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РСФ СР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь К олм оце Сессияц

ДЕПУТАПЬ И. Н. КУПРИЯНОВТЬ РЕЧЕЦ
Саранск ошса фкя автотракторнай 
ремонтнай завод.

РСФСР-нь правительствать ука 
заниянц коряс минь тага весть 
одукс ваноськ производственнай

Верховнай Советонь депутат 
ялгат! Кизоста кизос касы минь 
Российский Советский Федератив- 
най Социалистическяй Республи- 
каньконь бюджетоц. Бюджетть 
эрь цифрасонза няевихть пяк оцю 
созидательнай работань тефне, 
няевихть народнай хозяйствать 
сембе отраслянзон и Советский 
Союзонь трудящайхнень мате* 
риальнай и культурнай уровеньц- 
нон сяда товолдонь касомаса пяк 
оцю возможносттне.

Депутат ялгат! Минь Мордов- 
скяй Автономнай Советский Со
циалистическяй Республикасонк, 
кода великай Советскяй Союзть 
пяльксонц эса, тиевсть оцю изме- 
неният промышленностьса, велень 
хозяйстваса и социально-культур 
най строительстваса.

Сталинскяй кафта пятилеткат
нень пингста Мордовияса одукс 
тиф промышленность, конац воору 
жандаф инь од оборудованияса и 
техникаса—строяф 20 лама про 
мышленнай предприятия. Прави- 
телвствать решениянц коряс тя 
кизоня строяви электроприборонь 
оцю завод. 1939 кизоня минь со
циалистическяй предприятияньке 
макссть валовай продукция 71 
миллион цалковайнь питне, мезсь 
означает касома 1938 кизоть мо 
ряс 19 процентта.

Велень хозяйстваса тяфта жа 
сатфт оцю успехт колхоснень ор- 
ганизационно-хозяйственнай ке- 
мокстамаса, видема площаттнень 
келептемаса, колхознай паксят 
нень урожайностьснон касфтомз- 
са. I

Тянди яркай примеркс ащи ся, 
што 1939 кизоня Мордовский 
АССР-ста ульсь кучф 719 участ
ник сельскохозяйственнай выстав
кав, коватнень эзда 72 участниксь 
получасть наградат Глэввыстэв- 
комть эзда. Сельскохозяйствен- 
най выставкань тя кизонь учзст- 
никне макссть 1.270 экспонат.

Однака эряви признать, што 
минь республиканьконь велень 
хозяйствац ламода нинге ашезень 
использованда сембе эсь внутрен
ний ресурсанзон. Колхоснень уро- 
жайностьсна республикаса тяниень 
пингть самс аф оцю, сембодонга 
пяк аф благоприятнай, засушли- 
вай кизотнень пингстэ.

Засушливай кизотнень пингстэ 
аф оцю урожэйностсь эзондови, 
вэсендзкиге, згротехническяй ме
роприятиятнень эф удовлетвори- 
тельнзйстз пяшкотькшнемзснон 
мзрхтз и республикзсз велень хо- 
зяйствзть лзнгсз руководствзть 
оцю зф сэтыксонзон мзрхтз. Шо- 
ряй урожэйностти тяфтз жэ тягло- 
вэй вийнь и лзмз сельскохозяйст- 
веннзй мэшинэнь аф сатыкссь.

Лувомок сянь, што тягловай 
вийнь и сельскохозяйственнай ма
цтнэнь эф сэтыкссь зщи оцю 
тормозкс велень хозяйствэт'ь рэз- 
витиясз, минь эняльттямэ лездомс 
Мордовский республикзти пяшко- 
демс сонь трзкторнзй парконц 
1940 кизоня 100 трэктордз и мзк
сомс несколькз уборочнэй сельс- 
кохозяйственнэй машина. Сяда 
башкэ, минь эняльттямэ мярь- 
гомс Мордовскяй республикэти 
организовзндзмс текущзй ремон
тонь 10—15 мзстерской одс оргз- 
низовандаф МТС-нди и строямс

прогрзммэть местнзй промышлен
ностень Нэркомзтть предприя* 
тиянзон эзгз и лувоськ эрявик- 
сонди кэсфтомс» сверхплэновэй 
продукциять нолдаманц меСтнай 
промышленностень Нэркомзтть 
лама предприятиянзон эзга 4,5 
миллиой цалковзйдз.

