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МОРДОВСКЯЙ АССР кь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 
1-це СОЗЫВОНЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯЦ

ИНФОРМАЦИОННАЙ СООБЩЕНИЯ
М ордовскяй АССР-нь Верховной Советть 1-це созыеонь Омбоце 

Сессиянц колга 1939 кизонь августтъ 13-це шистонза

Августть 13-це шистопза, 
илять, 6 частста М о р д о в с к я й  
АССР-нь Верховнай Советть засе
даниянь залсонза ульсь панчф 
Мордовскяй АССР-нь Верховнэй 
Советть Васенце созывонь Омбоце 
Сессияц.

Сессиять панжезе Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть предсе
дателей депутатсь В. П. Петушков.

В. П. Петушков ялгась азонд- 
сыне кизефкснень, конат аноклафт 
ваномс Мордовский АССР-нь Вер- 
ховнай Советть Омбоце Сессиян
т ь ! .

Депутатсь М. Е. Ситюков мярь- 
гонди Мордовский АССР-нь Вер- 
ховнай Советти ваномс аноклаф 
кизефкснень сувафтомс Мордов
ский АССР-нь Верховнай Советть 
Омбоце Сессиянц шинь порядка- 
зонза.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советсь единогласна кемоксни тяф- 
тама шинь порядка:

1. Мордовскяй АССР-ть 1939 
кизонди государственнай бюдже- 
тонц кемокстамац и Мордовскяй 
АССР-ть 1938 кизонкса государст- 
веннай бюджетонц пяшкодеманц 
колга отчетть кемокстамац.

Сувафнесы М о р д о в с к я й  
АССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советсь.

2. „Мордовскяй АССР-нь трудя- 
щайнь депутатонь районнай, го
родской, сельскяй и поселковай 
Советтненди кочкаматнень колга 
П оложениять“ кемокстамац.

Сувафнесы Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть Законодатель 
най Предположениянь Комиссияц

3. Мордовский АССР-нь Верхов 
най судть кочкамац.

4. Мордовский АССР-нь Верхов
най Советть Президиумонц Ука- 
зонзон кемокстамаскон колга, ко
нат примафт Васенце и Омбоце 
Сессиятнень йоткса пингстэ и ко
нат эрявихть кемокстамс Мордов
ский АССР-нь Верховнай Советти

Сессиять шинь поридканц 1-це 
пунктонц к о р я с - М  о р д о в с к я й  
АССР-ть 1939 кизонди госудзрст- 
веннай бюджетонц и Мордовскяй 
АССР-ть 1938 кизонкса государст- 
веннай бюджетонц пяшкодеманц 
колга кулхцондозе Мордовскяй 
АССР-нь Финансонь Народнай Ко
м и с с а р т  И. М. Шепаксов ялгать 
докладонц и Мордовский АССР-нь 
Верховнай Советть Бюджетнай Ко- 
миссиянц председателенц депу
т а т т  К. И. Мишинть содокладонц.

Тянь мархта сьолгондови Мор
довский АССР-нь Верховнай Со- 
ветть Омбоце Сессиянц Васенце 
заседанияц.

Щш т ш  А . 1 ШШ I Ж0Ш шт * & -

М ордовскяй АССР-нь Верховнай Советть ПрезндиумоНц 
Указоц

М ордовскяй А С С Р -н ь  Мясной и Могоннай Промышленностень Народнай  
Ком иссариатонь образовандамать колга

1. „СССР-нь Пищевой ПромышленностеньНароднайКомиссари- 
атонь явштомать колга“ СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
1939 кизонь инварть 19-це шистонза Указонц корис, образовандамс 
Мордовский АССР-нь Мясной и Молочнай Промышленностень На
роднэк Комиссариат.

2. Поручить МордоЕСкяйАССР-ньСовнаркомти лувомс предпри
ятиятнень, конат зрявихть максомс Мордовский АССР-нь Мисной и 
Молочнай Промышленностень Наркоматти.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

М ордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
секретарей Н. ЮРКОВ. 

Саранск ош, 1939 кизонь июльть 2-ие шистонза.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Президиумони  
Указоц

М ордовскяй  А С С Р-нь  М яси о ! и Мояочяай Промышяеяяостень  
Народней Ком нссаронди П. Г .  А геее  яя гать  иазиачандамаиц колга

Мордовский АССР-нь Мясной и Мслочнай Промышленностень На- 
роднай Комиссаронди на:-начандамс Петр Григоревич Агеев ядгать, 

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть П резидиумонц
председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

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

Саранск ош, 1939 кизонь августть 11-це шистонза.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц  
Указоц

М ордовскяй А С С Р -н ь  Пищевой Промы ш ленностень Народнай 
Ком и ссаронди Н. И. Васильев ялгать н а зн а ч а н да м а н ц  колга

Мордовский АССР-нь Пищевой Промышленностень Народнай 
Комиссаронди назначандамс Николай Иванович Васильев ялгать. 

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Преаидиумонц
председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Презнднумонц
секретарец Н. ЮРКОВ. 

Саранск ош, 1939 кизонь августть 11-це шистонза.

„Победа социализма“ совхозса (Хайникскяй район, Полесскяй 
область) лац ладяф массово-обороннай работась. Тяса аноклаф- 
ПВХО-нь 100, ГСО-нь 42, ГТО-нь 10 значкист и 34 ворошиловскяй 
стрелок. Совхозть бухгалтероц С. Ф. Михаленкось и сонь 3 цьо- 
ранза ащихть ворошиловскяй стрелококс.

СНИМКАСА: Ворошиловскяй стрелокнень семьясна. Кучкаса 
семьять главац С. Ф. Михаленко.

Фотось Б. Хенинть.
(ТАСС-сть фотохроникац).

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц

Указоц
М о р д св ск я й  А С С Р-нь  Совнаркомть видеса Строительнай материалонь  

пром ы ш ленностень Управленияти начальниконди Д .  П. Червяков ялгать
назначандаманц колга

Мордовскяй АССР-нь Совнаркомть видеса Строительнай мате
риалонь промышленностень Управленияти начальниконди назначан- 
дамс Данил Поликарпович Червяков ялгать.

