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СССР-нь Верховной Советэнь Омбоце Сессиясь
АВГУСТОНЬ 13 ЧИНЬ ЗАСЕДАНИЯТНЕНЬ Д Н ЕВНИНЕСЬ

Союзонь Советсэ
Августонь 13 чистэ Е а л с к е н ь  

11 чассто ланжсвсь Союзонь Со 
ветэнь к о л м о ц е  заседаниясь. Мо 
лить преният 1938 иентень СССР-нь 
единой государственной бюджет 
тэнть.

Бакрадзе депутатось корты на
циональной республикатнень ис
ключительной под'емдонть, конась 
теевсь ленинско-сталинской наци
ональной политиканть видестэ 
тевс ютавтомань результатсонть, 
ССР-нь Союзонь правительстванть 
лезксэнзэ ды Сталин ды Молотов 
ялгатнень эрьва чинь заботаст 
результатсонть.

Неть валтнэ вызывают весе за 
лонть бурной овация ды Сталин 
ды Молотов ялгатнень честьс при- 
ветствиянь вальгейть.

Бакрадзе  ялгась корты, што 
1938 иес Грузинской ССР-нь госу
дарственной ды местной бюджет- 
нэ составляют 1 миллиардт 68 мил
лионт 637 тыщат целковойть. Бюд
жетэнь 68 процентнэ молить со- 
циально-культурной нуждас, на
родной просвещенияс улить ютав
тозь 484 миллиондо ламо целко
войть—котоксть седе ламо, чем 
1931 иестэ.

Грузиясь—союзной значениянь 
первоклассной курортнэнь респуб
лика. Грузиянь курортной строи
тельствас молить малав 29 мил
лионт целковойть, 7 миллионт цел
ковойде ламо, чем ютась иестэ.

Иванов депутатось (Бурят-М он
гольской АССР), 1938 иентень 
СССР-нь бюджетэнть кемекстамо
до предложениянть кис аштезь, 
башка тешксты икеле отсталой на
родтнэнь хозяйстваст ды культу
раст кепедемадо партиянть ды

со авантеньдыэйкакшонтень покш 
лезкстэнть. Царской Россиясонть 
эрьва иестэ кулсесть 2 миллионт 
эйкакшт. Немецкой журналтнестэ 
вейкесь сёрмады, што Германия
со ансяк вейке иень перть уль
несть 700 тыщат абортт. Минек 
жо, Советнэнь масторсо 1936 иес
тэ зарегистрированнойть 5 мил
лионт 350 тыщат новорсжденнойть. 
1937 иестэ—6 миллионт 290 ты
щат.

Весе залонть бурной кувать а

миллиард ассигнованиянть кис го- 
лосовазь, депутатнэ невтьсызь ве
се великой Советской народонть 
волянзо.

Депутатнэнь эйстэ ламотне кри- 
тиковизь Наркомфинэнть робота
со асатыкстнэнь: зярыя вопростнэнь 
разреш ениясо затяжканть ды не- 
поворотливостенть, финансовой 
дисциплинанть кемекстамонзо кис, 
расточительстванть каршо лавшо 
бороцямонть, наркоматнэсэ ды 
сынст местной органтнэсэ бюджет-

оймавицяовациятненьпингстэ На-*нои средстватнень ютавтомаст
мельга асатышка контроленть,талевич депутатось яволявты, што 

1938 иентень единой государствен
ной бюджетэнть ды масторонь 
оборонанть кемекстамонтень 27

соииально-культурнои мероприя- 
тиясассигнованиятненьцеланек ды 
видестэ использованияс мератнень 
а примамось.

Национальностьнень Советсэ
Августонь 13 чистэ чокшне 

Национальностьнень Советэнь кол 
моле заседаниаср мольсть прения 
1938 иентень СССР нь единой го 
сударственной бюджеттэнть докла 
донть коряс.

Бурмистенко депутатось пре 
ниятнесэ корты Советской Украи 
насо социалистической строитель 
ствань пек покш успехтнеде. Не 
виданной темпасо кассь ды касы 
Украинань социалистической про 
мышленностесь. Колхозтнэ вейсэн 
дить 96 процентткрестьянской хо 
зяйстват. Те иестэ украинской на 
родось получи сюпав урожай.

Советской Украинась—сплошной 
грамотностень республика. Секе 
шканть жо Западной Украинасо 
конааш тиф аш истской  Польшанть 
гнетонзо ало, польской статисти- 
канть официальной данноензэ ко
ряс, 60 процентт украинецтнэде—

правительстванть ендо заботанть. (неграмотнойть. Теке м артоте  про 
Характерной истямо примерэсь:* центэсь иестэ иес касы.

1913 иестэ царской правительст
вась ютавтсь бурят-монголтнэнь 
ютксо просвещениянтень населе- 
нияньдушонть лангс 70 трешникть, 
1937 иестэ Бурят-Монгольской 
АССР-сь ютавтсь народной прос- 
вещенияс 74 целковойть 63 треш 
никть ломаньс. Те — народонть 
культурной развитиядо партиянть 
ды правительстванть ендо забо
тань ярчайшей показатель, ленин
ско-сталинской национальной по
литиканть показатель.

Депутатось Николаева ялгась кор
ты, што 1933 иестэ социально-куль
турной мероприятияс расходтнэ 
ульнесть 6 миллиардт целковойть, 
те иестэ тешкстазь ютавтомс 31 
миллиардт 386 миллионт целко
войть. Внебюджетной источникт
нестэ затрататнень марто вейсэ 
неть расходтнэ кармить состав
лять 42 миллиардт целковойде л а 
мо. Арась мирсэнть больше истя
мо мастор, косо неть цельтненень 
ютавтовольть истят средстват.

Николаева ялгась теде мейле 
корты здравоохраненияс расходт- 
нэнь касомадо, Советской мастор-

Эсинзэ валонзо прядомсто, Бур 
мистенко ялгась мерсь:—исяк пе
чатьсэ опубликованной сообше- 
ниястонть минь карминек содамо 
Хасан эрькень районсонть военной 
действиятнень лоткавтомадонть. 
Т е—Советской правительстванть 
твердостень ды непреклонностень 
результат, Т е —минек народонть 
анок чинь результат сенень, што
бу ванстомс мирэнь тевенть ды 
сокрушить войнань кирвастицят
нень, бути сынь снартнить кая
вомс советской моданть лангс.

Алиев А. М. депутатось ёвтни 
Азербайджанонь народной хозяй
стванть касомадо. Азербайджан
ской ССР-нь бюджетэсь меельсе 
вете иетнень перть кассь малав 
915 миллионт целковойс—400 про- 
центэ ламос. Республикань велень 
хозяйстванть успехтнеде кортам
сто, Алиев ялгась мерсь, што 
Азербайджансо лововить 150 кол
хозт-миллионерт.

