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Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть 

4-це Сессияц
Июнть 16-пе шистонза Советонь 

Домса, МАССР-нь Верховнай Со- 
ветть заседаниянь залсонза, 12 
частста панжевсь Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть 4-це 
Сессияц. Сессиять панжезе Мордов
ский АССР-нь Верховнай Советть 
председателей депутатсь В. П. Пе- 
тушковсь.

Верховнай Советсь единогласна 
кемекстась шинь тяфтама поряд
ка:

1. 1940 кизонди Мордовский 
АССР-ть государственнай и мест- 
най бюджетонзон кемокстамасна и
1939 кизонкса МАССР-ть бюдже- 
тонц пяшкодеманц колга отчетть 
кемокстамац.

2. Мордовский АССР-нь Вер
ховнай Советть 2-це и 4-це Сес- 
еиянзон йоткса примаф укаснень 
кемокстамасна.

3. Мордовский АССР-нь Верхов
най Советть Президиумонц соста- 
вонц пополнениинц колга.

Шинь поридкать васень кизефк- 
еонц колга доклад тись Мордов
ский АССР-нь Финансонь Народ- 
най Комиссарсь депутатсь Коль- 
чугинць, и содоклад тись 
МАССР-нь Верховнай С о ветт  
бюджетнай комиссиинц председа
телей депутатсь Мишинць.

Сида меде ушедсть молема пре- 
ниит шинь поридкать васенце ки- 
зефксонц корис. Пренииса корх- 
тасть депутаттне Васильев, Лоба
нова, Учаев. Илидень заседанииса 
мольсть преният шинь поридкать 
васенце кизефксонц корис.

Литрвскяй правительствась 
тусь отставкас

Каунас, июнть 15-це шистонза. 
(ТАСС). Кода пачфни литовский 
телеграфнай агентствась, Мерки- 
еонь правительствац тусь отстав
кас. Од правительствать форми- 
ровандамац порученай литовский 
армиить ингольдень командую- 
щайнцты Раштикис генералти.

Якстерь Армиять частенза 
пачкодсть Литвав

Минек, июнть 15-це шистонза. 
(ТАСС). Июнть 15-це шистонза 
советский танковай частьтне и 
мото-пехотась йотазь литовский 
границать и илиденди сувасть 
Вильно, Каунас и Кедайний ош* 
ненди. Советский войскатнень 
молемасна йотни планомерна и 
кодамонок инцидентфтома.

Каунас, июнть 15-це шистонза. 
(ТАСС). Июнть 15-це шистонза
17 частста 45 минутаста совет
ский танковай частьтне и мото- 
ризованнай пехотась ушедсть еу- 
вама Каунасу. Ошса одю оживле
нии. Каунасонь кемотть тьожятть 
житель кядень цяпазь и „ура“ 
ювадезь приветствовандасазь со
ветский войскатнень. Красноар- 
меецненди и командирхненди макс
сы ть  палчфт.
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Собраниятве йотвихть живойста
Краснослободскяй райононь пер- 

вичнай комсомольскяй организа- 
циитне пик живойста обсуждан- 
дакшнесазь ВЛКСМ нь ЦК-ть XI 
пленумонц материалонзон.

Июнть 14-це шистонзапленумть 
материалонзон обсуждандамаснон 
колга йотафтсть общай собраният 
политпросвет и средний школань, 
Куйбышевть лемса промартелень 
и лии комсомольский организаци- 
итне. Собранииса комсомолецне 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це плеиумонц 
материалонзон обсудили пик де- 
ловойста.

Шаверки велень афполнай сред
ний школань комсомолецне, це- 
бярьста тонадомок ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумонц материа

лонзо^ эсь общай собраниясост 
лангу лихтсть аф д и с ц и п л и н и р о  
ванностень возмутительнай фактт. 
Тяса кой-кона комсомолецне 
членский взносонь пандомать эзда 
фалу еьопондозь эсь фактическяй 
заработкаснон и паннесть 7—-8 
цалковайть вастс аньиек 2 цалко- 
вайхть ковти. Тяфтамкс, например, 
лувондовихть комсомольский ор- 
ганизациить еекретарец Ландро- 
вась, Горбылев и Матвеев комсо* 
молецне.

