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Лисенди ковти 12-ксть.

СССР-нь Верховнай Сонетть^р-це созывонь внеочередной Нилеце Сессияц
Союзонь Советть 1939
кизонь августть 29-це 
шистонза заседаниянц 
колга информационная 

сообщения
Августть 29-це шистонза, илять

б частста, СССР-нь Верховнай Со- 
ветть заседаниянь залсонза, Крем- 
ляса, ульсь Союзонь Советть ом
боце заседанияц.

Председательствовандай — Сою
зонь Советть председателей депу
т а т т  А. А. Андреев.

Шинь порядкаса—сельскохозяй
ственнай налогонь Законть проек- 
тонц колга докладть коряс пре
миятне.

Пренияса корхтасть депутаттне 
Ш. Г. Абсалямов (Чистопольскяй 
округ, Татарскяй АССР), Г. П. 
Б утенко  (Красноградскяй округ, 
Харьковскяй область), А. П. Б а та 
лин (Пензенскяй городской округ, 
Пензенскяй область), В. В. Верен- 
дякин. (Лукояновскяйокруг, Горь- 
ковскяй область), Н. Я. Наталевич 
(Слуцкяй округ, БССР), И. П. 
Кириллов (Сызранскяй сельскяй 
округ, Куйбышевскяй область) и 
А. К енж егараев  (Актюбинскяй 
округ, Казахскяй ССР).

Прениятнень аделамдост меле 
Союзонь Советсь кулхцондозе до
кладчикть — СССР-нь Финансонь 
Народнай Комиссарть А. Г. Зверев 
ялгать заключительнай валонц.

Д епутатть Н. Г. Игнатовть 
предложениянц коряс Союзонь 
Советсь единогласна примси пос
тановления—сельскохозяйственнай 
налогть колга Законть проектонц, 
конань максозе СССР-нь Народ- 
яай Комиссаронь Советсь, основ 
нойста примамс. Кочкамс нетькс
кень ваномс и Союзонь СоЕетти 
кемокстаманди Законть оконча 
тельнай текстонц максомс комис
сия. Сяда меле Союзонь Советсь 
кемоксни комиссиянь тяфтама сос
тав: председательсь—М. Д. Б аги 
ров, комиссиянь члеттне — Ш. Г. 
Абсалямов, Т. Аринова, Ю. Ахун- 
баГаев, А. Е. Бадаев, А. П. Б а т а 
лин, И. С. Богданов, Г. П. Бутен
ко, Ф. П. Быков, А. А. Ведерни
ков, В. В. Верендякин, М. Ф. 
Власенко, Н. А. Вознесенский, 
А. А. Волков, М. А. Волков, А. Я. 
Вышинский, И. А. Депешко, Н. Е. 
Егоров, А. Г. Зверев , Г. С. Зимин, 
Г. И. Игнатьев, И. П. Кириллов, 
Ф. Н. Клименко, Ф. И. Колесов, 
П. Т. Комаров, М. С. К ондратен
ко, Е. Ф. Коновалов, Д. С. Корот- 
ченко, Г. Ф. Кочуров, А. М. 
Краснов, Ф. В. Маликов, Ф. Е.
М ахарадзе , Р. Е. М ельников, 
Н. Я. Наталевич, П. И. Нем- 
ченко, В. Г. Олейников, А. И. 
Пеньков, Ф. И. Поляков, М. С.
С аберов, П. В. Соляков, С. Н.
Т арасов , А. В. Тронин, А. Ху-
даев, Ф. В. Ш агимарданов.

Сяда меле депутатть 3. А. Андре- 
евать  предложениянц коряс 
Союзонь Соьетсь примси постано
вления—Сессиянь шинь порядкать 
омбоце кизефксонц коряс—всеоб
щей е о и н с к я й  обязанностень За- 
конть проектонц кол1а докладть 
кулхцондомс Союзонь Соьетть и 
Национальностень Советть марс- 
тонь заседаниясост, а докладть 
обсуждениянц башка палататнень 
эса— Союзонь Советсэ и Нацио
нальностень Советса.

Тянь мархта Союзонь Советть 
знеочередной Нилеце Сессиянц 
омбоце заседанияц сьолгондови.

■ ЕЬ
Августть 28-це шистонза илять Союзонь Советть и Национальностень Советть марстонь 

ззседэниясоет.
СНИМКАСА: СССР-нь Верховнай Согетть Президиумонц ложасонза. Види ширде кержи 

шири: А. А. Жданов, Г. М. Маленков, И. В. Сталин, Хивали Бабаев, С. М. Буденный, А. Е. Ба
даев, К. И. Николаева и С. К. Тимошенко ялгатне.

Фотось Ф. Кисловть и А. Грибовскяйть (ТАСС-ть фотохроникац).

Национальностень Советть 1939 кизонь августть 29-це шистонза заседаниянц колга
информационнай сообщения

Августть 29-це шистонза, шоб- 
дава 11 частста, СССР-нь Верхов
най Советть за< еданияць залсонза, 
Кремляса, ульсьНациональностень 
С огетть омбоце заседанияц.

Председательствует — Нацио
нальностень Советть председате 
лец депутатсь Н. М. Ш верник.

Шинь порядкаса—сельскохо
зяйственнай налогонь Законть про- 
ектонц колга докладть коряс пре- 
ниятне.

Пренияса корхтасть депутаттне 
М. В. Кулагин (Слуцкяй ошень 
округ, БССР), А. Н. Линник 
(Сумскяй округ, УССР), Т. А. Кон
стантинов (Слободзейский округ, 
Молдавскяй АССР), А. Б. Берды- 
ев (Тахтинскяй округ, Туркменс
кий ССР), Г. Ф. С туруа (Бэтумс- 
кяй округ, ГрузинскяйССР), О. Т. 
Х аритонова  (Батыревскяй округ, 
Чувашскяй АССР) и А. X. Мен 
бариев (Ялтинский округ, Крым- 
скяй АССР).

Прениятнень аделамда меле На
циональностень Советсь кулхцон- 
дозе заключительнай валонц док
ладчикть—СССР-нь Финансонь На- 
роднай Комиссарть А. Г. Зверев 
ял! ать.

Д епутатть Н. А. Воротниковть 
предложениянц коряс Националь
ностень Советсь единогласна прим- 
си постановления—сельскохозяй
ственнай налогонь Законть колга 
проектть, конань максозе СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советсь, 
основнойста примамс. Кочкамс 
петькснень ваномс и Националь
ностень Советти кемокстаманди 
законть окончательнай текстонц 
максомс комиссия. Тяда меле На
циональностень Советсь кемок- 
снесы комиссиять тяфтама состав- 
са: председательсь М. А. Бурмис- 
тенко, комиссиять членонза—С. 
Атлиев, М. А везова, М. Д. Беги- 
ретов, И. А. Бенедиктов, А. Б. 
Бердыев, Е. Ф. Будина, Н. А. 
Булганин, В. Н. Богданов, М С. 
Б оталова, К. П. Власенко, В. Г. 
Ванеев, Е. М. Глыстюк, Ш. Д. 
Дачаев, Ю. Давлет'Яров, А. А. 
Денинг, А. М .Д ум бадзе , Б. Ерме- 
ков, Н. А. Елисеев, Л. ф . Ернов, 
К. Г. Исмаилов, Т. Ибрагимов, 
Р. К. Ибрагимов, Т. А. Констан
тинов, А. К азакпаев , М. В. Кула
гин, С. Кайназарова, А. Н. Лин- 
ник, Б. Т. М анджиева, Д. Ф. 
М аркин, А. X. Менбариев, В. С.