Алиев ялгась теи замечаният 
Наркомземень, Наркомторгонь, 
Наркомзагонь ды Наркомфинэнь 
роботасо асатьжстнэде. ^

I Смагина А. Г. депутатось—граж
данской воздушной флотонь лет- 
чицась —яволявты седе, што япон
ской самурайтне, провоцируя Со
ветской Союзонть войнас, ма
нявсть. Зярдо Смагинаянгась кор? 
ты доблестной Якстере Армиянть 
могуществадонзо, конань руково
дит кшнинь наркомось, Совет
ской Союзонь васенце маршалось 
К. Е. Ворошилов, залсонть моли 
виев овация. Смагина ялгась ёвтни, 
кода кавто сталинской пятилеткат
нень пертьлиякстомсьТаджикской 
ССР-нть шачозо. Таджикистанонть 
икеле арасельть кодаткак промыш
ленной предприятиянзо,чугункань 
кинзэ, тосо  арасельть мик ш оссей
ной китькак. Ней республикасонть 
теезь промышленностень эль весе 
отраслятнень предприятият. Пан
жозь кементь высшей учебной за 
веденият, 4 тыщат школат.

Ибраимов М. И. депутатось кор
ты, што 1938 иень бюджетэнть ко- 
эяс ассигнованиятне обеспечат 
крымской АССР-нь эщо седеяк 

покш расцветэнть. Сон ёвтни, кода 
икеле отсталой земледельческой 
<рымесь большевиктнень руковод
стваст коряс теевсь  крупной про
мышленность марто республикакс.

денияс аравтозь СССР-нь бюдже
т э н ь .  Теде мейле сон корты Даге- 
станонь промышленностенть касо
мадо, республикань колхозтнэнь 
кемекстамодо, социалистической 
культурань расцветтэнть.

Национальностьнень Советэнь 
заседаниясонть августонь 13 чистэ 
меельсекс выступаетАтлиев С. де
путатось, 1938 иентень СССР-нь 
бюджетэнть кемекстамодо предло
жениянть теезь, сон тешксты, што 
весе мероприятиятнень целанек 
ды эсь шкасто финансированиясь 
веши бюджетсэ тешкстазь доходт
нэнь топавтомаст кис, доходонь од 
источниктнень муемаст кис виев 
бороцямо.

Весе депутатнэ псистэ приветст
вуют Советэнь масторонь о б о р о 
нантень 27 миллиардт целковойть 
ассигнованиянть ды яволявтыть, 
што весесоввтской  народось пеш
ксе решимостьте ванстомс мирэнь 
тевенть ды анок эрьва минутасто 
максомс сокрушительной отпор 
войнань кирвастицятненень.

(ТАСС).

Августонь 14-це чинь 
заседаниятнень дневнииесь
Союзонь Советсэ

Августонь 14-це чистэ валске* 
панжовсь Союзонь Советэнть ниле
це заседаниязо.

Яла молить преният 1938 иен
тень СССР нь единой государст' 
векной бюджеттэнть докладонть 
коряс.

Верендякин депутатось корты 
Мордовской АССР-нть успехтэнзэ. 
Ансяк меельсь вете иетнестэ М ор
довской АССР-нть бюджетэзэ кассь 
ниле раздо ламос. Социально-куль
турной мероприятиятнень лангс те 
иестэнть кармить улеме ютавтозь 
77 процентт республикань весе 
бюджетной средстватнень эйстэ.

Никитин депутатось корты, што 
Ленинградось ды Ленинградской 

Перерывдэнть мейле вал марто! областесь нолдыть промышленной 
выступает Юлдашев М. депутатось, продукция истянь, зяро икеле пол
сон  корты Узбекистансо од про
мышленной предприятиятнень стро- 
ительствадо, уликс предприя
тиятнень икеле-пелев келейгавто- 
мадост. Узбекистанонь народной 
хозяйствань продукциясо промыш
ленностенть удельной весэзэ л о 
вови 57,1 процент, аволь умок жо 
Узбекистанонть почти арасель про- 
мышленностезэ. Республиканть пек 
покшт успехензэ основной сельс
кохозяйственной культуранть-хл ой
нанть развитиясо. Сонзэ видемань 
площадесь довоенноенть коряс 
кавксть седе покш, хлопканть-сы- 
рецэнть продукциязо жо кассь до- 
военноенть коряс колмоксть седе 
ламо.

Тахтаров А. Г. депутатось пред
лагает кемекстамсСессиянь обсуж-

дась весе царской Россиясь. Ле- 
нинградонь ды областень промыш
ленностенть ули состояниязо аволь 
ансяк оснащать передовой техни
касо минек народной хозяйстванть, 
но максомс вооружениянь перво
классной средстватЯкстере Арми
янть ды Военно-Морской Фло- 
тонть туртов.

Ленинградонть неуклонно касы
ця бюджетэзэ 1938 иестэ составит 
I миллиард 140 миллионт целко
войть. 1913 иестэ ташто Петербур
г о н ь  ульнесь бюджетэзэ весемезэ 
47 миллионт целковойть.

СССР-нь СНК-со высшей ш ко
лань тевтнень коряс комитетэнь 
председателесь Кафтанов ялгась,

(Пезэ 2-це страницасо)



№ 92 (918) МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ 2

Хасан эрькенть районсо 
событиятненен ь

СССР-нь Верховной Советэнь 
Омбоце Сессиясь

Августонь 14-це чинь заседаниятнень дневникесь
(п езэ)

кона выступил прениясо, тешксты
зе, што весе капиталистической 
мастортнэсэ неяви высшей образо
ваниянь покш упадок.

СССР-сэ высшей школасо тонав
тнить 550 тыщат ломанть—седе ла
мо, чем Европань капиталистичес
кой 23 мастортнесэ вейсэ саезь.

Бюджетэнть коряс, кона максозь 
Сессиянть кемекстамос, высшей 
образованиянть лангс расходтнэ
1934 иенть коряс касыть кавто 
раздо седе ламос.

Заключительной вал марто выс
тупает СССР'Нь Финанстнзнь На
родной Комиссарось Зверев ялгась.

Зверев ялгась тешксты, што 
1938 иентень СССР-нь единой госу
дарственной бюджетэнь проектэсь, 
конань максызе СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь, вастсь 
единодушной одобрения.

Зверев ялгась яволявты, што 
ССР-нь Союзонь Совнаркомось ло 
ви пелесообразнойкс Бюджетной 
Комиссиянть предложениятнень 
бюджетэнь доходной ды расходной 
частнень покшолгавтомадо.

Башка наркоматнэнь роботаст 
коряс критической замечаниятнеде 
кортазь, Зверев ялгась Народной 
Комиссартнэнь Советэнть поруче-

Августонь 14-це чистэ чокшне 
ульнесь Национальностьнень Сове
тэнть нилеце заседаниязо.

Васенцекс прениясо выступает 
Краснов депутатось. Бюджетэнь 
проектэнть к р с  аштезь, Краснов 
ялгась корты, што трудицятне пек 
покш удовлетворениянь чувства 
марто вастыть предложениянть 
минек родинанть оборонанзо лангс
27 миллиардт целковойтнень асси- 
гнованиядо.