Общай комсомольский еобрани- 
ись нят комсомолецнень мархта 
тиф факттнень кемоста осудил, 
лувозень синь аф комсомоль 
скяйкс, аф честнайкс.

Дм. Родин.

Аккуратнайста паннемсчленскяй взност
ВЛКСМ-ть уставоц веши эрь 

комсомолецть ширде членскяй 
взноснень эсь пингстост и пра- 
вильнайста пандомаснон. Но ус- 
тавть тя требованиинзон кой-кона 
комсомолецне и комсомольский 
организациинь еекретарьхне аф 
пишкотькшнесазь.

Сире Теризморга велень Буден- 
найть лемев колхозонь комсомоль
ский организациить секретарей 
Чудаевсь аф вити кодамовок ра
бота комсомолецнень йоткса. Ти 
няеви тоста, што лама комсомо- 
лецонь 5-нь ков апак пантт эсь 
членский взноссна. Комсомолкась 
Лопаткинась ламоксть обращалси 
Чудаевти »еь взносонзон пандо
м асто  колга, но Чудаевсь кате
горически атказакшнесь примамс

еинь, бта аш времац
Тида башка, Чудаевсь эсь орга- 

низациисонза комсомолецнень аше- 
зенькемокста колхозникнень йотк- 
еа массово-раз‘иснительнай рабо- 
тань витема. Тундань видема кам- 
паниить йотамс колхозникнень 
йоткса вестенге апак тиентель 
международнай положениить кол
га беседа.

Комсомолецнень и мернек еембе 
организациять работанц колга Чу- 
даевсь ашезь путне вестенге ки- 
зефкс комсомольскяй собранияса.

Комсомолецне надиийхть, што 
маластонь пингть Чудаевсь лади
сь! комсомольский орган иза^иить 
работанц.

А. Овтина.
Сире Шайговань район.

Э р ь  к  о а  х  о з  т  и - в  о д о о м

Комсомольскяй организациять ииициативанц коряс
Аф кунара Кочелаевский велень 

еоветонь »Якстере зарим колхо
зонь комсомольский организаци
ясь (секретарсь Зубарева илгась) 
эсь собраниисост обсудили Саран
скяй райононь Ворошиловть лем
сэ колхозонь колхозникнень во- 
доемонь тиемать колга еьормае- 
нон. Эсь собраниясост комсомо- 
лецне лихтсть постановлении— 
ароптомс еембе лихтибритнень, 
нолдамс маласта лотконить эзга 
ведь, а еида меле прудямс 
еонь.

Эсь решениянц мархта комсо
мольскяй организациясь высту
пил первичнай партийнай органи
за ц и я т  и колхознай еобраниять 
инголе. Парторганизациясь и об
щей колхознай собраниясь шназь 
комсомолецнень инициативаснон 
и арьсесть маластонь пингть 
пяшкодемс комсомольскяй еобра- 
ниить решениисонза эчф меропри- 
итиитнень.

Кочкуровскяй район.
Кочетков.

Дружнай работа
(Телефон вельде)

Сире Шайговань райононь лама 
колхозга обсуждандазь Таловский 
райононь „Железнодорожник" кол
хозонь колхозникнень водоемонь 
тиемать колгасьормаенон идруж- 
найста кирьмодсть ти работети.

Акшевский велень еоветонь 
„Путь Ильича“ колхозонь комсо- 
молецне, од ломаттне и колхоз- 
никне еембе вийсэ кярьмодсть 
колхозть прудонзон прудяма.
Колхозть улихть колма ташта

прудонза. Синь эздост кафттне 
петьфт ни.

Прудонь петемаса активней уча
стия примосесть комсомолецне. 
Колхозней комсомольскяй оргени- 
зэциясь кемгафт ува комсомолец ке
мекстась прудонь петема. Мале- 
етонь пингть комсомолецнень, од 
ломаттнень и колхозникнень вий* 
ёнон мархта ули петьфколмоце 
прудсь.