Мусинский, М. П. Панян, В. В' 
Пушкин, М. Е. Печказова, Г. Ф. 
Стуруа, Д. С. Сулиманов, И. К. 
Темиров, П. А. Тюркин, Д. Н. 
Федченко, О. Т. Х аритонова, 
И. С. Хохлов, В. И. Хубаев, 
М. Ш. Чотчаев, Г. Г. Ш артава, 
Г. Ш. Ш амшутдинов, П. М. Ясь
кин.

Тяда меле депутатть М. А. Чем- 
булатовть предложениянц коряс 
Национальностень Советсь примси 
постановления—Сессиять шинь по- 
рядкастонза омбоце кизефксть 
колга докладть „Всеобщай воинскяй 
повинностень Законть проектонц 
колга“ кулхцондомс Националь
ностень Советть и Союзонь Со- 
ветть марстонь заседаниясост, а 
докладть обсуждениянц йотаф- 
томс башка Палататнень эзга— 
Союзонь Советсэ и Националь
ностень Советсэ.

Тянь мархтэ Нэционзльностень 
Советть внеочередной Нилеце 
Сессиянц омбоце заседанияц еьол- 
говсь.

Союзонь Советть и Национальностень Советть 1939 кизонь 
августть 31-це шнетонза марстонь заседанняснон колга информацноннайсообщення

Августть 31-це шистонза, 1 
частста шить СССР-нь Верховнай 
Советть зэседаниянь залсонзэ, 
Кремляса, ульсь Союзонь Советть 
и Национэльностень Советть ом
боце мзрстонь зэседэнияснэ.

Председэтельствоьэндэй—Нацио
нальностень Соьетть председате
лей депутатсь Н. М. Ш верник.

СССР-нь Верховнай Соьетть

внеочередной Нилеце Сессиянц 
шинь порядканц омбоце кизефк- 
еонц коряс—вееобшай воинскяй 
обязанностень Законть проектонц 
колга доклад мархта выступил 
ламос моли овациясэ вэсьфтьф 
СССР-нь Оборонэнь Нзроднзй 
Комиссэрсь К. Е. Ворошилов 
ялгэсь.

К. Е. Ворошилов ялгать док-

ладонц аделамда меле СССР-нь 
Верховнай Советсь латци Сессиять 
еяда товолдонь работанцты по
рядка, конада меле председатель- 
ствующайсь Н. М. Ш верник ял1ась 
азондсыСоюзонь Советть и Нацио- 
нальносттнень Советть марстонь 
омбоце заседэнияснон еьолкфон- 
ди.
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СССР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь внеочередной Нилеце Сессияц

1939 кизонь августть 31-це шистонза Союзонь Советть 
заседаниянц ьолга информапионнай сообщения

А вгустть  31-це шистонза шить
2 частста 45 минутаста, СССР-нь 
Верховнай С оветть  заседаниянь 
залсонза, Кремляса, улгсь Союзонь 
С о в етть  колмоце заседанияц.

Председательствондай— Союзонь 
Советть П редседателенц Замести
телей депутатсь Т. Д. Лысенко.

Шинь порядкаса— всеобщай во- 
инскяй обязанностеньЗаконть про- 
ектонц колга докладть коряс пре
миятне.

Пренияса корхтасть депутаттне 
Б. А. Двинский (Ростовский обла
стень Та1 анрогскяй округста), К. Ф. 
Сахарова (Ивановский областень 
Кинешемскяй округста), Д. Я. Но
вицкий (БССР-нь Оршанскяй ок- 
ругста), Е. В. Катаева (Куйбышев
ский областень Мелекесскяй ок- 
ругста), В. Д. Богданов (Ленин
градский областень Красногвар
дейский округста) и Е. М. Кожу- 
шана (Винницкяй областень Гай- 
синскяй округста).

Депутатть Кожушанонь речта 
меле прениятне лоткасть. Предсе- 
дательствующайсь депутатсь Т. Д. 
Лысенко азонкшнесы, што сяс мее 
депутаттне единодуш наш назь д о к 
л а д с  и законть максф проектонц, 
Оборонань Народнай Комиссарсь 
К. Е. Ворошилов ялгась заключи- 
тельнай валда атказась.

Д епутатть А. А. Кузнецовонь

предложениянц коряс Союзонь Со* 
ветсь единогласна примси поста- 
новления--всеобщай еоинскяй оби- 
занностень колга Закононь про
е к т т ^  конань Енес СССР-нь На
родней Комиссаронь Советсь, ос- 
ноенойстэ примамс. Кочкамс ко
миссия законть окончательнай тек- 
етонцты петькснень ванондомс и 
Союзонь Советти максомс кемек
стамс. Тяка мельге Союзонь Со- 
ветсь кемекстась комиссияти тяф- 
тама состав: предселательсь—Д. С. 
Ксротченко, комиссиянь члеттне— 
И. В. Алексеенко, А. М. Алемасов,
3  А. Анлреева, М. А. Антипов, 
Ю. Ахунбабаев, А. А. Байков, 
А. В. Беляков, В. Д. Богданов,
С. М. Будённый, К. Е. Ворошилов, 
Е. А. Гонобоблева, С. А. Данилин, 
Б. А. Двинский, М. Г. Ефремов, 
А. А. Жданов, И. С. Исаков, Е. В. 
Катаева, Е. М. Кожушана, А. А. 
Кузнецов, Н. Г. Кузнецов, Г. И. 
Кулик, А. Д . Локтионов, Г. М. 
Маленков, Л. 3. Мехлис, П. И. 
Немченко, Д. Я. Новицкий, Д. Г. 
Павлов, К. Ф. Сахарова, Н. С. 
Хрущ ев, Б. М. Шапошников, 
П. П. Ширшов, Е. А. Щ аденко, 
А. С. Щ ербаков, Д. С. Юдин.

Союзонь Соиетть внеочередной 
Нилеце Сессиянц колмоце заседа- 
нияц тянь мархта сьолговсь.

1939 кизонь августть 31-це шистонза Национальностень 
Советть заседаниянц колга инфсрмационнай сообщения
Августть 31-це щистонза, 5 

частста шить, СССР-нь Верховнай 
Советть заседаниянь залсонза, 
Кремляса, ульсь Н ациональнос
тень Советть колмоце заседанияц.

Председательствондай — Наци
ональностень Советть председа
тель ц депутатсь Н. М. Шверник.

Шинь порядкаса—вееобщай во 
инскяй обязанностть колгадокладть 
коряс пречиятне.

Пренияса корхтасть депутаттне 
А. К азахстаев (Акмолинскяй 
округ, Казахский ССР), А. А. Хо- 
рава (Гегечкорскяй округ, Грузин
ский ССР), М. Т. Якубов (Багим- 
екяй ошень округ, Азербайджан- 
екяй ССР), Ш. М. Арушанян (Ми- 
коянсвскяй округ, Армянский 
ССР) и В. С. Мусинский (СеЕер- 
най округ, РСФСР).

