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Ялгат! Минь великай сггранань граж 

дант и гражданкат!
Событиятне^ канатнень тиезенъ поль- 

ско-германскяй войнась, няф тезь поль- 
скяй государствать  внутренняй несо- 
стоятельностенц и явнай недееспоооб- 
иостенц. Польскяй правящай крукке 
обанкротились. Сембе тя т аев сь  пяк 
нюрхкяня пингста.

Потасть кодама-яибудь кафта неде- 
лят, а Польшась юмафтозень ни оембе  
эсь  промышленнай очагонзон, юмафто- 
зеи ь  оцю ош ензон и  культурнай цент- 
ранзон ламоснон. Аш ся да  пяк и  Вар- 
шаваське, кода польскяй государствань  
столица. Кивок аф содасы  коса гаоль- 
скяй праиительствась. Полъшать насе- 
лениянц кадозь сонь незадачливай ру- 
ководителенза судьбать произволс. 
Польскяй государствась  и  сень  гарави- 
тельствац фактически лоткасть улсм да. 
Тяфтама положениять сю неда Совет
скяй Союзть и Польшать йотжса ке- 
мокстаф договорхке лоткафтозь эсь  
действияснон.

Польшаса тиевсь положения, конац 
веши Советскяй правительстватъ игор
д е  башка забота  эсь  государстваш ! 
безопаспостенц иикоа. Полъшась арась  
удобнай вастокс всякай случайност. 
ненди и неож иданносттненди, конатм о. 
тут тиемс угроза  С С С Р -т

М екольдень пингть самс Советскяй 
п раки тельствась лядондсь  нейтралъ- 
найкс. Но азф  обстоятельстватнень сю- 
неда тейнэа аш кода ся да  пяк ней
тральна ащ емс тиевикс положениятн.

Советский правительствать ш ирде аш  
кода стане ж а веш емс безразличнай  
отношения единокровнай украинецненъ  
и- белорусснень судьбаснонды , конат 
»ряйхть Польшаса и инголи эр я ет ь б ес . 
правнай нациянь положенияоа, а тяни  
и йофси йордаф т случайнь воляти.

Советскяй правительствась лувондсы  
эстейнза овяш еннай обязаннюотекс ве- 
нептемс эсь кяденц лездом с эсь брать- 
янзонды -украинецнонди и братъянзон- 
ды -белоруссненди^ конат эряйхть Полъ- 
шаса.

Сембонь тянь лангс ваномок, СССР-ть 
правительствац тячи ш обдава макссь  
М оскуса польский посолти нота, ко
нань эса  азозе , што Советскяй прави
тельствась макссь распоряжения Я к
стерь армиять Главнай командовани- 
янцты максомс приказ войскатненди  
йотамс границать и  сявомс эсь  защ и- 
тазост  Зап аднай Украинань и Запад- 
най Белюруссиянъ населениять жиз- 
нянц и имущ естванц.

Советскяй правительствась азозе  ста
не ж а тя нотать эоа, што сяка гайтть  
сон йорай примамс оембе мератнень  
сянди, ш тоба нолдамс воляо польскяй 
кародть злополучнай войнать эзда , ко- 
нанди оонь тарксезь сонь аф разумнай  
руководителенза, и максомс тей н за  
возмолшостъ мирнай эряф са эряманди.

Сентябрть васень ш инзон, м зярда  
ульсь йотафтф Я кстерь армияв запас- 
нойнь частичнай мобилизация Украя- 
наса, Б елоруссияса  и  нинге ниле во- 
енпай округова, Польшаса положениясь  
ульсь аф яснай И тя призы всь йотаф- 
невсь, кода предосторож ностень ме
ра. Кивок немог дум андам с, ш то полъ- 
скяй государствась  няфти тяфтама  
еийфтемаши и  тяфтама куроконь раз

вал, кодама тяни ули ни сем бе Поль- 
шаса.

Сяс мее, однака, тя развалсь няеви ни 
и польскяй деятельхне марнек обанк
ротились и аф способнайхть полаф- 
томс Польшаоа положениять, минь Як
стерь армияньке, получамок крупнай  
пополнения запаснойхнень мекольдень  
призывйнон коряс, долж ен счестью  
пяшкодемс сень инголенза путф гао- 
четиай задачать.

Правительствась азонды  кеме уве
ренность, ш то минь Рабоче-К рестьян- 
екяй Я кстерь Армияньке няфтьсы и  
тянияге эсь боевой мошенц, еознатель- 
нюстенц и дисциплинанц, што эсь ве- 
ликай освободительнай задачанц пяш- 
юодеманц сон вельхтясы  од  подвнгса, 
героизм аса, славаса.

Тяка мархта марса, Советский пра
вительствась кучезе польокяй посолть  
лемс эсь нотанц копиянц еем бе прави- 
тельстватненди, конатнень мархта  
СССР-сь кирди дипломатическяй отно
шеният, и тяконь шовор азозе, што 
Советскяй Союзсь кармай йотафнема  
нейтралитетонь политика оембе ни 
етранатненди.

Тянь м архта определяндакш невихть  
минь мекольденьмероприятияньке вне
шний политикаса.

Правительствась тяфта! жа обращ ает
ся  Советскяй Союзть граж данонзонды  
тяф тама раз’яснения мархта. Сяс м ее  
ульсть призваннайхть занаснойхне, 
минь гражданоньконь йоткса тиевсь  
стремления анокламс ея да  лама, про
довольствия и  лия товархт, пэлемок  
оянь эзд а , што снабж енияса ули еу-  
вафтф карточнай систем а. П равитель
ствась лувондсы  эрятгксоиди азомс, 
ш то сон аф арьси суваф томс карточ- 
най си ст ем а  продуктатнень и  промто- 
вархнень лангс, нльне, кда внешняй  
событиятнень ш ирде вызванай госу- 
дарственнай мератне таргавихть кой- 
м зяра пингс. Пелян, што продовольст- 
виянь и товаронь м ерада вольф рам се
мат» эзд а  пострадаю т аньцек сят, кие 
кармай ггяфта тиендем а и пуропнема  
аф эрявикс зап аст, путнемок еинь  
юастявомань опасность алу. Минь етра- 
наньке обеспечендаф  еем бе эрявикс- 
еа  и  мож ет эрямс снабж енияса карточ- 
най системаф тома.

