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СССР-нь Верховной Советэнь 
Омбоце Сессиясь

Сессиянть панжомазо
Августонь Ю-це чистэ Кремлясо 

панжовсь СССР-нь Верховной Со 
ветэнь Омбоце Сессиясь.

Кавто чассто  чить ульнесь Со
юзонь Советэнть заседания, конань 
панжизе Союзонь Советэнь Пред 
седателесь депутатось А. А. Андре
ев. Заседаниясонть единогласно 
кемекстазь Сессиянь чинь истямо 
порядок:

1. 1938 иес СССР-нь единой го
сударственной бюджетэнть кемек
стамо. Максы СССР-нь Совнарко- 
мось.

2. „СССР-нь, союзной ды авто
номной республикатнень судоуст- 
ройствадо Положениянь“ проект. 
Максы СССР-нь СНК-сь.

3. СССР-нь Верховной Судонть 
кочкамот.

4 .„СССР-нь гражданствадо“ .за 
кононь проект. М аксы СССР-нь 
СНК-сь.

5. „Международнойдоговортнэнь 
ратификациянь ды денонсиациянь 
порядоконть“ закононь проект. 
Максы иностранной тевтнень ко
ряс  Национальностнень Советэнь 
Комиссиясь.

6. „Единоличной хозяйстватнень 
лишмест лангс государственной 
налогтонть“ закононь проект. Мак
сы Союзонь Советэнь Законода
тельной Предположениятнень Ко
миссиясь.

7. Всесоюзной сельскохозяйст-
енной выставкадонть. Максы Ук

раинской ССР-нь депутатнэнь груп
пась.

8. СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть указтнэде, конатне 
примазь Васенце ды Омбоце Сес- 
сиятне ютксо шкастонть ды под
лежат СССР-нь Верховной Сове
тэнть кемекстамос.

4 чассто чить ульнесь Нацио- 
-нальностнень Советэнть заседания, 
конань панжизе Национальност
нень Советэнь Председателесь 
депутатось Н. М. Шверник.

Заседаниясонть единогласно к е 
мекстазь Сессиянть чинь секе жо 
порядокось, конань примакшнызе 
Союзонь Советэсь.

7 чассто чокшне ютавтозь Сою
зонь Советэнь ды Национальнос
тнень Советэнть вейсэнь заседания.

Ульнесть ламо гостть—москов
ской заводтнэнь ды фабрикатнень 
робочейть, наукань, культурань, 
искусствань, Якстере Ярмиянь ды 
Флотонь представительть.

Правительственной ложатнес по
явить Сталин, Молотов, Калинин, 
Каганович, Ворошилов, Микоян,Жда
нов, Ежов, Хрущев ялгатне, СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монь члентнэ, народной комиссар
тнэ.

Депутатнэ ды гостьне исключи^ 
тельной воодушевления марто при
ветствовали Сталин ялганть, пар
тиянь ды правительствань руко
водительтнень. Залонть пестэ пес 
кайсетить гайгиця, радостной при
ветствият Советской Союзонь на
родтнэнь кельтнесэ.

Председательствующеесь Анд
реев ялгась Союзонь Советэнь ды 
Национальностнень Советэнь вей
сэнь заседаниянть яволявты пан
жозекс ды докладонь туртов макссь 
вал СССР-нь Финанстнэнь Н арод
ной Комиссаронтень Зверев ялган
тень.

Сессиясь покш мель марто кун
солызе Зверев янганть докладонзо, 
кона насыщен Советской Союзонь 
хозяйствань ды культурань рас- 
цветэнь яркой цифратнесэ ды фак- 
тнесэ.

1-938 иес  СССР-нь—единой госу
дарственной бюджетэсь доходтнэнь 
коряс составит 125 миллиардт 184 
миллионт целковойть ды расходт* 
нэнь коряс 123 миллиардт 684 мил
лионт целковойть.

Народной хозяйствань финанси- 
рованиянтень союзной ды респуб
ликанской бюджетнэнь коряс яво
вить 47 миллиардт 212 миллионт 
целковойть, социально-культурной 
расходтнэс союзной ды республи
канской бюджетнэнь коряс— 12
миллиардт 148 миллионт целко
войть, местной бюджетнэнь марто 
вейсэ жо—31 миллиардт 400 мил
лионт целковойть.

Зверев  ялгась заключениясо 
башка лотксесь масторонть обо
ронань нуждатнень лангс. Сон лед
стни фашистскоймастортнэнь пев
теме провокационной происктэст, 
конат снартнитькирвастемс война 
СССР-нть каршо. Задачась ашти 
сеньсэ, штобу апак лотксе кемек
стамс социализмань великой мас
торонть оборонной мощензэ. Тень 
соответствиясо 1938 иес Союзонь 
государственной бюджетэсь пре" 
дусматривает ассигнованият мас
торонть оборонанзо нуждатнес 27 
миллиардт целковоень туро.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Сессиясь эсинзэ одобрениянзо ёв 
тазь, виев аплодисментсэ привет
ствовал Финанстнэнь Народной 
Комиссаронть яволявтоманзо. Д е
путатнэ пси оваиия теить а изня
виця Робоче-КрестьянскойЯкстере 
Ярмиянть ды Военно-Морской Фло 
тонть честьс.

Зверев  ялганть докладтонзо 
мейле заседаниясь пекставсь.

(ТЯСС).