Д епутатть  Мусинскяйть речтон- 
за меле прениятне лоткасть. На
циональностень С оветть  председа
телей депутатсь Н. М. Шверник 
азоркшнесы, што депутаттнень 
ширде докладть и максф законть 
просктонц фкялаца шнаманцлангс 
ванемок, Оборонань Народнай 
Комьсеарсь К. Е. Ворошилов ял- 
гаеь : аключительнай валть эзда 
атка: -.икшни.

Де. утатть Д. Ф. М аркинть пред
л о г т  иянц коряс Национальнос
тень Советсь фкя мяльса примси

постановления—вееобшай воинекяй 
обязанностть колга закононь про
ект, конань максозе СССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Советсь, основ- 
нойста примамс. Петьксонь тиемс 
и Национальностень Советти ке
мекстамс Законть окончательнай 
текстонц максоманц инкса коч
камс комиссия. Тяда меле Наци
ональностень Советсь кемокенесы 
комисеиять тяфтама составса: 
председательсь П. А. Тюркин, 
комиссиять членонза — Ш. М. 
Арушанян, Т. Алдабергенов, 
X. Артыков, Г. Ф. Байдуков, 
К. Е. Ворошилов, В. А. Вахашкин, 
Н. Л. Гаряев, М. В. Горбачев,
С. П. Денисов, Н. Н. Дубинин,
А. В. Ермак, А. С. Исмаилов,
Н. Г. Кузнецов, Г. А. Каркарян, 
П. Ф. Кривонос, П. Е. Криво- 
хатько, О. Т. Котенева, М. Б. 
Кусумов, Ф. И. Лаштова, Н. А. 
Масленникова, Т. А. Моисеева, 
М. С. Манукян, В. С. Мусинский,
А. С. Петров, П. И. Пумпур, С. К. 
Тимошенко, А. А. Хорава, М. Ф. 
Шкирятов, К. Н. Шерозин, М. Т. 
Якубов.

Тянь лангс Национальностень 
СоЕетть внеочередной Нилеце 
Сессиянц колмоце заседанияц 
сьолговсь.

лотов ялгать еообщениянц 
коряс преният аф панчсемс. 
СССР-нь Верховнай Советсь еди
ногласна примсесы тя предложе- 
ниять.

Тяда меде депутатть < Щ ерба- 
ковть предложениянц коряс 
СССР-нь Верховнай Советсь, П а
лататнень эзга раздельнай голосо- 
ванияса, единогласна примси тяф 
тама постановления:

„Советскяй Социалистическяй
Республикань Союзть Верховнай 
СоЕетоц, кулхцондомок СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть 
председателенц и Иностраннай 
Тевонь Народнай Комиссарть Вя

чеслав Михайлович Молотов ял- 
гать еообщениянц Советскяй Со
кить и Германиять йоткса нена- 
падениять колга договорть рати- 
фикациянц колга, постановляет

1. Одобрить правительствать 
внешний политиканц.

2. Ратифицировать Советскяй 
Социэлистическяй Республикань 
Союзть и Гермэниять йотксэ не- 
нэпэдениянь колгэ договорть, ко- 
нэц кемокстэф Москуса 1939 ки- 
зонь эвгустть 23-це шистонза“.

Тянь мархтэ Союзонь С оветтьи  
Нэционзльностень Советть колмо
це мзрстонь зэседаниясна еьолгов- 
дови.

МНР-нь приграничнай полосаса японо- 
манчжурскяй войскатненьлятксснон 

машфтомасна

( гюзснь Советть и Национальностень Советть 
1039 кизонь августть ЗЬце шистонза марстонь 

згхеданияснсн колга информаиионнай сообщения
А агустть  31-це ш истонза, 7 

частота ЗО минутаста илить, 
СССР-нь Верховнай С о в е тть  засе- 
дэнияиь залсонза, Кремляса, ульсь 
Союзонь Советть и Националь
ностей . Советть колмоце марс
и н ь  заседанияснэ.

Председэтельствондэй—Союзон ь 
Соьетть председэтелец депутэтс  ь 
А. А. Андреев.

Шинь порядкэсэ—Советскяй 
Союзть и Гермэниять йотксэ не- 
напэдемиять колгэ договорть рэ- 
тификацияц.

Тя кизефксть коряс тись с о о б 

щения вэсьфтьф лэмос МОЛИ овэ- 
цияса СССР-нь Народнай Комис
саронь Советть председателец и 
Иностраннай Тевонь Народнай Ко- 
миссэрсь В. М. М олотов ялгэсь.

М олотов ялгэть выступлениянц 
аделамда меле депутатсь А. С. 
Щ ербаков максси предложения. 
СССР-нь правительстЕЭть внеш
ний политиканц исчерпающэй 
ясностенц и последовэтельнос- 
тенц лангс ваномок — СССР-нь 
Народной Комиссаронь Советть 
председателенц и Иностраннай 
Тевонь Народнзй Комиссарть Мо-

МНР-са монголо-советскяй вой- 
екэтнень штэбснон еообщениянц 
коряс, августть 5-це шистонза ея- 
вомок 17-це шинц самс Халхын 
Гол ляйть ззда восток ширдень 
рзйонца монюло-советскяй и япо- 
но-мэнчжурскяй войскэтнень йот- 
кеэ улендсть рэзведывэтельнзй 
эф оцю группэнь стычкат. Тя 
пингть йотэмс японскяй эвизциясь 
несколькзксть тярифнесь ицемс 
МНР-ть территориизонза, но ни 
тирифнеманзон отрэжэл монголо' 
соьетскяй эеиэциясь. Воздушнэй 
бойхнень эсэ, конат улендстьяпон- 
екяй авиациять налетонзон отра- 
жэндамстз, монголо-советскяй ави- 
эциясь августть 5-це шистонза ея- 
вомок 17-це шинц сэме пингстэ 
прафтсь 31 японскяй езмолет. Мон
голо-советский авиациясьюмзфтсь
7 самолётт.

Августть 17*це шистонза японо- 
мэнчжурскяй войскатне, пуропто- 
мок од вийхть, Хзлхын Гол ляйть 
восточнай беряксонза, 6 гиломет- 
рада тя ляйть ззда, атаковэндэзь 
монголо-советский войскзтнень по- 
зицияснон, йорзмок зэнямс лэмэ 
вэжнэй господствующай высотат.

Августть 17, 18 и 19 це шинзон 
пингстэ монголо-советский вой- 
екзтне отбили японо-мзнчжурскяй 
войскэтнень еембе этакаснон и 
йордазь синь исходнай позициязост, 
коса савсь тейст йотамс оборонас.

Августть 20-це шистонзз мон- 
голо-советскяй войскэтне, монго- 
ло-советскяй авиациять лезксонц 
вельде., ушедсть нэступления Хал- 
хын Гол ляйть эздз восток ти р и  
мэрнек линиять эзгз. Авгуетть
21—28-це шинзон пингста японо- 
манчжурскяй войскзтне, конэтнень 
кружэзь монголо-советскяй вой- 
екэтне, кафцке флангста, кандомок 
оцю юмэфкст ломзнень состэвсост 
и мэтериэльнзй чэстьсост, ульсть 
мэшфтфт.