—Робочейтнень ды крестьянт
нэнь социалистической государст
вань бюджетэсь,—корты СССР-нь 
Госпланонь председателесь Воз
несенский ялгась,—ашти мирсэнть 
сехте прочной бюджетэкс. Минек 
бюджетэнть прочностезэ основан 
весе народной хозяйстванть неу* 
клонной касоманзо лангсо. Те 
иень васенце полугодиястонть про
мышленной продукциянь касомань 
темпатне кассть ковсто ковс. Ию
ньстэ весе промышленностенть 
продукциясь кассь 17,8 процентс 
ютась иень июненть коряс, тяж е
лой промышленностень продук
циясь ж о —23,3 процентс.

Промышленной продукциянть 
коряс СССР-сь кеместэ занясь ом
боце тарка мирсэнть. Советской 
Союзонть улить продовольствен
ной пек покш рессурсонзо. 
СССР-сэ ули металл фашистской 
агрессортнэнь вастомаст туртов! 
Советской Союзсо ули топлива 
минек танкатненень ды самолет- 
нэнень. Советской Союзсо ули ве
се, мезе эряви м^нек доблестной 
Якстере Армиянть материальной 
вооружениянтень,—мерсь Возне
сенский ялгась.

Меельсекс прениясо выступает 
казахской кельсэ речь марто Ка- 
закпаев депутатось ( К а з а х с к о й  
ССР). 1938 иентень бюджетэнтень, 
конань максызе правительствась, 
одобрениянть теезь, Казакпаев 
депутатось яволявтсь, што те бюд- 
жегэсь целанек отражает минек 
великой Советской Союзонь весе 
национальной республикатнень на* 
родтнэнь интересэст.

СССР-нь Финанстнэнь Народной 
Комиссарось Зверев ялгась, кона

ниянзо коряс яволявты, што Сов- 
наркомось ловсынзе весе неть 
критической замечаниятнень ды 
прими эрявикс мерат наркоматнэнь 
роботаст вадрялгавтомантень.

Зверев ялгадонть мейле заклю
чительной вал марто выступает 
Союзонь Советэнь Бюджетной К о
миссиянь Председателесь Сидоров 
депутатось.

Профсоюзтнэсэ роботыця депута
тонь группанть пельде Николаева 
депутатось макссь предложения 
СССР-нь единой государственной 
бюджетэнтень зачислить социаль
ной етрахованиянь бюджетэнть, 
секс, што неть средстватне госу
дарственнойть ды эсист назначе- 
нияст коряс сынь целанек молить 
неть жо цельтнес ды задачатнес, 
конатнень разрешает государст
венной бюджетэсь трудиця массат
нень материальной ды культурной 
обслуживаниянь тевсэнть. Союзонь 
Советэсь ве мельсэ примизе те 
предложениянть.

Союзонь Советэсь эрьва стать
янь ловнозь ве мельсэ кемексты 
„1938 иентень Советской Социали
стической Республикатнень Сою
зонть е д и н о й  государственной 
бюджеттэ Закононть“.

выступил заключительной вал мар
то, мерсь, што СССР-нь Совнар- 
комось не возражает Бюджетной 
Комиссиянть предложениятнень 
каршо бюджетэнть доходной ды 
расходной частнень покшолгав
томадо.

Верховной Советэнь депутат
нэ критиковизь зярыя нарко- 
матнэнь асатыксэст. Народной 
Коммисартнэнь Советэсь,—корты 
Зверев ялгась,—мерсь монень яво
лявтомс, што Совнаркомось мала
со шкасто прими дополнительной 
конкретной мероприятият неть 
наркоматнэнь финансовой ды про
изводственной роботаст вадрял
гавтомантень.

Теде мейле заключительной вал 
марто выступает Национальность
нень Советэнь Бюджетной Ком- 
миссиянь председателесь Хохлов 
депутатось.

— Минек бюджетэсь, — корты 
сон,—отражает ламонациональной 
советской народонть интересэнзэ.

Минек Сессиясь продемонстри
ровал весе мирэнть икеле Совет
ской народонть морально-полити
ческой единстванзо, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть перька, на
родтнэнь вожденть Сталин ялганть 
перька сонзэ сплоченностензэ.

Депутатнэ ды гостьне Хохлов ял
ганть неть валтнэнь вастыть виев, 
кувать молиця овациясо. Перть 
пельде кайсетить вайгелть:,, Ш ум
бра улезэ великой Сталин! Сталин 
ялгантень—ура!“.

Профсоюзтнесэ роботыця депутат
нэнь группанть пельде Москагов 
депутатось максы предложения за
числить СССР-нь единой государст
венной бюджетэнгень социальной 
етрахованиянь бюджетэнть. Нацио
нальностнень Советэсь ве мельсэ 
прими те предложениянть. Нацио
нальностнень Советэсь эрьва стать
янь ловнозь ве мельсэ кемексты 
„1938 иентень Советской Социа
листической Республикатнень Сою
зонть единой государственной бюд 
жеттэ Закононть“.

(ТАСС)

Те иень авгуггонь 11-це чистэ 
СССР-нь ды Япониянь военной 
представительтнень васень васто
манть пингстэ СССР-нь военной 
представительтне яволявтсть, што 
августонь 11-це чистэнть 13чассто 
30 минутасто (местной шканть к о 
ряс) боевой действиятнень лоткав
томанть лангс апак вано, японской 
войскатнень часть колызе переми- 
риядо еоглашениянть ды переми- 
риянть эсист лезэс тевс нолдазь, 
эцесть икелев 100 метрас ды за 
низе Заозерной (Чанкуфын) высо* 
тань северной екатонть часть 
СССР-нь военной представительт
нень протестэсг лангс ды япон
ской войскатнень сынст икелень 
позициятнес сеске жо саемадост 
требованиянть лангс апак вано, 
японской военной представительт
не категорически отказасть  то 
павтомс законной те требовани- 
янть. Сень кувалт, што ёвтазь 
участкасонть кавонест ёнкстнэнь 
войскатне вейкест-вейкест эйстэ 
аштить 4 —5 метрань туро ды воору
женной столкновениясь таго мог 
стихийноушодовомс эрьва шкасто, 
кавонест ёнкстнэнь военной пред
ставительтне тоско решизь кавто 
ендо отвести те участкасонть 80 
метрань туро удалов эрьва ёнк
сонь войскатнень. Тень кувалт 
донесениянь получазь, Дальней 
Востоксо советской командова
ниясь перемириядо заключенной 
еоглашениянть коряс макссь рас 
поряжения седе, штобу М'Инек 
частнень саемс икелень позицият
нес, конатнень сынь занякшнызь 
августонь Ю-це чистэ 24 чассто, 
тейсть указания вешемс японской 
представительтнень пельде, ш то
бу сынь отвели эсист войскатнень. 
Те распоряжениянть сеске  жо 
топавтызе минек командованиясь.