Тянь коряс дополнительнзй 
оборотнзй средствэтненди пот
ребность кэсонды 766 тьожянь 
цэлковзйдз. Минь эняльттяма 
Верховнай Советти арьсемс ня 
средстватнень Мордовскяй авто- 
номнзй республикзть бюджетсз.

Рэйоннзй центрзть блэгоустрой- 
ствзнцты ноляви 15—25 тьожянь 
цэлковэй. Сякз пингть лзмз рэйон- 
нэй центрава, сембода п$к одс орга- 
низовандэфненьэсз, учрежденият
нень рэзмещенияснз пяк эф удов- 
летворительнзй. Минь вынужде- 
нэйхтямэлзтцемской-конз учреж
дениятнень колхознзй кудга. Сяс 
мон эняльдян касфтомс ассигновз- 
ниятнень районнай центратнень 
блэгоустройствзснонды и зртези- 
зискяй эшиеньстроямэнди Козлов
ский, Атяшевскяй и лия рэйот- 
тнень эса 300 тьожянь цэлковай- 
да.

Сядэ бзшкз, одс оргэнизовэн- 
дэф рэйоннай центрэтнень эсэ— 
Кздошкинскяйсз, Ширингушскяй- 
сэ жилищнзй строительствэнди 
минь эняльттямэ нолдамс 330 тьо
жянь цэлковзй.

Республикзть территориясз 
улихть оцю вирьхть. Однзкэ тя 
вирть эздэ кзпитальнай строи
тельствань нужданди минь встреч- 
най перевозкатнень колга /ликс

ззконть корясне можем получэмс, 
хотя и вирень мэссифне зщихть 
сембоц 90-150 километрзнь вэстсз;

Сянь инксз, штобз обеспечин- 
дэмс 1940 кизонь капитзльнзй 
строительствзнь плэнть и штобз 
правильнайстз использовзндзмс 
подвижной состзвть, коне шавоста 
моли Ленинскяйста Пензенский 
кити, минь эняльттяма разрешить 
Мордовскяй республикзти усксемс 
лесогруст Ленинский кистэ Пен- 
зенскяйти Сзрзнск ошса строи- 
тельствзнди.

Прзвительствзть решениянц ко
ряс кэсфневи Сзрзнскяй ТЭЦ-ть 
мощностей 10.000 к/взтти молемс. 
Ти кизотькиге ни 2.100 к/вэтть 
взстс эряви пзчфтемс ТЭЦ-ть 
мощностей; 6.100 К/взтти молемс. 
Тянь коряс топливздз эривксты 
145 тьожинь тоннз кизоти, з 
строительствзть зделзмдонзз ме
ле—200.000 тоннз.

Сяка йоткть минь уликс торфо- 
болотаньконь освоенияснонды 
аноклзмзнь рзботэт эф йотзфне- 
вихть.^Тяфтз, Саранскяй ТЭЦ-ти 
топливать колга кизефкссь апэк 
решандзк. Тяниень пингть торфсь 
усксеви 20—30 километрэнь вэстс- 
тэ. Эряви кэсфтомс эвтотрзн- 
спортсь, конз ули строительствзсз, 
и нолямс тейнзэ эрявикс лувксса 
горючай.

Текстильнай промышленностень 
Нэркомзтсь эф шэрфни сэтомшкз 
мяль ся кизефкснень решзндэмз- 
снонды, конзт содонфт торфобо- 
лотзтнень освоенияснон мзрхтз.

Мон эняльдян Нзроднзй Комис- 
сэронь Советти мзксомс РСФСР-нь 
текстильнай промышленностень 
Наркомзтти указзния эрявикс 
средсэдзнь явоштомзть колгз 
торфонь тэргзмзсз подготовитель- 
нзй работанди, васендзкиге мэ- 
шинзкинь веткзнь строямс боло
т а в  эздз сявомок погрузочнай 
площздкзти молемс 40 километ- 
рзнь кувалмосз.

Вов ся ззмечзниятне, конатнень 
мон йорайне тиемс минь Россий
ский Советский Федеративнзй 
Социалистическяй Республикань- 
конь государственнэй бюджетонц 
колгэ доклздть коряс.

