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СССР-нь Верховнай Сзветть 1-це созывонь Котоце 
Сессияц

Мартть 29-це шистонза, Кремля 
са, панжевсь СССР-нь Верховнай 
Советть Котоце Сессияц, 14 часто
та ушедсь Союзонь Советть засе
дания^

Председателень шрать вэксс 
эвондасть Союзонь Советть пред- 
седзтелец Андреев депутзтсь и 
председзтельть ззместителец— 
Лысенко депутзтсь, з ложзтнен- 
ди-СССР-нь Верховнай Советть 
президиумонц членонзз и СССР нь 
Совнзркомть председателенц— 
Молотов ялгать мархта во главе 
Правительствзть членонзз. Синь 
лисемзснон взсьфтезь бурнзй ова- 
цияса.

Заседаниянь зэлсз-дипломэти- 
ческяй корпусть членонза, совет- 
скяй и инострзннзй печатень рэ- 
ботникне, лзмз инжихть.

Сессиять пзнжезе Союзонь Со- 
ветть Председзтелец Андреев де- 
путзтсь. Сон мзкссь вал Алема* 
сов депутатти, конзц пзчфтсь ку
ля, што Узбекский ССР-нь депу 
тзттне путсть кизефкс Союзонь 
Советть Председзтеленц ззмести- 
теленц Сегизбзевть Союзонь Со- 
ветть председзтеленцты замести- 
телень обяззнностензон зздз осво- 
бождениянц колга, сяс мее сон 
Узбекский ССР-са тяни аф рзбо- 
тай. Алемасов депутатсь Старей- 
шииаз! Советть лемстэ мярьгон- 
ди кочкамс Союзонь Советть 
Председэтеленцты заместителькс 
Юсупов Усмзн депутэтть. Тя пред 
ложениясь примэф единогласнз.

Тяда меле доклзд мзрхтз выс 
тупзет Союзонь Советть Мэндзт- 
нэй комиссиянц Председзтелец 
депутзтсь Щербаковсь. Сон корх- 
тэй од депутэттнень полномочияс- 
нон проверендзмзнь результэтс- 
нон колгз, конзт кочкэфт Сою
зонь Совету Украинский ССР-нь 
и Белорусский ССР-нь ззпзднзй 
облзсттнень эздз. Союзонь Сове
ту депутэтонь избирательнзй ок- 
рукнень эзгз йотэфтфт СССР-нь 
Конституциять и „СССР-нь Вер* 
ховнэй Совету кочкэмзтнень кол- 
гэ Положениять“ основзснон и 
соответствияснон коряс. Кочкэф 
Союзонь Советонь 43 депутэт. 
Синь Й0ТКС0СТ--19 рзбочэй, 14 
крестьян, 10 интелигент, Депу- 
тэттнень йотксэ—11 эвэ, Союзонь 
Советсь единоглзснз кемокстззе 
Мэндэтнзй Комиссиять доклздонц 
и лувозе прэвильнэйкс еембе де- 
путзттнень полномочияснон, ко- 
нэт кочкафт Союзонь Совету 
Украинэнь и Белоруссиянь запад- 
нэй облзсттнень эздэ.

Председзтельствующэйсь депу- 
тэтсь Андреев Союзонь Советть 
лемстэ приветствовэндэзень Зэпэд- 
нэй Укрэинэнь и Ззпзднзй Бело- 
руссиянь нзроттнень избрэнникс- 
нон. Зэлти од депутэттнень эвон- 
дамасна васьфневи бурнэй овэ- 
циясэ.

Сессиясь единогласна кемек
стась шинь тяфтамз порядка:

1. Доклад Прэвительствэть 
внешняй политикэнц колгэ.

2. Кзрельскяй Автономнэй Со
ветский Социзлистическяй Рес,- 
публикзть Союзнзй Кэрело-фин- 
екяй Советский Социзлистическяй 
Республикэкс преобрэзовзндэмэнц 
колга.

3. 1940 кизонди СССР-нь Госу* 
дарственнай Бюджетть кемокста- 
мац и 1938 кизонь Государствен 
най Бюджетть колга отчетть ке- 
мокстамац.

4 СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указонзон кемок- 
стамаснон колга, конат примафт 
Сессиятнень йоткова пинкнень и 
—подлежат кемекстамс СССР-нь 
Верховнай Советсэ.