Тяни м иньзадачаньке, эрь рабочайть  
и крестьянннтъ задачац, эрь олужа- 
щайть и интеллигентть задачаси а ащи  
оянь эса, штоба честна и  самоотвер
ж енна трудям о эсь  постсонза и тянь  
мархта максомс л езк с Я кстерь Армия- 
ти.

М езе касается  минь елавнай Якстерь  
Армияньконь боецонзонды , то. мон ке- 
моста надьян, што еинь эсь долгснон  
пяшюодьоазь минь родинаньконь ин
гел е честь и слава мархта.

Советскяй Союзть народонза, минь 
етрананьконь еем бе граж данонза и 
гражданканза, Я кстерь армиятъ и  В о
енно-Морской флоттъ боецсна еплочен- 
найхть, кода м зярдонга ашоль, Совет
скяй правительствать перьф, минь  
больш евистский партияньконь перьф, 
эсь великай вождьснон перъф, м удрай  
Сталин ялгать перьф, промышленнюоть- 
еа  и колхозса трудонь од  и  тя пингс  
нинге апак' няенть успехнен ь инкса, 
боевой фронтса Якстерь армиять од  
елавнай победанзон  инкса*

СНИМКАСА: А. Вентцель худож никть работань плакатоц, 
конанц нолдазе СССР-нь НКО-ть воениздатоц Якстерь армияв и 
Военно-М орской флоту призывти.

Ф отось Широковть, фотохроникась ТАСС-ть.
----------------- ---------„--------- □  □  в -

М оску, Кремля

СТАЛИН ЯЛГАТИ
Кельгома Сталин ялгась!

Мордовский организациянь ком
сомольский активсь, пуромомок эсь  
совещ аниязост, штоба обсудить  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це пленумонц 
решениянзон, эсь седистонк минь 
учителеньконди, кельгома другонь- 
конди и родной аляньконди, куч- 
еетима пламеннай комсомольскяй 
привет.

Мордовскяй Автономнай рес
публикань комсомолсь, вооружан- 
дамок коммунистическяй партиянь 
ХУШ-ие с'ездть историческяй ре 
шениянзон мархта и Т о н ь  
у к а з а н и я т н е н ь  мархта, 
кармась п р и м о с е м а  активнай 
участия государственнай и хозяй
ственная деятельностьсэ, разно- 
сторонняйста и еодерж зтельнзй- 
етэ эрси еонь рэботэц, конзц нэп- 
рэвленэй величэйшзй зздэчэтнень  
пяшкодемзснонды, конэт нэмечен- 
нэйхть Стзлинскяй Колмоце Пяти 
леткзть м зрхтз— „бесклзссовзй  
социэлистическяй обществэнь ет- 
ранэть зэвершениянц и еоцизлиз- 
мзетэ коммунизмэв постепеннзй  
йотзмать“.

Но ея мезе тийф минь мэрх- 
тонк, лувондсзськ нинге минь дея  
тельностеньконди вэсень зеьколк- 
сокс. Инголенк эщи громэднэй и 
еерьезнзй рзбота, штоба опрэв 
дэть ея великэй довериять, ко- 
нэнц пэртиясь и Тон окззали ком
с о м о л с .

Минь обеш зем  Тейть, кельгомз 
Стзлин ялгась, эф  ужяльдемок  
эсь вийньконь, еяда активнзйстз 
кзрмзтама лездома партийнзй ор- 
гзниззциятненди минь социзлис- 
тическяй госудзрствзньконь ке-
мокстзмзнц эсэ, трудящзйнь де- 
путзтонь местнзй еоветтненди
кочкзматнень обрэзцовзйста знок- 
лэмзсз и йотзф том зсз, ш тобз минь 
родинаньке—-советскяй социалис- 
тическяй республикань Союзсь
улель нинге еядакозя и могущ ест
венней.

Выборхненди предстоящей анок- 
ламаса й о т а ф т о м а с о с т  минь 
учсаськ избирательнай участкат- 
ненди эсь лучшай вийньконь, ко

нат способнзйхть кандомс ком
мунистический партиянь великай 
идеятнень трудяшай кели мас- 
езтнень йоткс и кочкзсэськ еовет- 
тненди советскяй нзродть лучшзй 
цьорэнзон и етирензон.

Минь цебярьстз усвоили, Ста
лин ялгэсь, Тонь укззэниятнень 
еянь колгя, што... „Чем еядз вярё 
вэстстз эщи госудэрственнзй и 
пзртийнэй любовзй отрзслянь ра- 
ботникнень политический уровень- 
цна и мэрксистско-ленинскяй еоз* 
нэтельност.енэ, тов еядэ вяре и 
еяда плодотворнай сонцьработзсь, 
тов еяда эффективнэйхть рабо- 
тэнь результэттне“... и обязуем ся  
эрь шиня, эрь чэстоня кастнемс  
эсь Мэрксистско-Ленинскяй обра- 
зованияньконь.

Кельгема Сталин ялгась, минь. 
комсомольскяй активоньке пу
ромсь ея пингть, мзярда Европа- 
еа кеподсь омбоце империалисти
ч еск я й  войнэсь, конэ мэшфнесы  
■эсь кинц лэнгсз еембе ея богатст- 
вэть, конзнц вырзботзл тысячеле- 
тиясэ человечествзсь. Мирсэ энь- 
цек единственнэй стрэнэсь— минь 
родинэньке эф тэргзф  империалис
тическяй бойняс, ибо СССР-сь  
йотзфни миронь последовзтельнзй  
политикз и увереннэ Тонь руко- 
водствзцень злэ вятьсы госудзрст- 
веннэй корэбльть коммунизмзти.

Но, кдэ кэпитзлистическяй хищ- 
никонь рзвж з вийхне тяряфтыхть 
таргамс минь родинаньконь войнэс, 
то тьожятть юноша и етирьня 
арзйхть боецонь васень рят- 
тненди и Тонь лемцень мархта 
марнек тапэсззь врзгть еонцень 
жа территориянц лангса.

Ш убра улезэ минь могучай ро- 
динаньке— СССР-сь!

Шумбра улезэ (большевиконь) 
коммунистический партиясь!

