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СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО

Вейке предприятиясто ды учреждениясто омбоцес
инженертнэнь, ^ :
мастертнэнь,
служащейтнень ды квалифицированной робочейтнень
обязательной переводонь порядоктонть
Од заводтнэнь, фабрикатнень,
шахтатнень, рудниктнень, строй
катнень, транспортонть, ды истя
ж о предприятиятнень, конат ю т
нить продукциянь од видтнэнь
производствантень, квалифициро
ванной кадрасо обеспечениянь за
д ачась,— тр ебует видестэ распре
д ели ть
инженертнэнь,
техник
тнень,
мастертнэнь,
служащ ей
тнень, квалифицированной робо
чейтнень башка предприятиятнень
ю ткова ды переводить промышлен
ностень
роботниктнень
веенст
предпрнятиятнестэ,
конатнень
ул и ть квалифицированной кадраст,
лия предприятиятнес, конатнесэ
сынь а сатыть.
Неень
положениясь,
конань
пингстэ наркоматнэнь арась пра
васт кучом с инженертнэнь, сл уж а
щейтнень ды квалифицированной
робочейтнень обязательной порядоксо вейке предприятиясто омбо
цес,— ашти мешамокс народной
хозяйстванть развитиянзо туртов.
С С С Р-н ь
Верховной Советэнь
Президиумось постановляет:
1. М аксом с С СР-нь
Союзонь
Народной комиссартнэнень права
переводить
обязательной порядоксо инженертнэнь, конструктор
тнэнь, техниктнень, мастертнэнь,
чертеж никтнень, бухгалтертнэнь,
экономистнэнь, счетно-финансовой
ды плановой роботниктнень, ды
истя ж о квалифицированной робо
чейтнень, 6-це разрядсто саезь ды
седе сэрей разрядс, веенст предприятиятнестэ или учреж д еният
нестэ лиятнес, апак вано предпри
яти ятн ен ь или учреждениятнень
территориальной расположенияст
лангс.
2. Те Указонть коряс роботань
лия таркас инженертнэнь, служа*
щ ейтнень ды квалифицированной
робочейтнень переводось не дол
жен ветямс переводимой роботни
кенть
кодамояк
материальной
ущербе, мезенть кувалт аравтомс,
ш то наркоматось обязан пандомс
переводимой роботникентень: а)
роботань од таркантень сонсензэ
роботникенть ды сонзэ семиянь
член тн эн ьп ро езд эаь питненть; б)
имущ ествань ускома питненть; в)
ки лангсо улемань ш кастонть с у 
точнойть; г) ки лангсо улемань
ш кастонть
заработной платанть

ды дополнительна еще кото чинь
кис; д) единовременной пособия
од таркасонть устройстванть ту р 
т о в — роботань таш то
таркасонть
3 ковсто саезь 4 ковонь заработ
ной платань покшолмасо перево
димой роботникентень (райононть
эйстэ зависимо) ды переводимой
роботникенть ковонь зарплатанзо
эйстэ
пельксэнь покшолмасо
семиянь эрьва членэнтень, кона
моли роботань сонзэ таркантень.
3. Аравтомс, што инженертнэнень, елужащейтненень ды квали
фицированной робочейтненень, ко
нат переводятся вейке предприя
тиясто лияс секе ж о таркань пределтнэсэ, ванстови предприятияеонть трудовой стажонь
непрерывностесь, лия таркас переводимойтненень
ж о — дополнительна
прибавави вейке нетрудовой стаж .
4. Аравтомс, ш топредприятиянь
директортнэ ды учреждениянь на
чальниктне обязант макстнемс раз
решения предприятиятнестэ или
учреждениятнестэ туеманть лангс
инженертнэнь, служащ ейтнень ды
квалифицированной робочейтнень
козейкаст туртов, конат перево
дятся лия таркас, те Указонть ко 
ряс.
5. Ломатне,
конат чумот лия
предприятияс или
учрежденияс
обязательной переводтонть народ
ной комиссаронть
приказонзо а
топавтомасо, лововить предприя
тиясто или учреждениясто само
вольна туицякс ды м аксовитьсудс
предприятиятнестэ ды учреждени
ятнестэ робочейтнень ды сл у ж а
щейтнень самовольной туеманть
запрещениядо СССР-нь Верховной
Советэнь Президиумонть 1940 иень
июлень 26-це чинь Указонзо 5-це
ста ть ян ть коряс.
6. Отменить 1940 иень октябрянь
20-це чистэ саезь трудовой договортнэнь, конатнень теизь срокс
наркоматнэ
ды
предприятиятне
инженертнэнь, служащ ейтнень ды
квалифицированной робочейтнень
марто, конат ледстязь те Указонть
1-це статьясонзо, ды разрешить
ССР-нь Союзонь Народной Комисеартнэнень кадомс ледстязь и нж е
нертнэнь, служащ ейтнень ды ква
лифицированной робочейтнень сеть
предприятиятнесэ, косо сынь ро
бо ты ть договоронь коряс.