Долгоруков'художникенть роботань п л астозо-" -, Якстере Армиясь народонь 
гордость*

Фотось Базилевичень (Союзфото)

ВАСЕНЦЕ (ПРИМОРСКОЙ) АРМИЯНЬ ШТАБОНТЬ 
СООБЩЕНИЯЗО

Августонь 9-це чистэнть японс
кой войскатне таго тейсть зярыя 
атакат Заозерная высотанть лангс 
(Чанкуфын), конань занизь минек 
войскатне. Я п о н с к о й  войскатне 
ульнесть ёртозь, с ы н е с т  теезь 
покш ёмавкст. Минек войскатне 
расположеннойть границань лини

янть кувалт, Безыыянной высотань 
райондонть башка, косо японской 
войскатне совасть минек территори- 
яс кавтошка сядт метрань туро, ми
нек войскатне жо совасть японо-ман- 
чжурской территорияс колмошка 
сядо метрань туро. Весе участка
сонть моли артиллерийской лед
нема.

Хасан эрькенть районсо 
столкновЁНИятненень

Августонь Ю це чистэнть япон
ской посолось Сигемицу господи
нэсь таго ульнесь иностранной 
тевтнень коряс Народной комис
саронть Литвинов ялганть кедьсэ. 
Мнениятнень ёвтамодо мейле, Н а
родной Комиссарось тейсь Совет
ской правительстванть пельде истя
мо предложения:

1. Японской ды советской вой
скатне лоткавтсызь военной весе 
действиятнень августонь 11-це чи
стэ 12 чассто местной шканть ко
ряс, тень кувалт СССР-нь ды Япо
ниянь правительстватне сеске жо 
максыть распоряженият.

2. Кода советской, истя жо япон
ской войскатне кадовить сетне 
линиятнень лангс, конатнень сынь 
занякшнызь августонь Ю-це чистэ
24 чассто местной шканть коряс.

3„ Границань спорной участканть 
редемаркациянь кис тееви смешан
ной комиссия СССР-нть пельде 
кавто представительств ды японо- 
манчжурской ёнксонть пельде кав* 
то представительстэ, арбитранть 
пингстэ, кона кочкави кавонест 
ёнкстнэнь соглашенияст коряс, кол
моце государствань граждантнэнь 
эйстэ.

4. Редемаркациянь кувалт комис

сиясь роботы договортнэнь ды 
картатнень коряс, конатнесэ улить 
Россиянь ды Китаень полномочной: 
представительтнень подписть.

Сигемицу посолось целанек при
минзе васень кавто предложеният- 
нень, отклонил арбитраженть. Ли
твинов ялгась мерсь, што реде* 
маркациянть коряс соглашениянь 
теемань седе эффективной гаран-; 
тиякс улевель комиссиясонть бес*’ 
пристрастной незаинтересованной 
арбитрань присутствиясь, но посо
лонть возражениянзо кувалт, сон 
арбитраженть не настаивал. Истя
мо ладсо, ловови согласованнойкС 
колмоце пунктоськак.

Апак тее соглашения редемар- 
кациянь коряс комиссиянть робо
танзо основатнеде вопросонть ку
валт. Сигемицу посолось предла
гал путомс основантень истя жо 
лия материалт, конатне те шкас 
советской правительствантеньэсть 
ульне пред'явленнойть ды конат
нень сон секс овси а содасынзе. 
Но Сигемицу господинэсь алтась 
те вопросонть коряс кевкстемс 
эсинзэ правительстванть ды маласо 
шкасто максомс ответ.

(ТАСС).
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ВЕЙКЕЯК ВАКС ЭСИНЕК МОДА А МАКСТАНО 
КИНЕНЬГАК ДЫ ЗЯРДОЯК!

Врагось ули тапазь эсинзэ 
территория лангсо

ФАШИСТНЭНЕНЬ 
А НЕЛЬГЕМС МИНЕК 
ЗАВОЕВАНИЯТНЕНЬ

Республиканской стройтрес- 
тэнь робочейтнень, инженерно- 
технической роботниктнень ды 

служащейтнень митингенть 
резолюциясто.

Японской военщинанть ендо со
ветской границанть нарушениядо 
сообщениянть кунсолозь, минь ро
бочейтне, инженерно-технической 
роботниктне ды служащейтне пек 
возмущеннойтяно азаргадозь фа
шистской агрессортнэнь действия
сост, конат (агрессортнэ) арсить 
поработить Советской Союзонь 
народтнэнь ды СССР-сэ мекев 
аравтомс капитализма.

Минь яволявттано, што презрен
ной бандитнэнень, азаргадозь фа
шистской агрессортнэнень а сави 
нельгемс минек кедьстэ минек за- 
воеваниятнень, а сави нельгемс 
сень, мезе сёрмадозь Сталинской 
Конституциясонть.

Советской трудицятне зярдояк а 
улить помещиктнень ды капита
листнэнь ярмонть ало. А улить 
секс, што минек эйсэ вети слав
ной коммунистической партиясь, 
трудицятнень вождесь ды учите
лесь Сталин ялгась, секс, што ми
нек ули а изнявиця Якстере Арми
янок, конань эйсэ руководит Во
рошилов ялгась.

Японской фашизманть провока- 
циянзо лангс ответэкс минь седеяк 
пек кеместэ пурнавдано комму
нистической партиянть перька, ми
нек вечкевикс вожденть ды учи
теленть Сталин ялганть перька. 
Седеяк верев кепедьсынек рево
люционной бдительностенек.

Киненьгак а изняви 
минек масторось

Августонь 5-це чистэ Кенде ве
лень трудицятне ютавтсть протес- 
тэнь митинг японской военщи- 
нанть провокационной вылазканзо 
каршо.

Советской границанть лангсо 
японскойагрессортнэньнаглой про
вокационной действиядост сооб
щениятнень ловномадо мейле парт
оргось Я. В. Ж арков ялгась 
мерсь: „киненьгак а изняви ми
нек цветиця масторось. Весе минь 
свал аноктано эсинек завоеваният- 
нень ванстомо. Ленинэнь-Стали 
нэнь партиянть, советской прави
тельстванть тердемаст коряс, минь 
вейкень пес стятано куш кодамо 
врагонть каршо стальной стенакс 
ды Ворошилов ялганть руковод
стванзо коряс врагонть карматано 
тапамо эсинзэ территория лангсо“.