Шумбра улезэ вожденьке и дру- 
гоньке Великай Сталинць! \
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Всесоюзнай сельскохозяйственнай выставкась—тя велень хозяйствань институт!
В С Е С О Ю З Н О Й  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Й

В Ы С Т А В К Я С Я
ОД ГЕОГРАФИЯ

Экономический географиянь си
ре учебникнень эса ульсть еьор- 
матфт лама „бесспорнай“ истинат. 
Синь эсост корхневсь, што По- 
лярнай кругть перьфке ащи вечна 
эйндаф край, коса ягельникта, мо- 
рошкада, карликовай хвояда и ке- 
луняда башка мезевок аф касы; 
што Ивановскяй областьсэ ви- 
дихть илянас, розь и модамарьхть, 
а Закавказьяса—касыхть виног
р а д  и кукурузат.

Тяфтама учебник мархта це- 
бярь улемс Всесоюзная сельско
хозяйственнай выставкаса. Йотат 
чудеснай тозерхнень вакска и 
шарьхкодьсак, што сон зэполярь- 
яста. Няят тозер архангельский, 
вологодский, ивановскяй, тозер 
Грузияста, Арменияста, Азербайд- 
жанцта.

Касы мяльце, мзярда ванат 
средне-азиатскяй и закавказский 
республикатнень, Крымть, и Мол- 
давиять виноградонюн лангс, и 
в друг аф эсь волясот нардасайть 
еельмотнень: Ивановскяй облас
тень виноград, ея самай областень, 
конан славится эсь качестванц 
мархта и расположенай аф ичко- 
зи бО-це параллельть эзда. Виног
рад—аф кодама-кодама лю битель
ский, кона касфтф тя теплицаса, а 
товарнай, конац кепсесыне кол
хозникнень трудошинь питьнеснон.

Няйсак узбекскяй, таджикский, 
азербайджанский, арминский, гру 
зинский, крымский и наколец укра
инский и д аж е—курский хлопка! 
Впрочем, хлопкась курок кармай 
касома и Сибирьсовок. Тинь ланг- 
еа работайхть ни соответствую
щей опытникт.

ИТТНЕНЬ ТВОРЧЕСТВАСНА

Выставкань посетителсь мольсь 
инжикс юнай натуралисттненди, 
синь дивнай ошенизост и тоса 
нийсь иттнень мархта искусствен
ней условииса касфтф пермский 
лимотт и витский мандоринат. 
Лимоттне Пермса кармайхть касо
ма открытай грунцонга. Сельско-

вихть модамарьхть. Матфонь ти- 
ем авасттьш увсазь  20-30 сантимет
рань крхкалмоса, еи модать мар- 
хта кишсазь матфть боконзон. 
М атф ть  тисазь стане, штоба сонь 
улель кувалмоц господствующай 
вармать корис, например, заподста 
во сто к  шири. Матфть келсц дол
жен улемс 2 метрат, еерец модать 
эзда 1 метрати молемс, кувалмоц 
10— 15 метра.

Матфненди марайхть коське и 
отсортированнай модамарьхть, коч- 
касазь еембе еирици, мелкай 
и гадендаф модамарьхнень. М атфгь 
тисазь двухскатнай крыша лаца, 
цебирьста ровнандасазь еонь бо- 
конзон и гребнинзон.

Модамарьсэ пяш котьфм зтф тень, 
еиик куроконь пингста вельхтя- 
еазь коське розь шужирьса ЗЭ— 50 
сантиметрань сереса. Гребниста 
шужирень етойть тиенцазь эчко- 
ниста. Ш ужярьть еияк жа вель- 
хтясазь м о д а с а  5 —10 сантиметрань 
эчксэ. Си модать эриви гладендамс 
и каймоса тромбовандамс, щтоэа 
пизем ведсь шудель матфть ланг
ета, матфть бокова модань слойсь 
пачфневи 50—/О сантиметра, а 
матфть основанииса еида крх- 
каста.

П. Кузьмин,
е-х. наукань кандидатсь.

хозийственнай наукань генийть 
Млчуринць тонафтсь минь эсонок 
аф учсемс природать эзда милости
н а ^ ,  а позорить еонь.

Амдермаса полирнай Карский 
морить беригса менельть ала ка- 
еыхть редлс, шпинат, куирхт.

Социалистический земледелиись 
преображает советский флорать 
картанц. Ваномок ти картать 
лан,е, кой-коста кизефнесак эсь 
прицень: коса Северсь? коса Югсь?

Улихть нинге советский модать 
лангса растениит, конат нинге 
ашесть ту  42 паралельда ичкози 
север шири.

Грузииса, Арменияса и Азер
байджанца улихть стама рэсте- 
ниит, кода эквалиптат, ^пальмат, 
кипарист, бамбукт, тункт, блэго- 
роднай лаврат, канфарнай лаврат, 
пробковай тумот, миндалахть, ма- 
еалинат, чайхть, кодапт аш нинге 
Советскяй Союзть еида еевернай 
пилькссонза.

Кизоть еембе пингстонза, Мос- 
куть ваксса, выставкаса мазиста 
касондыхть и нят субтропический 
нежнай растениитневок. Но еме- 
лай новаторхне тини работайхть 
еинь лангса, што5а Вологодать 
маласонга, еевернай шить ала 
мог панжемс миндальсь, а Воро- 
нежть маласа—пижолдоль чайнай 
листсь.

Закавказьянь республикатнень 
эзда „инь субтропическийсь“, ти, 
конешна, еолнечнай Грузиись. Но 
цитрусовайхнень и чайлай лопат
нень золотой плотсна, и мин- 
д а л ь сь и  или замечательнай расте- 
ниитне нолдазь кориньцнон Гру
зина аньцек еит шитнень пингстэ, 
мзярда ушедсь Советский Союзть 
народнзй хозяйстванц реконструк- 
цияц. Сзй пинге—нят плоттне и 
рэстениятне улихть обычнэйкс, 
тосэ коса буржуззнзй геогрзфне 
еинь онцтосткз няемс не могли.

Героическяй советскяй нзродсь 
Ленинонь—Стзлинонь пзртиять 
руководствзнц элэ одукс тиеньдь- 
еы минь стрзнзнеськонь приро- 
дэнц и кэрмэфтсы еонь кэсфтомэ 
еембонь еинь, мезе эриви минь 
труженниконьконди.

