
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 4-це Сессиясь

Весе маетортиднь пролетарийтне, пурнаводо войс\

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

__ СНИМКАТНЕСЭ: 1. Сессиянь прези;

Июнень 16-це чинь валскень  
заседаниясь

Июнень 16-це чистэ, Советнэнь 
Кудонть покш залсо панжовсь 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
очередной 4-це Сессиясь. Сесси
янть панжизе Верховной Сове
тэнь Председателесь В. П. Петуш
ков ялгась. Сон предложил Вер
ховной Советэнь депутатнэнень 
чинь истямо повестка:

1. 1940 иентень МАССР-нь госу
дарственной бюджетэнть кемек
стамось ды 1939 иень МАССР-нь 
государственной бюджетэнть то
павтомадо отчетонть кемекста
мось.

2. 2-це ды 4-це Сессиятнень ютк
со шкастонть примазь МАССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонь 
указтнэнь кемекстамось.

3. МАССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть составонзо 
пополнениядонть.

Ускреев депутатонть предложе
ниянзо коряс Сессиясь ве мельсэ 
кемекстызе чинь повестканть.

Теде мейле Петушков ялгась 
макссь вал МАССР-нь Финанст- 
нэнь Народной Комиссаронтень 
Кольчугин ялгантень, кона тейсь 
доклад чинь повесткань васенце 
вопросонть коряс. Кольчугин ялга
донть мейле Мишин депутатось 
тейсь содоклад 1939 иень 
МАССР-нь государственной бюд
ж е т э н ь  топавтомадо.

Докладтонть ды содокладтонть 
мейле ушодовсть преният. Васен
цекс МАССР-нь государственной 
бюджетэнть коряс прениясо кор
тасть депутатнэ Васильев, Лоба
нова ды лият.

Ч о к ш н е н ь  заседаниясонть 
мольсть преният чинь повесткань 
васенце вопросонть коряс. 
Июнень 16-це чинь чокшнень 

заседаниясь
Июнень 16-це чинь чокшнень 

заседаниясо мольсть преният 
МАССР-нь финанстнэнь наркомонть 
Кольчугин ялганть докладонзо 
коряс. Прениясо выступил Ускреев 
депутатось (Ширингушской район), 
кона энялдсь, штобу бюджетэнть 
кемекстамсто Сессиясь явоволь 
седе покш внимания одс органи
зовазь районной центратнень благо- 
устройстванть лангс ды жилой 
кудонь строямонть лангс.

Начаркин депутатось (Рузаев
ской районт  ̂ тешкстызе, што 
МАССР-нь наркомфинэсь эзь лез*»

иумось. 2. Заседаниянь залсонть.

да кадрань кемекстамонть коряс. 
Секс районсо финансовой робот
никтне полавтневить пексеетьстэ. 
Сон критиковась наркомздравонть 
роботанзо, кона эзь яво мель Р у
заевка ошсо эйкакшонь яслятнень 
кемекстамонтень ды Болдовской 
поликлиниканть ремонтонтень.

Рогачев депутаттонть мейле кор
тасть прениясо Маничев депута
тось (Атяшевской район), Чира- 
нов депутатось (Темниковской 
район), Дмитриев депутатось (Ст.- 
Синдровской район), МАССР-нь 
писательтнень правлениянь секре
таресь Филиппов ялгась ды ком
мунальной хозяйствань наркомось 
Хайн ялгась.
Июнень 17-це чинь валскень  

заседаниясь
Июнень 17 це чистэ валскень 

заседаниясонть мольсть преният 
чинь повесткань васенце вопро
сонть коряс.

Васенцекс валскень заседания
сонть прениясо кортась Кузнецов 
депутатось (Местпромонь нарком). 
Сон ёвтась, што местной промыш
ленностень предприятиятне ютась 
иенть перть нолдасть продукция 
колмо пель марто миллиононь 
питне. Касовксось составляет 17 
проценттэ ламо. Тедидень произ
водственной планосьтопавтозьуш 
малав 50 процентс. Одс организо
вазь 6 промышленной предприя
тият ды дополнительна улить ор
ганизовазь 23 предприятия.