Теке жо шкане иностранной 
тевтнень коряс Народной Комисса
рось Литвинов ялгась Япониянь 
посолонтень Сигемииу господинэн
тень указал сень лангс, што япон-

Мордовиянь Советской писа- 
т е оштнень союзонь оргкомитетэсь 
вейсэ ВЛКСМ-нь областной коми
тетэнть марто ленинско-сталин
ской комсомолонтень XX иень то 
подемантень анокстыть литератур
но-художественной колмо сбор
никт: эрзянь, мокшонь ды рузонь 
кельсэ. Сборниктнесэ кармить уле
ме печатазь Мордовиянь писатель
тнень сех паро ёвтнемаст, стихест, 
очеркест, конат посвященнойть 
комсомолонь славной юбилеентень.

Сборниктнесэ кармить улеме ис
тят разделт: комсомолось граж
данской войнасо, комсомолось ды 
СССР-нь оборонась, комсомолось 
ды партиясь, комсомолось социа
лизмань строительствасонть (про
изводствасо, велень хозяйствасо, 
транспортсо ды хозяйствань лия 
отраслятнесэ роботамось), комсо
молось ды СССР-нь, РСФСР-нь, 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотне, омбо масторонь ком
сомолось, братской республикат
нень комсомолось, Мордовиясо 
комсомолонь возникновениясь ды 
лият.

К о м с о м о л о н ь  обкомось ды 
МАССР-нь ССП-нь оргкомитетэсь 
энялдыть эрзянь, мокшонь ды ру 
зонь писательтненень примамс 
сехте пси участия неть сборникт-

екой войскатне кэльпь  перемири 
янть, вешсь, штобу те участка* 
еонть сынст отвести 100 метрадо 
аволь седе аламэчь тарка, п р е 
дупредил, што бути те а карми 
улеме теезь, сестэ СССР нь пра
вительствась карми ловомо, што 
перемириясь колазь Япониянть 
чумонзо коряс.

Те шкантень японской войскат
не отведеннойть вере ёвтазь пунк
тонть эйстэ.

Августонь 12-це ды 13 це читне
стэ таго ульнесть СССР-нь ды 
Япониянь военной представительт
нень вастомаст, конатне уточнили 
кавонест ёнкстнэнь войскатнень 
расположенияст. Яна теке, авгус
тонь 13-це чистэ СССР-нь военной 
представительтнень предлож е
ниям  лангс подписать протоко
лонть ды картанть, конатне ф ик
сируют кавонест ёнкстнэнь вой
скатнень расположенияст, яп он 
ской военной представительтне 
отказасть тень теемс, яволявтсть, 
што сынь учить указаният эсист 
высшей начальстванть пельде ды 
што, бульчум, тень кис сы лия, 
селе авторитетной комиссия.

Теде мейле кавонест ёнкстнэнь 
военной представительтне явсть.

Августонь 14-це чистэ од васто
мат арасельть .

Конфликтэнь районсонть ней 
спокойна.

Явгустонь 13-це чистэ японской 
военной представительтнень пред
л ож ен и ям  коряс ды СССР-нь во
енной представительтнень еогла- 
сияст коряс взаимно полавтнизь 
маштозь ломантнень. Командова
ниянть ловоманзо коряс советской 
ёнксстонть машгозтнеде ульсть 
236 ломанть ды ранязь 611 л о 
манть.

Минек командованиянть оценкан- 
зо коряс японской войскатнень 
ёмавксост пачколить 600 ломанть 
маштозь ды 2.500 ломанть ранязь.

(ТЯСС).

иесэ. Писательтне должны мак
сомс парсте сёрмадозь худож ест
венной произведеният, конат д ос
тойнойть ленинско - сталинской 
славной комсомолонтень. Минек 
задачанок: неть сборниктнень те 
емс комсомолонь юбилеентень пит
ней подаркакс.

Очерктнесэ, ёвтнематнесэ ды 
стихтнесэ писательтненень эряви 
невтемсжив ломанть—комсомолонь 
сех паро представительтнень: про
изводствань ды велень хозяйст
вань егахановеитнэнь; Верховной 
Советнэс посланецтнэнь, Якстере 
Армиянь ды Военно-Морской фло
тонь боецтнэнь, авиациянь геройт
нень ды осоавихимовецтнэнь, 
славной пограничниктнень — ми
нек неприступной границань ван
стыцятнень.

Материалтнэдолжны улемс ку
чозь те иень сентября ковонь 1-це 
чиденть аволь седе позда Оргко- 
митетэв (Саранск, Ленинская 1) 
истямо тешкс марто: „для юбилей
ного сборника“

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь.

БЫСТРОВ.

МАССР-нь ССП-нь О ргкомите

тэнь председателесь д орогой чгн к о

Национальностьнень Советсэ

Мордовиянь писательтне—  
комсомолонтень
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Саранск ошень кафтонь крда краснознаменнай 
котоннннай фабрикань комсомоледнень 
Мордовиянь сембе комсомоледненди и 

одломаттненди обращениясна

Работась цебярьгадсь
Сире-Дракань перзичнай комсо

мольскяй организацияса ашель 
кодамовок работа корхгай хотя- 
ба  ся, што лама комсомолецт ки
зэнь кувалма ашезь паннекшне 
членскяй взносснон, а комсомо
л е ц ^  Косткин мянь калма казонь 
кувалма ашезень панца комсо
мольскяй членскяй взносонзон.

Но тяни, мзярда вели састь ка
никулас сире комсомолецне, ко
нат тонафнихгь разнай школава, 
а  кой-конат велеса работайхть ни 
руководяшай работаса, ладязь 
культурно-массовай и по питико- 
воспигательнайрабэтать. Синь од 
ломаттнень йотксайотафнихть б е 
седат, ознакомили синь ком сомо
л с  задачанзоч мар^хта. Тянь вель
де велестэ передовой одпоматтне 
сувайхть комсомолть рядонзонды. 
Вэв „Цятка“ колхозста ударникне 
Черентаев Александрсь, Палаев 
Иванць и лама илятне—(сембоц 7 
одломатть) сувасть комсомолу.

Т ядабаш ка велесаорганизован- 
даф ОСО-нь организация, коса 
тяфта-жа йэтафневихгь военно- 
физкультурнай занятият.

Губановский.
Ковылкинань р - н .

Военизирозаннай
поход

Рузаевкань районца одломаттне 
аноклайхть ЛенинскО'Сталинский 
комсомолть 20 кизонь топодем ань 
ты. Вов кирпичнай 1-це № заводонь 
одломаттне комсомолть славнай 
юбилейнц ознаменованиянцты анок- 
лайхть военизированнай поход Ру
заевской районтьграницанзонэзга.

Командась, конацащи 5 леманъц- 
та, вягихть оцю подготовительнай 
работа походти. Август коеть
2—3-це шинзон пингста командась 
тись последняй тренировочнай по- 
хотт и августть 4-це шистонза 16 
частста командась п роти в огазт  
тусь походс. Сон йотай 120 кило
метрат васта. Лоткай 33 колхозс, 
коса йотафгы одломаттнень йотк* 
са Ленинско-Сталинский комсо
м о л с  20 кизонь топодеманцты и 
анокламань работать колга беседат.