Минь великай родинэньконь инь 
ичкоздень уженинзон эсэ совет
ский народсь большевистский пэр- 
тиить мзрхтз во глзве тии мо- 
дзть лэнгсэ коммунизмэнь етрзна- 
ти од геогрзфия.

Е. Кравченко.

СНИМКАСА: Всесоюзнзй еель- 
скохозяйственнзй выставкаса Севе- 
ро Восток павильонцз Кировскя# 
облзстень ззлть Фрэгментоц.

Фотось А. Погосткойть»

о о о
ИНТЕРЕСНАЙ

ЭКСПОНАТ
Кемонь еорттэ лзмэ езхарнай 

якстеряпст и тя кулотурань гиб- 
ридат озафнефт павильонть вакс- 
еа участкзса. Тяса жа демонстри- 
ровандави культурнай якстерипсть 
происхождениинь интереснай ехе- 
мац. Наглиднайста нифтеви, кода 
лэмз тьожянь кизонь пингс зеси- 
ро-взвильонскяй пзксянь злостнзй 
сорняксь эрзсь культурнзй яксте- 
ряпсокс.

Особзй делянкэнисэ оззф неф т 
ни рэстениинь фэрмэтне, конат 
ускфт Азиястэ Европав. Тяса ж а 
видефт силезский перень экшэ 
якстерипст, конзтнень эздз Ахэр- 
дэнтекэрсь получэсь 1806-це кию - 
ня еэхзронь вэсень килогрзммзть.

Аф еядз эф интереснайда 
няфтьф якстерипсть еахэристонь 
кэсомзц. Мекольдень етолетиит- 
нень пингстэ евеклать сахаристос- 
тец кассь 4 еявомок 20 проценттн 
молемс и еяда ламос.

Выстзвкзсь живой рзстенияса 
демонстрировзндзсыне советскяй 
еелекционерхнень сэтфксснон якс-  
терипеть сэхзристостенц кепо- 
демзсэ и эздонзэ еэхзронь лисе- 
мэть кэсфтомзсз.

Учзсткэсз 2 езмопишущзй рос- 
томерхт, конатнень сконструировал 
нэучнзй рэботниксь Гутин. При- 
борсь нифнесы якстеряпсонь 
кэсомзнь контрольнзй цифрзть.

Селиверстов.

СНИМКАСА: Ёсесоюзнзй сельскохозяйственнай вы .тавкаса ичг- 
козде ваномок Каззхскяй ССР-нь пэвильонць.

Фотось К. Гэлъперинть.

ОРОШАЕМАЯ ЗЕМ- 
ЛЕДЕЛИЯНЬ ПЕРЕ
ДОВИК

Выстэвкзнь учэстникнень йотк- 
еа Сзрзтовский облзстьстэ Пугз- 
чевский рзйонцэ „Красный герой“ 
колхозсь. Ти колхозгь основной 
достиже ш яц ащи еинь эса, што сон 
правлльнайста организовандэзе 
орошземзй земледелиить.

Ти колхозть орошаемай участ- 
кац ззньци 40Э гектзр. Орошземзй 
учзсткзсз  ти кизони зерновой 
культурзсь видеф зибть корис. 
Инзэмздз, культивэциидэ и еупер- 
фосфзца удобрениида*меле учэст- 
касз ульсь нзреззнзй ороситель- 
нэй сеть. Ведть еетти кэйсесэзь 
вете нэсост, конзт ладифт Иргиз 
лийти. Колхозсз оросительнай си
стемань цебярь кзчествэть колгз 
свидетельствовзндэйхть еонь эпэк 
лотксек работэнц колгэ фэкттне.

„Крзсный герой“ колхозсь выс
тэвкзнь посетительхненьзнэкомон- 
дэсыне эсь рзботзнь опытонц 
мзрхтз.

* Николаев.

КУРОКСТА УРЯДАМС 
МОДАМАРЬХНЕНЬ

Минь республикзеонк пцтзй 
еембе рэйоттнень эзгз прэсть еьо- 
кеень кельмот. Нльне поздний 
модэмарьхнень нетьксснз имзсть. 
Сэсь пинге, штобз оргзнизовзн- 
нэ лисемс модэмзрьхнень уридэмэ. 
М одзмэрень уридзмзти эрси оцю 
значениикс коське мэни шись, ко- 
нэнц эриви использовэндзмс и 
кирьмодемс мэссовэй уборкзти.

Синь инксз эривихть использо- 
вэндзмс модзмзрень тэргзмзтнень, 
плукнень, окучникнень и дэж е ео- 
кэтнень, косз еинь улихть.

Т зргзф  модзмэрьхнень еиик 
кочксемс ведаркас или карзинкэс, 
мэрзмс кучэс пэксистз ускомзть 
пингс. Ш тобз зф кэдомс модэ- 
мзрьхнень зэморозкэть элу и вэнф- 
томс, эривихть пэксистз еинь ку
роконь пингстэ ускомс. Кдэ улихть 
шэвз повозкзт, то эривихть еинь 
еиик использовэндзмс модэмэрень 
усксемз. Модзмарьхнень тэргэмдз 
меле.обиззтельнэ эривихть косьф- 
тзмс.

Коське и мэни шини модэмзрьх- 
не эривихть еортирэвзндэмс: мел- 
кайхненьсиньцень, оцюфнень еинь-

цень. Сортировзндзмэть м о ж н зти  
емспзксисз урядамань пингони, или - 
можна сортировандамс косьфтзм- 
да меле хранилищатненди марамс- 
та.

Модамарень урядамда меле пак
сясь эряви илзамс, конанц вельде 
кочкасзйнек модзмэрь нетькскень, 
инззмать мельге эривихть кочкэмс 
модзмэрьхне и инззмда меле пак- 
сись зриви сокамс ловалу.

Но еи кржа, штоЗа кочкзмс це- 
бирь урожэй. Кочкэф урожэйть 
эриви ванфгомс, штобз зф имзф- 
томс фкивок модамарь. Всикай 
гнильхне, конат поражандзсззь 
модзмарьхнень, эф прэвильнайстэ 
ванфтомэть вельде эрсихть зараз- 
нэй болезникс. Ни болезнятне мо- 
дэмэрь видьмотнень вельде йот- 
нихть од посефленди, мезень ею- 
неда видеф площаись эрий шура, 
модамарьсь сиряткстай нетьксста, 
конзнь еюлецэ крьфневи урожэйсь.