С С С Р нь Верховной С о ветэн ь
П р езид иум онь Председателесь М. К А Л И Н И Н .
С С С Р-н ь Верховной С о ветэн ь
П р езид иум онь С екретаресь А. Г О Р К И Н .
Москов, Кремль.
1940 иень октябрянь 19-це чи.

ТАСС -нть еообщ енаязо
Ю найтед
Пресс американской
агентствась, эсензэ стамбульской
корреспондентэнть лангс невтнезь
пачти, ш то вМ осковсо турецкой
посолось А ктай октябрянь 18-це

чистэ секретна беседовась Сталин
марто".
ТАСС-сь уполномочен я в о л яв 
томс, ш то Ю найтед Пресс агентстванть те еообщениязо не со о твет
ствует действительностентень.
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СНИМКАСОНТЬ: Саранской городской связень конторань телеграфонь отде
лэнь стахановской школань руководительтне-стахановкатне (вить ено) ВЛКСМ-нь
комитетэнь секретаресь Е. Зотова ды Н. Зимина комсомолкась.
Фотось А. Канифатьевень.

АНОКСТАМС МЕХАНИЗАТОРСКОЙ
КАДРАТ

М инек
республиканть
келес
производствасто апак туе тракто 
р и с т э к с анокстазь 270 тейтерь
ава. Баш ка районтнэсэ, кода Мельпанскоесь анокстась 87 тракторист
ка, Дубенской ды Ладской районт
нэ анокстасть 25 трактористка эрь
вась, Рузаевской районось— 19.
Тейтерь-аватне, конат те иестэ
тонавтнизь тракторонть, ламотне
эйстэст, апак вано васень иень
роботаст лангс, невтсть роботань
паро образецт. Примеркс, Нюра
Ж ар ко ва (Дубенской М Т С ) колес
ной тракторсо сокамсто норманзо
топавтнесь 130 процентс горюче
ень экономия марто, Зина К и 
риллова— 125
процентс,
Поля
Кудряш ова
(Мельцанской
р-н)
С Т З — Н А Т И тракторсонть смена
зонзо соксесь 9— 10 гектар.
Эряви тешкстамс, што тейтерьаватнень-трактористкатнень
ули
покш мелест седе глубокойстэ то
навтнемс тракторонть.
Но сави невтемс, што 8‘ район
со, кода А тяш евско й , Б . -Березни
ковской, Б.-Игнатовской, Кадошкинской дылиятнесэ, тейтерь-ават
нестэ эсть анокста вейкеяк трак
тористка.
Н е ть
районтнэсэ
ВЛ К С М -н ь райкомтнень ды зе
мельной органтнэнь саезь обязательстватне теевсть парадной шумихакс.
Кой-кона районтнэсэ жо тейсть
истя: формальностензэ кис анок
стасть трактористкат, но тонавт
немадост мейле сынест эстьм аксо
возможность роботамс тракторсо.
И стям о анокстамось, нама, кода
мояк лескс эзь максо. Вана К о 
вылкинской райононь 8 тракто
р и стка^ Кочкуровской райононь
10 трактористкат овси эсть робо
та трактор лангсо, Торбеевской
районсо анокстазь 18 трактористкатнестэ роботасть ансяк 7.
В Л К С М -н ь Мордовской обко
монть ды наркомзементь пельде
ульнесть а весть указаният седе,
ш тобу продолжать тейтерь-ават
нень трактористкакс анокстамонть.
Апак вано тень лангс, седе ламо
район, бути а ловомс 3 .-Полянс
кой ды Ичалковской районтнэнь,
те шкас яла ю ты ть те важнейшей
мероприятиянть вакска. Теде таго