Примосеви решения вэномс 
шинь порядкэть васенце и омбо
це кизефксонзон, а тяфта жа 
кулхцондомс колмоце кизефксть 
коряс докладть Союзонь Советть 
и Национальностень Советть марс- 
тонь заседаниясост.

16 частса панжевсь Националь
ностень Советть заседанияц. Пред
седательть шранц ваксс эвондакш- 
ни Национальностень Советть 
председэтелец депутэтсь Швер
ник и Председэтельть зэместите- 
лец депутэтсь Асланова, з ложа- 
еэ—СССР-нь Верховнэй Советть 
Президиумонц членонзз и Прэви- 
тельствать членонза во глэве 
СССР-нь Совнэркомть Председа- 
теленц Молотов ялгать мархтз. 
Залсь еинь васьфнесыне вишке 
аплодисментсэ.

Якубов депутзтсь Старейши- 
нэнь Советть лемстэ Се&ияти 
макчхи предложения Левицкяй де- 
путэтть Национальностень Со- 
ветть Председателенцты замести* 
телень обязанносттнень эзда осво- 
бождениянц колга, сяс мее сон 
йотзсь рэботэмз Белорусский 
ССР-стз лия вэстс. Сон мярьгон- 
ди Нзционзльностень Советть 
Председэтеленцты зэместителькс 
кочкзмс Кулагин депутатть. Сес
сиясь единогласнэ примззе тя 
предложениять.

Нзциональностень Советть 
Мандзтнзй Комиссиянцты доклэ- 
донди вал получзкшни Бурмис- 
тенко депутзтсь. Сон ззондозень 
од депутзттнень полномочияснон 
проверяндзмзнь результаттнень, 
конзт кочкзфт Национзльностень 
Совету Украинский ССР-ть и Бе
лорусский ССР-ть ззпзднзй об- 
ластьснон эздэ. Нзциональностень 
Совету депутатонь кочкамэтне 
Украинэнь и Белоруссиянь ззпзд- 
нэй облзсттнень еембе 12 окрук- 
нень эзгз йотэфтфт СССР-нь 
Конституциять и „СССР-нь Вер- 
ховнэй Совету кочкэмзтнень кол- 
гэ Положениять" соответствиясэ. 
Нзционзльностень Совету кочкзф 
12 депутат. Синь лувкссост 3 рз- 
бочзйхть, 3 крестьитт и 6 интел
лигентт.

Сессиясь кемокснесы Мэндэтнай 
Комиссиять доклздонц.

Национальностень Советть Пред
седателей Шверник депутатсь На
ционзльностень Совётть лемстэ 
приветствует Зэпаднай Украинзнь 
и Западнай Белоруссиянь народть 
избранниконзон. Приветствую- 
щзйхне зэлсз тиендихть теест 
вишке овэция.

Сессиясь единоглзснз кемоксне- 
еы еякэ жэ шинь порядкать, кода 
и Союзонь Советсэ и постанов 
ляет ваномс кизефкснень, конат 
путфт сессияти ваномс тяфтамз жа 
порядкаса, кодэ тя ульсь примзф 
Союзонь Советть заседэниясэ.

Мартть 25-це шистонза Белоруссиять западнай областензонэсэ ульсть СССР-нь 
и БССР-нь Верховнай Советтненди кочкамат.

СНИМКАСА: Батечки велень эряйхне нолдайхть избирательнай 
бюллетенцнон Батечки велеть 120-це избирательнай участкасонза.

ИНФОРМАЦИОННАЙ СООБЩЕНИЯСЬ 
Союзонь Советть и Национальностень 
Советть марстонь засеЬанияснон колга

1940 кизонь мартть 29-це шистонза

Исяк, мзртть 29-це шистонза, 7 
частсэ илить, СССР-нь Верховнэй 
Советть заседаниянь залсонза, 
К р е м л я с а ,  йотась Сою
зонь Советть и Национзльностень 
Советть марстонь васенце заседз- 
нияснз.

Председэтельствует — Союзонь 
Советть Председателей депутатсь 
Андреев А. А.

Заседаниять панжемдонза инголе 
А. А. Андреев ялгать предложе- 
ниянц коряс СССР-нь Верховнзй 
Советсь почтил стямасэ белофит- 
тнень кэршесбойхненьэсаЯкстерь 
Армиянь кулоф боецнень память- 
енон, конат максозь эряфснон эсь 
родинаснонды безопасностень обе- 
епечиндамань тевть инкса.