Одукс нэступленияс йотэмэсэ 
японо-мэнчжуронь эф оцю чэсть- 
тнень тярифнемаснон отбили 
монголо - советский войскатне.

Августть 28-це шистонза 29-це 
шинц кэршэ веть японо-мзнчжур-

екяй войскатнень лятксснэ ульсть 
машфтфт МНР-ть терриТориясон- 
за и монголо-советскяйвойскатне 
цебярьста кемокставсть МНР-ть 
госудэрственнзй грэницать кувзл- 
мэ рубежсэ.

Монголо-советскяй войскатнень 
шири добровольна йотасть 294 
мэнчжур оружиянек, во глзве мэн- 
чжурскяй войскзнь 1-це емешэн- 
нэй бригадэнь 14-це пехотнэй пол
конь офицерхнень мзрхтз.

ЯпогЮ-мзнчжурскяй чэстьтнень 
мэшфтомстост советско-монголь- 
екяй чэстьтне фэтясть: орудияда 
155 миллиметровэйда—5, 150 мил- 
лиметровайдз—7, 105 миллиметро- 
вэйдэ—12,122 миллиметровэйдэ—.%
75 миллиметровэйдз—50, 37 милли- 
метровзйдэ-67, еембоц 144 орудия; 
етэнковзй пулеметтз—67, ручной 
пулеметта—98, минометта—36, 
винтовкада—д тьожятть, енарятта 
разнэй калибрзнь —12 тьожянь, 
танкэдз —8, бронемашинадэ —8, 
трэктордз —14, грузовой машина- 
да—68, легковойдэ— 19.

Японскяй звизциясь, йорзмок 
мзксомс лезкс этэковзндзф нэзе- 
мнэй войскзтненди, врьгятнесь 
бойс крупнзй соединениясэ. Лама 
воздушнэй бойхнень эсэ, конат 
ульсть августть 20-це шистонза 
еявомок 27-це шинц самс, монго- 
ло-советскяй авизциясь прзфтсь 
164 японскяй самолет,еинь эздост 
истребительда 123, бомбэрдиров- 
щиктэ —36 и 5 многоместнзй 
штэбной езмолетт. Монголо-со- 
ветскяй эвизциясь юмзфтсь тя
кань шовор 16 самолет.

Сяда башка, августть 28-це ши- 
етонза монголо советскяй авиэци- 
ись ирэфтсь И японскяйсзм олет , 
монголо-советскяй звиэциять юма- 
фкеонзз эшельхть. Августть 29-це 
шистонзз прэфтф японский 8 са
молётт, монголо-советскяй авиа- 
циясь юмафтсь фкя самолёт и 
августть 30-це шистонза прзфтф
21 японскяй езмолет, монголо- 
советскяй звизциясь юмэфтсь тя- 
еэ фкя самолет.

(ТАСС).

Счетоводть 
об язательстванза

Од рузонь-Пашзд велень „Од 
веле“ колхозть ечетоводоц Агзп- 
кин ялгэсь еянь инксз, штобэ це- 
бирьстэ лздямс колхозсз ечетнай 
тевть, сявсь эсь лангозонза обязз- 
тельствз.

Сон мзкссь вэл—кемокстзмс фи- 
нэнсовзй дисциплинэть; эрь ковня 
проверендзкшнемс рэсчетнзй опе- 
рэциятнень, эф нолнемс дебитор
ский зздолжность; мзшфтрмс эль- 
бятькснень и эф езтыкенень тру- 
дошинь учетсз. Занимадондакш- 
немс самостоятельна, штобэ це- 
бярьстз тонадомс счетоводствань 
тевть.

Анаев.
П у р д о ш а н с к я й  район.

Книгатне ащихть 

складса
Атюрьевзнь рэйцентрэсз торгу- 

ющзй оргэнизациятне эф шарф- 
нихть еэтомшкз мяльхудожествен- 
нэй л и терзтурэн ь  книгань, мишен- 
демзть тири . Сянь инксэ, штоба 
ученикнень обеспечендэмс од ки- 
зоти эрявикс художественнзй ли- 
тературэсз, книгэтнень кирнесэзь 
райпотребсоюзонь складса. Склад- 
ез кирневихть лзмэ книгз мок 
шень кяльсз.

Рэйцелтрасз тя пингс нльне 
аш книжнай магззинга.

Фролов.
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Русскяй народть легендарнай геройц

Мор
В. И. ЧАПАЕВ.

О О О
комдивть колга

Тата марса живолготкшни 
М езе йотафтф ульсь.
Арды бойс герой Чапаевсь, 
Мельганза кшти пульсь.

Горнай вармсь савор лии,
Ляйсь волнат нюряфтсь.
Якстерь полконь батареясь 
Шири тусь, имафтсь.

Вов исатнень йоткс колоннась 
Келемсь, дозорхт лихтсь,
А дивизионть Еятиец —
Л асти  сонць комдивсь.

Туцять фталда ковнясь курь-
кстозь

Л иссь, меки имась.
Н олси  срдаш катф  утеснень 
Кяж ияф тф  волнась.

П етькась матсь и метка пулят 
Кучсесь вракнень куркс, 
Ранендаф Чапаев уи 
Берягу ляйть  туркс.

Кирьдемс пулятнень аделамс, 
С яльде—штыкнень тевс!
Л ядезь П етька—орденарецть 
Пулятне ляйть тейе.

Сембе конат касондсть бойсэ. 
Йотнихть строень—строй.
И мон эрь боецсэ няян 
Тэнга од герой.

Иароднай мор,
рузонь кяльста мокшекс йотафтозе

Ф. Д урнов

В. И. ЧАПАЕВ

ЧАПАЕВСКЯЙ
Аф орелсь лефксонзон лихнесь 

Л и ем а  ичкоздень крайс, 
Приуральскяй стёпанень эзгэ 
Эсь отрядонц вятсь Чэпэйсь.

Л эськсь  вирьгэзонь кяжи стэясь 
Келес урокодсь, урэфтсь,
Но герой Чэпэйсь отрядонц 
Пси бойс курокстэ сырхкэфтсь.

И пэнць, пэнць Чапэй в и р ь т 
нень

И еинь лефксснон псистэ пэнць. 
Сонць Колчэксь Чапаевть эзда 
В о р ы о д с ь —фтзлу афи ванць.

Вов вирьгэст Л бищэть фтала 
Юргихть, кранчт менельге

срадсть.
Фталонзэ еонь пулят вяшкихть, 
Вирьгаз лефкснень куломс

мэтсть.

Аф орёл лефксонзон лихнесь 
Л ием а ичкоздень крайс. 
Приуральскяй степнень эзга 
Р еь  отрядонц вятсь Чэпэйсь.

Народнай мор, еьорматф 
Оренбургскяй облэстень, Гра- 
чевскяй райононь Кэлинкино 
веленяса. Рузонь кяльста мек
шекс йотафтозе Ф. Д урнов .