сави невтемс Кадошкинской рай
ононть лангс, косо лововить кав
то М ТС-т дьксовхоз, но сон меде
лацо трактористкатнень анокста
модонть а арсияк.
Кой-кона ВЛ К С М -н ь райкомтне,
кода Инсарскоесь
(секретаресь
Лосев ялгась), Козловскоесь (сек
ретаресь Щ емеров ялгась) ды ли
ят, пряст оймавтнить сеньсэ, ш то
шкась еще ламо, буто сынь те
лень ш кастонтькак кенерить трактористкатнень анокстамо.
Те мнениясь овси а виде. Т р а к *
тористкатнень
эряви анокстамс
аволь кампанейски,а систематиче
ски, эрьва чистэ. Эряви васняяк
ушодомс сеньстэ, ш тобу кочкамс
тейтерь-ават приценщикекс, учетчицакс ды заправщицакс. Тракто
ронть бокасо, борозда лангсо— ков
седе вадря метод механизатор
ской кадратнень тонавтомас.
Земельной ды
комсомольской
органтнэнь задачаст— шкань апак
учне
кундамс
механизаторской
кадратнень анокстамо, сехте пек
сеть районтнэсэ, косо м ел ясези зь
те роботанть. А воль берянь уле
вель бу, бути райкомтнесэ соз
дать 5— 6 ломаньстэ временной ко
миссият производствасто апак туе
тейтерь-аватнень трактористкакс
анокстамонть коряс.
Комсомольской организациятне
ды земельной органтнэ должны
кемекстамс анокстазь трактористкатнень
тракторс ды максомс
тенст весе условиятнень сынст
роботантень.
И. Д удоров.
П и он ер ской

вало ст

ки р д и зь

Чамзинской
средней школань
пионерской организациясь достойнасто васты Велико й О ктябрьской
Социалистической
революциянь
ХХШ-це годовщинанть. Алеевя Г а 
ля, Волгин К о л я, М ишина, Пан
кратов, Баринов д ы л и я пионертнэ
сайнесть эсь лангозост обязатель
стват: васенце тонавтнема четвер
тенть прядомс
отличнасто. Э сь
обязательстваст топавтызь честь
марто. Сынь сборсо ялгаст икеле
макссть
вал— весе
тонавтнема
иенть перть тонавтнемс ансяк от
лична.
А. Симдянов.

Л Е НИН ЭН Ь

Антивнасто участвовать ремесленной шнолатнень

КИЯВА

М 117 (1269)

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

созданиясонть

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНАСЬ

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Кодамо покш радость ды часия
од ломатненень кандсь СССР-нь
Верховной С оветэнь
Президиу
монть Указозо
государственной
трудовой резерватнень созданиядо! Э р ьва од ломаненть икеле
вопросительной знакокс аш тить
великой поэтэнть В . М аяко вско 
ень валонзо:
Яла касы ть монь иень,
У л и т ь кемсисмее.
М езе роботамс сестэ,
М езе тень теемс?
Н е т ь валтнэнь лангс од Указось
од ломанентень
максы
седеяк
валдо ответ,, панжи еще седеяк
келей к и ть сонзэ творческой ка
сомантень. А во л ь случайна М о р 
довиянь од ломатне седейшкава
вастызь те Указонть. Эрьвась ба
жи
улемс
квалифицированной
слесарекс, машинистэкс.
Э с ь пси баж ам оствалы ть сёрматнее, конатнень сёрмадыть ремес
ленной училищ атнень ды ФЗО-нь
школатнень
укомплектованиянть
коряс районной комиссиятнес или
В Л К С М - н ь райкомтнес. Вана кода