Эсь родинанть кис гордостенъ 
ды советской патриотизмань чувс
тва  марто, войнань японской 
кирвастицятнень вылазкаст каршо 
протестэнь ды негодованиянь вал
со кортасть Чакин, Еремкин ды 
лия колхозниктне.

Митингсэнть примазь резолюци
ясонть трудицятне вешить советс
кой правительстванть пельде, ш то
бу сон примаволь решительной 
мерат войнань кирвастицятнень 
каршо, ды яволявтсть эсь анок 
чидест эрьва шкане улемс анококс 
социалистической родинанть ванс
томо.

П, Русский.
Дубенкань район.

Августонь Ю-це чистэ летней теа
трасо ютавтозель общегородской 
комсомольской собрания, конаньсэ 
ульнесть 6 сядодо ламо комсомо- 
лецт-активистт.

Собраниясонть толковазель меж
дународной положениядонть воп
рос, конань коряс доклад тейсь 
ВКП(б)-нь мордовской обкомонь 
роботникесь Красильников ялгась.

Красильников ялгась ёвтнесь, ко
да китайской ды испанской народ
тнэ бороцить эсист независимос- 
тест кис ды кода японской саму- 
райтне тейнить провокациятминек 
великой родинань Дальне-Восточ- 
ной граница лангсо.

Собраниясь ве мельсэ примась 
истямо резолюция:

Саранск ошонь комсомольской 
организациянь активесь негодова
ния марто вастынзе сообщеният
нень минек социалистической ро
динань границанть лангсо—прек
расной советской Дальней-Восток- 
со войнань японской кирвастицят
нень провокациядост.

Фашистской агрессортнэнь сель
мест пуворстинзе Советской Сою
зось—-весе мировой пролетариа
тонь отечествась. Фашистнэ ды 
империалистнэ не могут корс 
кирдемс сень, што капитализмань 
наксадыця мирэнть вакссо цвети 
социализмань прекрасной, сюпав 
мастор, косо 170 миллионной на
родось эри братской семиясо, ра
достной, счастливой эрямосо, ули 
эсинзэ золотой книгазо—Сталин
ской Конституциязо.

Кровожадной фашизмась ды сон
зэ агентуразо— колмоксть сюдозь 
троцкистско-бухаринской бандась 
—анокстыть мировой од война 
ды васняяк СССР-нть каршо, ко 
нась прок гранитной утес ашти 
капиталистической мракобесиянь 
окружениясонть. Советской Сою
зонть каршо фашизманть ендо 
анокставикс войнанть ушодксокс 
аштить минек Дальне-Восточной 
границатнень лангсо японской са- 
мурайтнень наглой провокацияст. 
Но подлой японской военщинась 
вастсь достойной отпор Особой

Минь Кочкуровской районной 
центрань робочейтне ды служа
щейтне, советской территориянть 
лангс японской военщинанть про
вокационной сообщениянть кунсо
лозь, пек возмущеннойдяно япон
ской военщинань наглой провока
ционной вылазканть эйсэ.

Те подлой провокациянть лангс 
ответэкс минь седеяк пек виевгавт- 
сынек революционной бдительно-

Минь, маслозаводонь робочейтне, 
роботницатне ды инженерно-техни
ческой роботниктне сюдотано япон
ской самурайтнень, конат эцекш
несть советской территориянть 
лангс.

Минь яволявттано партиянтень 
ды советской правительствантень, 
што сынст васень тердемаст ко-

Дальне-Восточной Краснознамён
ной Фронтонть, весе советской 
народонть ендо.

Минек врагтнэ должны повнямс, 
што минь вейкеяк вакс эсинек 
мода а макстано киненьгак ды 
зярдояк. Эрьва снартнемась эцемс 
минек лангс—рискованной тев 
войнань кирвастицятнень туртов. 
Врагось ули допрок тапазь эсинзэ 
территориянзо лангсо.

Минь повнясынек минек мудрой 
вожденть, оянть ды тетянть Ста
лин ялганть указаниянзо седе, 
ш тобусвалулемс мобилизационной 
анок-чинь состояниясо, штобу ми
нек внешней врагтнэнь фокусост 
ды проискест лангс максомс кеме 
отпор. Ды минь, кода минек весе 
советской народоськак ды весе 
советской од ломантнеяк, конат 
кеместэ пурнавозь советской пра
вительстванть, партиянть ды Ста
лин ялганть перька,—яволявттано, 
што „Бути ванды война, бути ван
ды походс“—минь походонтень 
течи анокт. Макстано вал парти
янтень ды правительствантень, 
што сынст васень тердемаст коряс, 
минек тетянть Сталин ялганть ва
сень тердеманзо коряс весе, прок 
вейке ломань, стятано Сталинской 
Конституциясонть сёрмадозь заво- 
еваниятнень ванстомо.

Ленинско-Сталинской комсомо
лонь XX иетненень анокстазь, Са
ранск ошонь комсомольской орга
низациясь эщо седеяк пек виев
гавтсы оборонной роботанть, што
бу весе комсомолецтнэ ды аволь 
союзной од ломантне овладели 
военной тевсэнть ды эрявикс ми
нутасто улевельть а изнявиця Як
стере Армиянь рядтнэсэ ды Воро
шилов ялганть руководстванзо ко
ряс „Моданть лангсо, менельсэ, 
морясо“ смертельной толсо маш
товольть врагонть сонзэ собствен
ной территориянзо лангсо.