Омбоцекс кортась МАССР-нь 
Здравоохранениянь наркомось 
Коптев ялгась, кона ёвтнинзе ко
да иеде-иес кассть народной
здравоохраненияс государственной 
ассигнованиятне. Ней минек рес
публикасо лововить 136 лечебной 
учреждения—3019 койка марто. 
Улить 183 врач ды зярыя сядо 
средней медицинской персонал. 
Эйкакштнень шумбрачист вансто
манть туртов улить 25 консуль
тация, ниле санаторият ды лия 
детской учрежденият.

Просвещениянь наркомось Мит- 
раков ялгась истя жо ёвтнесь 
Сессиянтень кодат достиженият 
ды асатыкст улить просвещениянь 
тевсэнть. Митраков ялгась мерсь, 
што 1939 иестэ минек республи
касонть ульнесть начальной шко- 
латнеде 890, неполной средней 
школатнеде 294 ды средней шко- 
латнеде 91. Те иестэ жо кармить 
улеме средней школатнеде НО ды

неполной среднейтнеде 298. Теде 
башка просвещениянь тевсэнть 
сон невтсь зярыя асатыкст. Сех 
покш асатыксэсь ашти сеньсэ, што 
школатнева беряньстэ еще ла
дязь учебно-воспитательной ро
ботась. Тень кувалт 16 процент 
весе тонавтницятнеде тедиде ка
довсть второгодникекс. Истя жо 
ламо асатыкст невтсь школатнева 
ремонтонть ютавтомасо.

Митраков ялганть мельга высту
пали: Тимошкин депутатось (Коз
ловской район), Пустовалоз депу
татось (РСФСР-нь Наркомфинэнь 
заместитель), Федяев депутатось 
(Инсарской район).

Валскень заседаниясонть покш 
речь марто выступал МАССР-нь 
Совнаркомонь Председателесь
В. В. Верендякин депутатось.

Тень эйсэ чинь повесткань ва
сенце вопросонть коряс преният- 
не прядовсть.

Сессиянть заклю чительной  
заседан и я зо

Июнень 17-це чинь чокшнень 
заключительной заседаниясь ушо
довсь МАССР-нь финанстнэнь 
Наркомонть И. Д. Кольчугин ял
ганть ды бюджетной комиссиянь 
председателенть К. И. Мишин де
путатонть заключительной вал
сост.

Теде мейле Кольчугин ял
гась статьянь-статьянь ловнызе 
МАССР-нь государственной бюд
ж е т э н ь  кемекстамодо закононь 
проектэнть, Сессиясь ве мельсэ ке
мекстынзе бюджетэнть васня стать- 
янь-статьянь коряс, мейле жо цела
нек. 1940 иентень МАССР-нь го
сударственной бюджетэсь кемекс
тазь доходтнэнь коряс 155.255,8 
тыща целковой ды расходтнэнь 
коряс 155.220,4 тыща целковой.

Бюджеттэ закононть примамодо 
мейле, Сессиясь ванкшнызе чинь 
повесткань омбоце вопросонть— 
омбоце ды нилеце Сессиятнень 
ютксо шкастонть примазь 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
ПрезидиумоньУказтнэнь кемекста
модо. Те вопросонть коряс Сес
сиясь кунсолызе МАССР-нь Вер- 
хевной Советэнь Президиумонь 
Секретаренть Н. И. Юрков депу
татонть докладонзо.

Сессиясь вейке мельсэ прими
зе МАССР-нь Конституциянь 44-це 
статьянть допалнениядо закононть 
ды кемекстынзе МАССР-нь Вер«

Фотось Касперэнь.