Василий Иванович Чапаев лу- 
вондовсь сят геройхнень-самород- 
кэтнень лувксс, конэтнень безза- 
ветнай храбростьсна революцияти 
преданностьснэ и природнай 
военнэй тэлэнтсна кэдсь елэвэ 
и вечнэй пэмять нэродсэ. Якстерь 
Армиять рядсэ тяфтэма выдающай 
командирхнень— народть цьорзн- 
зон, кода Чапэевть, улемэснэ, 
ульсь еонь сяськомэнь предпоеыл- 
кэнзон эздэ фкя предпосылкакс. 
Тянкса Ч апэевтьлем оц еембе пингс 
еьормэтф историяв, тя лемть мэр 
хтз эф эерфневистэ еотф минь 
предстэвленияньке грэжданскяй 
войнать замечательнай победанзон 
колга и пролетариатть военнай 
искусстванц колга.

Чапэев, Якстерь Армиянь ди 
визияти комэндиркс эрэмдонзэ ин
геле, йотэсь оцю и еуровэй воен- 
нэй школэ. Цэрскяй эрмияв рядо
вой солдэтокс примэмдонза меле 
Вэсилий Ивэновичсь еембе импе- 
риэлистическяй войнэть йотзфто- 
зе фронтсэ, окопсэ. Смертсь ужяль- 
тькшнезе беззэветнэ хрэбрэй еол- 
дэтть, конэц эсь волясонзэ кунцесь 
еембодэ етэкэ поручениятненди, 
конэц сидестэ якэсь емелэй рэз- 
ведкэтненди и фэлу удзчнэйстэ 
мянендсь етэкэ положениятнень
'аЗ ДЗ .

Чэпэевть кой-костз лувондсззь 
ломзнькс, конзц зфоль мэкссеосо- 
бэй знэчения „ученостти“ и пред- 
почитзл боевой прэктикзть. Тя эф 
виде. Мзярда 1918 кизоня, Чзпзев 
эстэ ни дивизиянь прослзвленнэй 
нзчальниксь, ульсь взсенце елу- 
шэтельхнень йотксэ примэф Мос- 
кусэ Генерзльнзй Ш тэбть Акэде* 
мияс, сон тонзфнемзти кярьмодсь 
еембе серьезность мархтз, еонь 
пяк оцюволь мялец еодамз шити.

Однзкз тонзфнемс лэмос зшезь 
езв. 1919 кизонь феврэльста ни, 
мзярдз Восточнэй фронтсэуш едсть 
пуромкшнемз Колчэконь эноклэк- 
шневи наступлениянь туцятне, В. И. 
Чапаев тусь мени войскатненди, 
боевой обстзновкзс.

Сэмэй и 1919 кизонь феврзль- 
етз Восточнзй фронту мрдэмэ пинг
с э н з э  ушеткшни В. И. Чзпзевонь 
кодэ 25 елэвнай дивизиять нэчэль- 
никоц боевой кинц еембодэ блес- 
тящзй пяльксоц, мезенксз тя пингс 
тя дивизиясь и кэннесы еонь лемонц.

** *
25 дивизияв В. И. Чэпзевть 

првэжсезе Михзил Взсильевич 
Фрунзе, конзц эстэ комзндован- 
дась 4-це армиять лангсз. Выдаю
щей пролетарскяй полководецть 
оржэ сельме взнфоц видестэ оце
нил Чэпэевть ззмечзтельнэй кэ- 
чествзнзон.

Чэпаев ульсь воспитэндэф грэж- 
дзнскяй войнзть маневреннзй трэ- 
дициянзон эсз. Сон келистэ при-

меняндзкшнезень обходонь и ея- 
донгз пяк охвзтонь маневрзтнень, 
эф шуростз виень пялькс мэрхтэ 
потнесь неприятельть инголе еянь 
инксз, штобэ глзвнзй вийхнень 
мзрхтз взчкодемс флэнгстз.

Тянь коряс пяк хзрзктер-
най 25 дивизиять 73 бригэдзнц Бо- 
ровкз ляйть лэнгсз, Бузулукть эз 
дэ еядз север ширеса, 1У19 кизонь 
апрельстэ действиянь примероц. 
Фрунзе ялгзсь тя бригадать лангс 
путсь задзчэ прикрыть Восточнзй 
фронтть удэрнзй группзнцсборонь 
рзйононц, конз фронтсь должен 
ульсь тиемс флэнговзй удзр кол- 
чзковскяй армиять лангс, конзц 
эцесь Волгзти. Удэрнай группзть 
ебороц нинге лэмодз эшель эде- 
лэф, мзярда Бузулукти кармась 
грэзямз белзйхнень марнек 11 
уральскяй дивизиясна.

Чапзевть боевой творчествзц 
зшезь еодз шзблотт. Ся пингоня 
Якстерь дивизиятнень походнэй 
движенияснз обычнз тиендевсть 
бригзднэй колоннавз*). Но мзярдз 
1919 кизонь мэйста 25 дивизиясь 
мольсь Бугульмзти и Чэпзевонди 
еодэфоль ни белэйхнень кэршек 
молемэснз, сон дивизияти строясь 
мэршевэй порядок кели фронт 
лэнгсз, мзксомс бригздэтненди 
прикзз молемс полковой колоннэ- 
вэ. Тянь вельде белогвэрдеецне 
курок ульсть фэтяфт якстерь пол- 
кнень оцю вийснон мзрхтз и еинь 
чэстьснз кирдсть порэжения. Ня 
бойхнень эсз ульсть мэрнек тэ- 
пэфт белэйнь кэфтз дивизият.

Вов тяфтзмз оценкз Чапаев ял* 
га т ь  дивизиянц действиянзонды 
макссть М.В. Фрунзе и В. В. Куй
бышев соседняй Туркестанскяй 
эрмиять боецонзонды телегрзммз- 
сост:

„...Бугульмэть эздэ восток шири 
вию удзрнэй группань пуропты 
противниксь тя ковть 9-10 шистэ 
йотэсь контрнзступленияс, эцемок 
25 дивизиять лзнгс. Кзфтз шинь 
пингонь кровопролитнзй бойхнень 
результзтсз врагсь тэпэф мэрнек. 
Ижевскяй бридзсь и 4-це Уфимскяй

лувондовсь глэвнэй и решающай 
рольсь. Тяса В. И. Чзпзев нилге 
весть няфтезень эсь полководчес- 
кяй тзлантонц хэрэктернай чертэн- 
зон: смелостенц, ияициативанц 
и необычайнзй упорстванц. 

Уфимскяй районть еатомзнц янк
се 25 дивизиясь, Уфать эзда еяда 
ееверо-запзд ширеса 1919 кизонь 
июнть 8-це шинь карша ветьйотазе 
Белайляйть. Сатфкс мзрхта йотэф- 
томок передовой частьтнень апзк 
учент вень перепрэвзснон и фэтя- 
мокБелай ляйтьвиди  берягстонза 
плацдзрмть, чапаевецне повсть 
пяк етакз положенияс: ляйть туркс 
йотай частьтнень лангс кармась 
еамз белзйхнень евежзй резерва- 
ена —каппелевскяй кафта дивизи
яс молемс, а еинь авизциясна та- 
пэзе перепрзвзтнень нормэльнай 
работаснон.