Минь тердтяно Мордовиянь весе 
комсомолецтнэнь, весе од ломант
нень свал улемс на-чеку, свал ров
нямс капиталистической окруже- 
ниядонть, улемс анококс минек 
аванть-родинанть ванстомо.

стенек ды весе карматано улеме 
Осоавиахимень рядтнэсэ.

Коммунистической партиянть ды 
весе трудовой человечествань веч
кевикс вожденть Сталин ялганть 
руководстваст коряс минь эрьва 
минутане аноктано кедьсэнек 
оружия марто ванстомс минек со
циалистической родинанть.

Шумбрат улест минек доблест
ной Якстере Армиясь ды Якстере 
Флотось!

ряс аноктано максомс японской 
военщинантень истямо кеме отпор, 
кодамо сынь эсть некшне зярдояк. 
Японской захватчиктнень од прово- 
кацияст лангс отвечатано трудонь 
производительностенть эщо седеяк 
пек кепедемасо ды производствен
ной плантнэнь паро качества мар
то ды срокто икеле топавтомасо.

КОЛХОЗНИКТНЕНЬ 
ВАЙГЕЛЕСТ

Покш негодования марто вастызь 
Игнатовавелень „Коминтерн“ кол
хозонь колхозниктне сообщениянть 
советской границанть лангсо япон
ской военщинанть провокациядон- 
зо. Митингсэнть, кона ютавтозь 
паксянь стансо, И. М. Пьянзин кол
хозникесь мерсь:

„Неть провокациятнень каршо 
ответэкс минь эщо седеяк кепедь
сынек колхозсонть трудонь про
изводительностенть".

Трактористнэ Тумаев ды Кон
дратьев ялгатне яволявтсть: „Пар
тиянть ды правительстванть васен
це тердемаст коряс минь стятано 
минек родинанть ванстомо, трак
торонть лангсто миньозатано тан
ка лангс ды пощадавтомо карма
тано истожамо фашистнэнь“- 

Колхозниктне эсь резолюциясост 
энялдыть советской правительст
вантень примамс решительной ме
рат японской военщинанть захват
нической действиянзо каршо. Кол
хозниктне сайсть обязательства—* 
совамс Осоавиахимень членкс, то
навтнемс военной тевенть.

МИНЬ ВЕСЕ АНОКТАНО ЭСЬ 
РОДИНАНТЬ ВАНСТОМО

Ладской район. Райононь весе 
колхозтнэва ютавтозь протестэнь 
митингт японской озверелой са- 
мурайтнень провокационной вылаз- 
каст каршо, конат эцекшнесть 
минек родинань границанть лангс.

Сталин лемсэ колхозонть колхоз
никтне эсист резолюциясост сёр
мадсть:

Минь сюдотано кровожадной 
фашистской кискатнень ды энялд
тано советской правительстван
тень, штобу а кадомс последст- 
виявтомо японской военщинанть 
провокациянзо. Кадык содыть неть 
наглецтнэ, што минь весе, прок 
вейке ломань, аноктано ванстомс 
минек родинанть; кадык фашистнэ 
испытают а изнявиця советской 
народонть виензэ.

Макстано вал советской прави
тельствантень, што японской фа
шистнэнь провокацияст лангс от
ветэкс седеяк парсте карматано 
роботамо колхозной паксятнесэ.

Поздоровт
Дальневосточной 

фронтонь 
боецтнэнень

Рузаевка станциянь военно-учеб
ной пунктонь вневойсковиктнень, 
командиртнэнь ды политробот- 

никтнень митингенть 
резолюциясто.

Японской империалистнэнь гнус
ной вылазкаст лангс ответэкс, 
минь ве мельсэ яволявтано минек 
партиянтень, правительствантень 
ды Советской Союзонть весе наро
донтень: эрьва минутане аноктано 
стямс минек социалистической ро
динанть ванстомо.

Кучтано пси поздоровт Красно
знамённой Дальневосточной фрон
тонь боецтнэнень, командиртнэнень 
ды политроботниктненень, конат 
максть кеме отпор японо-манчжур- 
ской бандитнэнень, конатне эцекш
несть минек территория лангс.

Седеяк виевгавтсынек революционной бдительностенек
Кочкурова велень робочейтнень ды служащейтнень митингень ре- 

золюциясто. Митингсэнть ульнесть 200 ломанть.

Кепедьсынек трудонь производительностенть
Саранск ошонь маслозавддонь робочейтнень, роботницатнень 

ды инженерно-технической роботниктнень митингенть
резолюциясто.
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СССР-нь Верховна!) Советть Васенце 
Созывокь Омбоце Сессивц

ИНФОРМАЦИОННЙЙ СООБЩЕНИЯ
Союзонь Советть заседаниянц колга 1938 кизонь августть Ю-це

шистонза
Августть Ю-це шистонза, шить 

кафта частста, СССР-нь Верхов- 
най Созегть заседаниянь залсонза 
Кремляса ульсь панчф Союзонь 
Советть Омбоце Сессияц.

Сессиять панжезе Союзонь Со- 
ветть председателей депутатсь 
А. А. Андреевсь.

А. А. Андреев ялгась лувозень 
кизефкснень, конат максфт ваномс 
Союзонь Советть Омбоце Сесси- 

■янцты.
Депутатсь Н, С. Хрущевсь мярь- 

гонди максф кизефкснень вклю
чить ванондомс Союзонь Советти 
Союзонь Советть Омбоце Сесси
янц шинь порядказонза.

Союзонь Советсь единогласна 
примась шинь тяфтама порядка:

1. Советскяй Социэлистическяй 
Республикань Союзть 1938 кизон- 
ди единай государственнай бюд- 
жетть кемокстамац.

Макссесы СССР-нь СНК-сь.
2. „СССР-нь, Союзнай и Явто- 

номнай республикань судоустрой- 
ствать колга П олож ениять“ про- 
ектоц.