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Презндиумоиц
председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумоиц
секретарей Н. ЮРКОВ.

Саранск ош, 1939 кизонь августгь 11-це шисгонза.

Саранскяй домохозяйкатнень ширеса
Саранскяй ошень пропагандист

ский 2 участкаса ульсь йотафтф, 
домохозяйкань общай собрания, 
кона посвященнаель Колмоце Пя
тилеткань (омбоце кизонь выпуск) 
г о с у д а р с т в е н н а й  займань 
нолдамати. Собранияса, коса при- 
сутствовандась 108 домохозяйка, 
выступила агитаторсь Жарова 
ялгась, кона азондозе од займать 
значениянц.

Тязк жа собранияса ульсь йо- 
тафтф займати предварительнай 
подписка. Домохозяйкатне, конат 
эряйхть Московскяй ульцяса, госу

д а р с т в а в  пандомда макссть 405 
цалковай, Пугачевскяй ульцянь 
домохозяйкатне—315 цалковай»
Мокшанскяй ульцянь домохозяй- 
катне—200 цалковай. 13-це № шко
лань заведующайсь Смолина ял-  
гась, присутствовандамок собра-* 
нияса, сьорматфтсь од займати 
100 цалковайс, аф ваномон сянь 
лангс, што ковонь зарплатанцты 
сон ни подписалась работама васт* 
сонзэ.

Домохозяйкатнень йоткса займа* 
ти подпискась моли.

Оцю радость мархта
Ня ш и т н е н ь  Мокшз 

Пашадонь велесэ колхозникнень 
и служащэйхнень йотксэ ульсь 
йотэф тф  митинг, конэц посвяще- 
нэйль ССР-нь Союзонь Совнарко- 
мть постановлениянц Колмоце Пя
тилеткань (омбоце кинонь выпуск) 
з а й м а т ь  нолдамэнц колгэ. 
Колхоаникне тя кулять васьф- 
тезь оцю воодушевления мэрхта.

Митингсэ колхозникне,кода фкя 
оцю радостьсэ одобрили ССР-нь 
Союзонь Совнэркомть постановле
н и ян ь  конэц эщи минь паньчфокс

пэнжи стрэнаньконь кемокстэмэнц 
инксэ, Якстерь Армияньконь мо- 
щенц кемокстэманц инкса.

Митингта меле ушедсь подпи
скась, колхозникне сьорматфтсть 
7500 цзлковзйнь питнес зэймэс, 
учительхне—4000 цзлковзйнь пит
нес,комсомольскяй оргзниззцият- 
не сьормзтфтсть 820 цзлковзйнь 
питнес. Сьормзтфтомэсь нинге мо* 
ли.

Чепанов.
Пурдошанскяй район.
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РККА-в 1939 кизоня призывень шити лозункне
1. Шумбра улеза Рабоче-Кре- 

етьянскяй Якстерь Армиять 
создателей и организатороц— 
Всесоюзнай Коммунистическяй 
(большевикень) партиясь!

2. Шумбра улезэ еембе ми
рон ь трудящайхнень вождьсна 
и учительсна, Якстерь Арми- 
ять инь цебярь ялган, родной 
и кельговикс Сталинць!

3. Шумбра улезэ Оборонань 
минь кельговикс Наркомонь- 
ке— Советскяй Союзонь Мэр- 
шалсь Ворошилов ялгась!

4. Якстерь Армиясь—школа, 
конац воспитывает боецти лов
ность, смелость, выносливость, 
и инициатива.

5. Призывник ялгат, Якстерь 
Армиять и Якстерь Флотть 
улихть культурно-просвети
тель най еембода разнообразнай 
учреждениянза. Армиять и 
Флотть рядонзон эса тинь йо- 
татада блестящай политическяй 
школа, эряфонь кинь опю шко
ла. Тинь карматада апак лотксек 
развиваться и овладевать еоциэ- 
листическяй культуратьмархта!

6. Паравал призывник- 
ненди,рабочайхненди,колхозни- 
кненди, интеллигенттненди— 
РКК А-нь од пополненияти, Со
ветскяй Союзть од патриотон- 
зонд ы!

7. Од патриотт—рабочайхть, 
кре етьятт и интеллигентт— вели- 
кай советскяйнародтьцьоранза! 
— О бразцовай поведеният  ̂еоз- 
нательнай дисциплинатьмархта 
няфтьсаськ минь оргэнизован- 
ностеньконь и культурное- 
теньконь!

8. Призывникялгат, Советонь 
етранать од патриотонза!—Со- 
вершенстваса тонадость воен- 
най тевть, тонаткшнееть воен- 
най техникать. Уледа доетой- 
найхть Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиянь воинонь вы- 
еокай званияти!

9. Призывник ялгат, анокла- 
да улемс бесстрашнай пехоти- 
нецоке, лихой кавалеристокс, 
отважнай танкистоке, меткай 
артиллеристокс, елавнай лётчи
кекс!

10. Призывник ялгат, при- 
зывти эсь пингстонза и орга-

низованнаиста еамантень мэрх* 
та тинь няфтьсасть эсь анок- 
шинтень, преданностентень 
честь мархта каннемс Рабоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиять 
и Военно-Морской флотть вои- 
нцнон высокай званиянц!

11. „Эряви минь еембе на- 
родоньке кирдемс военнай на- 
падениянь опасноетть инголе 
мобилизационнай готовностень 
состоянияса, штоба кодамовок 
„случайность“ и минь внешняй 
врагоньконь кодамовок фокус- 
ена афолемазь еата м и н ь  врас
плох... .(Сталин).

12. „Минь еембе ступенень 
и рангонь командироньке и 
якстерьармейцоньке, и красно- 
флотецоньке —нят братьят 
класс коря. Синь интерессна 
фкат, еинь елужайхть социа
лизмас фкя великай тевонцты, 
фкя лаца тюрихть эсь народ
со н  инкса, эсь великай совет 
екяй Родинаснон инкса, еинь 
ащихть фкя еплоченай брат 
екяй семьякс“ (Ворошилов)

13. „Якстерь Армиять и
Военно-Морской Флотть ком 
сомолецсна—тя государствать 
и трудящайхнень оборонаснон 
великолепнай золотой фондоц“ 
(Ворошилов).