В. Каргин.

Финскяй белогвардейщинать каршес тю
ремань фронтса командованиянь боевой 
заданиятнень образцовайста пяшкотькш- 
немаснон и тяка пингть геройствань и 
отвагань няфнемать инкса младшай лей- 
тенантти Иван Яковлевич Куштннти 
максф Советскяй союзонь Геройнь ^зва- 
ния.

СНИМКАСА: Советскяй Союзонь Ге
р о й с э  младшай лейтенантсь И. Я. Куш- 
тинць.

Фотось М. Редкиить. 
(ТАСС-ть фото-клишец).

Ц еб я р ь го ф то м с к ол хозн ай  
еаттнень

Луховскяй ведень еоветонь Мо- 
лотовть лемсэ колхозсо ули це- 
бирь езд. Садоводсь-опытниксь, 
мичуринецсь Дадонов илгэсь це- 
бирьста лэдязе сэдть мельге 
уходть. Тиддень тундать васень 
шинзон пингстакиге Дадонов ил- 
гась кирсезень марлюфнень алга 
ащи коське тарэттнень, Тянь 
мэрхта сон йотай кизоть сатсь 
цебирь результатт. Пцтэй кэфтонь 
крда кэсфтозе сэдть урожэйнос- 
тенц. Садсь макссь оцю доход
ность колхозти и колхозникненди.

Левжань еовхозть базаса тид- 
день кизоть озафнеф кафкса 
сортт кеты. Синь йотксост ка- 
еыхть „рощанский“ „саксонкэ“, 
»нэрмэлкэ*, „мысовкэ“, „комсо- 
молкэ“ еорттне. Кстыень оцю уро- 
жэйностень получэмэнь тевсэ 
оцю лезкс максси еовхозть дирек- 
цияц и Саранскяй консервнэй ком- 
бинатонь опорнай пунктсь и еонь 
зэведующэйц, научнай сотрудниксь 
Шишкин ялгась.

Но улихть ламэ колхост, конат 
эф шэрфнихть кодамовок мяль 
еэдонь кэсфтомать шири, аф ва- 
номок еянь лангс, што улихть 
цебярь садсна. Тифта, например, 
Грибоедовскяй велень еоветонь 
Сталинть лемсэ колхозса ули 75 
гектар площадьсэ еэд. Ти сэдсэ 
озэфнефт 1931 кизоньстандэртнай 
цитни сортонь мэрлюфт. Тиниень 
пингть садсь ащи пяк кальднв 
состойнииса. Мекольдень кизотнень 
эзда еивомок садсь вестенге апэк 
ароптт. Тяддень кизонь тундать 
садса апак йотафтт корнировании, 
апак удобриндак оргэническяй и 
минерэльнэйудобрениясэ. Мэрлюф- 
нень йотксэкэсы дикэй еортише.

Сэдть кэлйцивсостоинийнцлзнге 
колхознэй комсомольский оргэни- 
зациись кодамовок миль аф шарфни.

Ф. Бикеев.
Саранвкяй райвн
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Валонь гениальнай художннксь
Тячи топодсь ровна ниле ки* 

зот, кода злодейски кулофтозь 
нзродонь вракне, колмонь крда 
презреннай троцкистско-бухарин- 
скяй бандиттне русскяй народть 
великай генийнц, социалистичес
кяй реализмань литературать обо- 
гатителенц, социалистическяй 
культурать знаменитай мастеронц 
—АлексейМаксимович Горькийть. 
Народонь вракне, подлай измен- 
никне злодейски кулофтозь вели- 
кай пролетарскяйписательтьсянк 
са, мее сон ульсь коммунизмань 
пламеннай борец. Сон ульсь оцю 
страхокс народть врагонзонды и 
пефтема маласа ащесь трудящзй- 
хненди.