Макссесы СССР-нь СНК-сь.
3. СССР-нь Верховнай Судть коч

к а м а к
4. „СССР-нь гражданствать кол

г а “ законть проектоц.
Макссесы СССР-нь СНК-сь.
5. „Международнай договоронь 

ратификациять и денонсиациять 
порядканц колга“ законть проек- 
тоц.

Макссесы Национальностень Со- 
ветть иностраннай тефнень колга 
комиссияц.

6. „Единоличнай хозяйстватнень 
алашаснон лангс государственнай 
налокть колга“ законть проектоц.

М акссесы Союзонь Советть за- 
конодательнай предположениянь 
комиссияц.

7. Сембесоюзнай сельскохозяй- 
ственнай выставкать колга.

Макссеви УкраинскяйСоветскяй 
С оциалистически  Республикань 
депутатонь группать эзда.

8. СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц указонзон колга, 
конат примафт васенце и омбоце 
Сессиятнень йоткса пингть эзда и 
конат эрявихть кемокстамс СССР-нь 
Верховнай Советсэ.

Депутатть И. И. Сидоровть пред- 
ложениянц коряс Союзонь Со- 
ветсь примась постановления-Со- 
ветскяй Социалистическяй Респуб
ликань Союзть 1938-це кизонди 
единай государственнай бюлже- 
тонц колга правительствать док- 
ладонц кулхцондомс Союзонь Со- 
ветть и Национальностень Советть 
марстонь заседаниясост. Палатань 
бюджетнай комиссиятнень содок- 
ладсна и бюджетть обсужпандз- 
мац йотафтови палататнень эса 
башка палатава—Союзонь Совет
сэ и Национальностень Советсэ.

Тянь мархта Союзонь Советть 
Омбоце Сессиянц засепанияц еьол- 
говсь.

Хасан озера районца етолкнове-
ниятненди

ИНФОРМАЦИОННАЯ СООБЩЕНИЯ
Национальностень Советть заседаниянц колга 1938 к. августть 10 шистонза

Явгустть Ю-це шистонза, шить
4 частста СССР-нь Верховнай Со- 
ветть зэседаниянь залсонза Крем- 
ляса панжевсь Национальностень 
Советть Омбоце Сессияц.

Сессиять панжезе Националь
ностень Советть п ред сед ател ец — 
депутатсь Н. Г$. Шверниксь.

H. М. Шверник ялгась лувозень 
кизефкснень, конат максфт ванон- 
домс Национальностень Советть 
Омбоце С е с с и я н ть ! .

Депутатсь Р. К. Ибрагимовсь мярь- 
гонди максф кизефкснень вклю
чить ванондомс Н ациональностень 
Советти Национэльностень Советть 
Омбоце Сессиянц шинь порядка- 
зонзэ.

Нэционэльностень Советсь еди- 
ноглэснэ примэсь шинь тяфтэмэ 
порядкэ:

I. Советскяй Социэлистическяй 
Республикэнь Союзть 1938 кизон- 
ди  единэй госудэрственнэй бюдже- 
тонц кемокстамац.

М акссесы СССР-нь СНК-сь.
2. „СССР-нь, Союзнай, Явтоном- 

най республикань судоустройст- 
вать колга полож ениять“ проек- 
тоц.

Макссесы СССР-нь СНК-сь.
3. СССР-нь Верховнай Судть коч- 

жэмзц.

4. „СССР-нь граждэнствать нол
шта“ законть проектоц.

Макссесы СССР-нь СНК-сь.
5. „Международнэй договоронь 

ратификэциять и денонсиэциять 
порядканц колга“ законть проек
те  ц.

Макссесы Национальностень Со- 
ветть иностраннэй тефнень колгэ 
комиссияц.

6. „Единоличнай хозяйстватнень 
алэш эснон лэнгс госудэрственнэй 
нэлоггь колга“ законть проектоц.

Макссесы Союзонь Советть за- 
конодательнэй предположениянь 
комиссияц.

7. Сембесоюзнэй сельскохозяй- 
етвеннэй выставкэть колгэ.

Макссеви Укрэинскяй Советскяй 
Социэлистическяй Республикэнь 
депутатонь группать эздэ.

8. СССР-нь Верховнэй Советть 
Президиумонц укэзонзон колга, ко
нат примафт васенце и омбоце 
Сессиятнень йоткса пингть эзда и 
конатэрявихть кемокстамсСССР-нь 
Верховнай Советсэ.

Депутэтть И. С. Хохловть пред- 
ложениянц коряс Национэльнос
тень Советсь примоси постзновле- 
ния—Советскяй Социэлистическяй 
Республикэнь Союзсь 1938 кизонди 
епинай государственнай бюджето- 
нц колга правительствать доклапо. 
нц кулхцондомс Национальностень 
Советть и Союзонь Советть марс* 
тонь заседзниясост. Палатэнь бюд- 
жетнэй комиссиятнень содокладс- 
нэ и бюджетть обсуждандамзц йо- 
тзфтови бэшка палатава Союзонь 
Советсэ и Нэционэльностень Со
ветсэ.

Тянь мэрхта Национальностень 
Советть Омбоце Сессиянц заседа- 
нияц еьолговсь. л

Явгустть Ю-це шистонза япон- 
екяй посолсь  г. Сигемицу тан- 
гэ посетил инострэннзй тевонь 
нэроднэй комиссзрть Литвинов ял- 
гэть. Мнениятнень полафтомда ме
ле народнай комиссарсь тийсь ео- 
ветскяй правительствзть лемстэ 
тяфтэмэ предложеният:

1. Японскяй и советскяй войскэт- 
не лоткзфцэзь еембе военнзй дей
ствиятнень августть 11-ие шистон- 
зэ, местнэй времэть коряс 12 
чэстста, мезть колга СССР-нь и 
японскяй правительстватне мак- 
еыхть распоряженият немедленна.