Предстзвленнэй госудзрственнзй 
бюджетть проектоц обязывэет 
минь кеместэ рэботзмс сянь ленг
сэ, штобз мэрнек пяшкодемС сонь 
кодэ дохоттнень коряс, тяфтэ и 
расхоттнень коряс, вишкоптемс 
решительнзй тюремэ финзнсово* 
бюджетнзй дисциплинзть наруши- 
телензон кзршес, вешемс сембе 
оргзниззциятнень и учреждени
ятнень ширде, штобз пяшкоть- 
кшнелезь эсь обяззтельствзснон 
госудзрствэть инголе.

Шумбрз улезэ минь Ленинонь— 
Сталинонь великэй пэртияньке!

Шумбрз улезэ великай Сталинць! 
(Аплодисментт).

Весяласта йотафнесазь досугснон
Сире Кзньгуш велень избз-чи- 

тзльнясь од ломэттненди и кол- 
хозникненди эрзсь культурнзй 
центрзкс. Изба-читзльнять видесэ 
ули библиотекз, косз ули худо- 
жественнзй и политический цебярь 
литерэтурз.

Од ломэттне и колхозникне рз- 
ботада меле якайхть изба-читаль-

няв, коса культурнайстз и веся- 
лзстз йотзфнесззь эсь свободнзй 
пингснон. Лэмотне синь йотксост 
налхксихть шашкзса, шахматса, 
морсихть гармоньясэ, лувон- 
дыхть гззетзт и ет. тов.

Леша Икомасов.
Ельниковскяй район.

ЛенинградскяЙ Военнай Округть 
штабонц еообщенияц

Финляндиясз официальна об‘явле* 
нэй, што финско-советский \ конф
л и к т т  пингстэ финскяй имафк- 
етэ ульсь 66406 ломань, тяка лув
несэ 2594 офицер, 11564 унтер- 
офицер и 52248 солдат. Шавф— 
19576 ломань, имась куляфтома 
—3263, ранендзф—43,5 тьожянь 
ломань. Фиттнень мнеиияснон ко
ряс нинге еядз оцюфтольхть имз- 
фкене войнзть мекольдень недя- 
лянзон пингстэ, Кзрельскяй пере- 
шейкзть и Лэдожскяй эрьхть ее- 
веро-ззпаднай ширесонза ераже- 
ниятнень пингста.

Ленинградскяй военнай округть 
штабоц лувондсы эстейнза долгокс 
азомс, што официзльнэй военнэй 
влзеттнень вяре эзф »дэннзйснэ* 
грубзйстэ искзжзндакшнесззь ео- 
ветско-финСкяй конфликтть пинг
стэ фиттнень имэфксснон колгз 
действительнзй^зртинэть. Тевсэ 
жз фиттне имзфтсть бойхнень 
пингстэ шавфста 70 тьожяньда 
лама ломань, а кдэ лувомс ранат
нень эзда кулофнень, аф 15 тьо
жяньда лэмэ ломзнь, то фиттне 
еембоц имафтсть аф 85 тьожянь
да кржа шавфста. Фиттнень жа 
имафксснз ранендафста 250 тьо
жяньда ламз ломзнь.

Тянь коряс, кдз лувомс конф
л и к т т  пингстэ финскяй эрмиять 
составонц 600 тьожянь ломань
г а ,  конатнень эздз лучшзй 
случзйстэ боеспособнзйкс можнз 
лувомс зрмиять зньцек кзфтз кол
моцекс пяльксонц, то ли(!енди, 
што фиттне имзфтозь эсь эрмия- 
енон еембе боеспособнэй пяльк- 
еонц. Лиякс мярьгомс конфликтть 
эделзвомз пяли фиттне илядсть 
эрмияфтомз. Тянь мзрхтз и эзон- 
дови, што фиттне, конэт пеетьк
шнесть эсь победзснон колгэ, еянь 
колгэ, што кдэ лия ширде тейст 
ули мзксф лезкс, то еинь ззстзвз- 
еззь советский зрмиять сзтомс 
Россиясз нзполеоновскяй армиять 
еудьбанц,—ульсть вынужденнайхть 
тиемс капитуляция Карельскяй пе- 
решейкзть лзнгс советский войс- 
кэтнень взсенце еерьезнзй удзр- 
дост меле эстзкиге, эф взномок 
еянь лзнгс, што тейст мзкссесть 
лезкс Норвегиястэ, Швециястэ, 
Англиястэ, СШ А-стэ, Фрэнция- 
етз и лиягосудзрствэтненьширде.