Поражениясь,мярьголеть ба, уч- 
еезень эсь минутанзон. И тясон- 
га решзющай рольть кирдезе 
М. В. Ф р у н з е н ь  и В. И. 
Чапаевень личнай пример
с э ,  конзт фкэкс ульсть боецнень 
йотксз и непосредственна руково
дили бойть мархтз. Белэйхнень 
сэмолетстз пулясз пряс рзнендаф 
Чапэевсь лядс стройс. 
К о м з н д и р т ь  В. И. 
Ч зпзевть м уж естват  выдержкац и 
смелостец, конатнень поддержзли 
еонь еембе боецонзз, сяськсть. 
Июнтьэ-це шистонзз илядьти Уфзсь 
еембе пингс зрэсь советскяйкс.

Чзпзевонь ф каксмялецольулемс 
мэрсз эсь войскзнзон мзрхта 
а аф эрьсемс штабсэ. Сонь васт- 
еонза вообще вестенге аф сатсак; 
фалу движенияса, фалу фронтть 
маласа, сон эвондакшнесь обычна 
тоса, коса ушеткшневсть решаю- 
щэй бойхть. Тядонгэ эф кэльдяв- 
етз сон мэштсь кирдемс отличнзй 
соткс эсь штзбонц мзрхтз. Сон 
мзкссесь оцю знэчения рззведкзти 
и мзштсь мэкссемс оценкз рэзвед- 
кзть еэтф дэннзйнзонды. Мзярда 
1919 кизонь апрельстэ чапэевскяй 
дивизиясь фзтязень важнейшая 
документтнень—■белайнь Уральс-

дивизиясь машфтфт. Кафтз шис- дивизиять оперативнай прика-
тз минь еявоме 2.000 лэмз плен- 
най, колмз орудият, лама пулемет 
и лия оружия. Тапзфт врзгть лятк- 
еонзэ йорзсззь вэнфтомс пряснон 
восток шири кенордззь отступлени* 
ясной м зрхтз“...**}

Колчзкть мзрхтз тюремзсь 25 
дивизияти зделэвсь победоноснэй 
уфимекяй оперзциякс, конзтнень 
эсз чэпэевскяй полкнень мельге

*) Гражданский войнать пингстэ РККА-ть 
дивизиянц ульсть колма пёхотнай брига
д а н ь , кажнаАть эса колмонь полк.

**) Южнай группать(Туркестанскяй арми- 
ять) войсканзон эзга приказть эзда вы
держка. Якстерь Армиять Центральнай 
Архивоц.

зонзон, конзт штзфнезь врзгть 
группировкзнц и нэмерениянзон,
В. И. Чзпзев куроконь пингстэ и 
лична прямой провод вельде пачф- 
тезень еинь М. В. Фрунзети. Нят 
сведениятне кирьдсть решающа» 
роль контрударонь планть оконча- 
тельнай выработкзсонзз.

Чзпзевонь, кодз комзндиронь, 
инь цебярь чертзнзз еувафтфт Як
стерь Армиять команднай соста- 
вонц од поколениязонза. РККА-нь 
сядот тьожятть командирхт по ча- 
пэевски действовзли Хэсзн эрьхкть 
видесэ бойхнень эсз, прэвительст- 
вэть епециэльнэй задэниянзон пяш- 
кодемзснон пингстэ минь роди- 
нэньконь обороннзй мощенц ке- 
мокстэмзнц эсэ, еонь грзницзнзон 
ваномэснон пингстэ. Смел шись, 
решительностсь, иницизтивностсь 
мэссзтненди мэлздомзсь, военнай 
мыслянь широтэсь—еембе ня чэ- 
пэевскяй кэчествзтне присущайхть 
и РККА-нь тяниень пингонь коман
д и р т ^

Чапэевть колгз пзмятсь кеме 
нзродть эсэ. Сонь колгзнзз лэт- 
цефт эф эзомшкэ ламз легендат и 
морхт. Тейнзз посвященнзйхть со
ветскяй литерзтурэнь и искусст- 
вэнь выдзющэй произведеният. 
„Чэпзефокс“ нзлхксихть иттне.

Чзпзевть эряфоц—пяк цебярь, 
живой иллюстрация Ворошилов ял- 
гать валонзонды еянь колга, што 
русскяй народсь машты аф зньцек 
воявзмз, но и кельгсы воявзмс. 
Народсь, конзц мзшты и знок тю
ремс эсь незэвисимостенц и пэва- 
зонц инкса, может шачфтомс Ч а
па ефт.

- _ _ _ _ _ м и
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Чап аееш ь о б р а зе ц  и с к у ссш васа
Чапаевть славнай тевонза эряй- 

хть легендатнень и сказаният- 
нень, поБматнень и морхнень 
эса, конатнень арьсезень народсь. 
Чапаевти посвященнай искусствань 
аф кржа самай разнообразнай про
изведеният.

Тя пингс оцю интерес мархта 
лувондови и оду печатлакшневи 
Дмитрий Фурмановть „Чапаев“ 
произведенияц. Сельмотнень инге
ле свондакшни образоц чудеснай 
ломантть и ялгать, конац пефтема 
нельгсы эсь народонц, тэлзнтли- 
вай начальниконь, отважнай бое
вой командиронь образ, конац аф 
содай страх.

Козя материалсь, конац кочкаф 
Фурмановть книгастонза, арась 
основакс искусствань лама произ- 
ведениянди, конатпосвященнайхть 
Чапаевти. Тяста лиссь Чапаевть 
колга пьесась. Тя жа повестьсь 
ш ачф тсьмяль „Чапаев“ фильмать 
кол1 а, конань кунара ни путозь С. 
и Г. Васильефне. Тейст удалась 
создать искусствань великолепней 
произведения, конац тя пишс 
ащи ю рдостекс  советскяй кино- 
матографияти, триумфальнайуспех 
мархта мольсь фильмась сембе 
минь необ'ятнай странаньконь эзга 
и ичкозе сонь пределонзон эса. 
Западнай Европань странатнень 
эса, Американь Соединеннай Ш тат
н е н ь  эса, Востокса—Китайский 
республикаса, Монгольский Нэрод- 
най Республикаса и стак тов. 
М иллиотт советскяй од ломатть 
ванозь волнения мархта „Чапаев“ 
фильмать, и эрь ванысь крхкаста 
■переживал событиятнень, конат 
мольсть гкранца. Эсь народонь- 
конди келы ом ась, сонь победан
т ь ! ,  огромнай волянцты верась,— 
вов мезе марясь мяштьсонза ва 
нысь няемок „Чапаев“ фильмать.

Чапаевсь, бесстрашнай боец, 
конац ламоксть рисковал эсь эря- 
фонц мархта бойсэ, пяк кельгозе 
эряфть. И зрительсь, ваномок 
фильмать, конац аделави, кода 
содаф, Чапаевть трагическяй 
гибеленц мархта, аф йорай ми- 
рендамс тя нелепай куломать 
мархта. Азонкшнесазь, што фкя 
цьоранять, конац ламоксть якась 
яЧ апаев“ фильмать ванома, кизеф- 
тезь, мезенкса сон тянь тиендьсы. 
Цьоранясь отвечась: „Мон фалу 
учан, пади Чапаевсь туй уезь!? 
И тя ответсь минь аф ди- 
вандафтсамазь: пяк оцю жизне- 
утверждающай вийц тя образть.