2. Кода советскяй, тяфта и япон- 
екяй войскатне иляткшнихть ея 
линиятненди, конатнень еинь 
зэньцезь эвгустть Ю це шистонзэ, 
местнай пингть коряс 24 частста.

3. Границань епорнай участкэть 
редемэркациянцты обрззовзндэк- 
шневи емешеннэй комиссия, 
СССР-ть ширде кафта предстэви* 
тельхть и кафтэ предстэвительхть 
японо-мзнчжурскяй еторонать шир- 
де, арбитрзть видесэ, конац коч- 
каф еторонатнень соглашенияснон 
коряс, колмоце государствань 
граждаттнень эзда.

4. Редемаркациять коряс комис
сиясь работэй договорхнень икэр-

тэтнень основэснон коряс, конэт 
ензбженнзйхть Россиянь и Ки- 
тэйнь предстэвительхнень полно- 
моченнэйснон подписьсост.

Сигемицу посолсь вэсень кэфтэ 
предложениятнень примззень пол
ностью, йордэмок эрбитрэжть. 
Литвинов ялгэсь укззывэл, што 
еембодэ эффективнай гарэнтиякс 
редемзркзциять коряс еоглэше- 
ниять сэтомаса улель ба комис- 
сияса беспристрастнай незаинте- 
ресованнзй  эрбитрзть присутст
в и я ^  но вэномок посолть возрэ- 
женичнц лзнгс, сон эрбитрэжть 
лзнгс не настаивал. Тяфтаня жэ 
сочетэется соглзсованнзйкс и кол
моце пунктсь.

Япак еатт соглашениясь редемар- 
кэциять инксэ комиссиять рэботзнц 
основанзонколгакизеф ксть коряс. 
Сигемицу посолсь мярьгондсь пут
немс основакс тяфтэ жэ лия мате- 
риалхнень,конзтнетя пингти самс 
аш есть уль пред'явленнайхть со* 
ветскяй прэвительствэти и конэт- 
нень колгэ еонь сяс эш кодамо- 
вок представлениянзэ. Г, Сигеми- 
цусь мзкссь обещ эния, однзкэ, за 
просить тя кизефксть колга эсь 
правительствэнц и мэксомс малзс- 
тонь пингстэ ответ.

(ТЯСС).

Якстерь армияти макстама политически 
провереннай, технически грамотнай и физически 

здоровай пополнения
Тя кизонь еентябрьть Еэсень 

шинзон пингстэ минь республикэ- 
еонк ушеды 1917—1918 кизоня 
шачф грэждаттнень очередной 
призывсна. Минь счэстливай со- 
ветскяй одломаненьке, конатнень 
воспитывал Ленинонь и Стали- 
нонь партиясь и Ленинскяй ком
сом олс^  дружна и организованнэ 
еайхть эсь призывной пунктозост 
еянь инксэ, штоба арэмс етаршзй 
эсь ялгэснон вэстс, конзт елужэзь 
военнэй елужбать действительнэй 
ероконц.

РККН-сэ служэмзсь минь могу- 
чай социэлистическяй родинзнь- 
конь грэждзнонзонды эши иочет- 
нэй обязэнностекс, но эф каж- 
найти мэкссеви честь кандомс тя 
почетнай обязанностть. Васенда- 
кигя: минь Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Ярмиять оружияц и б о 
евой техникац может улемс дове
ренней эньцек еятненди, конэт 
пефтемэ предзннэйхть Ленинонь 
—Стэлинонь пзртиять тевонцты, 
эньиек еятненди, конэт кдэ эряви 
энокт любой минутзстз мэксомс 
эсь эряфснон советскяй влэстть 
инксэ. Вов мее РККЯ-в призывсь 
эщ иэньцекполитически  проверен- 
нэйхненди и предэннзйхненди. Ом
боцесь: Якстерь Ярмиять пяк виш* 
кета кэсы боевой техникэц веши 
ни эф еянь, конэ ульсь 3—■ 5 кизо- 
дэ тядэ инголе, штобэ содамс тя 
техникать эряви улемс технически 
грамотнэйкс. Вов мее грэмотностсь 
призывть пингстэ кэрмай кирдема 
пяк оцю роль. Обычна минь приз- 
ваннай одломаненьке эняльдихть 
призывной комиссияти зэчислить 
еинь епециэльнэй чэстьтненди(эр- 
тиллерияв, мотомехчасти, морской 
и воздушнэй флоттненди, и етэк 
тов), но кой-конэ ялгзтнень эф- 
езтни обш еобрэзовзтельнэй уро- 
веньцна, штобэ улемс тэнкистокс 
или летчикокс. Тя путни отв ет 
ственность эрь призывникть лангс, 
штоба нинге призывда инголе уси
ленна касфнемс эсь общеобразо- 
вэтельнай уровеньцнон. Колмоцесь: 
предстоящай ехвэткэса мировой

фашизмзть кэрш ес минь красно- 
армеецоньконди эряви преодоле
вать феякай препятствият, теенза 
эряви улемс физически рэзвитэй.

Мезьсэ минь вэсьфтьсзськ РККЯ-в 
очередной призывть. Минь ули по
литически провереннэй, техничес
ки грэмотнзй, физически здоро- 
вэй и военнзй отношениясз анок- 
лэф  призывнойодломэненьке. 90% 
грэмотнэйхть, 61 % йотазь военнзй 
эноклзмать, 13% Ворошиловскяй 
Стрелокт, 5% ГТО-нь знзчкистт, 
10% ГСО-нь знзчкистт, 20% 
ПВХО-нь знзчкистт, то мезе мэксы 
минь республикзньке Рабоче- 
Крестьянскяй Якстерь Ярмияти еэй 
кизоть.