14. „Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиясь Советскяй 
государствати арси единай ар 
миякс и пуропневи Советскяй 
Союзонь граждаттнень эзда 
общай и равнай началаса“ 
(Ворошилов),

15. „Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиясь и Военно-Мор
ской флотсь сяськондсть, уль
сть и ляткшнихть виюкс сяс, 
што еинь, боевой техникада 
башка, вооружандафт нинге 
Марксонь—Энгельсонь— Лени- 
нонь—Сталинонь великай идея- 
еа“ (Ворошилов).

„Минь армияньке единствен- 
найсь мирсэ, конанди ули еочув 
етвия и поддержка рабочайхнень 
и крестьяттнень ширде. Тянь 
эеа еонь вийц, тянь эса еонь 
кемешиц“ (Сталин).

16. „Якстерь Армиясь ащи 
етранань народоньконь йоткса 
братствань армиякс“ (Сталин)

В О ЕН Н О -В О ЗД УШ Н А Й  ВИЙХНЕ

СНИМКАСА: С. М. Кировти монумент 
Всесоюзнай Сельхозвыставкать .Ленин
град и Северо-Восток“, павильонца. 
Фотось М. Марковть.

(ТАСС-ть Фотохроникац),

Карматама тонафнема 
аньцек отлнчнайста

Летняй каникулатнень пингстэ 
образцовэйста ваймзмок, совет
скяй жизнерадостнзй иттне пяк 
оцю воодушевленияса учихть од, 
1939—-1940 тонафнема кизоть эса.

Сентибрть 1-це шиц советскяй 
иттненди ащи оцю праздниконь 
шикс. Тя шиня советскяй вэлдз и 
уютнзй школзтненди езйхть ке- 
м оттьтьож ятть  счэстливзйи радо- 
етнзй итть.

Порзпэ велень НСШ-нь ученик- 
не Пэршин Васясь, Куприяшкинз 
Мэрусясь и лиятне эсь лэнгозост 
сявсть обязэтельства—1939—1940 
тонэфнема кизоть аделамс аньцек 
отличнзйста. Нят ученикне 1938— 
39 тонзфнема кизоть зделазь це- 
бярь и отличнай отметкзсз.

В. Челматкин.
Ковылкинскяй район.

Вооруженнзй вийхнень общай 
системэсост боевой звиациясь зэнь-' 
цесы первостепеннай вэсттнень 
эздэ ф кять; сон эрси войнэнь мо- 
щнзй средствакс. А кие вию воз- 
духсз, ея минь пингстонк вооб
ще вию, —тяфта авиациять кол
га мярьгсьВорошилов ялгась.

Войнать молемаса пехотать, 
танкатнень, конницэть и войскань 
лияроттненьмархтатеснай  взаимо- 
действияса авизциясь, может ре
шать еерьезнайдонга еерьезнай 
задачэт. Сембодз пяк звиэциясь 
аноклакшневи активнай, наступа- 
тельнай действиятненди: про
т и в н и к ^  обороннай укреплени- 
янзон, военнай екладонзон, етан- 
циянзон, портонзон, еедензон,аэро- 
дромонзон, важнай промышленнай 
и политическяй центранзон калаф- 
томэснонды, флотть и войсковой 
чзстьтнень мэшфтомзснонды. Лу- 
вомок еянь, што противниктьзви- 
ацияц эсь инголенза кармай пут
нема тяфтамз жэ задачат, военно- 
воздушнай вийхненди аф тяда аф 
важнай задэчзкс эрси противни- 
кть воздушнай флотонц каршес 
тюремась. Авиэциясь оцю знэче 
ния кирди етзня жэ кодз развед 
кань, наблюдениянь и связень 
средства.

Бомбардировщикне обычна 
явондовихть етакзвз и тьождява. 

[Стэкз бомбэрдировщиксь—3—4, 
кой—костэ и еядэ лзмэ мотор 
мэрхтэ еэмолет, конзц может ке 
подемс весть маразь 6.000-шка ки- 
логрзммз бомбз. Рззящэй метэл- 
лонь тя мэссзть сон может йор- 
дэмс противникть глубокзй тыл 
сонзэ расположеннзй васттненди.

Стака бомбардировщикнень дей
ствиянь радиуссна определяется 
100 и нльне 1000 километрасэ. 
Тяфтэмз типонь морской еэмолет- 
тне вооружандакшневихть кода 
бомбэсз,а тяфтз и торпедзсз(тор- 
педоносецт). Противникть истре- 
бителензон этзкаснон отражанда- 
манц инкса бомбэрдировщикне 
вооружэндэкшневихть пулеметсэ. 
Стзкз бомбзрдировщикть экипзжец 

4-8 ломатть. Стакз бомбардиров- 
щикне исползовандзкшневихть тяф- 
тэжз противникть тылс десзнтонь 
вэлхтомстз и мотомехчастень 
куроконь пингстэ ваетстэ-взстс 
йотзфнемэти.

Тьождя бомбардировщикне 
(штурмовикне) тиендихть налётт 
противникть маластонь тылозонза 
и еонь войсканзонлангс. Пулемет- 
еа, а тяфта жа фугаснай и оско- 
лочнзй бомбаса (300—500 кг.) во- 
оруженнайхне, еинь могут максомс 
оцю лезкс эсь наземной войска- 
енонды противникть кемокстаф 
фронтовой полосанц сяземстонза. 
Тьождя бомбардировщикне нят 
сидеста эрьсихть 3—4 ломаньцта 
экипаж мархта 2 моторса само
лётт.

Мекольдень кизотнень пингстэ 
звиоконструкторхне лзмэ рэбо-, 
тайхть бомбардировщикнень лие
мань скоростьснон и высотаснон 
касфтоманц лангсз. Синь ско
р о с т ь с э ,  йотзмок ни чэстти 500 
километрздз лзмэ, тиендсыне еинь 
Сяда аф уязвимайкс истребительх- 
ненди. А бомбардировщикнень 
лиемань высотаснэ (10-12 тьож ятть 
метрат) ванцыне еинь зенитнай 
артиллериять толонц эзда.