ховной Советэнь президиумонть 
указонзо—МАССР-нь Финанстнэнь 
Наркомонть И. М. Шепаксов ял
ганть олякстомтомадо, МАССР-га 
СССР-нь Заготовкань коряс Нар
коматонь уполномоченноенть
В. Ф. Силаев ялганть олякстом
томадо ды МАССР'НЬ Коммуналь
ной хозяйствань Наркомонть 
А. Г. Пужаев ялганть олякстом
томадо.

Истяжо ве мельсэ Сессиясь ке
мекстынзе МАССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь Указонзо 
истят назначениятнеде: И. Д.
Кольчугин ялганть МАССР-нь 
Финанстнэнь Наркомокс, А. И. 
Фадеев ялганть МАССР-га 
СССР-нь Заготовкань коряс Нар
коматонь уполномоченноекс, Л. С. 
Кузнецов ялганть МАССР-нь Мест
ной Промышленностень Нарко- 
мокс, В. Г. Вдовин ялганть 
МАССР-нь Совнаркомсо дорожной 
Управлениянь Н ачальникекс^. И. 
Цыганов ялганть МАССР-нь Сов
наркомсо местной топливной про
мышленностень Начальникекс ды 
А. И. Хайн ялганть МАССР-нь 
Коммунальной хозяйствань Нар- 
комокс.

Мейле Сессиясь ваннызе чинь 
повесткань колмоце вопросонть— 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть составонзо попол- 
нениядо.

С е с с и я с ь  олякстомтынзе 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть членэнь обязан- 
ностьстэ истят ялгатнень: И. А. 
Кузнецовонь, М. И. Кирсановонь 
ды А. М. Шабалкинэнь, конат 
тусть Мордовиясто ды ней робо
тыть лия таркасо. Истяжо олякс
томтозь МАССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь Предсе
дателенть Заместителень обязан* 
ностьстэ Л. С. Кузнецов ялгась, 
кона назначазь ней МАССР-нь 
Местной Промышленностень Нэр- 
комокс.

Сессиясь вейке мельсэ кочкин
зе МАССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь членэкс истят 
депутатнэнь: Д. Ф. Учаевень, 
И. П. Начаркинэнь, Ф. Н. Рогаче- 
вонь ды П. Ф. Смирновонь. 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателенть 
заместителекс ве мельсэ кочказь 
Д. Ф. Учаев ялгась.

Тень эйсэ МАССР-нь Верхов
ной Советэнь 4-це Сессиясь эсь 
роботанзо прядызе,



Вадрясто роботыцятне’ 
получасть премият

Неть читнестэ ВКП(б)-нь Са
ранскоень горкомось ды райзось 
премировизь Якстере знамясо Во
рошилов лемсэ колхозонть. Тунда 
видемань роботатнень образцовой
стэ организовамонть кис, колхо
зонь председателесь Корачков ял
гась жо получась премия ярмаксо, 
трудонь сэрей производительнос
тень невтеманть кис. МТС-нь од 
трактористнэ (Локтяева, Абина, 
Мельникова ды лият) премировазь 
костюмсо, платьясо ды ярмаксо.

Колхозонть примерной роботазо— 
комсомольской организациянть ро
ботанзо прямой результат. Ком
сомольско-молодежной звенась 
(звеньевоекс роботы первичной 
комсомольской организациянь сек
ретаресь Ивенин) тунда видемань 
перть свал норманзо топавтнесь 
велькска. Звенань члентнэ Сам
сонов, В. Н. Ивенин ды лия ялгат
не 5 гектарт норманть таркас 
видсть 8 гектарт, Кочетов ялгась—
10-11 гектар.

М. Майская.
Саранской р-н.

Отличниктне 
лагерьсэ

Отличнасто тонавтнеманть кис 
Шугуровской средней школань 
ламо пионерт кучозь пионерской 
лагерев. Истя Федя Железов ды 
Паша Аношкин оймсить Ардатовань 
пионерлагерьсэ, Яша Аркайкин, 
Федя Дёмин, Яша Кулавский ды 
лият оймсить районной пионерла- 
герьсэ.