Великай пролетарскяй писа
тельть калмамста траурнай митинг
сэ В. М. Молотов ялгэсь азозе:

„Минь странасонк, да и лия 
етранасовок фкявок крупнай пи
сатель ашезе сода тяшкава мала
ва капитализматьпингстаэксплоа- 
тируемай народть эряфонц .. еинь 
эздост нльна фкявок тяфта проста 
ашезеняе эсь сельмосс нза подне- 
вольнэй трудсэ муцяфикапитэлть 
мэрхтэзэбитайтняраломань, кода 
минь Горькийт ке, конань эса еембе 
тя ковандась капиталистический 
етройти непримиримость и ком
мунизмас освободительнай вийн- 
цты беззаветнай вера“.

Марвек эсь эряфонц М. Горький 
максозе „евинцовэй мерзосттнень“ 
машфтомаснон инксз, конэтнень 
шэчфнезень помещикнень и капи- 
тэлисттнень господствэснз.

Алексей Мзксимович Пешков 
(Горький) йотафтозе идькс пии- 
гонц Нижняй Цовгородсз, Каши
рин этянц ширеса, конз эстэ 
ульсь мэлярнэй цехонь стэрастакс. 
Атясь ульсь еуровай, сон азонкш- 
незе эсь уноконцты, кода тякяжсь 
педеь эзонзз: „Монь, Алешэ, еяш- 
кзвз пиксеекшнемззь, конань тон 
етрашнай онцтотка аф няйсак. 
Монь еяшкава обижсемазь, што 
шять еонць нльна шкэйське вэнць 
и эвзрдсь!"

Кдэ атяц тонзфтсь, што эряфсь 
—■еембонь войнэснэ еембонь кер
шес, то бэбзц воспитэндачшнесь 
еонь эзонза ломанти кельгома, 
убеждэндзкшнезе еонь, што эряфсь 
—рздостень и красотань источ
ник, кона кастяф аф эрявикс и бес- 
смысленнай жестокостьса.

Тядянц куломда меле, мзярда 
цьоракшсь илядсь круглай сиро
такс, атяц азозе тейнза:

„Ну, Лексей, тон—аф медалят 
монь кргасон—аф васта тяса 
тейть, а артг-ка листь ломань 
йоткс..

„Детство“, „В людях“, „Мои 
университеты“ эсь автобиографи
ческий книганзонэса Горький няф- 
тезень аф аньцек .дикай русский 
эряфонь „евинцовай мерзосттнень“, 
конат ульсть революцияда инголе, 
но еяка жа пингть азондсь пеф- 
тома ламэ прекраснай ломанень 
колга, конат лиссть народста, ко
нат ерьгозьфтезь еонь веранц 
эряфти, народти.

Сонь романтический »вымыс- 
лац“ „кой мзярда кошярезень иссле- 
довательхнень юкснемс од Горь- 
кийть реализманц. И виде, „Дед 
Архип и Лёнька“, „Емельян Пи
ляй“, „Челкаш“, „Коновалов“, 
„Супруги Орловы“, „Бывшие лю
ди" и ламз лия расскззонзон эсз 
Горький няфтсь обездоленнэй 
мзееэнь) эряфонь изумительна 
яркэй и пяк реалистический кар
тинат. Сон вя регсказонзон эса 
няфтезе вародть гкевонц и нена- 
вистенц оцязоронь чиновникти и 
купецти, еембе ея системати, ко

на шачфни обездоленностть.
„Соколть колгэ“ и „Буревест- 

никть колгз“ моронзон эсэ А. М. 
Горький прослэвляет емелхнень и 
хрэбрзйхнень героизмэснон и
инголькиге ззондсы бурять, кона 
калафтсы царизмать.

Бурясь кеподсь, сась револю
циясь. Сонь эсонза Горькийарзсь 
активнай участникокс аф аньцек 
кода писатель, но и кода общест- 
веннай деятель.

М. Горький работась больше
вистский партиять мархта эря
мань васенце кизонзон эзда-

киге, Горький примосиинь актив
ней участия пролетариатть тюре- 
масэ.