Видьмонь и прэдозольственнзй 
модэмзрьхне можнзт взнфтомс 
модзмарень епециальнзй хрэнили- 
щзсз или мэтфсэ. Хрэнилищзтне 
эрявихть ремонтировандзмс и чис-

тендзмсдиемс дезинфекция и кось- 
(фтэмс. Хрэнилищати можна тиемс 
|днзенфекция гашенай известьстэ 
разведенэй ведьсэ. 10 литрз ведь- 
ри эриви сявомс 2 килогрэммэ га- 
шенай известь. Фкя квэдрзтнзй 
метрэти йотэфневи, примерна 
рОО—500 грзммэ известь. Кось- 

‘фтэмзть инксз хрзнилищэнь люк- 
не и кенькшне эрявихть кирьдемс 
(ганжздэ, з етзйе жа* эрявихть пэн- 
(чсемс вентиляционнэй трубзтне.
I Крышась аф должен нолдамс 
кедь, эрявихть обязательнз тиемс 
лентиляционнай трубат. Модамз- 

фень кайсемс люкне эрявихть ти- 
емс кафтэ кенкшсэ, еинь йоткснз 
колжетт улемс 20-25 еэнтиметрз и 
иоткснонпишкодемс торфсэ, опил- 
каса, пакляса и лиисз. Модамарен- 
ки сюсекнень эривихть тиемс 
<тане, штоба тильголь эзост 10 
роннат модамарь,тиемс синь етане, 
штоба еинь явфтомс пачк. 

Модамарьхле Мэрдовияса мож- 
ат етэне жэ взнфтомс цебярьстз 
иф мэтфсз. Матфонь хранениять 

киньцонк применяндакшнесазь ла- 
№з колхост и совхост.
' Матфне тиендевихть тяфта: 
пэксяса, коса урядайхть мода- 
|ларэхть, кочкайхть етзмэ вэстз, 
щтоба сон улель еери и коське, 
коса омбоце кизоня аф озафне-

СНИМКАСА: Всесоюзнай еельсю 
бекскяй ССР-нь пэвильонть внешняй

хозяйственнай выстзвкэсз Уз- 
шдоц.

Фотось А. Погосткойть.

Фталу илядыхненди кепотькс
Зубово-Поляна. Анаева велень 

„Правда" колхозть ингольдень ру
ководства^  еонь председателец 
Ш /м бзсовсь и еонь заместителец 
Конаковсь, ерэфнезь колхозсз труд-  ̂
дисциплинзть. Шинек-венексимонь- * 
кшнесть винэда. Сьора урядамзть 
лац йотзфтоманц инкса пцтай ме- 
зевок ашесть аноклзкшне.

Первичнзй комсомольскяй орга- * 
низзциясь (еекретзрец Редкин ял- 
гзсь) обсудил нит и лзмэ нинге 
или фэкттнень комсомольский еоб- 
рзниисз и лихтсь постзновления: , 
эняльдемс колхознзй еобрзнияти, 
райорганизациятненди валхтомс 
безобразникнень колхозть руко- 
водстваста и таргамс еинь кеме 
ответе. Колхозникне кемоста под- 
держзли комсомольский оргэнизз- 
циить иницизтивзнц, вэлхтозь тя 
гнилой руководствэть и кочкэсть 
од, рэботоспособнзй руководствэ.

Од руководствзсь пзртийнэй и 
комсомольскяй оргзниззциятнень 
руководствзснон и лезксснон вель
де лифтезь колхозть прорывстз, 
сьорэ урядэмзть колхозсь аделззе 
эсь пингстонзз и цебярь кэчествэ 
мзрхтз. Комсомолецсь Редкин С. С. 
и стзхзновецсь М ироновЯ. С. сьо
рэ урядзмзсз 4 гектзрхт нормэть

вэстс лобогрейкасз лядендсть 8,4 
ектзрхт.

Вов тякз жа велестэ „1-е м зя“ 
солхозсь (председзтельсь Вдовин 
1лгзсь) эделазе сьорэ урядзмзнц 5 
пистз. Эсь обяззтельствзнц госу- 
царствзти кшинь мэксомэть коряс 
1яшкодезе 100 проц. Эсь пингстон- 
;з и лэц зделззь  озимонь виде
в т ь .

Но эф тифтэ моли тевсь „Ле- 
[инонь киге“ колхозсэ (председэ- 

^ельсь Волков илгзсь). Тисэ нинге 
ичимс лэмз зф  с а т ы к с т .  
Сояхозса ули комсомольский оргз- 
[изэции, косз эф 15-дэ кржэ член, но 
инь велесэ езтомшкз рзботз эф 

1отзфнихть.
! Колхозса улихть пик цебирь ра- 

. (»отникт, кода стахэловецсь Тема- 
кин илгзсь, конэц раэотэньнорм зц  
>рь шини пишкотькшнесы 200 про
центс. Но еонь рзботзнь опытоц 
1дятненди эф мэкссеви.

Вдовинти и тя  колхозть еембе 
)уководителензонды эряви сявомс 
сепотькс вярде эзф колхоснень 
>здэ, лифтемс колхозть ея прорыв- 
:тэ, косэ сон зщи тяни.

Салмыксова,
МАССР-нь Верховнзй Советть 

дейутзтоц.

К О Л Х О З Н Я Й  В Е Л Е С Ь Я Р Я С Ь  Я Ф  С О Д Я В И К С
хознзй кэззчествзсь , тэпзмок нэ- 
родонь врэкнень, етрояй еоцизли- 
стическяй эряф, кзсфнесыне пэк- 
еятнень урожэйностьснон, кода 
касы колхозть зажиточностец.

1937-це кизоня эндреевецне 370 
гектзр площадьстэ сэтсть гектэр- 
етз ячменьда 28-нь центнеронь, 
озимой т о ю р д з  22-нь центнер 
эрь гектзрстз. Мэрсз колхозтьзэ-  
житочностенц кэсомэнц мзрхтз 
кзсыхть колхозникнень доходсно- 
в о Т я н и й н ь  пингть колхозса 150 
етзхзновец и етзхзновкз, конзт- 
нень эздз 27-тне выстзвкань учас
т н и к  и азончнесззь пэсетитель- 
хненди рэботань методснон.

