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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст 

< «  --------------------------------------------------------

СССР-нь Верховной Советэнь 1~це созывень Котоце Сессиясь

Информационной 
сообщения
союзонь со вЕтсе

Апрелень 2-це чинь валске 
мольсть преният 1940 иентень 
СССР-нь государственной бюд- 
жеттэ докладонть коряс.

Депутатось Курбанов эсензэ 
речьсэ кортась седе, што Таджи- 
кистанонь трудицятне, конат эрь
ва чистэ марить партиянть ды 
правительстванть заботаст ды лез
ксэст, невтить покш творческой 
инициатива. Пек нурька срокс 
строязь Сталин лемсз Покш Фер
ганской каналось. Сонзэ строям
сто примасть участия Узбекиста 
понь ды Таджикистанонь 160тыща 
трудиця.

Депутатнэ ды гостне покш мель 
марто кунсолызь СССР-нь Народ 
ной Комиссартнэнь Советэнь Пред
седателенть заместителензэ депу 
татонть Вышинскоень выступле
ниянзо.

— Минек бюджетэсь,—мерсь де
путатось Вышинский, — те социа
листической державань бюджет, 
кона организовазь Ленинэнь лем
сэ, конань кепедизе од ступеиьс 
Ленинэнь величайшей ученикесь 
ды сонзэ тевенть продолжателесь 
—минек учителесь ды вождесь 
Сталин ялгась.

Ораторось невтсь сравнитель
ной даннойть, конат характеризо- 
вить Советской Союзсо ды кой- 
кона капиталистической масторт
нэсэ культурань уровененть. 1939
— 1940 иетнестэ СССР-нь школат
несэ тонавтнесть 34 миллион ло
манде ламо, те Англиянь, Фран
циянь, Италиянь ды Япониянь 
вейсэ саезь общеобразовательной 
школатнесэ тонавтницятнень об
щей числадонть покш.

Союзонь Советэнь те заседания
сонть выступили истяжо СССР-нь 
Химической Промышленностень 
Народной Комиссарось Денисов 
ялгась, СССР-нь Земледелиянь 
Народной Комиссарось Бенедик
тов ялгась, Московской городской 
Советэнь исполнительной коми
тетэнь председателесь Пронин ял
гась, депутатнэ Симонженкова, 
Киселев, Кенжегараев, Кулатов, 
Крих ды писателесь Пестрак— 
БССР-нь Гроднинской избиратель
ной округонть пельде депутатось.

. СОВЕТСЗ
Апрелень 2-це чинь чокшне 

мольсть преният 1940 иентень 
СССР-нь государственной бюд- 
жеттэнтьды 1938 иестэнть СССР-нь 
государственной бюджетэнть ис- 
полнениядо докладонть коряс.

СССР-нь Текстильной Промыш
ленностень Народной Комисса
рось Косыгин ялгась яволявтсь, 
што 1939 иестэ текстильной про
дукциянть нолдамонзо коряс 
производственной планось топав
тозь. Весе предприятиятне обес- 
печеннойть ней хлопкасо избытка 
марто. Курок шканесовитьстройс 
од мощной комбинатт. Сооружают
ся покш фабрикат Кузбассо, Омс
койсэ, Воронежсэ ды лия оштнесэ.

Прениясо выступали истяжо де
путатнэ Каркарян, Притыцкий, 
Кравчук, Казакпаев, Трутнев, 
Мирзаев ды СССР-нь Легкой 
Промышленностень Народной Ко
м и ссарось  Лукян ялгась.

Союзонь Советэнь ды Иациональностнень Советэнь вейсэнь заседаниясь. 
СНИМК\С0Н1Ь: Сессиянь заседаниятнень залсонть депутатнэ кунсолыть 

В М. Молотов ятганть докладонзо.

Апрелень 3-це чистэ валске
мольсть преният 1940 иентень
СССР-нть госудаоственной б ю л -  жеттэнть докладонть коряс.