Тяда меле СССР-нь Верховнай 
Советсь ушедсь Сессиять шинь 
порядкань васенце пунктонц вано- 
мэ.

Прэвительствэть внешняй поли- 
тикэнц колгз доклзд мзрхтз высту
пил СССР-нь Нзроднзй Комиссз- 
ронь Советть председэтелец и Ино- 
етраннай Тевонь Народнзй Комис
с а р т  Молотов В. М. ялгась, ко- 
нанц васьфтезь лэмос моли бур- 
нэй овзциисз.

Молотов ялгэть доклздонц эде- 
ламда меде депутатсь Багиров М.Д.

максса предложения: СяС мёй
СССР-нь прэвительствзть внешняй 
политикзц исчерпывзющи яснэй и 
последовэтельнэй — СССР-нь Нз* 
роднай Комиссзронь Советть Пред- 
еедателерц и Иностраннэй Тевонь 
Народнай Комиссарть Молотов 
ялгать докладонц коряс преният 
аф панжемс. СССР-нь Верховнай 
Советсь единоглэснз примосесы 
тя предложениять.

Тядз меле Багиров депутатть 
предложениянц коряс СССР-нь 
Верховнай Советсь, Палатзтнень 
эзга башка голосованияса, едино- 
глэснз примоси тяфтзмз постзнов- 
ления:

„Советскяй Социзлистическяй 
Республикань Союзонь Верховнай 
Советсь, кулхцондомок СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть 
Председателенц и Иностраннзй 
Тевонь Народнай Комиссарть 
Вячеслав Михайлович Молотов 
ялгать докладонц правительствзть 
внешняй политиканц колга, поста
новляет:
■* Одобрить Правительствэть внеш- 
няй политикэнц".
^Тяда меде Союзонь Советть и 
Нзционзльностень Советть мэрс- 
тонь васенце зэседэнияснз еьолгои- 
дови.
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МОНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗЕ

Штоба максомс колхосненди и 
совхосненди элитань высокоуро- 
жайнай лютесценц 962 тозер видь
ме, мон обязуюсь получамс—40 
центнер фкя гектарть лангста. 
Тянь инкса площадсь сокаф нинге 
йотай кизонь май ковстакиге. А 
мзярда эвондакшнесть сортишет, 
ульсть тифт кафта лущеният. Ви
демс кочкаф 63 килограмма видь
ме, конатнень эзда 1СОО зернать 
сталмоц 41 грамма. 1 гектарть 
лангс ули видеф 276 килограмма 
видьме. Видемда инголе видьмет
не улихть яровизировандафт, ви- 
дефсь ули туркснакось. ,

Кодак солай ловсь, модась 
кармай коськома, площадсь ули 
кафтонь ки инзаф,тяда меле 7—8 
сантиметрань крхкалмос культи- 
вировандаф и кафтонь ки инзаф.

Васенце инзамада инголе ускан 
фкя гектарть лангс минеральнай 
удобреният: а) суперфосфатта—б
центнерХт, б) палитнай салда—1,5 
центнерхт, в) аммиачнай селитра 
да—615 центнерхт.

Вегетационнай периодть пинг
стэ улихть тифт кафта подкормкат. 
Подкормканди сяфтяма эрь гек- 
тэрти; э) птицэнь пометта—5 
центнерхт,б) перегнойдэ—5 цент- 
нерхт. Омбоце подкормкэть 
йотэфтсэськ видефть трубкэкс ли- 
семдонзэ инголе. Тясэ мэкстэмэ фкя 
гектарть лангс 0,5 центнерхт эмми 
эчнэй селитрэ, э суперфосфэттэ 
фкя центнер, подкормкэнь йотэфт- 
сэськ кядьсэ.

Видефнень лисемдост инголе 
эли лисьфнень лэнгэ, мзярдэ тие* 
ви корка, ули йотафтф коннай 
граблясэ рыхления. Васень под- 
кормкэдэ меле ули йотэфтф кон- 
нэй грэблясэ инзэмэ.

Макарова, 
МГСС-ть яровой тозерть коряс 

группэнц младшай техникоц

Селекционнай станцияв Домна 
Макэровась сэсь кунарэ ни. Сон 
вэсевдэ кочксесь тосэ сортовэй 
видьмот. Тейнзэ аньцек 18 кизот, 
но эсь честнай и добросовестнай 
работэнц вельде эрась содафокс 
сембе Саранскяй районти. Рядо
вой работницэсь, тяни младшай 
техник яровой тозяронь группать 
коряс.