Тя рззделса няфтевихть минь 
етранзнь передовой колхосне, ко- 
нэт демонстрировэндзсазь участ- 
никненди эсь жизотнзйснон мэрх- 
тэ зажиточностьснол, а ня колхо- 
енень лучшзй ломаньцна тонафне- 
еззь п осетительхнень, кодз эряви 
якэмс ж увзтэть  мельге и кодэ 
еонь кэсфтомс. Петров.

СНИМКАСА: Всесоюзнай сельскохозяйственнэй в ы с т з в к з с з  „Сэ' 
д ов одств о“ пэвильонць.

Фотось А. Погосткойть.

о о о

КО М БАЙ Н ЕРКА-
СТАХАНОВКА

Сьоксендз 1936 кизони кзфтз 
ялгэт  Ришкинэ Аннэсь и Мзйоровэ 
М эриись поступили тракторис- 
тонь курсс Ново-Троицкий МТС-ти 
тонэфнемз. Трзктористонь курссз 
еинь пяк лэц  тонздозь трэкторть . 
Т ундз еинь кучезь трзкторсэ рэ- 
ботзмз, косз еинь нифнесть етэхз- 
новскяй покззэтельхть.

Ц ебярьстз кизонь тефнень шумор- 
д зм одз меле еинь тзгз  тусть то- 
нэфнемз. Р я ш к и н зя л гэ с ь т у с ь  шо- 
ф еронь курсс, э М зйоровэ ялгзсь 
тусь  комбзйнеркзнь курсс. Мэйо- 
ровэ ялгзсь тзгз  пяк цебярьстз 
т о н зд о зе и  комбзйнэтьке.

К урсстэ  меле сон кэрмзсь рэбо- 
тэм з комбзйнзсз Ново-Троицкяй 
МТС-сэ, косэ сон нинге еядэ це- 
бярьстэ  рэботзсь. Омбоце кизон- 
дэ кучезь  Мельцэнскяй рзйононь 
Комсомольский МТС-ти и кзрмэсь 
рзботэм з , ,Новый путь“ колхозсз. 
К олхозсз пик цебирьстз рэботззь  
фки кизостз уридзсь сон еьородз 
4 5 3  гектзр.

Стзхзновскяй рэботэнксз Мэйо- 
ровэть кэзезеНэркомземсь. Сон мз
кссь вэл, што 1940-нь кизони уря
дамс нинге еядз лзмэ еьородз и це- 
бярь кэчествз мзрхтз.

П. Моряков.

* М ельцзнскяй рзйон.

Колхозная
метеорологическяй

етацция
Выстэвкэсз оборудовэннай кол- 

хознай метеорологический станции.
Типовой станциисьнифнесы поч- 

вать температурзнц синь крхкэл- 
мосЭ, конань крхкэлмосз оззфнефт 
видьметне, нифнесы воздухть тем- 
перзтурзнц и влэжностенц, вар- 
мать скоростенц и осадкзтнень 
прзмзснон лувксснон и етзк тов.

Стэнциять вельде колхозсь ео- 
дэсыне видемзнди еядэ блэгопри- 
ятнэй ерокнень, содзсыне кодзмз 
зэморозкэт кэрмзйхть улемз, точ- 
нэ няфтьсыне кодзмз огороднзй 
культурзтне и мзярдз вешихть 
вэлондомз.

Тяфтзмз етзнции можнэ строимс 
эрь колхозти, еонь питнец 700— 
750 цзлковзй. Савушкин.

ГР У ЗИ Н С К Я Й  Н А Р О Д Н А Й  
Т В О Р Ч Е С Т В А Т Ь  
О Б Р А З Е Ц О Н З А

Грузиись предстзвил выстзвкзв 
эсь нзроднзй творчествзнц. Тисэ вы- 
шивкэт. Крзсочнэйстз рисовзфт 
В. И. Ленинть и И. В. Стзлинть 
портретснз. Цебярьхть художест- 
веннзй вышивкзтне, конатнень йот- 
кез Амбролзурскяй рзйононь кол
х о з н и к т ь  Н. Квиквидзе рзботэнзз, 
А. Джэнджигрить, М. Церетелить, 
Е. Сэмурджизнть, Т. Гедевзниш- 
вилить и лиятнень рэботзснз.

Буянкин.

СНИМКАСА: Всесоюзнзй сель
скохозяйственнэй выстзвкаса „Пло
доводства“ павильонть уголокоц.

Ф отось А. Погосткойть.

Си велениса, коса инголе власт- 
вовэндзсть тунеидецне, 3 милли
он трудящзй крестьитт рэбо- 
тэсть еинь лэнгозост, косз царил 
нищетась и мэрьсевсьподзвленнзй 
етрздзниинь вайгильсь, тини педз- 
пес мэшфтф ломзньцз ломзнень 
эксплоатациись.

„Велесэ одсь“ рэзделть центрэ- 
еа —велень совет. Фки этэжсэ кир- 
пичнзй здэниять фзсздзсз взлдом- 
кшни СССР нь гербсь. Здэниять 
инголе колхоснень йотксз социз
листический еоревновэниинь пока- 
ззтель мзрхтз доскз. Витринз, 
косз ефотогрзфировзннэйхть ве
лень лучшзй ломзттне, з вель
к с э с т  „кэдры решзют все“ С тз
линть взлонзз.

Аф ичкозе велень еоветть эздз 
зщи колхозонь прэвлениись и эгро- 
лэборзториись. Ти здэниисз Анд
р е е в а  лемсэ колхозсь (Кэгзно-
вичскяй рзйон, Крзснодэрскяй 
крэй) няфнесы выстэвкзнь посети- 
тельхненди, кодз советскяй кол-
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СССР-нь Связень Народнзй Комиссзризтсь звизииянь Всесою- 
\  знзй шити нолдась почтовзй адзркзт.

СНИМКАСА: 10, 30 ,40 ,60  трьошниконь и 1 цзлковзйнь питнесэ 
мэркзтне.

Фотохроникзсь ТАСС-ть.

Комсомольский активонъ 
совещанияста

Аф кунарз Центральнай библи
отекань залсз ВЛКСМ-нь Саран- 
скийнь ю ркомсь й о т а ф т с ь  
ош ень ВЛКСМ-нь перричнай ор- 
гзнизациятнень секретарьснон 
мархта совещания, конац посви- 
ш енайль „ВКП б)-ть историянц 
Краткай курсонц" светс лисемздз 
меле кизонь топодемзти.