Истребительхне. Самолётонь тя 
классти требованиятне пяк оцюфт. 
Истребительть должен улемс пяк 
оцю скоростец (пачфтьф ни 600 и 
еяда ламэ километрас частти), 
поворотливостец и способностей 
нюрьхкяня пингстэ кеподемс еери 
вэстс. И стребительсь—фкя моторса 
1-2 ломэньцта экипаж мархта),
I кой-коста 2 моторса самолётт 

Гэкипажец-З и еяда лама ломань), 
вооружандзф пулеметса (1 сяво

мок 8-ти молемс). Многоместнай 
истребительсь пулеметта башка 
кирди 1-2 малокэлибернай скорос- 
трельнэй пушкэт и противникть 
еамолетонзон пораженияснон инк- 
еа аф лэма бомбз. Истребитель- 
хнень боевой зэдэчзсна--вятемс тю
рема противникть воздухстонь 
вийнзон каршес.

Разведчикт эрьсихть ичкоздень 
и малзстонь. Ичкоздень разведчик
не противникть тылс могут лий- 
кстэмс 500 и еядз лэмз километ- 
рэс. Эсь зэдачаснон пяшкодемас- 
нон инксэ рэзведчикнень эрьсихть 
рэдиоустановкаснз, фотоаппэрэту- 
расна, , валдопты аппаратурасна- 
ракетзснз, 'валдопты бомбзсна 
(веть рэботэмэнди). Эсь прянь 
зрэлэманц инкса разведчикне во- 
оружандакшневихть 2-4 пулемет- 
еа. Разведчикне кой-коста пользо- 
вандзкшневихть и бомбардировкан- 
диге. Синь оборудованияснон 
мархта ули кода сявомс 500 кило
граммас молемс бомба. Развед
чикть экипажец-2-3 ломань.

Военно-Морской Флотонь кораб- 
лятненди и артиллерийскяй часть- 
тненди сидеста макссевихть само
лётт—корректировщикт. Кеподе- 
мок пяк еери вастс, еинь вэныхть 
ляцендемзть пингстэ енаряттнень 
меткостьснон мельге, мзярда ля- 
цендемась моли аф няевикс вастс, 
и „корректировандэйхть"—мэкс- 
еихть нэпрзвления ляцендемзти, 
пэчфнемок рэдио вельде корзбля- 
ти или бэтэреяти енэряттнень по- 
вомзснон или промэхнень хэрак- 
терснон колга (кепотьксонди, 50 
метрэс зшесть пачкодь, 30 метрас 
кяржи шири).

Авиациять развитияц тяни пач
кодсь тяфтама серес, што буду- 
щэй войнзсэ эсь боевой основной 
зэдачздост бэшкэ езмолеттне 
кармайхть пяшкотькшнема и вее- 
возможнай вепомогательнай функ
цият: частьтнень и соединеният
нень йоткса соткссь, ранензйх- 
нень переброскасна, политический 
работась (листовкань йорямась, 
радиопередзчатне и лият) боепри- 
пэсонь и енаряжениянь ускомась 
и ет. т.

Советскяй летчикне—инь це- 
бярьхне мирсэ. Синь емелайхть и 
мужественнайхть, храбрайхть и 
решительнайхть. Синь лац еода- 
еазь авиационнзй техникать. Синь 
беззаветна преданнзйхть эсь ро- 
динаснонды и Ленинонь—Стали- 
нонь партияснонды, кона воспитан- 
дэзень синь. Советскяй авиациясь 
и советскяй летчикне эф сясько- 
викст.

Н. Сергеев.

СНИМКАСАювощеводсь Егеровсь(Ромо4 
дановскяй р-н, ДВК-ть лемса колхоз), ^ои  
приман участия Всосоюзнай Сельхозвыс- 
тавкаса 1940 к.

Фотось А. Ивановть.
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Работась 
цебярьгаткшни

Зубово-Полянскяй райононь Од 
'Потьма ведень „ Л е н и н о н ь  
киге“ колхозса комсомольскяй орга
низациясь (секретарсь Рузманов ял
гась) ушеткшнесы одукс ладямаэсь 
работанцпроизводствати и аф союз* 
най од ломаттнендн отношенияса. 
Августтьб-цеш инь собранияса об- 
•суждандавсть стама кизефкст, ко- 
дапт тяда инголе афольхть путнев 
■собраниять шинь повестказон- 
зонга; кепотьксонди, Колмоце Пя
тилеткань (омбоце кизонь выпуск) 
займать лангс комсомолецнень еьор- 
знатфтомасна. Тя кизефксть коряс 
комсомолецне фкя мяльса азозь, 
ш то  еинь васенцетне еьорматф- 
тыхть займати и кармайхть вятема 

^ем е  работа еонь реализациянц 
коряс колхозникнень и велень 
интеллигенциять йоткса.

Аф еоюзнай од ломаттнень и 
колхозникнень политический воспи- 
лгзнияснон колга кизефксть коряс, 
конац ульсь путф тяка жа еобра- 
нияса, комсомолецнестаняжа отве
часть  комсомольскяй обязэтель- 
етвань еявозь. Тяконь шовор эсь 
лангозост еявондихть обязатель
стват тонафнемс и кепсемс эсь 
содамашиснон.

С. Гурьков.

Анокламс театральнай од ломаттнень творческяй 
работаснон емотранцты

ССР-нь Союзонь СНК-ть видесэ 
искусствань тефнень коряс коми
т е т с  азсь всесоюзнай емотр теат- 
рэльнай одломаттнень творческяй 
работаснонды. Тя смотрась кирди 
пяк эрявикс политическяй значе
ния. Сон максси возможность минь 
актерскяй од ломаненьконь твор
ческий и художественнай касо- 
мэнц няфтемэнцты, кэсонды од 
тэланттнень лангу лихтемаснонды.

Эряви васендакиге азомс, ште? 
емотрати минцонк, Саранск ошса, 
аноклэмэсь моли эф сэтомшкаста. 
В частности драматический теат
рань руководительхне директорсь 
Лисенков и художественнан руко- 
водительсь Сычев ялгатнелоткасть 
сяконьлангс, што кизефнезь од ло
м ан н е н ь  еянь колга, кие кодамэ 
роль кармай налхкома емотрать 
пингстэ. Синь зшезь шархкодь, 
што тянь мэрхтэ тевсь аф аде- 
лави, а аньцек ушедови.