Командась практически прове
рясь! эсь прянц, конашкава сон 
анок партиять и правительствать 
тердеманц коряс арамс минь цзе- 
тущай, радостнай родинаньконь 
ареляма. Л.

Рузаевкань р н.

Келъгома ялгат!
Малагкшни исторический датась 

— октябрьть 29-це шиц, мзярда 
Ленинско-Сталинский комсомолсь 
кармай празднозандамаэсь сущест* 
вованиянь ХХ-це годовщинанц.

Ленинскяй комсомолсь васень 
шинь организован з;амстонзакиге 
а щ !  большевиконь партияти вер- 
най помощникекс и партиять 
идеянзон прэводникокс.

Ленинско-Стэлинскяй комсо
м о л с  аф кржа цьоранза пали сра
ж е н и я с  фронту мощнай Совет
ский родинать инкса, счастливай 
и радэстнай эряфгь инкса. Парти
ясь доверяет ком:омолти еембе 
участкатнень эзга работа и еем- 
бе участкатнень эзга партиять и 
лична СТАЛИН ялгать тя дове- 
риянц, комсомолсь оправдывал и 
оправдывает эсь работасонза. Гра- 
жданскяй войнань фронтса прояв* 
леннай героизманкса Ленинско-Ста- 
линскяй комсомолсь награжденнай 
Якстерь Знамянь боевой орденца.

Социэлистическяй строительства
нь фронтса героический работанкса 
Ленинско-Сталинский комсомолсь 
награжденнай Якстерь Знамянь 
трудовой орденца.

Ленинонь—Сталинонь партиять 
руководстванц ала комсомолсь 
васенцесь возглавил социалисти- 
ческяй еоревнованиять, конац кир
ди решающай роль еоциализмать 
строямаса. Комсомолсь эсь терянц 
—болыиевиконь партиять и СТА
ЛИН ялгать непосредственнай ру- 
ководсгванц ала воспитал сядот и 
тьожятть од патриотт—геройхть 
минь социалистический родинань- 
конди, тяфтама лепт, кода Виног- 
радовась, Паша Ангелинась, Федо
р о в а ,  Шяршовсь, Каманинць, 
Ляпидевскяйсь и сядот лия ге* 
ройхть касфтсь комсомолсь пар
т и я с  руководстванц ала, ня лей
нень содасыне еембе странась. Не
ограниченней возможностть максф г 
минь етранань одломагтченди об
разованиянь, квалификациинь ео- 
вершенствованиянь облаегьса и 
стак тов.
ЦМинь, Саранск ошень Котонин- 
най фабрикань комсоиолецне при- 
ветствовандасаськ Сталинть лемса 
Московский Автозаводонь комсо- 
молецнень Ленинский комсо

м о л с  XX кизонзон честьс роди
н а м  подаркань анокламать колга 
обращенияснон и обращаемся 
Мордовиянь еембе комсомолец* 
нендя и одломаттненди сергятькс 
мархта послздозать Сталинть лем
сэ Автозаводонь комсомолецнень 
примерснонды.

Минь, Кэтониянай фабрикань 
комсомольскяй организациясь 
ВЛКСМ-ть ХХ-це кию нзонды эсь 
лангозонк еявонттпмз обязатель
стват:

1. Эрь комсомолецсь, конац рабо
тай непосредственна производст- 
васа пяшкодемс планть аф 120 
процентта кржас.
2. Эрь комсомолецтьдолженулемс 

кафта обороннай значоконза.
3. Организовандамс колма выездт 

урожайть урядаманц пингстэ под- 
шэфнай колхозу.

4. Анокламс ГСО-нь I ступенень 
100 значкистт афсоюзнэй одломат- 
тнень йоткста.

5. Рицок ироизводственнай под‘- 
емть и обороннэй рэботэть виш* 
коптеманц мархта минь еергять- 
кшнесаськ еембе одломагтнень, 
кепсемс эсь революционнай бди- 
тельностьсной и разоблачать на
родонь вракнень, кепсемок о д ю - 
маттнень идейно - политическяй 
уровеньцнон.

Тяда башка, эрь комсомолецсь 
еяви эсь лангозонза конкретнэй 
обязэтельсвэт: Зэйцев ялгэсь ано- 
клай ВЯКСМ-ть комсь кизонзонды 
ПВХО-нь 15 значкистт. Тюринась 
пачфцы производственнай планонц 
пяшкодеманц 150 процентс, Со
ловьев ялгась аноклай ВС-нь 1-це 
ступенень 15 значкистт, Барано- 
вэсь—нэчзльнай техминимумть 
коряс нолдэй 100 ломатть, Тереш 
кинць, Песковсь—кэпитэльнай ре
монтонь оборудованиять аделз- 
еэзь 5 шидэ ерокта инголе, Игна- 
ть ев -п яш кодьсы производственнэй 
плэнонц 150 процентс, Кэзэнин ял- 
гэсь пяшкодьсы производственнэй 
плэнонц 180 процентс и етэк тов.

Пуромксть поручениянц коряс 
ВЛКСМ-нь комитетсь.

МИНДРОВ,

МАЛЫШЕВ,

САПОЖНИКОВ.

Мордовиянь 
писательхне 

— комсомолти
Ленинско-Стэлинскяй к о м с о м о л с  

XX кизонзонды Мордовиянь совет
скяй писэтелень С о ю з с  Оргкомн- 
тетоц мэрсэ комсомолонь Област
ной Комитетть мархтэ аноклай 3 
литературно-художесгвеннай сбор
никт: мокшень, эрзянь и рузонь 
кяльса. Сборннкнень эса улихть 
печаглэфг Мордовиянь писзтель- 
хнень инь цебярь р зескэзсна, етих- 
ена, очерксна,конэт посвященнэйхгь 
комсомолть елэвнэй юбилейнцты.

Сборникнень эсэ кэрмэйхть уле- 
мэ тяфтама разделхг: комсомолсь 
грэжданскяй войнасэ, комсомолсь 
и СССР-ть эраламац, комсомолсь 
и партиясь, комсомзлсь еоциатаз- 
мань строительстваса (производ- 
ствэса, велень хозяйстваса, тран- 
спортса и ет. т. работась), комсо
м о л с  и СССР-нь, РСФСР-нь н 
МАССР-нь Верховнэй Советтненди 
кочкэмэтне, зарубежнай етранань 
и брэтскяй республикань комсо
молс^ Мордовияса к о м с о м о л с  
эвондамац и лият.

Комсомолонь О б к о м с ь  к 
МАССР-нь ССП-нь Оргкомитетсь 
серьгятькшнесыне Мордовиянь 
еембе рузонь, эрзянь и мокшень 
писательхнень, примамс горячэй 
учэстия ни еборнякнень э:з . Писа- 
тельхненди эриви максомс высоко
художественней произведениит ко
нат достойнэйхть елэзнай Ления- 
еко-Стэлинский комсомолти.