сёрмадыть К о ст я Назаров ды В а 
ня Лопухов (Ладской район):
„М иненек курок топоди 15 ие
эрьвантень.
Образованиянок 6
класст. Ламо кой-мезе марсинек
советской железнодорожниктнень,
особенна Кривоносонь, чудесной
тевдест. Энялдтано, ш тобу минек
примавлимизьтонавтнеме железно
дорожной
училищ ав.
М иньгак
ульдяно Кривоносонь кондямокс“ .
Ремесленной училищ атнень ды
Ф ЗО -нь школатнень укомплектованиянть коряс Ардатовской рай
онной комиссиясь од ломатнень
пельде получась сядодо ламо за
явления. Эрьвась эйстэст алтни то
навтнемс
ансяк отличнасто ды
честь марто отвечамс государст
ванть заботанзо лангс.
Весе неть будущей квалифици
рованной кадратне— советской го
сударствань золотой фонд, кона
седеяк сюпалгавтсы минек роди
нанть ды максы драгоценной по
полнения Якстере Армиянтень.

Вечкса физической
роботанть

Од ломатнень мелест

А ёвтави кодамо радость марто
васты я СССР-нь Государственной
Трудовой Резерватнень еозданиядо од закононть. М он аравтынь
икелем задача— улемс квалифици
рованной робочейкс, тонадомс то
карекс.
Прядынь средней школань 7
класст. Ш умбрачим
паро, пек
вечкса
физической
роботанть.
Тельня сехте вечкевикс спортом
лы ж асо ды
конькасо киряксне
м а ^ . Кизна занимаюсь ф и зкульту
р а ^ турник лангсо, налксян ф ут
болсо, волейболсо.
Ф изически анокан молемс то 
навтнеме ремесленной училищ ав.
В а н я М аркин,
Чамзинской средней школа.

Ёвксон ть содержаниязо истямо:
Ж у р а в л яс ь идизе верьгизэнть к у 
ломадо, таргизе сонзэ киргапарь
етэнзэ ловажанть. Паронть кис
к е ж сэ —сэвизе
Совась
верьгизэсь кудонтень, верьгизэсь панды
ютась мик кудо куншкас. Кода ж уравлянть. Верьгизэсь, кона то
еэвнеме, вастызе
стить букине марто барант, кода надсь весень
кармить эйсэнзэ кечкерямо,— весе портноентъ ды корты сонензэ:
„П ортной,
а
портной,— мери
боканзо лазнызь.
Яксярго чийни эзементь ланга верьгизэсь,— мон тонь еэвдян“ . Портноесь отвечи сонензэ:
ды пижни:
— Сэвсамак мейле, икеле дай онк
— Б а к — ва к— вак!
А тя к ш чийни лався ланга ды стаса кувалмот, кельган а кельган
потмозот. Кода кармат онкстамо?
пижни:
— корты верьгизэсь. Удалдо,— мери
— К о — ко — ко — ко!
Кода-бути
менсь верьгизэсь, портноесь.
Сонсь кундызе вергизэнть ды
ардсь ялганзо ваксс ды мери:
— Адядо тестэ седе курок, т е  дай чавомо кшнинь аршинсэнть.
Ноцковтнесь, ноцковтнесь верь
зэнь кода бу авольть са. Мон койкода менинь, мерькасть, мерькасть гизэсь, кадовсь пулось портяоенть
эйсэн. Вейке чийни эзем ланга ды кедьс, а сонсь оргодсь“ .
Чождасто, манчезь ладсо напижни: „так, так, т а к ". А омбоце
кувака
чийни лавсяланга дыпижни; дай ж ивазь парочись— аволь
те тень, дайте тень*. Ладна еще шкас, сон рана или позда прахокс
сенень эзинь понго. Верьгизтнэ кода туи. Истям о арсема ёвтазь „А б 
нош кстасть кудонть вакссто, ан дул весень изнинзе“ ёвкссонть.
Абдул манчема вельде эсензэ ка
сяк следэст кадовсть.
Седе, кода ломатнень ютксо а л е н з э таркас сайсь сараске, к о 
ладямось
ды сёвноматне губит нань полавтызе утка лангс, мей
сынст сынсест,
ёвтни
ёвксось ле индейка лангс, бука лангс.
счастливой, но
„Атят-бабат ды овто'*. Ломаненть Сон уш ульнесь
превейчидензэ ды стака положе овтось, ривезесь ды нумолось сэ
ниясо сонзэ находчивостедензэды визь сонзэ буканзо, пеш тизь ке
апак
жадной верьгизэнть глупойчидензэ дензэ олгодо. Абдул, теде
ёвтазь „В а ч о верьгиз“ ёвкссонть.) сода, кармась панеме буканть, но