Совещзниясь няфтезе, што 
„ВКП(б^ть историянц Крзткзй 
курсонц“ светс лисемзц ламода 
цебяры оф тозе  комсомольскяй ор 
ганиззциятнень воспитзтельнзй рэ* 
ботзснон, н и ш е  сяда кеподезе 
комсомольскяй активть идейно- 
политическяй вооружонностьснон.

Совещзнияса лзма ялгэт эзон- 
дозь. кодэ синь рэботзйхть 
ВКП(б) ть историянцтонлфнемаса 
Наркомфинонь п е р в и ч н э й  
комсомольскяй организациять сек
ретарей Ж учков ЯЛ1 эсь корхтай:
1—ВКП(б)-ть историянц тонафнема 
минь ушедоме нинге эстакиге, 
мзярда сонь „Краткай курсоц“ 
аньцек лиссь гэзетзтнень и жур- 
нэлхнень зеэ. Вэсенлз комсомоль- 
екяй собрзниясз лувондыйне еем- 
бе главатнень, а меле эрь ком
с о м о л е ц т  кярьмодсь самостои- 
телгна „Краткай курсть“ коряс 
ВКП(б)-ть историянц тонафнема.
5 комсомолецт еонь годовщинанц- 
ты аделазь ни „Краткай курсть“ 
и кяоьмодсть ВКП(б) ть  историянц 
тонэфнемз первоисточникнень ко
ряс. Мон монць, аделзмок „Крэт- 
кай курсть“ и тонафнян еонь ва
сенце главанц первоисточниконь 
коряс. Илядыкс комсомолецне 
нинге ащихть 1—6 главатнень 
лангса. Минь еембе комсомоле- 
цонке сьорм аткш нихтьконспектти  
ет. тов.

Ж учков ялгась еяда тов азондо- 
зе, што синь комсомольский еоб- 
ранияса практикуют фкя-фкянди 
работань опытонь максомать. Тя- 
да башкз тиендихть башка ки- 
зефкснень корис товарищескяй 
дискуссият, йотафнихть теорети
ческий конференцият, якайхть 
лекцияс и консультациис. Лац ла- 
диф ВКП(б)-ть историянц тонаф- 
немац Пенькомбинатонь комсо
мольский организэциясэ. К о м а в 
тонь секретзрсь М эриськинялгзсь 
работэй ни „Крзткзй курсть*
7-це главзнц лэнгсэ. 75 комсомо
л е ц т  эздэ 40-тне сэмостоятель- 
яа тонафнесазь ВКП(б)-ть истори
я н ь  А илядыкс ялгатненди пу- 
роптф низовой звенань кружок.

Совещаниясь лифтезе лангти 
еянь, што кой-кона первичнай ор- 
ганизэциятнень секретзрьсна, а 
тяф та и ВЛКСМ-нь горкомть ра- 
ботниконзовок йотафнесть, кода 
мярьгондихть, ВКП(б)-ть истори- 
янц тонафнемэ тевонцты невмеша- 
тельствэнь политика. Аф видестэ 
шярьхкотькшнезь В К П  (б) • н ь

ЦК-ть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть йро- 
пагандать колга постановленияс- 
нон. ВКП(б)-ть историянц тонаф- 
неманц кадондозь зеь отям моле- 
мати. Тяфтама „невмешательст- 
вань политикась" витсь еянди, што 
лама комсомолецт, нльне комсо
молонь активистт нинге проксафи 
кярьмодькшнесть ВКП(б)-ть истори- 
янцтонаф немз. ВовМаслопромонь 
первичнай организзциять еекретэ- 
рец Варварин ялгась „Крзткзй 
курсть“ нинге кядезонзонга афи 
еявондезе.Разнопромсоюзть первич 
най комсомольский ортэниззциинц 
еекретарец  Тычкин ялгась конс
пектировал аньцек 1-це главать, и 
еянге йотафтозе. Метзллоком- 
бинатстэ кимсомольскяй оргэни- 
ззциять еекретарец Ежов ялгась 
лувсь  аньцек кой-мзяра глава, а 
конспектт нинге ашезь еьормада. 
ОСО-нь Центральнзй Советстэ 
комсомолецть Салдин ялгзть 
нлы-е тячимс „Крзткзй курс“ 
учебникоцка эш.

Тяфтама „политикэсь" витсь 
синди, што ошста комсомолецнень 
инь ламосна нинге работэйхть 
зньцек 1—3-це глзвзтнень лангса.

Совещаниясь обязал комсомо- 
лейнень вишкоптемс темпнень 
ВКП(б)-ть историянц тонафнемань 
тевсэ.

М. Сайгин.
Саранск ош.

ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИНТНЕ ГЕРМАНИНТЬ И 
ПОЛЬШАТЬ ЙОТИСА

Берлин, еентябрть 15-це шис- 
тонзз.(ТАСС). Гермзнскяй эрмиять 
верховнзй комзндовачияц Тячи 
шобдавэ опубликовзндаеь оперз- 
тивнэй еводкз, конэнь эса корхтз- 
ви: ,

„Сентибрть 14-це шистонзз гер- 
мэнский войскзтне, конат мольф- 
тихть операциит Польшать югсэ, 
йотэсть Л ю б л и н—Л ь в о в 
кить туркс.

Гермзнский войскзнь оцю еоеди- 
нениит пуроптфт Кутноть рзйонц. 
Кутносэ кружзф польский войс
катнень тирифнемасна лисемс гер
манский войскатнень кольцостэ и 
минемс юго-востоку, ульсть тэ- 
пэфт.

Войскзтне, конзт шэштыхть Вэр- 
шявать шири северо-востоки юго- 
восток ширде, пэчкодстьпольскяй 
етолицзть Прэгз предместьянцты. 
Германский войскатне тапэзь про
т и в н и к ^  этэкзнц, конэц йорзсь 
минемс восток шири.

Гермэнский войскэтне, конэт 
мольфтихть нзступления Брест— 
Литовск крепостть лзнгс, север 
ширде сувзсть укреплениятнень 
зонзснонды. Крепостть фортонзз 
вэстонь-вастонь еязьфт. Крепостть 
центрзльнзй взстоц нинге зщи 
польский войскэтнень кядьса.