ВЛКСМ-нь Сэрзнскяйнь горкомть 
августть 5 шистонзз тернеф ео- 
вещзниясонззСычев ялгэсь мярьгсь, 
што пцтэй еембе 17 од эктерсь

эзозь мяльснон примсемс учэстия 
смотраса, но еонь корхтэмастонза 
ашезь няев, кода ладяф работась 
ня од актерхнень йоткса, кода 
театрзнь опытнай мастерхне лез- 
ды хтьодлом аттненди теьснон ма- 
рхта овлэдениясо. Сэви тиемс вы
вод, што работась аф еатомшкз, 
з тезтрзнь директорсь Лисенков и 
комсомолонь комитетть еекрета- 
рец Есипов ялгзтне няфнихть 
фкя-фкянь лэнгс еуреа.

Смотрати анокламась нинге ашезь 
познандав. Тетрать руководстван
т ь !  эряви заняться од артист- 
тнень опытнай актерхненди ке- 
мокснемаснон мэрхта, конат могут 
максомс настоящэй лезкс од кад- 
ратненди исполненияс еявф роль- 
енон налхкомэсэ. Мзксомс еембе 
необходимзй условиятнень од ар- 
тисттнень эсь лангсост теорити- 
ческяй работать еядонга вишкоп- 
теманцты:

Нуйкин.

ВЛКСМ-нь Сэранскяй ошень ко
м и т е т с  секретзренцззместителец.

Парткабинетсэ
Августть 7 шистонза Зубово-По- 

лянань райпэрткэбинетсз йотаф- 
тфоль лекция „Буржуззнзя рево
люция“ темзть коряс. Лекторсь 
ВКП(б)-нь рэйкомть пропагандань 
и агитациянь отделонц заведую- 
щэйц Родин ялгзсь интереснзйста 
осветил тя кизефксть. А сяс лек- 
цияда меле Родинти ульсть мак- 
ефт ламз кизефкст, конзтнендк 
сон макссь точнай ияснай ответт.

Тяфтамз лекцият ВКП(б)-ть ис- 
ториянц сэмостоятельнз тонзфние»* 
зонды лезксонди эряйхть пяк еи -  
дестз. Аф кунэра ВКП(б)-нь об- 
комть лектороц Волчков ялгась 
тиендсь лекция диалектический 
материализмзть коряс.

Паршин.
Зубово-Полянскяй район.

Стенной печатсь 
аф работай

Зубово-П оляна. Н. Потьма ве
лень Крупскяйть лемсэ колхозса 
стенной печатть кадозь эсьотям.

Стенгазетэть редэктороц комсо- 
леолецсь Кэпэсовсьтя кизотьзш езь  
нолда нинге фкявок номер газетз, 
колхозникненди зшезе ззондз гэ- 
зетзть  значениянц. Тяфтама рэбо- 
танц мархтз Кзпзсовсь нльня аф 
содзсыне кит еонь етенкоронзэ.

Гззетзть эсэ можнз няфтемс 
колхозникнень цебярь и кальдяв 

-работаснон, еинь сатфксснон и аф 
сатыксснон, но тяфта жа можна 
ияфтемс еинь йоткстост разлагз- 
тельхнень и ет. тов.

Минь надиятэмз, што куроконь 
пингть Кзпзсовть комсомольскяй 
организациясь кошардсы работа
ла.

С. В.

Велень хозяйствпнь Всесоюзной выставкась.
СНИМКАСА: выставкань экспонатсь—,,Ясочка“ тувось, конань еталмоц 375 ки

лограммат (Одесскяй областень 809 № совхозсь).
Фотось Г>. Федосеевть, (ТАСТ-ть фотох 101 ик ац)-

Юкетаф массовай 
работась

ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц партий- 
яай и советскяй оргаттнень инго- 
ли путсь оцю зэдэчзт, конзтнень 
курокста пяшкодемзснэ веши, што- 
бэ лэдямс культурно-мзссовэй ра- 
ботэть нзселениять йотксз.

Но кой-конз руководительхне 
тячимс ашезь шзрьхкоде эсь от- 
ветственностьснон ня путф зада- 
чэтнень куроконь пингстэ эряфс 
йотэфтомаса.

Н. Потьма велеса ули цебярь 
клуб, но эсонзз аф йотэфневи ко 
дамонок работа, и еонць клубське 
аф ярашты; еонь нльне тапаф г 
вальманзовок. Тя велесэ ули куль
турней вий, конац мог ба цебярь- 

'е т з  ладямскультурно-мзссовэй ра- 
ботэть, но еяс мее аш организа- 
тор, сон аф использовэндэкшне- 
ви.

Н. Потьма велень руководитель- 
хне еянь вастс, штоба куроконь 
пингстэ тиемс ремонт клубти и 
лэдямс культурно-мэссовзй рабо
тать, клубть занязь еьороеа.

Зубово-Полянскяй районнзй ор- 
ганизациятненди эряви шарфтомс 
мяль Н. Потьма велесэ культурно- 
мэссовзй работать ладямзнц ши
ри.

С. В.

ИВАН ЧУМАНОВ.

ТУНДДТЬ ЛАЦА СВЕЖАЙ КНИГА*)
Ляй велеряйхнень 
Ш уфтонь куднясна, 
Лоскодса паннефт

Минь
«момент.

ингольнок напряженнэй 
Вов-вов толеь фатясы 

тракторть  мархтэ еэрзйть и кэпзт- 
эдень. Но комсомолецне кенерсть. 

Кие тясэ?-—
Ивздсь Колясь.
Петя, Нэстэ!
Сембе—тяза.
Тязз эряздз!
С ем з! Кзфтэ...
Вэня! Кэфтз 
Тясз пялязда.