„Эйкакшонь ёвкст"
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агентствань корреспондентэсь пач
ти, ш то октябрянь 20-це чинь
каршо вестэнть Лондононть лангс
германской авиациянть налетозо
жертватнень коряс ашти сехте
виевтнестэ вейкекс.
Английской даннойтнень коряс,
недлянть перть, кона прядовсь
октябрянь 18-це чистэ, английской
авиациясь тейсь 140 налет Герма
ниянь ды сонзэ ендо оккупировазь территориянь эрьва кодат
военной об‘ектнэнь лангс. Бомбардировкатнень основной об‘ектнэстэ вейкекс ульнесь Берлинэсь, ко 
со английской самолётнэ ёртнесть
бомбат газовой заводтнэнь, товар
ной складтнэнь, электростанциятнень, вокзалтнэнь лангс ды лият.
58 налет ульнесь теезь Ла-Манш
проливень портнэнь лангс ды бе
реговой
оборонань
об‘ектнэнь
лангс.

Кода пачти Рейтер агентствась,
О ктябрян ь 20-це чинть каршо октябрянь 19-це чинть каршо вес
вестэнть Лондононть лангс налёт тэнть английской авиациясь таго
о н т ь примасть участия 200 гер успешнойстэ
бомбардировинзе
П. Л ю баев.
манской самолет. П ек покш ка Гамбургонь, Эмденэнь, Лю бекень
либрань бомбат ульнесть ёртозь верфтнень ды доктнень. Английской
важной военной об'ектнэнь лангс. самолётонь
лия
еоединениятне
Теш кстазь пек лам оод пожартды бомбардировизь Дортмундонть ма
ласо алюминевой заводтнэнь.
Палозь-палыть Кабай велень од взрывт.
ломатне, седе курок бу туевельть
Юнайтед Пресс
американской
(Т А С С ).
тонавтнеме железнодорожной, ре
месленной училищ ав ды фабричнозаводской обучениянь школав.
А н гл и чан тн э ёр тн и ть л и сто вк ат П ар и ж ен ть ве л ькссэ
Эр ьва чистэ сынь кандыть кол
хозонь правленияв заявл ен и ят,ко 
Кода пачти
Ю найтед
Пресс ният маласо кавто недлятнестэ.
натнесэ энялдыть, ш тоб у сынст
агентствась П арижстэ
получазь Парижень предстоящей воздушной
примавлизь тонавтнеме неть учи*
сведеният седе, што английской бомбардировкатнеде.
лищатнес. Васенцекс максть заяв
самолётнэ тосо ёртсть листовкат.
леният А. Ариськин, И. Батяйкин,
(Т А С С ).
Листовкатнесэ ули предупреждеВ. Денисов ды И. Слугин ялгатне.
— М он энялдан, ш тобу монь к у 
човлимизь тонавтнеме железнодо
Д увр о н ь
эр и ц ятн е в е л яв ты ть м екев
рожной училищ ав. М он весе вием
карман путомо сенень, ш тобу сон
Английской газетатне пачтить, ле проливенть трокс те иестэнть
зэ прядомс ансяк отличнасто,—сёр
што
Д увронь эрицятне, конат к а  германской вторжениянть опаснос
мады эсь заявлениясонзо Денисов
дызь ошонть Англияв германской тесь ютась. Кудотне заселяются,
ялгась.
И с тя т мелест-бажамост лия од войскатнень вторжениянь опаснос панжтневить магазинтнэ, уш олить
тенть кувалма, ней велявты ть к у роботамо учреждениятне.
ломатненьгак.
И. С лугин.
(Т А С С ).
дов. Сынь ловить, што Па-де-КаДубенской р-н.