Звенась, конанц мархта вяти ру
ководства Мэкэрпвэ ялгась, сявсь 
обязательствэ 1940 кизоня 12 гек- 
тэр площадть лангста эрь гек- 
тарстэ получамс 20 центнер тозер. 
Лац работайхть тя звенаса Захар
кина, Пузаковэ, Шмойловэ имлэд- 
щэй спецнэлистсь Светун ялгэт- 
не. Синь цебярь рэботэнксэ ди-

Тундавь видемати анок
рекциять ширде кэзьфт.

Мэкэровэ ялгэть звенэц тундэнь 
видемэти анок 100 процентс. Сонь 
звенац серьгядезе соцсоревновани- 
яс тишень види группать, .конац 
вызовть примазе и сявсь обяза- 
тельствэ получэмс эрь гектэрть 
лангстэ 6 центнерхт тише видьме.

Тяфтэ жэ цебярь сэтфкст сэтсь 
эсь рэботэсонзэ крупяной культу- 
рэнь види группэть млэдшэй тех- 
никоц, стирнясь Кочетовэ ялгэсь. 
Группэсэ трудть цебярьста оргэ- 
низовандаманц инкса сон ламоксть 
ульсь казьф. 1939-це кизоня груп
пась Кочетова ялгэть учэстиянц 
вельде получэсь урожэй 38 цент
нер сура фкя гектэрть лангста.

М. Лукич.

ЧИСТОСОРТНАИ ВИДЬМОТНЕНЬ ИНКСА
Мон тонафнян Николаевский _ нень эздэ 200 граммэт цебярь 

средняй школэнь, 7-це клэссэ'
(Сзрзнскяй рэйон). Кодэ юнэй нэ-

СНИМКДСА: Николаевскяй средняй
школань учениксь—пионерсь юннай на 
туралистсь Палитов Павелсь, заниман 
дакшни инь цебярь растениянь кочкамаса 
Сон тиенди внутрисортовой скрещива 
ният.

Фотось В. Ивенинть.

туралист, увлекаюсь различнэй 
сельскохозяйственнай растеният
нень развитияснон и возделывани- 
яснон мельге ванондомаса. Кизонь 
каникулэтнень пингстэ якэн Мор
довский госселекционнэй стан
ц и я в  различнай питомниконзонды 
и ванондэн, кодэ тосэ кэсыхть 
рэзличнэй сельскохозяйственнэй 
рэстениятне. Тядэ бэшкэ примо- 
сень учэстия снэвть и пинемть 
внутрисортовой скрещивэниясост 
работать эса. Снэвть коряс кэст- 
рировэл и опылял 600 рэзличнэй 
пэнчф и получэнь нят пэнчфкят-

Ленинскяй номсомолть 
воспнтанницац

Билиникинэ А. Я. ялгэсь, ком
сомолс, рэботэй Мордовскяй Го- 
судэрственнэй селекционнай стан- 
циясэ серэй сьоронь группэть ко
ряс млэдшэй техникокс. Сон тя 
работати выдвинутай низовой ра 
ботницастэ. Кодэ эстэ, тяфта и 
тяниенге лувондови работэсэ удар 
ницакс. Сон цебярь работэнц инк- 
сэ эф весть ульсь казьф. Соя 
активнай общественница, агротех 
учебасэ отличница, рэботай ком 
сомольско молодежнай звенаса 
звеньеводкакс.

Билиникина ялгэть звенац сявсь 
обязательствэ 1940-це кизоня полу 
чамс эрь гектарть лангста 25 цен 
тнер пйнем. Штоба пяшкодемс 
обязательстваснон, звенась тийсь 
тянь инкса рэботэ. Иотафтсть 
ловонь кирьдема, усксь сатомшка 
удобрения, видьмотне сембе сор 
тировандафт и проверяфт ни синь 
всхожестьсна. Инвентэрсь тяфтэ 
жэ сембе петьф.

Звенэть членонзэ эсь йотко- 
васт соревнуются, штоба тя 
кизоня сатомс оцю урожэй.

М. Сайгин.