Пясэтельхненди эсь очерксост, 
рассказсост и стихсост е е м б т а  
пик эривн шарфтомс мяль еянь 
лангс, штобэ нифтемс эрек ломэтть 
и комсомолтьлучшай представите- 
лензон, производствань и велень 
хозийствань етахэновецнень, Вер- 

|'ховнэй Советтненди кочкаф посла- 
нецнень. Якстерь армиянь и Воен
но-Морской флотть боецонзон, 
авиэциинь и Оеоэвиахимонь герой- 
хнень, елавнэй погрэничнякнень, 
конэт ваныхть минь неприсгупнэй 
рубеженьконь.

Мэтериэлхне эрявихть кучемс 
еентябрть эф 1-це шидонзэ поздна 
Советский Союзонь писателень 
Оргкомитету (Сэрэнск, ЛенинскяйЛ) 
пометкэ мэрхтэ: „юбилейнай сбор
ник™ “.

ВЛКСМ нь Обкомть еекретарец
Быстров.

МАССР-нь ССП-нь О р гк о м и т е т е  
председателец А. Дорогойченко.

В. КАЛАЧЕВ

ТЕРЯТЬ МАРХТА ВАСЬФТЕМАСЬ
(РАССКАЗ)

Ну, вов, Хамовка велесь, мярь-! 
теть етирьятне, тяни курок вась-1 
ф ттянза теряце.

Цьорэнясь трнаць, кода поювонь 
лопа, еялдазонц лэнга кельме кож- 
феа уфась варманяеь.

II

Стирьнятне, цьорэнятне еувзф- 
тозь  оцю кудо. Шрать вакссэ эщесь 
еире али. Сонь каршесонза ащесь 
озада авэ, конац цьоранять няф- 
незе еурса.

Вов минь Шутин Ивэноньке,--корх- 
тэсть етирьнитне. Цьорэнись неже- 
демок байдеконинц лангс, ащесь 
и трнаць еембе телэнц мэрхтэ. Сон 
арьсесь: „Вов тяни еэй теризе, люп- 
штасамань и ашкоцамэнь“.

Авась вэнць лаягозонза кельме 
ванфсэ и шэрфць вэкссонзэ эщи 
алигь лангс, веляфнемок кафта 
шири принц.

— Кузьма, озафтк еонь краватть 
лангс.

Кузьмась озафтозе цьоранять, а 
теряц кизефнезе еонь.—Ну кода 
эрять?. Ужальхгь ли еельмотне? 
Сон отвечась тейнза рассеяннэйстэ 
и учсь эсь пэчканза, што еувай 
теэяц и ужялькшнесы еонь, а еонь 
теряц ащесь озада пцтай йофси вак- 
ссонза и спокойнайстэ корхнесь цьо
ранять мархтэ. Сон робкэйстэ ки- 
зефнезе:

Косэ жэ монь терязе?
Мон тясэн,—тяфтэмэ ульсь те- 

рянц кельме еедиень ответоц.

— Тк тя монь теризе! Мее жэ 
сон тейне аф шашты? Сон йорзсь 
кундамс теринп кргас и азондомс 
аварьдемэ вайгяльса родной те- 
рянцты, кода эрьсекшнесь бабэнц 
ширеса.

Вальмять алу пуромсь оцю тол
па, конац оцю мятьсэ ванондозь, 
кода терясь васедсь цьоранц мар- 
хта. Теряти эрэсь визькс, оржаста 
ванонды еельмотнень эзда и сон 
эризста нолдазень вальмитненди

зановеснень.
Ти пингоне ласькозь сувась кур- 

чавай етирьня и анась теринц кядь- 
ета ярхцамс. Теряц теенза макссь 
копшань еуеком.

Стирьнясь оцю мяльса ванонць 
аф еодаф цьоранять лангс и корх- 
тась:

— Теряй тя кинь?
— Тонь брагце етирьняй.
— Брадозе!, а мее мархтонк аф 

эрий?
— Сон эрий бабанц пиле.
— А мее еонь еельмонза панфт?
Со^оргодсь етирьний. Ти корхтз-

мэдэ меле стирьнись лэськозь тусь 
ульцив. Шись шопотькшнесь, псись 
полэфневсь илидень кожфкить мар- 
хта, и цьоранясь эщесь крэвэть 
лэнгсэ.

— Тонь удомэце сась?
— Кизефтезе териц. Ну, мон 

вэстэ эцан,—и ответонь апак учт 
кундась вастонь аноклэма. Цьора
нись мадсь вачедэ и муцифстэ. 
Веньберьф сон эшезь матодов, 
шэрфнесь фки боконц эздэ омбо
ц е с ,  кодэ од кэсы пэлэксоНь пи- 
цемэть эзда. Тернц жа од мирь- 
денц мархта кемоста удость, э бед- 
най Ванясь веньберьф арьсесь ков 
молемс?

— Терязе монь эздон этказась.— 
Иавэрьдемэньсельмоветтнень эзда 
цьорэнясь ляпиякшнесь, сельме 
веттне пэннезь еонь кргэпаренц.

Рана, шобдава стясь теряц мирь- 
денц мархтэ. Кузьмэсь еонь кизеф- 
незе:

— Ков еонь?
— Кэтк бабанц ширеса эрий. 

Кассь аф монь видесон, кадыне 
шумбрастэ, э тяни сокор, тяни аф 
сявсаськ...

— Мезенди кад ы ть—Сяззе еонь 
корхтаманц.

— Максомазь урьвакс монь 
вихца, мирьдезень еявозь войнэв, 
ну и мон кадыне цьоранить, тунь 
Сибири...

Да мезендя тон кизефнесамак, 
мон тейть ни аф весть азондыне. 
Сида тов корхтась Ванять теряц.

Сон варжэкстсь, дивэндась лан- 
гозонза. Синь еембе нят корхтз- 
маснон марязень беднай Ванясь. 
Синь валсна, кодэ оржа пеель кер
сезь цьоранить еедиенц. Мяште 
куцюнянц ала шокшсь. Сон еавор- 
етэ звэрьгэдсь, кяшезе шэмзнц то- 
дуть элу. Кузьмэсь мезевок эшезь 
корхтз, зньцек кэпшззень эсь рзв- 
жа усанзон.

(Полатксоц 4-це етр.)
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Хасан эрьхке районца событнятненди
СССР-нь и Япониянь военнай 

представительхнень васень весе- 
демаснон пингстэ тя кизонь ев- 
гуень 11-це шистонза СССР-нь 
военнай представительхне заявили, 
што афваномок боевой действи
ятнень лоткафтсмаснсн лангс 13 
частста 30 минутста, августть 
И -ие шистонза (местнай пингть

винов ялгась Япониянь посолти 
г. Сигемииути указал японскяй 
войскатнень мархта перемириянь 
нарушениять колга, вешемок тя 
участкаса еинь отводснон аф 1С0 
метрада кржас, предупрединда- 
мок, што кда тя аф ули пяш- 
кедьф, то СССР-нь правительст
вась кармай лувомонза переми-

коряс), японскяй войскатне нару-/риять нарушандафокс Япониять
шандазь перемириять колга еог- 
лашениять, и воспользоЕандамок 
перемириять мархта, 1С0 метрас 
шаштсть инголи и занязь Заозер- 
най (Чанкуфын) высотать еевер- 
най екатони пяльксони.