Лама сказка и легенда арьсесь 
народсь Чапаевть колга. Кой-ко- 
натне синь эздост яркайста няф- 
несазь геройть ся чертанзон, ко
нат сембода маласа ащихть совет
скяй ломаттненди. Пяк содержа
тельней, кепотьксонди. „Смерть 
Ч апаева“ сказкась, конац еьор- 
матф Матвей Михайлович Корбу- 
ев колхозникть валонзон коряс 
Карельскяй АССР-нь, Лухскяй 
райононь, „Красный рыбак“ кол
хозга. Скэзкзеь азонды сяньколга , 
што Чапаевсь, гумок войнав, эсь 
аканц эзда получась аф обыкно- 
веннай суркс. Азондыть валонзон 
коряс акац мярьгсь Чапаевти:

„Кулхцонт племяник, Максан 
мон тейть суркс. Тя суркссьтейне 
илядсь мирдезень эзда. Кандозе 
сон сурксть турецкяй войнаста. 
И тя сурксть эса стама волшебнай 
вий, што кодамонок пулянди тон 
аф еявоват, кодамонок еаблянди 
тон аф кяроват. А лездома суркссь 
кармай аньцек коське вастса, а 
ведьсэ ни вийц еонь лафчеми,— 
тянь цебярьста м яляф тк '.

Тя еказкать мархта народсь 
няфтезе Чапаевть замечательнай 
чертанзон эзда фкять—еонь бес- 
етрашиянц и куломати пренебре- 
жениянц эсь родинанц лемонц

инкса. Оцю кельгома мархта азон -’ 
кшневи сказкаса еянь колга, кода 
Чапаев арась якстерь командиркс, 
кода мужественна тюрсь вракнень 
каршес: „И маладсь курок вяры 
бой. Комотсь эста Чапаев ала- 
шанц лангс и неприятельть лангс 
врьгятсь. Кармзсь сон шавома, 
кода тишень лядеме, колчэковец- 
нень и деникинецнень, котз чзстт 
эпак лотксек шавсь и сабляса
кярьсесь, и копияса сялгондсь, на- 
гэнцтэ ляцентсь. И еембе пэксясь 
ульсь видеф телэсз. Колчаксь
зшезь кирде и ворьгодсь эсь
илядыкс войсканц мархтз еяда 
ичкози“.

Могучайкс, пцтай былиннай
богатырькс рисоЕандакшнесы эсь 
творчествасонзз нзродсь Чзпзевть, 
еувафнемок еонь эзонзз, эсь шэрь- 
хкодемзнц нзроднзй геройть кол
га, Рабоче-Крестьянскяй армиянь 
воинть колга. Грустьса, оцю кель- 
гомаса пяшкотьфт еказкзть пестэ 
вэлхне Чзпзевть куломзнц колгэ.

„Тусь елэвац Василий Иванович 
Чапаевть. Почитают еонь еембе 
мастороньконь эса.“

Аф кржа мор морсеви етранать 
эзга Чапаевть кол!а. Финцнень 
еинь эздост еьормадозь поэттне и 
композиторхне, народсь арьсезень 
омбонцнень.

СССР-нь народнзй артистсь А. В. 
Алексанлровскяйсь обработал мор, 
конац еьорматф чапаевскяй похот- 
тнень эса участницать орденоно- 
еецть Попова Марусять валонзон 
коряс:

Уралгэ гуляндзсь Чапаев ге
рой сэ

И соколкс сон лийфнезень 
полконзон бойс. 

ТиНь инголи, ялгат, и йордасть 
тинь пельксть, 

Чапзевецне маштыхть кулсема
смелкс!

И тясовок, кода исказкаса, кона 
азонкшневи Карелиясэ, Чапаевть 
тяса основной чертэц—бесстрз- 
шиясь, смелостсь, победзти верзсь. 
Тяфтзмкс эряй и фэлу кзрмай 
эрямз Чэпзевсь эсь соотечествен- 
никонзон седисост. Ч зпзевть  колгз 
седи еэксстонь  морть, конань веа  
няфтьф народть ризфоц Чапаевть 
куломанц колга, морсесы Сэрзтов- 
I кяй областень, Ново-Узенскяй 
райононь Буденнзйть лемсэ кол- 
хознэй хорсь.:

Кэйгихть выстрелхт, эрдыхть
лишмот,

Веле песэ няйви тол.
Кие ворьгоди врзгть эздз?
Мее Чапайсь аш? К о в ту с ь  сон? 
Арьсезь тевснон кяжи вракне, 
Нолдасть казакт, кяжса вэлфт. 
Кие тосз экшэ палясь 
Уи эзганза Уралть?
Ульхть жа еюдуф, равжз варси, 
Паксяв нула врагти архт.
Оцю горя мяштьсон карэй— 
Вэяй, вэяй минь Чэпзйсь.
Ти морть лзцэ еьормзтфт по- 

этть-орденоносецть Алексей Сур- 
ковть етихонзз:

Рэвжэ вярсэ Белзй ляйти 
Моли китне пэлыхть толкс. 
Сонць Чэпайсь инголи вити 
Якстерь кеме полкт.
Акша вирьгу степкса юрги. 
Кяшенди лоткс-латкс.
Кззэкт эцихть, воронь стэдэкс. 
Лбищенкс городть лзнгс.
Уромсь врэгонь сворз-стздз, 
Шовдз кяжи весь.
Кяшезе Ч зпзйть  волнзса 
Мутнай, равжа ведсь. 
Интереснай еказкз „Ж ив Ч з

пзев“ ! еьормзтф Куйбышевскяй 
облэстень, Куриловкэ велень Анэс- 
тасия Ивановнэ Филонинз колхоз
н и к т ь  вэлонзон коряс. Скэзкась 
лямбста и седи вакска рисован- 
дзкшнесы Чэпаевть образонц аф

кода аньцек боевой командиронь, 
но и кода ломанень:

„И срадсть паксява, лийкстасть 
чэпзевецне. А Чзпзев шэрксты 
фталу и мэксы бодрость:

Смелстэ! Морамс!...
Моразевсть—кельгозень морх- 

нень Чэпэев,—и зетзкиге, мярь- 
гат, вийнзэ прибэвзсть кэжнзйть. 
Тяфтэ мор мархта и врьгятсть гене- 
ральскяйхненьлангс. Эводсть эста- 
киге, нонэт вэныхть:костз тяфтэма 
войскзсь лиссь?... Ся ш истз еяво- 
мок еембе генерэлхне еодззь, кие 
стзмсь Чзпзевсь. Кдэ мор мзрхтз 
молихть бойс и инголе комэндир,— 
нят и езмзй чэпзевецне. А еембо- 
дэ смелзйсь—Чэпаевсь. И прос
той, кода боец—якстерьармеец:
бой аш —сон морай еембонь марх- 
тэ и тэнцт кшти, з удомэ мэды— 
тож з еембонь мархта. Смелостенц, 
простойшинц инкса и кельгозь 
еонь боецневок, обидас кинге аф 
макссы, ащи модать и евободать 
инкса. Мярьги аньцек, бывалз, Ч з
пзев;—

— Вов войнзть аделасзськ, кол- 
лективнэ кэрмзтэмз эряма. А 
снярс, цьоранят, воявамс эряви, 
тварьда перьф-пялые лама шачсь.