И. Железов.
Б.-Березниковской р-н.

Яла аштить 
васенце главанть 

лангсо
Чамзинской район. Мокшолей 

велень неполной средней школань 
комсомольской организациясонть 
лововить 13 комсомолец. Парти
янть историянзо ж о  самостоятель
на тонавтнить ансяк кавто ло
мать—Акимов ялгась (школань 
директор) ды Аброськин ялгась 
(комсомольской организациянь 
секретарь). Остатка комсомолецт
нэ омбоце ие яла аштить „Крат
кой курсонь“ васенце главанть 
лангсо.

Партиянь историянть самостоя
тельна тонавтницятнень марто 
омбоце пель ие уш эзь ульне 
теоретической конференция. Ком
сомольской организациянь коми
тетэсь секретаресь Аброськии ял
гась а содасы, кие кодамо глава 
тонавтни. Кодаткак беседат 
а ютавтнить, политграмотань кру
жок эзть организова.

Смолькин.

А ютавтыть 
массовой робота

Дубенской район. Кабаева веле
сэнть ламо комсомолецт ды учи
тельть, конатнень улить весе воз
можностест сенень, штобу пакся
со роботыцяколхозниктнень ютк
со вадрялгавтомс культмассовой 
роботанть. Но те культурной 
виесь тунда видеманьшканьперть 
ды нейгак, кочкома шкастонть, 
массовой робота а ютавты.

Первичной комсомольской ор
ганизациянь комитетэнь секрета
ресь А. Пакскин ялгась культмас
совой роботань организовамо эзь 
машто. Те иень кото ковтнень 
перть бригадатнева эзть нолда 
вейкеяк стенной газета.

А. Слугин.

СОВЕТСНО-ШТВИЙСНОЙ ДЫ СОВЕТСКО-ЭСТОНСКОЙ 
ОТНОШЕНИЯТНЕДЕ ТАСС-нть СООБЩЕНИНЗО

Июнень 16-це чистэ СССР-нь 
Совнаркомонь Председателесь Мо
лотов ялгась правительстванть 
пельде тейсь латвийской послан- 
никентень Коциньш господинэн
тень Латвиянь правительствантень 
максоманть туртов истямо пред
ставления:

„Советской правительстванть 
кедьсэ уликс фактической мате
риалтнэнь основанияст коряс, ис
тя жо СССР-нь Совнаркомонь 
председателенть В. М. Молото
вонь ды Литвань министратнень 
советэнь председателенть Меркис 
господинэнть ютксо мнениятнень 
обменэнть результатсо, кона(мне
ниятнень омбенэсь) ульнесь меель
се шкастонть Московсо, советс
кой правительствась лови аравто
зекс, што Латвиянь правительст
вась аволь ансяк эзизе ликвиди- 
рова созданной ещевзаимопомощ- 
те советско-латвийской Пактонть 
теемадо икеле Эстониянть марто 
военной союзонть, кона аравтозь 
СССР-нть каршо, но и келейгав
тызе сонзэ, те союзонтень Лит
ванть таргазь ды снартни таргамс 
эйзэнзэ истя жо Финляндиянтькак.
1939 иень сексня взаимопомощте 
советско-латвийской Пактонть под- 
писаниядонзо икелесоветской пра
вительствась мог еще ваномс су
ронь пачк истят военной союзт
нэнь улемаст лангс, хоть сон ал
кукскак противоречил теде икеле 
теезь ненападениядо советско-лат
вийской Пактонтень. Но взаимо
помощте советско-латвийской Пак- 
тонть теемадо мейле, Латвиянть, 
Эстониянть ды Литванть ютксо 
военной союзонь улеманть, кона 
аравтозь СССР-нть каршо, совет
ской правительствась лови аволь 
ансяк недопустимойкс ды нетер- 
пимойкс, но и пек опаснойкс, ко
на грози СССР-нь границятнень 
безопасностентень.