1905 кизоня янвэрть Э це шис- 
тонзз рабочайхнень ляцемзснон 
оргзниззторонзон кзршес воззва- 
ниянкса еонь арестовандазь и 
пякстазь Петропавловский кре
постть Крепостьстэ лисемда ме
ле сон примоси активнай участия 
Москуса декабрьскяй восстаниять 
анокламэсэ.

1905 це кизонь декабрьста Горь
кий васенцеда васедсь Ленин ял- 
гать мархта. Тя ульсь еинь йотк* 
сост теснай дружбань ушетксокс, 
кона ванфтовсь еембе пингс.

Реакциянь кизотнень пингстэ 
Горький иляткшни вернэйкс ре
волюция™. Сон кирин живой 
соткс большевикнень мархте, еот-

рудничендей подпольнай партий- 
ней печетьса. Сон тя пингть еьор- 
мады „Враги“ дрзмзнц, „Мэть* 
ромзнонц. „Мэть“ романоц повон- 
ды ея пингонь буржуззнзй виш
ке критикань алу. Но сон заслу- 

|жил В. И. Ленинонь цебярь 
'оценканц.

Ленинонь мархтэ Горькийть 
дружбэц нинге еядонгз кемоксни 
Ленин корхтзсь: „Горький-безус- 
ловнэ эщи пролетзрскяй искусст- 
вэти крупнейшэйпредстзвителькс, 
конзц лзмз мзкссь тейнзэ и нин- 
ге еяда лзмз может мзксомс“.

Някз жэ мялензон Ленин ке- 
мокстэзень Горькийть колгз 1917 
кизоня. Сон корхтзсь: „Горький— 
громзднзй художественнэйтзлант. 
Сон кандсь и еяда лама канды 
пользеде веемирнай пролетэрскяй 
движенияти“.

Великай пролетарский писа
т е л ь т  эрясь 19 кизе советский 
влестть пингсте. Тя пингть сон 
няфтезе народти эсь прянц кода 
социалистическяй культурань 
страстней публицист, лема изда
ниянь редактор, литеретурней 
кедрень воспитетель, минь еембе 
литеретурней движенияньконди 
замечательней руководитель. Сон 
тя пингть еьормедозень „Дело 
Артемоновых“, , Жизнь Климе 
Самгинэ", „Егор Булычев“ и лзмз 
лия произведениянзон, конзт 
зщихть революциядз ингольдень 
Россияти художественнэй энцик
лопедиям.

Стзлин ялгась, кода и Ленин, 
пяк ценил Горькийть, социализ
м а с  инкса великай борецть. 
Сталин ялгась лзмз кизот кирдсь 
дружбэ Горькийть мзрхтз. Горь- 
кийть „Девушкэ и смерть" про* 
изведениянц колгз Стзлин ялгзсь 
корхнесь: „Тя штукзсь еяда вию, 
чем Гетень „Фэустоц“.

1936-це кизонь июнть 18-це 
шистонзэ Горькийсь кулось, но 
лемоц еонь нинге валдопнийотть. 
Сонь гениальнзй книгзнзэ кепсе- 
еазь и кармайхть кепсемост мил- 
лионнэй мэссзтнень мяльснон Ле- 
нинть — Сталинть тевснон инкса 
тюремати.

Сембе миронь пролетариаттне 
пефтема кельгсазь еонь произве- 
дениянзон и свято чтут еонь па- 
мятенц.

Мевькс синь улихть

СНИМКАСА: Пензенскяй машинакинь 
14-це № еовхозть лучшай дояркац, 1940-це 
кизоня ВСХВ нь участницась—М. И. Шиш- 
кинесь .Султанка* траксуь мархта, кона 
еуткати максси 28 литра лофца.

Фотось Н . Павловть.

Сире-Драка велень Ю-це клас- 
еникне пяк деловойста арьсезь 
арофессиянь кочкамать. Синь эз- 
дост кажнзйсь тини содасы, кода- 
мэ профессия сон еэты средний 
школзть зделзмдэ меле.

Королев Пэвелсь, конзц ередняй 
школзсз тонзфнемстэ эсь ялган- 
зонды няфнесь обрззецт, ззозе 
эсь мяленц улемс отважнай эртил- 
леристокс.