Председательствующеесь—Сою
зонь Советэнь Председателесь 
Андреев депутатось максы вал 
Гречуха депутатонтень. Советс
кой Союзонть хозяйственной ды 
культурной строительстванзо ус
пехтне,—корты Гречуха ялгась,— 
пек вадрясто невтезь Украинской 
ССР-нть цветямосонзо. Пек покш 
ассигнованият нолдавить бюдже
т э н ь  коряс Украинской ССР-нь 
западной областнень хозяйстваст 
ды культураст развитиянть лангс. 
Ансяк 1939 иень октябрь—декабрь 
ковтнестэ неть областнесэсоздант 
малав 400 од украинской школа 
ды 7 украинской высшей учебной 
заведеният. Советской властень 6 
ковтнень перть тесэ здравоохране
ниянь областьсэнть теезь седе л'а- 
мо, чем 20 иень перть те терри
ториясонть тейсть польской влас
тне.

Лихачев депутатонть выступле-

СОЮЗОНЬ СОВЕТСЭ

Апрелень 3-це чистэ чокшне 
ульнесь Национальностнень Сове
тэнть нилеце заседаниязо.

Председательствующеесь—Наци
ональностнень Советэнь Председа
телесь Шверник депутатось мак
сы вал Бельгаев депутатонтень. 
Одобряя 1940 иентень СССР нь 
государственной Бюджетэнь про
ектэнть изменениятнень марто, 
конатнень предложил Бюджетной 
Комиссиясь, сон ёвтнесь Бурят- 
Монгольской АССР-нть пек покш 
успехтензэ хозяйствань ды куль
турань весе областнесэ.

СССР нь Тяжелой машиностро- 
ениянь Народной Комиссаронть 
Малышев депутатонть выступле
ниядонзо мейле прениятне лот
кавтозь.

Заключительной вал марто выс
тупили СССР-нь Финанстнэнь Н а
родной КомиссаросьЗверевялгась 
ды Национальностнень Советэнь 
Бюджетной Комиссиянть пельде

ниядонзо мейле 1940 иентень 
СССР-нь государственной бюд-
ж е Т Т Ч Н Т Ь  ТТП1Л ЛЯ 7Т П Н Т К  Т/Пглпг ' тт г\ »
нинтнв лоткавтозь.

Заключительной вал марто выс
тупили СССР-нь Финанстнэнь На
родной Комиссарось Зверев ял
гась ды Союзонь Советэнь Бюд
жетной Комиссиянть пельде со- 
докладчикесь Николаева депута
тось.

Перерывденть мейле Союзонь 
Советэсь ве мельсэ кемекстызе 
разделтнэва, мейле жо целанек 
1940 иентень СССР-нь Государст
венной бюджетэнть 183 миллиард 
954 миллион 633 тыща целковоень 
суммасо доходтнэнь коряс ды 
179 миллиард 913 миллион 376 
тыща целковоень суммасо расход- 
тнэнь коряс. Союзонь Советэсь 
кемекстызе истяжо союзной бюд
ж е т э н ь  ды примась Закон 1940 
иентень СССР-нь государственной 
бюджеттэнть.

Депутатнэ ды гостне закононть 
примизь пек виев ды кувать мо
лиця аплодисментсэ.

НАЦИОНАЛЬНОСТНЕНЬ СОВЕТСЭ
содокладчикесь Хохлов депута
тось.

Теде мейле Национальностнень 
Советэсь юты 1940 иентень 
СССР-нь государственной бюдже
т э н ь  кемекстамонтень. Нацио
нальностнень Советэсь ве мельсэ 
кемекстызе разделтнэва, мейле 
жо целанек 1940 иентень СССР-нь 
государственной бюджетэнть до
ходтнэнь коряс 183 миллиард 954 
миллион 633 тыща целковоень сум
касо ды расходтнэнь коряс—179 
миллиард 913 миллион 376 тыща 
целковоень суммасо. Кемекстави 
истя жо союзнойбюджетэсь. Теде 
мейле Сессиясь примась Закон 
1940 иентень СССР-нь государст
венной бюджеттэнть.

Депутатнэ ды гостне пек виев 
аплодисментнэсэ приветствовить 
закононь примамонть.

Теньсэ прядови Национальност
нень Советэнь Сессиянть нилеце 
заседаниязо, (ТАСС).