Яф ваномок СССР-нь военнай 
представительхнень протестснон и 
японсьяй войскатнень еинь преж- 
няй позициясьон лангс немедлен
но мени мрдафтомаснон колга 
требованиять лангс, японскяй 
военнай представительхнз катего
рически атказасть пяшкодемс за
конней тятребованиять. В видуто  
го, што указаннай участкаса каф 
пие ширдень войскатне шаштсть
4—5 метрати молемс и вооружен- 
най столкновениясь любой мо- 
ментста мог тага стихийна кепе
деме, кафике ширдень военьай 
представительхне на месте обоюд
на решили тя участкаса потаф- 
томс эрь ширдеьь войскатнень 

80 метрас.
Тянь колга донесениять полу- 

чамда меде Дальняй Востокса со
ветскяй командованиясь переми- 
риять колга кемокстаф еоглеше- 
ниять с о о т в е т с т в и я н ц  коряс 
макссь р а с п о р я ж е н и я  минь 
ч а с т е н ь к о н ь  н е м е д л е н н а й  
возврашенияснон колга инголь- 
день заняф еинь мархтост пози- 
циятненди, конатнень еинь зан- 
цезь августть Ю-це шистонза 24 
частста, потребовать японскяй 
представительхнень ширде, што- 
ба потафтомс японскяй войскат
нень. Тя распоряжениясь минь 
командованияньконь мархта ульсь 
пяшкодьф немедленно.

Сяка пингоня, Иностраннай 
Тевонь Народней Комиссарсь Лит-

еюнеда.
Тя моментти японскяй войскат

не вяреуказаннай пунктть эзда от- 
веденнайхть.

Явгустть 12-ие и 13*це шистон- 
за тата ульсь СССР-нь иЯпониянь 
представительхнень васедемасна, 
конат уточняют кафике ширде 
войскатнень располсженияснон. 
Однако, СССР-нь вееннай пред- 
етавительхнень предложенияснон 
кершес августть 13-це шистонза 
подписать протоколть и картать, 
конат фиксируют кафцке ширде 
войскатнень ресположенияснон, 
японскяй вееннай представитель- 
хне тянь тиемс атказасть, азомок, 
што еинь учихть эсь высшей на
чальствамок ширде указаният и, 
што, наверне, тянди ули лия, ея- 
де авторитетнай комиссия.

Тянь лангс кафцке ширдень во- 
еннай представительхне явсть.

Явгустть 14-це шистонза од ве* 
еедемет ашельхть.

Конфликтонь районца тяни спо
койна.

Явгустть 13-це шистонза япон- 
екяй военнай представительхнень 
предложенияснон иСССР-нь воен
ной предстевительхьень согласияс- 
нон коряс состоялся трупань взаим- 
най обмен.

Комендовениять подсчетонц ко
ряс советскяй ширесе оказалось 
236 шавф ломатть, и 611 ране- 
ьейхть.

Минь командованияньконь оцен- 
канц коряс японскяй войскатнень 
юмафкссна пачкотькшни бСОшавф 
ломеньц и 25С0 ломатть рене- 
нейхть.

(ТАСС).

К— 209 еамолетть зкипаженц колга правительетвеннай 
сообщения

В. КАЛАЧЕВ

Т Е Р Я Т Ь  М А Р Х Т А  В А С Ь Ф Т Е М А С Ь
( П Е Ц )

— Давай, етяфтк еонь,—шарфць 
авась мирьденцты.

— Кузьмась нежедсь цьоранять 
малас.—Стяк цьора.

— Сейчас—еаворне тошказь 
сельмеведень пачк корхтась цьо
ранясь. Сон стясь, курокета щась 
и киньге лангс ашезь варжакста 
корхтась:

— Вятемасть монь бабазти.

— Мезена, вов Зина племяни- 
цаце вяттянза—пшкяць теряц.

Тьфта васьфтезе и прважазе те- 
ряц ось цьоранянц. Нльня тумстон- 
за ашезь аз прощай.

Вов кодама эчке шямоньца вель- 
хтявсь родной терять еедиец. Кевсь 
тоже лазови природань вийть дей- 
етвиянц эзда, а еонь еедиенц мезь- 
еьке ашезе лажнафта.

Бледнай и муцяф Ванясь мольсь 
бабанцты. Сяда меле ни природэсь- 
ке арась аф веселайкс, кода ульсь 
тедянц шири самста. Тяни моли 
еяка жа киге, коса нармоттне мо
расть печальнайста, а вармась 
уфась Ванять пилес эсь екучнай 
моронц.

Зинась йорась еонь мархтонза 
корхтамс, но цьоранясь мезевок 
ашезь кашторда.

Кудса еонь васьфтезе кизефкс 
мархта бабац:

— Мее, или аф еяфтянза?
Ванясь теенза 'мезевок ашезь

отвеча, аньцек аварьдсь.

— Но мее на, эряк пока монь 
мархтон, а кулан тоньць эряк кода 
маштат. Сяка жа катось радовась 
цьоранять еаманцты и ласковайста 
мрнась, комоць цьоранять лафту- 
вонц лангс и кармась прянц уде- 
ряма, бта йоразе еонь еедиенц пе
темс. Бабанясь ванць цьоранять 
лангс и корхтаеь:

— Вов ката, зверсь ито сон эсь 
идензон аф йорясыне, а улихть 
родительхть ильснон кадондыхть.

Тя елучайда меле Ванясь терянц 
мархта ашезь васедькшне. Терни 
кизода меле Кузьмать мархта меки 
тусть Сибири. Курокста Еелень 
еоветть председателец Шайкин ял
гась Ванять прважазе сокоронь 
школав, коса теенза панжевсь од 
эрямань кись. Ш колать аделамда 
меле, кармась работама ечеточнай 
мастерскойса. Тяда меле Ванясь 
ушедсь эсь лангсонза упорнайета 
работама. Курокста поступил пед
вузу тонафнема. И аф ваномок еонь 
физическяй аф шумбра шинцлангс, 
сон еембе виенц макесесы Лени- 
нонь—Сталинонь партиять тевонц

Кизода тяда инголе, 1937-це 
кизонь августть 12-це шистонза 
Советскяй правительствать разре- 
шениянц коряс, Советскяй Сою
зонь геройсь—летчиксь С. А. Л е
ваневский ушедсь Москуста Се 
вернай Ямерикав полюсть вельф 
нилемоторнай самолетса переле- 
тонь тиема. Перелетть целец 
ульсь Чкалов и Громов ялгатнень 
цебярьста лиемадост меле, конань 
тиезь ея кизоня, взржамс евязть 
Севернай полюсть вельф Амери
к а в  мархта почтово-пассажирскяй 
типонь самолетса. Н —209 само 
летть экипажей ульсь 6 ялгаста: 
еамолетть командироц С. А. Ле- 
Еаневский, пилотсь Н. Г. Каста 
наев, штурманць В. И. Левченко, 
механикне: Г. Т. Побежимов и 
Н. Н. Годовиков, редистсь Н. Я. 
Галковский.