Фиттне еьормздыхть, што еинь 
кзндсть оцю имзфкст .Кзрельскяй 
перешейкзсз тюремзсз“ конфлик- 
тонь мекольце недялять пингстэ, но 
еинь эф корхтэйхть, мзярэжзсинь 
имафтсть цят ерзжениятнень пинг
стэ. Ленингрэдскяй военнзй округть 
штэбонц неопровержимай дэннзйн- 
зэ няфнесззь, што зньцек фев- 
рзльть 11-це шистонзз еявомок, 
мзярдз советский войскзтне ушо
дозь эсь наступленияснон Кзрельс
кяй перешейкзтьлэнгс, мзртть 12-це 
шйнцты молемс, илякс мярьгомс 
конфликтть эделзмзнцты, фиттне 
имзфтсть средняйстэ лувозь эрь 
шиня эф кзфтз тьожяньдз . кржз 
шэвфстз.

Штэбсь вынуждензй печзтлзмс 
ня даннэйхнень сянкса, штобэ пу
томс пе ея емехотворнзй вэськзф- 
немэти, конзнц системэтически 
рзспрострзняндэкшнесззь финский, 
европейский и эмерикэнскяй пе- 
чэтсь советско-финский конф
л и к т т  пингстэ фиттнень действи
тельней имафксснон колга.
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Ж уватань поголовьять 
касфтоманц инкса" .

Колхознай и общественнай жи 
вотноводствать ноголовьянц сяда 
товолдонь касфтоманц колга ки- 
зефксть лангс оцю мяль шарф- 
нихть Каньгуш велень »Путь 
к социализму“ колхозонь руково- 
дительхне и колхозникне.

Тяддень кизонь тундать колхо
з с  петезень животноводческяй 
фермань дворонзон. МТФ-нь, 
ОТФ-нь и СТФ-нь дворхненди кол
х о з с  тийсь чистка, усксезень синь 
потмостост назепнень колхознай 
паксяв.

Колхозть МТФ-сонза лувондови 
стахановкакс, передовой дояркакс, 
Кирдяева Екатеринась. С о н  
-1939 кизоня мельганза кемок- 
стаф 10 потчма тракснень мельге 
цебярьста якамать мархта касфтсь
10 вазнят. Кирдяевась молоднякть 
касфтозе цебярь упитанностьса. 
Цебярь работанкса Кирдяева ял
гась ульсь участникекс Всесоюз- 
най велень хозяйствань выставка- 
еа йотай кизоть. Сон путнесы 
еембе вийнц синди, штоба тяд- 
день кизотьке сатомс ВСХВ-са 
участиянь права.

Филипп Черапкин.
Ельниковскяй район.

Ванфтомс вашенятнень

Таджикскяй ССР-нь Верховнай Советть Президиумонц почетнай грамотанц и 
ценнай подарка получась  „Новая ж изнь“ колхозста колхозниксь Назар М урадовсь, 
конац максси лезкс пограничникненди кунцемс границань нарушительхнень.

СНИМКАСА: Назар М урадовсь няфти  пограничникненди нарушительть еле- 
донзон.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Примернай комсомолецт
Сембе ширде анокста васьфтезь 

выпускной испытаниятнень Красно- 
слободскяй педучилищань етудент-

Монь бригадазе ащи 3 ломаньц-*тне.
та. 1939 кизоть йотамс эсь брига 
дазень мархта искусственна осе
менил 132 эльде, конатнень эзда 
лувондови вашукс 80 процентсь. 
Сембе условиятнень пингстаулель 
кода сатомс, штоба еембе эльт- 
тне улельхть вашуфт. Но колхоз- 
еа апак аноклактольхть помеще- 
ниятне и безобразнайста йотафтф 
елучной кампаниясь. Тянь лангс 
кржа мяльдашарфнестьколхозонь 
правлениясь и бригадирхне.