ВКП(б)-нь ЦК-нь 
очередной 
пленумдонть

Неть читнестэульнесь ВКП(б)-нь 
Ц К -нь  очередной пленумозо.

Пленумось кунсолось сообщеният 
правительстванть внешней поли
тикадонзо ды Финляндиясо вой
нань итогтнеде ды одобрил сынст.

Пленумось примась специальной 
решеният а) велень хозяйствань 
продуктань заготовкатнень ды за- 
купкатнень политикасонть изме- 
нениятнеде ды б) Экономсоветэнть 
роботанзо перестройкадо.

Пленумось постановил тердемс 
Всесоюзной партийной конферен
ция те иень июньстэ.

Т рудицятне
шныть
правительстванть 

внешней
полит иканзо

Залось пешксе ломанде. Кая
тыть виев аплодисментэнь зэрть. 
Марявить приветствият Сталин 
ды Молотов ялгатнень лемс. Те 
Саранск ошонь махорочной фаб
рикань робочейтнень ды служа
щейтнень митингесь, кона посвя
щен СССР-нь Верховной Советэнь
шньГ(Товегскои " праватёльстБанть 
внешней политиканзо. Вейке-вейке 
мельга выступают од робочейть, 
ком омолецт. Правительстванть 
мирной политиканзо лангс отве
тэкс саить обязательстват седеяк 
честнасто роботамс эсь постонть 
лангсо ды виевгавтомс оборонной 
роботанть.

—■ Якстере Армияв при ывенть 
самс,—корты Осоавиахимень ор
ганизациянь председателесь Н. Г. 
Гнеушев ялгась, — анокстасынек 
значкистэкс весе призывниктнень 
ды 30 процент остатка робочейт
нень.

Сергеева.
** *

Молотов ялганть докладонзо 
марязь, Саранск ошонь консерв
ной комбинатонь 320 робочей ды 
служащей пуромсть митингс. Ми
тингсэнть выступали шоферэсь- 
стахановецэсь Моисеев ялгась, 
жестяно-баночной цехень робот
ницась Костина ялгась, ВЛКСМ-нь 
членэсь Кабанова инженерэсь ды 
лият. Неть ялгатне эсь выступле
ниясост тешкстызь, што СССР-нь 
Верховной Советэнь У1-це Сессия
сонть В. М. Молотов ялганть до
кладозо ашти замечательной ис
торической документэкс, кона ви
дестэ невти неень шкань между
народной обстановканть ды им
периалистической войнань кир
вастицятнень верив лицяст. Импе- 
риалистнэнь снартнемаст—валомс 
минек народонть верензэ — лон
дадсть. Якстере Армиясь макссь 
сокрушительной отпор белофинс
кой бандитнэнень ды вельтизе эсь 
прянзо паро славасо.

Штобу седеяк пек виевгавтомс 
родной Якстере Армиянть, робо
чейтне ды служащейтне сайсть 
эсь лангозост обязательстват кепе
демс трудонь производительнос
тенть ды вадрялгавтомс оборон
ной роботанть.

П . Саля*

реди ьии
«П »« А ГПШРПРННОЙ I ной структурасос!, ---- ~ I ^лиятнень планон пир"'-, т о н а  у . л е  с т и а п п ц . ^ ^ / .

32020102300001



2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 39 (1191) №

ЮННАТНЭНЬ ТВОРЧЕСКОЙ РОБОТАСТ

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 12 
школань 6-це классонь тонавтницясь 
Тоня Кусакина юннаюсь.

Карман улеме
Мон ловнынь ды марсинь минек 

масторонь замечательной садово- 
дтнэнь-мичуринецтнэнь достиже
ниядост. Неть достижениятне 
аволь ансяк тусть мелезэнь, но и 
кепедизь настроениям ды желаниям 
тонавтнемс моненьгак истямо жо 
мичуринецэкс. Тень кис мон арав
тынь эсь икелен задача тонавтнемс 
отличнасто ды улемс эйкакшонь 
технической станциянь юннатнэнь 
кружоксонть участникекс. Эсь за
дачам топавтыя. 1936 иестэ стан
циянь юннатнэнь марто вейсэ як
синек теплицав ды ухаживали

мичуринецэкс
цецятне мельга. Мейле эсенек 
пирес озавтынь лимон чувто. Кар
минь расписаниянь коряс вално
манзо ды колмо иеде мейле 
лимон чувтось кассь седе покш, 
лопанзо кармасть улеме келейть. 
Те чувтонть кучса экспонатокс 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкав. Арсян, што выставкась 
сюпалгавтсы роботань опытэм 
ды лезды тень плодовой седе 
вадря чувтн нь озавтнемасонть.