Тядэ башка, цебярь показэтель- 
хнень мэрхтэ, башка райоттнень 
эса улихть и кальдяв показэтельхть. 
Б-Березниковскяй рэйонцз (риконь 
председзтельсь Вдовин ялгэсь), 

косэ призывникнень йотксэ еьор- 
мзе эф еодэйдэ 1,6 процентт, а 
малогрэмотнзйдэ 18 процентт. Тор* 
беевскяй, (рэййсполкомонь пред* 
седэтельсь Шумкин ялгась), косз 
еьормае аф еодайдэ 2,5%, э еьор- 
мэс кржэ еодэйдз 18 процентт. 
Ковылкинскяй, (рэйисполкомонь 

председагельсь Тюлюков ялгась), 
еьормас аф еодайдз лувондови 
3,7%, еьормас кржас еодайдэ 44%. 
Тяфтэ ж э тевсь эши Рузэевскяй, 
Ятяшевскяй рэйоттнень эсэ. Нят 
рэйисполкомонь прецседэтельх- 
ненди эряви тянь шири шэрфтомс 
мяль сьормас афсодзй, еьормае 
кржас еодай призывникнень шири. 
Нят райисполкомтненди эряви 
шарьхкодемс, ш то призывти илядсь 
аф лама пинге и теест необходима 
личнзй контрольснон проверкзснон 
вельде эноклзмс контигентт Рэбо- 
че-Крестьянскяй Якстерь Ярмияти.

РККЯ-в очередной призывть 
минь должны йотэфтомс нэ „от
лично“, кода тянь вешсы минь 
ширденк партиясь, правительст
вась и Оборонань Наркомсь.

МАССР-нь Военнай и Батальоннай 
Комиссарсь Христофоров.
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ТАПАСАСЬК ЯПОНСКЯИ САМУРДИХНЕНЬ ЭСЬ МОДАСНОН ЛАНГСА!
СОВЕТСКИЙ ОДЛОМАТТНЕ АНОКТ П А РТИ ЯТЬ И П РАВИТЕЛЬСТВАТЬ ВАСЕНЬ ТЕРДЕМ АНЦ КОРЯС  

СТЯМ С СВЯЩ ЕННАИ СОЦИАЛИСТИ ЧЕСКЯИ  ГРАНИЦАНЬКОНЬ АРАЛАМА
Каргпать правильнай луво- 

манц колга правильнай уроксь...

... "• \  \

ш иш

X.

Хасан озерать районца даннайсь... 
Рис В. Брискинть и В. Фоми- 
чевть.

Тапамс врагть эсь 
территориянц лангса

Августть 7-це шистонза Сире- 
Синдровань районца „Нацмен“ кол
хозонь колхозникне йотафить ми
тинг японскяй самурайхнень наг- 
лай действияснон колга минь Даль- 
не-Восточвай границасонк.

Колхозникне эсь резолюдиясост 
заявляют:
— Минь пяк возмущенайхтяма
японскяй самурайхнень презреннай 
выходкаснон каршес, конат йорай- 
хть таргамс Еойнас минь миронь 
кельги странаньконь, йорайхть 
сявомс минь кядьстонк радостнай 
колхознай эряфовьконь. Минь кол
х о з н и к ,  колхозницатне заявляем, 
што партиять й правительствать! 
васень терьдеманЦ коряс сем- 
бе оружия мархта кармата- 
ма араламост социалистическяй 
родинаньконь священнай грани- 
цанзон.

Шумбра улезэ минь могучай 
Якстерь Армияньке и Якстерь 
Флотоньке!

Шумбра улеза Советский Сою
зонь васень маршалсь ВО РОШ И
ЛОВ ялгась!

Шумбра улеза минь мудрай вож- 
деньке великай СТАЛИНЦЫ

Аш пощада японсквй 
самурайхнЁНДи

(Козловский районцта „Ленинэнь 
к и я в а “ ко л х о зо н ько л х о зн и кн ен ь

митингснон резолю циястосг) 
Минь оцю возмущенияньке,марямок 
японскяй военщинать Советскяй 
Союзть границанзон лангс налетонц. 
Тянь мархта йоразь терьдемс минь 
странаньконь Япониять каршес 
войнас.

Катк мяляфтсазь японскяй саму- 
райхне, што Рабоче-Крестьянскяй 
доблестнай Якстерь Армиясь марса 
Советский Союзть сембе народонц 
мархта кармайхть ш а в о м о н з а  
вракть ся территорияса, коста сон 
эцесь советский модать лангс.

Японскяй самурайхнень наглай 
вылазкаснон каршес минь отве- 
тоньке нинге ули ся, што минь нин- 
ге сяда кеподьсаськ трудонь про- 
изводительностть, пяшкодьсаськ 
эсь обязательстваньконь государ
с т в а в  инголе.

Шумбра улеза аф сяськови ком
мунистический партиясь и сонь 
вождец СТАЛИН ялгась!

Сембе советскяй одломаттне грудью 
стяйхть минь кельгема родинаньконь

аралама
(Саранск ошень комсомольскяй организациять активонц

резолюцияста).
Саранск ошень комсомольскяй 

организациять активоц оцю него
дования мархта васьфтезе япон- 
скяй войнань поджигательхнень 
провокаиияснон колга сообщ е
н и я т  минь .социэлистическяй ро- 
динаньконь грэницзсэ—прекрэснэй 
советскяй Дэльняй Востоксэ. Фа- 
шисттненди и империзлисттненди 
эш кода мирендзмс сянь мархтэ, 
што ряцок кэпитализмэнь нэксэдэ 
мирть вэксса пэнжезь-пэнжи 
прекрэснзй, социэлизмэнь козя 
стрэнэсь, коса 170 миллионнай 
няродсьэряй кодэрздостнзй , брэт- 
скяйсемья пэвэзу эряфсэ, ули 
соньцень золотой книгэц-Сталин- 
скяй Конституциянь^. Дальне- 
Восточнай границасэ японскяй 
самурайхнень провокациясна еши 
Советскяй Союзть каршесвойнань 
кеподемати действиянь ушедо- 
макс.