Ученикне: Конушева Алексан
дрась, Оводов Ванясь и Матюш- 
кинць азозь эсь валснон улемс 
касыне поколениянь воспита- 
телькс, советскяй педагогокс.

А Маркин Вэнясь, лувомок еем- 
бе э с ь  м я л е н ц ,  кочкэсь 
эстейнзз етроительнзй инжене 
ронь профессия. Вэнясь тя кизоня 
туй тонэфнемз етроительнзй 
институту.

Ученикнень-выпускникнень тя 
зэмечэтельнзй мяльснз йотзй 
эряфс, и еинь кармэйхть рзботзмз 
минь кельгомэ родинзньконь еди- 
най, ударнай семьясонза эсь кель 
гома специальностьснон коряс.

Я. Пинясов.

Алашатнень мельге 
цебярь уход

Цебярьста якай алзшэтнень 
мельге Од Выселка велень Кэли- 
нинть лемсэ колхозонь 1-це бри- 
гэдзнь старшей конюхсь С. На- 
дешкинць. Сон эсь пингстонза 
симнесыне и аннесыне элзшат- 
нень.

Васендэ Нздешкин ялгзть эла- 
шэнзон йоткса ульсть кальдяв 
упитанностьсз элэшат, сон нит
нень явфтозень бзшкз и кэрмэсь 
еинь бзшкз эннемост зньцек вет
фельдш ере укэззниянзон коряс. 
Тянь мархтэ сон сатсь цебярь 
упитанность.

Эрь шиня сон алашатненди лу- 
гаста ускси лятьф тише. Тянийнь 
пингть Нздешкинть рзботзц ащи 
кепотьксокс еембе колхозга.

Г. Лобурев.
З.-Полянскяй район.

Ковылкинскяй район.

Кизоньберьф кемоста тонафнесть
Шямонь велень аф полней еред- 

няй школэнь 6-це клэссонь уче- 
никне Борискин Семенць, Пензин 
Серафимсь, Таронкин Иванць, Сав- 
кинэ Мэрусясь и Пиксинэ Кэтясь 
кизоньберьф тонафнесть пяк 
кеместэ.

Нят ученикне тяфтз жа настой* 
чивайста максозь переводнай ис
пытаниятнень. Синь еембе пред- 
меттнень коряс испытаниятнень 
максозь отличнайстз и цебирьста.

Никатин.
Ковылкинань район.

СТЕНГАЗЕТАТЬ ЛЕЗКСОЦ

Печзтсь —тя еэмзй оржа ору
жия минь аф сатыксоньконь маш- 
фтомасз. Сонь вельдензэ минь 
няфнесаськ сатфксоньконь и еф 
сатыксоньконь.

Зубово-Полянскяй райононь Од 
Выселка велень Калининть лемсэ 
колхозса цебярьста ульсь ладяф 
тундань видема кампаниять пинг
стэ стенной печаттьработэц. Кол- 
хозсз еембе бригэдэтнень эзгз 
нолявсть етенгззетэт. Тидз бэшкэ 
колхозонь прэвлениясь нолясь об- 
щеколхознзй етенгззета.

Сембодз лзц рэботзсь етенгэзе- 
тэсь 3 № бригздзсз (редзкторсь 
Ромашев ялгась). Газетась акку- 
рэтнзйста няфнезень цебярь ра- 
ботникнень и резкайстз критико- 
взндэкшнезень кзльдявстз рабо- 
тэй колхозникнень. Сонь вельден
зэ колхозникне сявондсть пример 
ееяльщикнень Бзрэновть и Васи- 
лий Кзтмзновть обрззцовэй рзбо
тэснон эзда.

Стенгазетень редакторхне сивсть 
эсь лэнгозост обяззтельствз еянь 
инксэ, штобэ тядонгэ лэц оргэни- 
зовзндэмс гэзетзтнень работзснон 
уборочнзй кзмпзниять пингстэ.

В. Общее.

Ответ, редакторть заместителец 
И. ЧУДАИКИН.
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