Безбородовсь од эряфть еьор- 
мадомстз зф юкснесы еире эряфт*>- 
же, еьормздсь еонь колганзэ, што- 
ба еядонга пяк кельгомс од эряфть. 
Революцияда инголе крестьянт 
нищай шинц, помещикнень изде- 
вательстваснон, крестьянствать 
йоткса нензвистть и революцион- 
най движениять касоманц Михаил 
Ильич няфтезе „Колма пингт али 
колмз морот" поэмасонза, коса 
еембода лац няфтезе эсь прянц 
Безбородовонь дэровэнияц.Поэмать 
эрь етихоц—целай картина, эрь 
'строф асэ—целай эряф. Минь мяль- 
еонк—сон еембодз цебярь поэтть 
л а р н е к  творчеетвасонза.

... Аньцек паксятне 
Салзюф бзярть—
Эряфонь еалзйть.
Пец. Ушетксонц ванк 115 №-са

Колсеф вэльмэснз,
Тундэ аф эряй 
Ярхцамс кшинясна,
Якамс аф еэтни 
Пильге вийняснэ.

Кемгзфтува строчка, и мзяра 
эсост азф1 Вов тейть мордовскяй 
велесь революциядэ инголе, да и 
аф аньцек мордовскяй велесь,тяф- 
та эрясть ингольдень оцязоронь 
Россиянь еембе угнетеннай нэцио- 
нэльносттне.

И сидестз кармэй тотнэмз тонь 
еедице, кемостз крмоштэвихть 
кулэкне, мзярдз морафтсайть поэ- 
мастз Безбородовть етихонзон, 
конат пяшксет ненавистта угне- 
тательхнень каршес.

Акша ловкс арась 
Алдуть шаманяц,
Нльне изь мярьгов 
Цьорати валняц.
Пинекс Салаюфсь 
Кундэсь эзонзэ,
Ашкодозь ронгонц 
Тэзз кядеизз.
Эрязстз лзськи

Мокшень од етирьня... 
Салаюфть цьорац 
Вай, еоиь обжазе.

Рахазь, пеедезь 
Паксяв нолдазе.

Но народть йоткеа кенерькш
несь угнетательхнень каршес 
рэспрэвэсь сембонксз—и модэть 
еявоманц инкса и евободать инкса. 
Ялдуть акац Анюткась мирденцты 
корхтай:

Корхтайхть, козятнень 
Эряфсна сязевсь,
Бта еокайхне 
Волгать мэлава 
Кармасть баяронь 
Модань явома.

Аф кармэтзмз корхтама Безбо
р о д о в ^  еембе етихотворениянзон 
колга, аф карматэмз еизефнемз 
морзфтыть мяленц, сявсзськ еем- 
бода характернзй „Луга лангса“ 
етихотворениянц.

Зорясь олай.
Олай, олай,—
Олась и юмэсь.
Вэсень цяткоц 
Шинять цяткоц,
Лэймоть лангса прась. 
Сиянь росать.
Сиянь росать,
(Кона тишеть штась) 
Цяткоц пидезе 
и Мокшти 
Эшляма сувась...

Тя творенияц еяшкава пяшксе 
краскада, еяшкавз цебярь, што 
мяльце еембонь еьормздомс и мо- 
рафтомс ламоксть, ламоксть. Мее 
тя стиховорениясь лиссь етамке,

што еонь эздонза маряви тундать 
медю шинец, мее лиссь свежайкс» 
кода тундась, мее сон лиссь пре- 
лестнайкс? Да сяс, што Безборо
д о в ^  настоящзй поэт. Тейнза 
бзшкз детальхне, выразительнай 
средстватне питнихть еяшкавз, ко- 
нэшкэвз няфнесэзь еонь общай 
идеянц; сон рисовзндэй живопис- 
нэй кэртинз, з эф кустзрничендай, 
эф капошнай башкэ детзльх- 
нень эсэ. Вдь улихть жа минь- 
цонк стама молодецт, конат сти
хотворениясост главнзй достоин- 
етвзкс лувондсэзь башка ерзвнени- 
ятнень, метафоратнень, хоть еинь 
и аф ащихть идеять няфтеманц 
инкса хоть, етихотворенияти еинь 
пользасна стама, кодамэ лавонь 
пулоть пользац ореати;

Лия тевсь Безбородовть етихот- 
ворениясз.

Сембе анокт,
Сембе а!нокт.—
Бригздирсь ивздсь. 
Фкя-фкянь йотззь 
Пеелепне 
Тишети сувзсть.

Нят эф стихт з еамоцветт. Эрь 
валоц валдопнесы няфневи кар
ти н ат^  еонь валонза п э л о з ь -п а -  
лыхть. И лисенди чуднай картина. 
И сон тя етихотворениянц и лия 
етихотворениянза цебярьхть сяс* 
мее еьорматф аф м езенди-м езен -  
ди, аф поэзиять кельгоманц инкса.

(Полатксоц 4*це етр.)
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еообщенияснон коряс).
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СНИМКАСА: Сарпьск ошень идень 17-не № садонь юной натуралисттне Эмма Све- 
шниковсь (кяржи ширеса) и Галя Васильевесь природань уженяса ванондсазь пин- 
чфть устройстванц. Фотось А. Ивановть.

СТРОГАЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕТТЬ 
ЛАДЯМАНЦ ИНКСА

Волгапина велень „Марстонь ки“ , трудошитне счетоводствав, Кичу-
\  П У Л О Т !  Л т л л . -------■Я- П И И Т И  -----------------------------------------

—__. ——- X \уии ЛИ
колхозть етаршай учетчикоц Ки- 
чурин Д. И. ашезе шарьхкодь ея 
пяк оцю ответственной зада
чат^ кона путф колхознай ечет- 
най работникнень лангс еинь кров- 
най тевсост—точнайдонга точнай- 

ета витемс учетть колхозонь про- 
изводетваса. Учетть цебярьста ла- 
дяманц вастс Кичуринць скрось 
путандазе трудошитнень учетснон, 
мезть эзда аф довольнайхть кол
хозонь члеттне.