Лиемась йотнесь пяк стека ме- 
теорологическяй условияса, еем- 
бода пяк Ледовитай океанть вельх- 
кеса. Пелемок еблединениять эзда, 
летчикне кирдсть пяк вяре, но и 
тосонга иеть лисенде дуцятнень 
эзда. Авгуетть 13-це шистонза 13 
частса 40 минутаса Н—209 само
л ё т с  йотась Севернай полюсть 
вельхкска, а 14 частеа 32 минутаса 
еамолетть бортста ульсь максф 
тяфтама радиограмма, што фкя 
моторсь лоткась работемда. Тя 
обстоятельствась кошарезе само
л ё т с  лиемс еяда алга, тя вишкоп- 
тезе облединениянь опасностть. ]

Тяда меле еамолетть мархта 
связсь лоткась. Лама полярнай 
и лия радиостанция апак лотксек 
вешсть Н —209 еамолетть радио- 
етанниянц работанц, но тя ашезь 
мув. Хотя лама компетентнай епе* 
циалисттнень мяльснон коряс 
марнек обстановкась няфнесь 
еянь, што катастрофась тиевсь 
воздухеа и самолетсь тапавсь, а 
ашезь тие вынужденнай посадка, 
СССР-нь правительствась органи- 
зовандась Н —209 еамолетть эки- 
паженцты вешема еонь полетонь 
еембе трассанцэзга, кода СССР-ть 
берягонзон ширеета, тяфта жа 
Яляскать и Севернай Кенадать бе- 
рягонзон ширденга. Вешемань пин
гстэ ульсть тифт кафта полетт Се- 
вернай полюсти, лама полетт трас- 
еать эзга Америкать шири, Франц 
Нос ифонь землянц эзда Гренлан- 
диянь берякненди (коза дрейфеь 
мог кандомс еамолетть лядыксон- 
зон) и лиява. Полеттне иеть макса

результатт. Н - 2 0 9  еамолетеь 
ашезь мув.

Правительствась кизефтезень 
Советскяй Союзонь геройхнень- 
летчикнень и полярнай исследо- 
вательхнень еяда тов вешенде- 
мань возможностть и целесообраз- 
ностть колга. Единодушнай еинь 
мяльснон коряс еяда тов вешен- 
дематнень аш кодамовок шанесна 
и Н —209 еамолетть экипажец сави 
лувомс погибшайнди.

Тянь коряс ССР-нь Союзонь 
Народнай Комиссаронь Советсь 
постановил еяда тов Н—209 само
л ё т с  вешендеманц лоткафтомс.

СССР-нь правительствась мар- 
нек советскяй народть мархта пи- 
чефни пичефкс минь келы ом а ял- 
ганьконь, мужественнай советскяй 
лётчикнень С. А. Леваневский,
Н. Г. Кастанаев, В. И. Левченко, 
Г. Т. Побежимов, Н, Н. Годовиков, 
и Н. Я. Галковский ялгатнень юма- 
маснон колга и еинь семьяснонды 
азонкшнесы эсь глубокай еобо- 
лезнованиянц.

Правительствась постановил:
1. С. А. Леваневский, Н. Г. Кас- 

танаев, В. И. Левченко, Г. Т. По- 
бежимов, Н. Н. Годовиков н Н. Я-. 
ГалкоЕСкий ялгатнень памятьснон 
увековеченияснон инкса тиемс 
Моску ошса памятник.

2. Присвоить:
Леваневский ялгать лемонц—Ни

колаев ошса морской лётчикень 
школати и строяви ледокольнай, 
пароходти.

Кастанаев ялгать лемонц—22 но
мер заводть аэродромонцты илет-  
но-испытательнай етанциянцты;

Левченко ялгать лемонц—Бал
тийский флотонь авиационнай пол
кт^.,

Побежимов ялгать лемонц—Глэв- 
еевморпутень Красноярскяй авио- 
ремонтнай заводти;

Годовиков ялгать лемонц —  
НКОП-нь МоскоЕСкяйавиационнай, 
техникумти;

Галковский я л га тьл е м о н ц -Г л а в -  
еевмсрпутть Якутскяй радиоцент- 
ранцты.

Превительствась постановил нэз- 
начандамс Н—209 еамолетть эки- 
паженц погибшай членонзон еемь- 
яснонды пенсия повышеннай раз
мерсэ и максомс погибша^хкень 
семьяснонды единовременнай по
собия 20 тьожянень цалковай э р ь  
еемьяти.

Героическяй испанскяй народть идьснонды лезкс
Шонгар велень „Од—веле“ кол

хозонь колхозникнень м а р х т а  
июльть 31-це шиетонза йотэфтф 
мэрстонь пуромкс, конац посвя- 
шеннэйль эвгуетть 1-це шинцты— 
Международнай антивоеннай шити.

Пуромксса тийфоль международ- 
най положениять колга доклад. 
Докладть колхсзникне и колхозни
к т н е  кулхцондозь пяк оцю мяль- 
еэ.

Доклздть коряс выступающайсь 
50 кизоса колхозницась ударни- 
цэсь Пронькинэ Е. ялгась эсь корх- 
тамасонзэ ззозе:

— Испанскяй героическяй на-

родсь вов колмоце кизось ни вяти» 
ожесточеннай тюрема итало-гер- 
манскяй фашизмать каршее. Минь 
должны испанекяй трудовой народ- 
ти и еонь од поколениянцты мак
сомс лезкс и тянь мархта минь 
макстама нинге еядонга ошо отпорг 
международнай фашизмати.

Колхозникне эсь марстонь пу
р о м к с со ^  фкя мяльса путозь—  
максомс испанскяй нардть иден- 
зонды фкя трудшинь размерсэ за- 
рэботкэснон.

М. Нагаев.
Ковылкинань р—н.

Депутаттнень, пионерхнень мархта васедемасна
Июньть 31-це ш и с т о н з а  

МАССР-нь Верховнай Советонь де- 
путаттне Агапов и ПустоЕЭлов ял
гатне посетили Сире—Шэйговань 
районнай пионеронь лагерьть.

Пионерхне, Агапов и Пустова- 
лов ялгатнень честьс устроили кос-

Ответ. редакторсь П. ЕЖОВ.

иикса,— коммунизманьтевтьинксаГтер.  Костсрда меле п и о н е р х н е  Заместителесь И. ТЮРЬКйН.

тиенцтьхудожеетвеннай и физкуль- 
турнай выступленият.

Ф. Морозкин.
С. Шайговань р-н.
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