Рузаевской 37 це железнодо
рожной школань тонавтницясь 
Новинский.

Вашотнень лангсо шефстванок

Вечкса якстерькаень 
кастоманть

Покш радость марто мария ку
лянть седе, што МАССР-нь Выс- 
тавкомось монь кемекстымим ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкав кандидатокс. Те покш по
чётонть оправдаю эсень вадря 
экспонатнэсэ, конат улить кучозь 
выставкав.

Пек вечкса якстерькаень касто
манть. Тень туртов те иестэ ули 
аволь берянь опытэм. Ютазь иень 
тунда кочксинь „Египетской“ сор- 
тонь_якстерькай,_видемадо икеле
стыя делянкан лангсо почванть. 
Видемстэ рядтнэнь ютксо тарканть 
каднынь 25 сантиметра. Кизэнь 
перть почванть эйсэ свал кирдинь 
кавшанясто, истожиньсорняктнень 
ды колмо разт делянканть удоб
рял навозной жижасо. Тень ре
зультатсо сексня саинь якстерь
каень сюпав урожай, бути гектарс 
сонзэ ютавтомс, то лиси 680 цент
нер эрьва гектарстонть. Те иестэ 
арсян получамс 800 центнер эрьва 
гектарстонть.

Якстерькаень урожаенть кис бо
роцямонть карман умелойстэ соче
тать эсь тонавтнеманть марто.

Тоня Кусакина, Саранск ошонь
12 школань тонавтниця.

Мелят эйкакшонь технической 
станциясо ютавтсть мартонок бе
седа седе, штобу минь кармавли
нек шефствовать вашотнень ланг
со. Пек тусь мелезэнек те идеясь 
ды минь грганизовинек шефской 
бригада. Те бригадась тейсь план, 
конань коряс ветинек шефства 
вашотнень лангсо. Карминек кир
деме паро уход мельгаст ды то
навтынек эйсэст новтасо яксеме. 
Истямо ладсо минь ламо вашот 
анокстынек Якстере Армиянть тур
тов. Аволь умок организовинек 
ворошиловской всадникень кру

жок. Клинкат макссь тенек Осо- 
авиахимень райкомось, лишменек 
упитанностест вадря, ней вадрял 
гавтсынектекружоконть роботан 
зо.

Теде башка минек бригадась 
лездась колхозонтень тунда виде
мантень лишметнень упитаннос- 
тест кепедемасонть. Велень хо
зяйствань Всесоюзной Выставкав 
экспонатокс анокстатано седеяк 
вадрят вашот.

Андрианов юннатось.
Инсар.

Учительтне тунда 
видемантень 

анокстамосонть
Тазина велень учительтне, вад 

рясто чарькодизь сень, кодамо 
лескс сынь должны максомс кол
хозонтень сталинской урожаенть 
кис бороцямосонть.

Мартонь 19-це чистэ сынь 
ютавтсть собрания, кона посвя- 
щенноель тунда видемантень 
анокстамонтень ды сонзэ ютавто
мантень. Собраниясь ютась пек 
организованнойстэ ды активнойстэ.

Собраниянь участниктне весе ве 
мельсэ включились соцсоревнова- 
нияс ды сайсть эсьлангозост обя
зательстват: виевгавтомс агита
ционно-массовой ды культурной 
роботанть колхозниктнень ютксо, 
кирдемс шефства ефремовской 
звенатнень лангсо ды весе вийсэ 
лездамс колхозонь председателен
тень.

Тазина велень учительтне тер
дить райононь весе учительст- 
ванть ды интеллигенциянть, што
бу сыньгак включились соцсорев- 
нованияс сталинской урожаень 
получамонть кис.

Г. Ромашкин.
Б.-Березниковской р-н.