БИБЛИОГРАФИЯ
Н еть читнестэ л и с ьд ы к а р м а с ть
микшнеме эйкакш тнень туртов эр
зянь ёвксонь сборник .Эй какш он ь
ёвкст*. И стям о сборник эрзянь
кельсэ эйкакш онь эрзянь ориги
нальной ёвкс марто . лиси васен
цеде. Сонзэ эйсэ пурназь мордов
ской народонь интересной ёвкст.
Ёвкстн эн ь характерэст пек разно
образной. „И ван сокицянь цёра“ ды
лия ёвкстнэсэ ёвтневи народонь
богатыртнеде, конат побеждают
сисем прясо гуйтнень, изнить ве
се ды эрьва кодат препятствиятнень.
„Б у к а марто псакине“ ёвкссонть
ёвтневи буканть ды катканть трудолюбиядост, конат кизна анок
сты ть телентень, строить кудо,
ков мейле теленть самонзо марто
мольсть эрямо нерадивой уткась,
атя к ш о сь ды саразось. Сонзэ эйсэ
ж о евтневи коллективен ть вийден
зэ, конадонть пелить натой верьгиз
тнэ. „ Вирьсэ куд ы несэнть“ ,— ё в т 
неви ёвкссонть,— эрить бука, ба
ран, атякш , у т к а ды к а тк а “ ,— но
вана: „ю ты куд он ть вакска верь
гизэнь стада.— Те кинь кудось?
— мерить верьгизтнэ, ды кучсть
сынь веверьги з кудонть варштамо.

Недлянь перть военной дейст^
виятнень германской информацион
ной бюронть обзорсонзо ёвтазь,
што германской авиациясь
тейсь
успехть
противникень
военной
об‘ектнэнь калавтомасонть, анг
лийской самолётнэнь истожамоеонть. Германской авиациянть пек
виев налстонзо результатсо англичантнэ ульнесть вынужденнойть
эвакуировамс масторонть потмо
енов аэродромтнень, конат аш тить
Ю жной Англиясо. М еельсь нед
лянть перть англичантнэ ёмавтсть
112 самолет. Германиясь ёмавтсь
26 самолет. Теке ж о ш к а н тьп е р ть
германской подводной флотосьды
германской авиациясь ваявтсь про
тивникень торговой суднат общей
тоннажсо 2350.516 тонна. Герман
ской морской флотонь кораблятне
ды авиациясь успешнойстэ атако
васть ды калавтсть английской
портнэнь.

Редакциянть адресэзз: Саранск,

сон каладсь.
Пек интереснойкс ашти юмори
стической ёвксось- „Кода мекшесь
ваякш нось
рудазс“ ,
конаньсэ
едкойстэ
ды
остроумнойстэ
пеетькш невить пек кенгелицясь
ды прянь шныцясь, конань дедан
зо марто ульнесть букаш ка мек
ш е с ь конатнестэ вейкенть вень
берть порсь верьгизэнь цела ста
да ды эзь сэвевтенст.
Хитрой ривезтнень трусостест
пеетькшневи „Р и везь марто н у 
моло“ ды „П у ст а ч е й “ ёвкстнэсэ,
виев овтонть а чарькодимазо ды
глупойчизэ пеетькш неви „Ч еер 
не“ , „О в то ды ривезь“ ёвкстнэсэ.
Кодамо бу ёвкс минь аволинек
сае сборникстэнть,
хоть конась
эйстэст интересной сюжетэнзэ ко 
ряскак ды форманзо коряскак.
Сборниксэнть весе
ёвкстнэнь
пек вадрясто
содасызь эрзятне.
Сынь оригинальнойть, сёрмадозь
образной, народной кельсэ.
Сборникесь карми улеме покш
эрявикс
пособиякс школатнень
туртов. Кой-кона ёвкстнэ совасть
эрзянь литературанть коряс программантень.
И. Ц ыганов.

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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