„Марстонь ки “ колхозса пяк еи- 
деста полафневсть председэтельх- 
не, а ингольдень счетоводсь З а 
рубин А. Е. апак лотксек еимонь- 
кшнесь. Тянь еюнеда и ашель рэ- 
ботань кодамовок контроль. Ки- 
чуринць кода маштсь, етаня и ла- 
дязе учетть и тячиень шис тиен- 
ди аф кирдемшка безобразият, 
цезть мархта тиенди почва трудо
ч и т н е н ь  аф правильна еьормэт- 
кшнемаснонды. Кепотьксонди ас* 
тама фактт; кядьстонза лицевой 
ечеттненди, коста еявондевихть

ринць поталакста еьорматкшни 
трудошить кой-кона аф честнай 
колхозникненди, надиямок, што' 
еинь аф мувихть счетоводстваса,! 
аф ваномок еянь лангс, што ня 
трудошитне аш еття  или тона кол
хозникть трудовой книжкасонза. 
Тяфта 1939 к. июньцта А. Г. Гу- 
реевти сон сьормадсь 50 лишнай 
трудошит, Романова М арияти 
лишнай 5 трудшит.

Жульническяй нинге фкя спосо- 
боц Кичуринть няендеви тоста, 
што сон 8,47 трудоши сьормадсь 
Зарубина П. С. книжкас тэбако- 
водстваса июнть 1-це шистонза 
еявомок 5-це шинцты молемс, хо
тя Зарубинась тя пингть йофси 
ашезь работа табаководстваса, а 
ея колхозницась, конац действи
тельна работась ея шитнень, лят- 
кшни кой-коста трудошифтома. 
Тяф та  лиссь теьсь Колемаскина 
М арфать мархта, конанц имасть 
фкя пятидневкань трудошинза.

1 Рыбкинскяй район. К. Д .

Центральнай^Китайса

Китайский войскатне моль- 
фтихть наступательнай операцият 
японецнень каршес Суйчжоуть 
районца (Хубэй провинциять Се- 
вернай пялькссонза).

Хубэй провинцияса центральнай 
частьть фронтса японецнень по- 
ложениясна кальдявгодсь Хань 
ляйть разливонцсюнеда. Августть 
7-це шистонза японецне тяряф 
несть йотамс Хань ляйть туркс 
Шашить эзда еяда север ширеса
70 километрань вастса. Китайскяй 
войскатне меки потафтозь япо- 
нецнень. Шавфса и ранендафса 
японецне имафтсть 200-шка ло
мань. Ваяфтфт 10 лодкат, конат
нень лаш са уйсть японецне.

Военнай кораблятнень колма 
бомбардировщикнень эзда артил
л е р и я с  прикрытиянц ала, япон- 
екяй войскань десантсь высадился 
Шипуть малас (Цжэцзян провин- 
циять восточнай пялькссонза). 
3 частонь тюремда меде, конац 
меколи йотнесь рукопашнай 
ехваткас, китайскяй войскатне 
панезь японецнень мени кораб-

Севернай Китайса

лятнень лангс.
Тя неделять ушетксста еявомок 

1500-шка японскяй солдат нэсту- 
Пандай китайскяй позициятнень 
лангс Хундун-Туньлю шоссеть 
еевернай ширесонза (Шаньси 
провинциять юго-восточнай пялькс- 
еонза). Бойхть молихть тяфтажа 
Цзэчжоу секторса. Улихть сведе
ният, што японецне Шаньси про
винциянь фронтса та! а нолясазь 
тевс отравляющай веществатнень.

Сентрал ньюс агенствась пач- 
фни, што июльть 31-це шистонза 
китайский партизаттне откос алу 
нолдазь японскяй воинскяй по- 
ездть аф ичкозе Сюйчжоуть эзда.

Южнай Китайса

Ушедовсть бойхть Гуандун про- 
винциять восточнай пялькссонза. 
Августть И  шистонза японскяй 
отрядсь, конац лиссь Чаочжоуста*. 
конань поддерживали 6 самолётт, 
атаковандазе Фынцить. Атакась 
ульсь отбитай.

Япониясь веши тага ушедомс Авглиять 
мархта переговорхт

Токио, августть 11 шистонза. 
(ТАСС). Японскяй делегациять 
главац Като августть 11 шистонза 
шовдава васедсь Токиоса английс- 
кяй посолть Крейгить мархта и 
тата вешсь ушедомс англо-японскяй 
переюворхнень. „Кокумин“ газе
т а с  валонзон коряс, можна мярь- 
гомс, што Като „тийсь оцю давле
ния Крейгить лангс. Като совещал
ся иностраннай тевоньминистерть 
Аритать мархта, конада меле 
ульсь решена тиемс кеме преду
преждения английский ширети. 
Тянкса Като еонць якась англий- 
екяй посольствав, коса 15 мину
тань кувалма корхнесь Крейгить 
мархта“ .

Токио, августть 11 шистонзэ. 
(ТАСС). Домей Цусин агенствэть

еведениянзон эздэ няеви, што 
Крейги лятфтэсь еянь колгэ, ш то  
японскяй! влэсттнень военнай 
предстэвительснэ решили еэй не- 
делять взсенце шинзон эздз тумс 
Токиоста меки Тянцзини. Сяс 
японскяй прэвительствась вынуж* 
деннэй кадомс эсь мельганзз пра- 
Еать решать кизефксть еянь кол
га, возобновлять, эли эф конфе
р е н ц и я с  рзботэнц, кдэ энглийскяй 
инструкциятне еэйхть нят пред- 
етэвительхнень тумдост меле. Ка
то, кода пэчфни эгенствэсь, нас- 
тэивзл еянь лзнгс, штобз кэк мож
на еяда куроконя ушедомс конфе
р е н ц и я с  работзнц еянь инкса, 
штобз сатомс соглашения аф 
аньцек политический, но и эконо- 
мическяй кизефкснень коряска.

ТУНДАТЬ ЛАЦА СВЕЖАЙ КНИГА
Ш тоба сьормадомс тяфтама сти
хотворения, эрявсь эстейнза Без- 
бородовти — писательти улемс 
участникокс социэлистическяй етро 
ительствасэ, эрявсь мэрямс ео- 

-циалистическяй трудть прелестец. 
И тя творенияц шачсь, мзярда 
еоць Михаилсь ульсь М окшеть 
берягонзон эса, колхознай прос
торной лугатнень лангса, мзярда 
еонцень „пеелемоц тишети еув- 
сесь“ и еонць иватькщнесь ялган- 
зонды:

Аф йотаван, * ч 
Кенерьхть мельган!