Гдыня ошть занязь гермзнский 
войскзтне. Гермзнский военно-мор
ской вийхне успешнзйстз учзст-

Призывть васьфтезь анокста
Мордовиинь „Спзртэк* общест- 

вэть Советоц лзмэ рэботзсь еинь 
инксэ, штобз эноклзмс допризыв- 
никнень РККА-в и Военно-Морс
кой Флоту очередной призывти. 
Сембе допризывникне еявфтольхть 
особэй учётс, э физкультурнэй 
ззнятиянь вятемзнди выделензйхть 
епециэльнзй инструкторхт, конэт- 
нень работасна мэкссть цебярь 
результэтт. Лэмосна допризывник- 
нень йоткстз цебярьстэ овладевэ- 
ют спортонь бзшкз видса,кода комо- 
темзса, гранзтэнь метзнияса, ляце- 
мзеэ, уемэсз, греблясз и ет. тов.

Допризывникнень мархта ульсть 
йотафтфт кафтз лекцият СССР-сэ 
физкультурнзй движениять колгз 
и рэнениять пингстэ первай помо
ц е н ь  максомать колга.

Фкявок допризывник аш, конань 
афольхть уль ба обороннай значо- 
конзэ. „Обозстрой“ эртелень ме- 
хэникть Чернышев, етолярно-ме- 
бельнзй артелень етолярть Мар- 
тышев, „Спартэк“ обществзнь ин
с т р у к т о р ^  Куликов, спартаковец 
Кочетов ялгатнень 4 обороннай 
знэчокснэ, а Паникин ялгать кол- 
ма омбоце ступенень значоконза и 
аделсесыне норматнень омбоце 
ступенень „ГТОа значоконди.

Допризывниксь Мысин Б. тона- 
дозе мотоциклать, получась мел- 
кокзлибернзй винтовкзсз ляцемзсз 
мзетеронь звэния, „ГТО“ и „ВС“ 
знэчоконди едэл нормзтнень.

Призывникнерздостнз взсьфтезь 
призывонь шить.

Купер.

Комсомолецне вятихть агитационная работа

Сэрзнск ошень Пенькокомбинз- 
тонь партийнэй и комсомольский 
оргзнизэциятне уш едсть знокламз 
местнзй совету депутзтонь кочкэ- 
мэти.

Партийнай и комсомольскяй ор- 
ганиззциятне местнэй совету коч- 
кзмзти выделили 96 инь цебярь 
комсомолецт и аф еоюзнай од 
ломатть.

Нят передовой и политически

грамотнзй од ломаттне ушедсть 
пенькокомбинатонь рэбочэйхнень 
йотксз йотзфнема ззнятиит Поло- 
жениить* тонзфнемэнц колгз. Ком- 
еомолецне-стахановецне Баранов, 
Новыненко и линт йотафтсгь ни
5-нь ззнятия рэзнзй темзс коря 
илзм а  занятиятместнэйсоветтнен- 
ди кочкзмать колга.

Ф. Тютяков.

вондаеть Гдынять инксз и Хэла 
полуостровть инкса б о й х н е н ь  эса.

Германский авиациись еентибрть 
14-це шистонза шиньберьф бом- 
бардировзндзсь машинэ китнень и 
мэшинэ кинь етэнциит, з етэне жа 
учзствондзсь наземнзй бойхнень- 
эсз Кутноть районцэ.

Бомбардировкзть вельде ваиф тф т 
польский военнай корабльхть, ко
нат ащесть Ястарня портть зеа 
(Хэлэ полуостровса)- .

Париж, еентябрть 15-це шистон- 
за. (ТАСС). Польский армиить ге- 
неральнай штабонц коммюникесон- 
зэ, конзнь радио вельде эзонкш- 
несы Гавас агентствась, корхтэви»

„Гермзнский эвиациись бомбар- 
дировандазень Польшэть востокс- 
тэ Дубно, Влздимир—Волынский, 
Радзивилов ошнень. Р а в з—Рус* 
кэ рзйонть эсэ польский еэмолет-" 
тне бомбардировандазь германс
кий бронетанковай частьтнень. 
Прэфтфт германский кафтз само
лётт.

Польш ать северсэ гермзнский* 
войскзтне, конат лиссть Восточнзй 
Пруссиистз, мольфтихть наступле
ния Сувэлокть шири. Противниксь 
ниевсь Белостокть и Бельскть мэ-' 
лэстз. Польский войскзтне укре* 
пились Беловежский П ущ зть  
зэпэднзй окраинасонза.

Калушин—Луков районть эса" 
молихть пик вии бойхть. Тапафг 
германский бронетанковай колон
на и пехотнай полк.

Польшать центрасэ Скерневице—- 
Лович районца бойхне етаки мо- 
лихть.

Ополе районца (Люблинть эзда  
юго-запад шири) бойхне молихть 
германский частьтненькаршес, ко
нат йотазь Вислать.

Польшать югса германский бро-  
нетанковзй частьтне пачкодсть 
Замостьяв“.

Тяка пингть Гавэс агентствась 
азонкшнесы, што еентябрть 14-це 
шистонзэ Львовть пяк вийстэ бом- 
бардировзндззе гермэнскяй т я ж е -  
лай артиллериись. Германский вой-,. 
екатнень наступленинсна Л ьво в ть  
районца тапаф. Германский войс
катне кадсть 10 танкэт, фки б р о -  
нированнай автомобиль и П  мото-,. 
цикла. Прафтф противникть нес- 
колька еамолетоц.

Варшэвать предместьисонза йот-  
несть стычкат патрульхнень йотк--  
еэ. Польский войскатне тапэзь про- 
тивникть этакэнзон польский етоли- 
цэть Волн предместьясонзз.

Прага, еентябрть 15-це шистонза.-- 
(ТАСС). Кодэ еьормэды „Словен- 
екэ политикэ“ газетась юго-запзду 
потай польский войскэтне сизсть%
23 седь, калафтсть железнодорож- 
най кэфтэтоннельхть, мэшинэкинь 
4 етзнцнит, 6 километрзт мэшина 
ки и 29 километра шоссейнзй ки. _

Ответ, редакторсь 
Н. ТИШКИН.
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