И мяльсна ломаттнень; правдэ 
комзндирсь корхтзй“.

Тя екззкэть песонзэ яснзйстз 
ззф народть желэнияц няемс Ч з 
пзевть живойстэ. Оцю мяльсз кор- 
хтзй екэзкань азондысь, кода иде- 
зе Чапэевть еонь ординэрецоц 
Петькэсь, йотзфтозе эсьлзнгсонзз 
ляйть туркс и пчкафтозень ранан- 
зон: кодак пчкясь Чапэевсь и проз- 
вищзнцкз полафтозе— „аф Чапаев 
кармась лемневома, а кода-бди 
лиякс... И тянинге ломаттне корх- 
нихть, живой Чапаев, оцю началь
никекс арась,—еправедливай тяф- 
тама, добрай“.

Мекольдень пингть еозданзй ис- 
кусствзнь лама од произведеният, 
конат посвященайхть Чапаевти. 
Ошо интерес кирди од компози
т о р ^  М окроусов Бористь „Ча- 
пэев“ операц. Главнэй действую
щей лицакс ащихть Чапаев и еонь 
еподвижниконза—Фурманов, орде- 
ноносецсь Петькась, пулеметчи- 
цась Анкась. Событиятне, конат 
арэсть основзкс оперзть еюжетон- 
цты, еявфть 1919 кизостэ, мзярдз 
Чапаевть дивизияц аф ичкозе 
Уралть эзда наступал белайхнень 
лангс. Операть тяштемстонза ком- 
позиторсь использовандась народ-

нэй моронь творчестват. Од му- 
зыкальнай произведениясьсувафтф 
К. С. Станислзвскяйть лемсэ госу- 
дзрственнзй опернзй теэтрзть ре- 
пертузрнзй плзнозонзэ.

Чэпаевти посвященнай и изобра- 
зительнай искусствань лама про- 
изведениятка. Сонь образоц няфгьф 
живописса и скульптурасз. Лэмон- 
ди еодаф П. Васильев художникть 
„Чапэев“ кэртинзц. Тя тиемзти 
лэмз изящнзй- композиция тийсть 
мзетерхне Пэлеха, Мстеры илият. 
Яркай картина „Чапзев бойсэ“ 
сьормздсь Удмуртскяй АССР-ста 
художниксь-сзмоучкзсь С. Богзт- 
кин. Вишкста эрды Чапэев алашанц 
лангсз. Клинокоц кярсы воздухть, 
Вармась либорьфтьсы бурканц. И, 
командирть эзда аф иляткшнезь, 
ардыхть ластятне, конат анокт 
врьгятемс вракнень йоткс. Тя кэр- 
тинзсь ульсь няфтьф еэмодеятель- 
нэй изоискусствзньВсесоюзнзй ва
сенце выставкасз, конзцпосвящен-- 
нэйль Октябрть XX кизонзонды и 
получазе омбоце премиять.

Выразительнэй екульптурнзй 
груипз „Чзпзев тэчэнкасз“ тийсть 
Шуфтстз Московский облзстень, 
Зэгорскяй райононь, Богородскяй 
веленьМ айть Васенце шинц лемсэ 
артельть видесэ профшколань то- 
нафнихне. Колмз лихой лишмот 
эртфтсэзь тэчзнкэть. Озэмать 
лангсз—пулеметнзй лентаса карк- 
етэф боец. Композициять кучкасон-
зэ —Чэпаев. Сон ваны инголи, тоза 
коса тачэнкзсь должен сатомс 
врагть.

Аф кунарэ' екульпторхне Д. П. 
Ш вэрц и И. С. Ефимов тийсть 
Чапаевти памятниконь интерес- 
най проектт Алма-Атзса. Миллиотт 
ломатть няйсэзь од екульптурзть, 
конзц посвященнэй Чэпзевти. Тя 
—од екульпторть Баландинть ра- 
ботанцогромнэй монументоц, конзц 
зщи Поволжьять павильононц пряса 
Всесоюзнай вельхозяйственнай б ы - 
ставкаса. С к у л ь п т о р т  изобразил 
Чапаевть ножнастз таргаф шашка 
мархтэ вишкстз арды екакун лен
гсэ.

Искусствзнь произведениятне, 
конат няфнесазь Чапэевть обра- 
зонц, вэнфтсззь поколениятненди 
зэмечательнай ломанть, советскяй 
народть достойнай цьоранц, под- 
линнзй нзроднзй геройть обра
зо н ь

Ан. Толин.
Мокшекс йотзфтозе А. Чекаш кин.

Анокламс тракторнай паркть 
сельскохозяйственнай од кизоти

Эсь пингстонзз сельскохозяйст- 
веннзй мзшинэтнень ремонтснон 
йотзфтомзснэ эрси инь цебярь за- 
логокс од успехненди. Передо
вой МТС-нь прэктикэсиз няфтезь, 
што решзющэй условиякс арси ре- 
монтнай кампаниять успешнайстэ 
йотэфтомзц, рзбочзй- вийнь знок- 
ламась, машинань частень простой 
инструментонь аноклэмзсь, мастер- 
екойхнень ремонтснон эсь пингс
э с т  йотэфтомэснз.

Ремонтнзй кэмиэниять пингстэ 
и еонь йотафтоменцты еноклемсте 
эряви вишкоптемс Стелинскяй Кол
моце Пятилеткеть лемсе социелис- 
тический еоревновениять.

1938—1939 кизотнень ремонтнай 
кампэниятнень йотэфтомэснон пин
гстэ социэлистическяй еоревновэ- 
ниять вельде Ромодзновскяй, Атя- 
шевскяй, Кочкуровскяй, Торбеев- 
екяй МТС-тне лисстьреспубликасз 
васенце  риттненди.

Обсуждзндзмок 1939—40 кизон
ди ремонтнзй кэмпзниять колгз 
кизефксть, Руззевскяй МТС-нь рз
бочзйхне, специэлисттне и хозий-

етвенникне сявсть эсь лангозост 
обязательстват: аделамс мастерс
койть ремонтонц и еембе мантаж- 
ней реботетнень еентябрть еф 20 
шистонзе поздне; мексимальна ис- 
пользовандэмс етроймэтериалхнень, 
аделамс етанкооборудованиянь ре- 
монтть еентябрть аф васень деся- 
тидневкадонза поздна; организова, 
ндамс приспособлениянь инструмен- 
тонь ремонтть,э етэня жэ знокламс 
простой инструментт производст
вань отхоттнень максимальнэй ис- 
пользованияснон вельде етаня^ 
штоба аделэмсремонтть и приспо
с о б л е н и я ^  инструментонь зноклз- 
мэть езтомшкз кзличествзсэ сен
т я б р я  эф 15 шидонзэ поздна. Аде
ламс моторонь ремонтть августть
25 шинцты сэме, эделзмс общежи- 
тиясэ и якстерь уголоксэ ремонть 
еентябрть взсенце шинцты.

Сявф обяззтельствзтнень коряс 
Рузэевскяй МТС-нь рзбочзйхне, 
специзлисттне и хозяйственникне 
тердезь социэлистическяй еорев- 
новзнияс Торбеевскяй МТС-ть.

Смородинова.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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