Безбородовть  творчестванц ва- 
иомста миньлятфнесаськ Луначарс- 
кяйть валонзон, што яркай пережи* 
ванияфтома аш кодаулемс подлин- 
иаА художникекс. Сембе секретсь 
ащи еянь эса, што творчествась 
эстэ ащи настоящайкс, мзярда сон 
ияфнесы правдзть; а Безбордовсь 
— правдать еьормадыец.“Луга ланг- 
еа" стихотворенияста марясаськ 
аф аньцек етихотворениять рит
м а н ь  но и трудть ритманцкз; вов 
мее тя  поэтическяй жемчужинэть 
лувомста минь мускуланьке маря- 
еазь тишети пеелемть еуваманц. 
И, кда Безбородовсь „Луга лангса“ 
етихотворенияда башка афоль еьор- 
мада мезевок, сякокс жа мокшень 
литературэти еонь лемоц еувзль 
кода прекраснэй поэтонь.

Тяни йотатзмз М. Безбородовть 
еочинениянзон васенце томонцты 
редакторть А. Карасевть передо- 
военцты. Сон лзмэ эзсь цебярьдз 
Безбородовть творчствзнц шзрьх- 
кодеманцинкса, еонь етатьяц вэсен- 
цесь, конэц ушедозе поэтть твор- 
чествэнц рэзрзботкзнц, но А. 
Кэрзсевсь нолдзсь досзднай эль- 
бятькс, конатненьминьобяззттзма 
няфтемс, штоба правильнэ шэрьх- 
кодемс Безбородовть творчестванц. 
К е п о т ь к с о н д и ,  сон куле- 
ндезе, што писательхнень творче- 
етваснз явондови перисдгз. Сонгз 
Безбородовонь творчествзнц явон- 
деы кэфта периодга—рэнняй и 
поздняй. Сьормзды: „Творческяй 
ранняй пингоц Безбородовть шу- 
мордави, примерна, 1929-це кизоня“. 
„Но эстонь пингова поэтсь аф 
педа-пес оржапнезень образонзон...* 
И еяда меле: „Йофкс, кона ульсь“ 
поэмать еьормадозе поэтсь 1929-це 
кизоня. Художественнай ширде 
поэмась ащи образецокс еянди, 
кода эряви пользовандамснэроднзй 
творчествзть мэрхтэ, кодэ пяк оцю 
простотзса тиемс художественнай 
оцю кэртинэт“. Конешнз, меколь- 
день утверждениясь виде, но эстэ 
минь эф содэсзськ, мезенди А. 
Кэрзсевсь тя зэмечзтельнэй прои
з в е д е н и я с  сувэфнесы “рзнняй 
пингонцты“, мзярдз „эф педз-пес

оржапнезень обрэзонзон“. Лисенди 
етзня, што эсь клэссификзциянц 
мэрхта А. Карасевсь шорси эсь 
прянц эса, лиякс мярьгомс—аф 
кондясти классификэцияц. Виде, 
минь эф эщетямэ классификациять 
каршес,эф зщетямэ поэтть произве- 
дениинзон периодгэ явомэснон кзр
шес, ком инь—етзмзклзегификз-
циясэ, конэц лезды Безбородовть 
творчествзнц шарьхкодеманцты.

Тяни М. Безбородовть васенце то- 
монц оформлениянц колга. Пяк 
дасадз, што Мордгизсь тячимс аф 
машты цебярьста книгань нолда
ма. Книгать обложкац похожай 
букварень лангс, лангозонзэ рисо- 
вандзф еенем многоугольник, з 
еонь потмосонзз пяцькзфт кэти гиг
ерень пильге кит, кэти шееронь 
кэрькст. Тя мезень символ? Тя 
Мордгизть кэльдяв рзботэнц еим- 
волоц. Кали изь мув йоню худож
ник, штоба мэзистз тиемс еембе 
оформлениять?

Книгзть формзтоц эф подходя- 
щай, сон тиф учебникокс.

Материалть латцемзсз аш ко
дамонок порядок, хотя издзтель- 
етвэть эздэ сьормзтфса корхневи, 
што „материзлхне тя издэниясэ 
лэтцефт кизос коря, мзярдэ еинь 
ульсть еьормзтфт, и зньцек эф 
лэмотне лэтцефт тематикэть ко
ряс“. Тя эф виде. 1929-це кизоня 
еьормэтф „йофкссь, конз ульсь“ 
путф 1934-це кизоня еьормэтф

произведениядэ меде, „Колмэ пин- 
кне“ —мянь пети, экучкззост—„Мэ*- 
товсь кяж ец“ поэмэсь. Тядэ эф 
последовэтельнзйстз думондзмзс- 
кэ аш кода! Минь кэйсонок, мэ- 
териэлсь лэтцемзль темзтикать 
коряс, сяс мее рэсхождениясь ки- 
зотнень эсз улель йофси эф ошо*, 
эли йофси зфоль уль: вэсендз пу- 
томэль „Йофкс, конэ ульсь“, то- 

}Сэ „Колмз пинкнень“—тя еире 
эряфть колгэ; еинь мельгаст —ля
ды етихонзон кизос коря, томсь 
аделэмаль „Кяжец Матовсь“ поэ
м а с  и „Луга лангсэ“ стихотворе
н и я с  мзрхтз —тя од эряфть 
колга. Тя няк тьождяльгафтольх- 
ц е б а м з т е р и э л т ь м з р х т э  пользо- 
вэндэмзть.

Оцю упущениясь — аш писа
тельть [биографияц, аш сонь; 
эряфонц колга очерк.

Издательствзти эряви куроконь 
кундзмс М. Безбородовть еочине- 
ниянзон омбоце томснон анокла- 
манцты.

Мзярда кадсаськ шири еембе 
ня издательский и редакторс
кий эфсзтыкснень и вэржзкс-- 
еттзмз зньцек Безбородовонь тво- 
рчествзнц лзнгс зэмечзтель^ай тя 
книгась, еонь кувать учсезе шко
лась, сон ащи ингольнок шумб
ра ломанькс, конань палыхть щ е-  
канзз, бодрай и веселай.

Ответ, редакторть инкса
А. ЧЕКАШКИН.
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