Сувамок сталинскяй колмоце 
пятилеткать лемс социалистичес
кяй соревнованияс животноводст- 
вать развитиянц инкса, еявонь 
эсь лангозон обязательства,. што- 
ба 1940 кизоня еембе эльттне 
вашияльхть и ванфтомс еембе ва- 
шенятнень. Тя максы тейне икол- 
хрзти возможность арамс Всесоюз
ной вельхозяйствань выставка- 
еа участниконди кандидаткс 1940 
кизоня.
Буденнай колхозть зоотехникой 

П. ФЕДАЕВ.
Саранскяй район.

Майть 15-це ш ястонза  1940"к. Москуса 
ульсь панчф Всесоюзная сельскохозяйст
ве н н а^  выставкась.

СНИ М К А С А : Главмясо павильонть 
ш ирде механизация павильонть видоц.

(Фото-клишесь ТАСС-ть),

Тяеа еембе педагогическяй сос- 
тавсь испытанияда инголе систе
матически йотафнесь консультаци
ят, коса макссесть оцю лезкс ету- 
денттненди испытаниятненди анок- 
ламаса.

Тяда башка иепытаниятненди 
анокламаса оцю работа вятсь ком
сомольскяй организациясь (еекре- 
тарсь Кожевников). Кошелев,!

Шишканов, Нестерова, Трушина 
и лама лия отлйчникне-комсомо- 
лецне путнезь еембе вийснон, што- 
ба эсь классост испытаниятнень 
пингста афоль кадов фкявок вто- 
рогодникокс. Синь келепнезь ету- 
денттнень йоткса социалистичес
кяй еоревнованиять, кальдявста 
тонафни комсомолецнень колга 
путнесть кизефкст комсомольскяй 
собранияса и макссесть эрявикс 
лезкс.

И. Асташкин.
Краснослободскяй район.

Кальдяв отметка 
кивок изь получа

Сире Теризморга веленьаф пол- 
най ередняй школаса майть 20—
23-це шинзон пингста йотафтфт 
испытаният кафта дисциплинань 
коряс. Нят испытаниятнень эса 
ученикнень эзда кальдяв отметка 
кивок изь получа.

Испытаниятнень эса образецт 
няфнихть Каргин Ф. Ф., Овтина
А. А., Живайкин А. В., Кокорев Н. 
и лия ученикне. Синь васенце ис
пытаниятнень максозь отличнай 
оценкаса.

Школань еембе ученикне тю- 
рихть испытаниятнень образцовай- 
ета йотафтомаснон инкса. Тяса 
еембе ученикне эрь дисциплинать 
коряс испытаниятненди еашен- 
дыхть аньцек анокста.

Н. Шестаков.
Сире Шайговань район.

Ялгань лезксть 
вельде

Ковылкинскяй 43-це № железно- 
дорожнай ередняй школань Ю-це 
классонь ученикне испытаниятнень 
ди аноклакшнесть коллективна.

Ученикне - отличникне м а й 
сесть ялгань лезкс еяда лафчста 
тонафни ученикненди. Тяфта, на
пример, В. Радинць макссесь лезкс 
Ванюхин и Рогожин ученикненди, 
Марковась—Циликина и Федосее
ва ученикненди.

Упорнай работать 
лезксть результатсна, 
тезь испытаниятне,. 
дяфт. Майть 23-це 
ученикне кирдсть испытания устна 
литературать коряс, конань эса 
ученикне няфтсть тяфтама резуль
татт: 24 ученикть эзда 6 получасть 
отличнай оценкат, 13—цебярхть и
5—посредственнайхть.

М. Водякова.

и ялгань 
кода няф- 

аф каль- 
шистонза

Пионерхне юкстафт
Сире Теризморга велень аф пол- 

най ередняй школань пионерх- 
нень йоткса мекольдень пингть 
лоткафтф еембе воспитательнай 
работась.

3-це классонь пионерхнень 
йоткса работать четкайста ладя- 
манцты улихть еембе возможност- 
тне. Тяса иттненди ули коза мо

лемс экскурсияс, ули коса налхк- 
семс. Но нят еембе возможност- 
тне аф использовандакшневихть, 
еяц мее пионервожатайсь Пачко- 
ва ялгась работаса аф няфти ко- 
дамовок инициатива.