видьме.
Мон*1 нэглядна убедился, што 

экэдемикть Т. Д. Лысенкоть при- 
роднэй рэстениятнень полэфто- 
маснон коряс методоц кирди оцю 
значения сельскохозяйственнай 
растениятнень продуктивность- 
снон цебярьгофтомаса. Гибридиза- 
циядэ бэшкэ, мон тяфтэжэ шэрф- 
тонь мяль лучшэй рэстениянь 
кочкэмэть ширес.

Мон серьгятькшнесэйне сем- 
бе школьникнень кемокснемс 
биологиясэ эсь знэнияснон, лез- 
домс эсь колхозснонды вырэщи- 
вэть цебярь, пэроднэй и чисто- 
сортнэй видьмот.

Пионерсь Политов.

СНИМКАСА: МГСС-нь комсомольскяй 
комитетть секретарец, од научнай сотруд
н и к ^  селекционерсь Гущин ялгась ванон- 
ды фруктовай шуфтонятнень, кодама со- 
стоянияса синь ащихть ловть алда штадом- 
да меле.

Фотось В. Ивенинть.

Видемати
анокт

Мордовский Госудэрственнай 
селекционнай стэнциять машин- 
най цехонь работниконзэ упорнэй 
и добросовестнэй рэботаснон вель
де тракторонь и иля сельхозин- 
вентарень петемать аделэзь.

Штобэ сядэ лэцкас йотафтомс 
тундань видемать и вэнфтомс ся- 
дэ лэмэ горючэй, трэктористтне 
Булэнников С. Ф., Давыдов Н. Ф. 
Лукин Е. кемокстасть эсь 
йотксост соцсоревнованиянь дого- 
ворхт, коса сявсть обязательстват 
вельф пяшкотькшнемс работань 
норматнень и машфтомс прос
тойть, соксемс эрь шиня 12 гек
тар 8 гектархт нормэть васто.

Договорхт тяфта жа кемек
стасть шоферхне Диков и Скор- 
ляков ялгатне, конат эсь договор
с о ^  еьормадыхть: „фалу кйрдеме 
автомэшинэтнень полнэй исправ
н о й с э  и вэнфтомс горючайть41.

М. Ежовский.

Оцю урожайть инкса
Тялонь перьфМордовскяй Госу* 

дарственнэй еелекционнай станци
ясь комсомольскяй организэциять 
инициативанц и личнай участиянц 
вельде тийсь оцю рэботэ пэксяса 
ловонь кирьдемэть коряс. Тяфта- 
ма работэ йотафтф 24,5 гектар 
лангса. Кирьдф ловсь кой-кона 
вастсэ пэчкодькшни метрэнь ее- 
рес. Тянь мархта тиф фкя инь 
важнэй условия еянь инксэ, штоба
1940 кизоня получамс оцю уро
жай.

Тяфтамэ сатфкснень еелекцион- 
най станциясь еатозень еоревно* 
ваниять и ударнай работать вель
де; Ловонь кирьдемаса особэ ве- 
дущай работэнксэ еелекционнай 
етанциять цебярь ломэнензэ ди- 
рекциять ширде кэзьфт. Тяфта, 
например, Ворныгаева ялгати ло
вонь кирьдемаса цебярь работанк- 
са максф премия и азф благодэр- 
ность. М. Сайгин.

Общественностть лезксонц 
вельде

Кэргэл велень „Ленинонь заве- 
тоц" колхозть алашанзон тундань 
видемати цебярьста аноклэмэса 
колхозти пяк оцюста лезды велень 
общественностсь.

Колхозть кой-конат бригадэнзон 
эсэ элэшэтнень упитэнностьсна 
нинге аф кунарэ ульсь кзльдяв, а 
тяни, мзярда еинь мельгэст велень 
общественностть инициэтивэнц 
вельде цебярьгофтф уходсь, аля- 
шэтнень упитанностьсна кассь 
ередняйда вяри. С. Быков.

Зубово-Полянскяй район.

Ответ, редаиторть аамеотителец 
И. ЧУДАйКИН.

Уполн. Главлита № А — 295. Редакцмать адреаац: г. Сарамам, Сааетамаа, 47, Дай мачатм, теаефея 1—М, Яммаа М  474. Тмм, «Краамн! Омтав|Ь<.
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СНИМКАСА: (кяржи ширеста види шири) МГСС-нь инь цебярь тракторнстсь Дубровскяйсь, передовой комсомольско-молодежнай звенась 
и агротехучебань отличницатне А. М. Ивенинась и М. В. Серегинась. Фотось В. Ивенинть.