Советской правительствась рас
читывал сень лангс, што взаимо
помощте советско-латвийской 
Пактонть теемадо мейле, Латви
я в  лиси военной союзсто лия 
прибалтийской мастортнэнь марто 
ды теньсэ самай ули ликвидиро- 
вазь те военной союзось.
Тень таркас Латвиясь прибалтий

ской лия мастортнэнь марто вейсэ 
кармась оживлять ды келейгавтомо 
вере ледстязь военной союзонть, 
мезде кортыть истят фактнэ ко 
да: 1939 иеньдекабрясто ды 1940 
иеньмартсто Эстониянть ды Лит 
ваить ютксо келейгавтозьвоенной 
союзонть оформлениянзо кис колмо 
балтийской мастортнэнь кавто сек
ретной конференциятнень терде
мась, Латвиянь, Эстониянь ды 
Литвань генеральной штабтнень 
ютксо связтнень виевгавтомась, 
конань ютавтсть СССР-нть эйстэ 
салава; 1940иень февральстэвоен 
ной Балтийской Антантань .Ревью 

.Балтик“ специальна печатной ор
ган он ь  созданиясь, конань нол
дасть английской, французской ды 
немецкой кельтнесэ Таллин ошсо 
ды лият.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што латвийской правительствась 
грубойстэ колызе взаимопомощте 
советско-латвийской Пактонть, 
кона а мери кавонест ёнкстнэнень 
„тейнемс кодаткат союзт или уча
ствовамо коалициятнесэ, конат 
нолдазь Договоривающейся Ёнк
стнэнь эйстэ вейкенть каршо“. 
(Договоронь \П-це статья).

Ды те взаимопомощте советско- 
латвийской Пактонть грубойстэ 
коламось лисни латвийской прави
тельстванть ендо се шкастонть, 
зярдо Советской Союзось ютавтсь 
ды яла ютавты седе товгак иск
лючительна благожелательной ды 
определенно пролатвийской поли
тика, взаимопомощте советско- 
латвийской Пактонть весе требо- 
ваниянзо пунктуальна топавтозь.

Советской правительствась ло
ви, што истямо положениясь седе 
тов улемс терпимойкс не может. 
СССР-нь правительствась лови 
овси необходимойкс ды неотлож- 
нойкс:

1. Штобу седе куроксто уле
вель сформирован Латвиясо истя
мо правительства, кона улевель 
бу способной ды анок обеспечить 
взаимопомощте советско-латвий
ской Пактонть эрямос честнойстэ 
ютавтоманть; '

2. Штобу седе куроксто уле
вель обеспечен Латвиянть терри- 
торияс советской воинской част
нень свободной нолдамось Лат
виянь важнейшей центратнесэ 
сынст размещениянть туртов ис
тямо количествасо, конасатысень 
туртов, штобу обеспечить взаимо
помощте советско-латвийской 
Пактонть тевс ютавтоманзо воз- 
можностенть ды лоткавтомс Лат
в и я в  советской гарнизононть кар
шо возможной провокационной 
действиятнень.

Советской правительствась лови 
неть требованиятненьтопавтомаст 
истямо элементарной условиякс, 
конантеме невозможна теемс сень, 
штобу взаимопомощте советско- 
латвийской Пактось топавтоволь 
честна ды добросовестна.

Июнень 16-це чистэ Коциньш 
господинэсь макссь ответ Совет
ской правительстванть условиянзо 
лангслатвийской правительстванть 
согласиядонзо.

** *

Июнень 16-це чистэ СССР-нь 
Совнаркомонь председателесь Мо
лотов ялгась тейсь эстонской пос- 
ланникентень Рей господинэнтень 
Эстониянь правительствантень 
максоманть туртов представления, 
аналогичной се представлениянть 
марто, кона максозь латвийской 
правительствантень.

Июнень 16-це чистэ Рей госпо
динэсь макссь ответ Советской 
правительстванть условиянзо лангс 
эстонской правительстванть сог

лас иядонзо.