Сире Шайговань район.
н. ш.

Тяддень кизоть Сире Маманя 
велень еоветонь Мичуринть лемса 
колхозса ульсь организовандаф 
комсомольско-молодежнай звена. 
Колхозонь председательсь Кочко- 
ровсь од ломанень звенати ашезь 
макса работань условият—эрявикс 
инвентарь, алашат и башка участ
ка, конань еюнеда звенась срадсь,

Од ломанень звенась срадсь
работай марса иляды колхозник
нень мархта.

Тянь лангс комсомольскяй ор
ганизациясь кодамовок мяльашезь 
шарфне. Од ломаттне надияйхть, 
што маластонь пингть звенась 
ули организовандаф меки.

П. Волков.
Рыбкинань район.

Западнай Европаса 
войнась

Июнть 2-це шистонза. Майть
31-це шнетонза еявомок июнть
1-це шйнцты молемс Дюнкеркть 
инкса бойхне мольсть оцю ожесто
чения мархта. Германскяй коман
дованиясь Дюнкеркть каршес 
йордась оцю вийхть. Июнть 1-це 
шистонза германскяй войскатнес 
Ди удалась фатямс Дюнкерскяй 
укрепленнай лагерть восточнай 
крайняй точканзон. Дюнкеркть 
лангс немецнень основной атакас- 
на вятевихть восток ширде. Дюн
керк ошть западнай ширесонза 
ащи районць заболоченай и тянь 
еюнеда арси германскяй армиять 
бронетанковай частензонды пцтай 
аф доступнайкс.

Дюнкерк ошсь тяниень пингть 
арась развалинань грудакс. Пор
товой еооружениятне машфтфт, и 
транспортнай оцю еуднатненди аш 
кода^шаштомс берягу. Союзник- 
нень войскаснон эвакуациясна 
мольфтеви йомла суднаняса, ко
нат еяда аф токавихть и ея- 
да вишкста могут йотамс англий
ский инь маластонь портти—Дувра- 
ти молемс аф оцю расстояниять 
(еембоц 40 километра).,-

Дюнкерскяй укрепленнай ла- 
герть продолжительней оборонац 
азонкшневи тяфтама причинаса: 
1) Дюнкеркса лама огневой сред
ствань пуроптомать, еоюзниконь 
лама войскань концентрациять 
мархта; 2) Дюнкерскяй гарни
зо н т^  англичаттнень военно-мор
ской вийснон ширде кеме под- 
держканц мархта; 3) английский 
истребительнай авиациять актив- 
най действиянзон мархта; 4) дюн- 
керскяй укрепленнай лагерть 
перьф естественнай и искусствен
ней воднай преградатнень-мархта.

Германский авиациясь тийсь на
лет Франциять южнай промышлен- 
най центранзои—Лионть и Мар-
еельть лангс и еязезе Лион—Мар
сель машина кинь линиять. Гер
манский авиациясь кемоста бом- 
бардировандазень Дюнкерк рай- 
онца военно-морскойтранспортнай 
суднатнень и живой вийхнень.

Союзникнень авиациясна огра
ничивали эсь боевойдействияснон 
Севернай Франциить райононц 
вельксса боевой действиятнень 
мархта. Воздухса превосходствась, 
кода и инголе, кирневи немец- 
нень мархта, Нарвикть районца 
германский войскатне кирдихть 
Нарвикть восток ширеса позици
ятнень и аф нолясазьсоюзникнень 
тя шири инголи молемаснон. 
Шаштомок Тронхеймаста Нарвик- 
ти, германскяй частьтне занязь 
Бодеть.

Гитлерть приказоц
Германский информационнай бю

рось пачфни Гитлерть приказонц, 
конац максф Голландияса германс
кий вооруженнай вийхнень коман- 
дирснонды.

Приказть эса корхтави, што 
голландский армиять пялец ули 
нолдаф куду. Васень очередьса 
ти касается ея еолдаттненди, ко
нат ульсть заняфт велень хозяй- 
етваеа, рудникнень и лия предприя
тиятнень эса. Голландский арми- 
ять иляды пяльксоц ули нолдаф 
аф ламнянь.

(ТАСС).

Ответ, реданторть замеотителец 
И. ЧУДАИКИН.
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