Великай и вию минь родинань- 
ке, мзярдонга и кодамовок враг 
аф шетяй минь моданьконь лангс 
эсь поганай пильгснон мархта.

Минь мяляфтсаськ мудрай вож- 
деньконь, другоньконь, и алянь- 
конь Сталин ялгать указаниянзон, 
штоба фалу улемс мобилизацион- 
най состояниянь готовностьса, 
штоба минь внешняй врагоньконь 
кодамовок фокуссна и проискасна 
афолемззь сатэ минь в рэсплох.

Аноклзмок Ленинскс*Стзлин- 
скяй комсомолть 20 кизонзонды,

ошень комсомольскяй оргзнизз- 
ииясь нинге сяда пяк вишкоптьсы 
обороннзй работать, штоба сембе 
одломаттне овладели военнай тевть 
и эрявикс минутастэ улельхть не- 
победимай Якстерь Армиять ря- 
донзон эсз и Ворошилов ялгать 
руководстванц ала ,Н а земле, 
в небесах и на море“ смертельнай 
толса шавольхть врагть сонь эсь 
территориясонза.

Минь серьгятькшнесаськ сембе- 
комсомолеинень, Мордовиянь сем- 
бе одломаттнень фалу улемс на
чеку, фалу мяляфтомс капиталис- 
тическяй окружениять, улемсанок 
минь тяряньконь—родинаньконь 
аралэмэнцты.

Минь одломэттнё эноктзмз пэр- 
тиять и прэвительствзть вэсень тер- 
демэнц коряс стямс социэлизмзть, 
Сталинскяй Конституциять, прек- 
раснзй минь эряфоньконь арэлама. 
Минь вештяма эсь правительст- 
ваньконь ширде, примамс инь су- 
ровай мерат минь гранииэсонк 
японскяй беззэкониятненькэршес.

Ш умбрэ улезэ минь соиизлисти- 
ческяй родинаньке!

Шумбра улезэ минь непобеди- 
май Якстерь Армияньке и слав- 
нэй полководеись, Советскяй Сою
зонь вэсение мэршэлсь Вороши
лов ялгэсь!

Ш умбра улезэ минь вожденьке, 
учителеньке, другоньке, родной 
эляньке великэй Стэлиниь!.

Кода фкя, советскяй семОз народсь анок отпоронь
максоматн

Августть 5-це шистонза, Темни
ковань гортеатраса ульсь йотафтф 
митинг.

Митингса колхозникне, колхозни
цатне, служащайхне, учительхне, 
пионерхне внимательнайста кулх- 
цондозь Садовников ялгать инфор- 
мациянц Дальняй Востокса японс- 
кяй военщинать наглай провока- 
циянзон колга.

Трудящайхне эсь резолюциясост 
сьормадыхть:

— Минь макссеме отпор -и мэкс- 
сетяма сокрушительнай отпор сем- 
бонди, кие кармай калафтомс минь 
мирнай трудоньконь и кда эрявксты, 
сембе, кода фкя, грудыо стятама 
эсь родинаньконь аралама и по- 
чапаевски карматама пиксомс 
врагть ся территорияса, коста сон 
появай.

„Работась“ на пару.
Рис. Лисевичть („Прессклише“).

Аф удачнай прыжок:
(„Прессклишеи).

Фашистскяй джассь.
(„ Пресскл ише “) .

Советскяй народсь аф 
сяськови

(Союз печатень райорганизаторонь* 
курсанттнень митингснон 

резолюциянц эзда)
Минь горячо приветствуем со- 

ветскяй правительствать, конан; 
неуклонно йотафни миронь поли
тика. Катк меляфцазь японскяй 
фашисттне, што советскяй народсь 
аф сяськови, сон кельксы прекрас
ней родинанц, а сяс сон анок пар- 
тиять и правительствать терде- 
манц коряс любой минутаста арамс 
эсь родинанц священнай грэницан- 
зон ванома.

Минь фалу карматама мяляфне-- 
мост Сталин ялгать указаниянзон 
сянь колга, што минь обязаттама 
фалу улемс мобилизационнай го- 
товностьса, штоба вракнень кода- 
мовок проискасна афолемазь сата 
минь в расплох.

Японскяй военщинать провока- 
циянзон каршес отвечатама сянь 
мархта, што минь нинге сяда ке
местэ пуроптама коммунистичес- 
кяй партиять перьф, сонь Сталин
ский Центральнай Комитетонш 
перьф, Сталин ялгать перьф. Нин- 
ге сяда вяри кеподьсаськ полити- 
ческяй, производственнай и воен- 
най содама шиньконь. Ацеласаськ 
курсовой зянятиятнень „отлично* 
и „хорошо“ отметка мархта.

Минь заявляем правительстватне 
партияти и лично Сталин ялгати,. 
што минь аноктама хоть тячикиге 
арамс стройс социэлистическяй 
завоеваниятнень вэномэ.

Шумбрэ улезэ Рэбоче-Крестьян- 
скяй Якстерь Армиясь и вэсень 
маршалсь К. Е. ВОРОШИЛОВ 
ялгась!

Шумбра улезэ большевиконь 
пэртиясь и минь вожденьке СТА
ЛИН ялгэсь!

Ответ* редакторсь П. ЕЖОВ. 
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