ТАСС-нть сообщениязо
»Дейли мейл“ английской га

зетась пачти, што „СССР-нть 
руководстванзо коряс примсевить 
од мерат Румыниянть, Югослави- 
янть ды Турциянть ютксо седе 
виев антиагрессивной пактонть 
заключениянзо туртов, тень пинг
стэ пактонть целезэ—максомс 
востоков германской ды итальян

ской экспансиянтень сопротив
ления“.

ТАСС-сь уполномочен яволяв
томс, што „Дейли мейл“ газе
танть те сообщениясь овси не 
соответствует действительностен
тень ды ашти сплошной вы- 
мыслакс.

Наркоминделсэ
Пограничной конфликтнэнь ды 

инцкдентнэнь урвгулированиинь 
порядоктонть Советской 

Социалистической Республикатнень 
Союзонть ды  Германиянть ютксо 

Конвенциннть закпючениядо
1940 иень июнень Ю-це чистэ 

Московсо ульнесь подписан го
сударственной границянть лангсо 
конфликтнэнь ды инцидентнэнь 
урегулированянь порядоктонть 
СССР-нть ды Германиянть ютксо 
Конвенция, кона (границясь) арав
тозь дружбадо ды границядо 1939 
иень сентябрянь 28-це чинь совет
ско-германской Договорсонть.

Переговортнэ мольсть дружест
венной атмосферасо ды ульнесть 
успешна прядозь вейке ковонь 
перть.

Конвенциянть подписали: ССР-нь 
Союзонь правительстванть уполно- 
мочиянзокоряс А. М. Александров; 
германской правительстванть пель
де Рейнгольд фон Заукен госпо
динэсь.

Якстере Армиянь 
частнень Литвав

самост
Июнень 15-це ды 16-це читне

стэ литовской столицань ульцят
несэ—Каунассо позда вес ульнесть 
праздничнойстэ наряжазь ламо 
ломать. Сынь восторженнойстэ при
ветствовали ошканть ютыця со
ветской войскатнень, вастсть эй
сэст цяпамосо ды „Вале!" („Ура“) 
виев сееремасо.

Литовской плутократиянь ды 
сонзэ руководящей кликанть лангс 
Литвав Якстере Армиянь частнень 
вступлениясь тейсь овси лия впе
чатления, чем населениянь келей 
массатнень лангс. Буржуазной слой- 
тнесэ неяви тандадома, паника, 
ламот орголить, лият анокстыть 
оргодеме. Васенцекскак оргодсь 
Литвань президентэсь Антанас 
Сметона. Сонзэ оргодемадокулясь 
ютась Литвань весе уголнэтне- 
ва. Сметонань зярдояк не интере
совали литовской народонь инте
рестнэ. Сон жертвовал миллион
ной сумматпомещиктненень, награ
ждал имениясо ды вирень уголи
ясо эсензэ приближенноензэ. Сон 
пачтясь миллионной суммат грани
цянь томбалев, рамась эстензэ 
Франциясо замок Вордо ошонть 
маласо. Сметонань ули апельсино
вой плантациязо Палестинасо
ды кофейнязо—Бразилиясо. Сме- 
тона заботясь ансяк эсензэ
личной благосостояниядонзо. Эсен
зэ сподвижниктнень леск
сэст марто сон озавтнесь сядот 
ды тыщат честной ломать тюрь
мас ды концентрационнойлагерьс. 
Сонзэ кликазо нолдтнесь провока
ционной кулят Советской Союз
донть, сонзэ армиядонзо.

Ней, зярдо литовской народось 
эсензэ сельмсэ неизе Якстере Ар
миянть ды сонзэ виензэ, зярдо 
сась пе незадачливой правитель- 
тнень провокационной ды чопода 
махинациятненень, Сметона ды 
сонзэ кликазо позорнойстэ ор
годсть границянь томбалев.

(ТАСС).

Ответ, редакторонь заместителесь
А. ТАРАСОВ.
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