Од теплица

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 6-це школань 7-це классонь тонавтницясь 
Нюра Журавлёва юннаюсь эйкакшонь технической станциясо.

д е л о в о й :  э й к  а  т у л - т т н -»
Ютавтовтсть эрямос великой 

русской ученоенть М. В. Ломоно- 
совонь пророческой валонзо седе,

Што может эсензэ 
Платонт,

Превень коряс бойкат 
Невтонт

Российской модась 
Шачтамо.

Зяро Платонт, Невтонт ды лия 
эрьва кодат талантт касыть со
ветской эйкакштнень ютксо! Саемс 
хоть, примеркс, Мордовиянь юннат
нэнь. Сынст эйстэ весемезэ лово
вить 40. Сынсь вишкинеть, но ко
дат покшт ды паро тевть 
сынь тейнить, кодат экспонатт 
анокстыть Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкав! Вава, Са
ранск ошонь юннатось Коля Еро
феев ютазь иестэнть видьсь сисем 
сортонь пинеме: „Финляндия",

московской А—315, шапиловской 
ды лият. Урожай сайсь 30 цент
нердэ ламо гектарстонть. Рузаев
ка ошонь юннатось—юной мичу- 
ринецэсь Валя Новинский 18 ко
вонь перть кастась кавто пель 

| марто метрань сэрьсэ „Благород
ной* сортонь лимон. А седе бе
рянь пример невтить Инсарской 
райононь юннатнэ Коля Андриа
нов, Витя Комиссаров, Петя Ку
зин ды лият, конат шефствовали 
колхозной вашотневь лангсо ды 
зярыя лишметь анокстасть минек 
якстере конниктнень туртов.

Саранскоень зярыя юннат (Рая 
Чикина, Рая Троицкая ды лият) 
ютазь иестэнть ульнесть участни
кекс велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкасонть. Сынь тосо| 
сюпалгавтызь роботань эсь опы
тэст ды ней седеяк покш энту
зиазма мартоанокстытьэкспонатт.

Яла малав ды малав сы тунда 
видемась. Юной ботаниктне, ге 
ологтне ды почвоведтнэ лисить

паксяв, вирьс ды келейгавтсызь эсь 
творческой роботаст. Комсомоль
ской, ученической организацият
ненень ды весе советской общест- 
венностентень эряви явомс покш 
мель эйкакштнень роботаст тур
тов, лездамс тенст сынст тевест 
теемасонть. Но малавгак а эрьва 
косто получить паро лескс эйкакш
тне. Саранск ошонь юннатось А. 
Любокаев Темниковской заповед- 
никенть пельде вешгь овтолевкс, 
енот ды еще кой-кодат живот
нойть ды нармуть, сонзэ веше
манть топавтомо жо а арситькак.

Мордовиянь юннатнэнь респуб
ликанской совещаниясь, кона уль
несь мартонь 29-це чистэ, терди 
весе эйкакштнень бороцямс Ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкасо участиянь праванть кис 
ды веши виев лескс советской 
общественностенть пельде.

П. Любаев.

Кемлянской вельхозтехникум- 
сонть тонавтницятне тедиде стро
ясть од теплица. Февраль ковонь 
меельсь читнестэ тозонь путсть 
капстань ды помидоронь россада.

Теплицасонть сех покш робота 
вети преподавателесь Хилько ял
гась, кона тонавтницятнень тонав
ты, кода эряви теемс пикировка 
эмежтнень озавтнема шкастонть.

Г. Вилков.
Ичалковской р-н.

Вадрялгавтомс уходонть 
колхозной садтнэ 

мельга
Тундось эрьва чистэ яла сови 

эсь правазонзо. Курок пургондыть 
садтнэ, нолдыть пиже лопат, кар
мить цветямо, мейле жо касыть 
сочной фруктат. Кода сынь мазыл
гавтыть эрямонть!

Сави ли истямо мазычинть те 
иестэ учомс Кельвядня велень 
Каганович лемсэ колхозонь колмо 
покш садтнэстэ? Арась. Ведь садт
нэ вечкить паро уход, тосо жо 
тенень кодамояк мель а явить. 
Пирявкст арасть, сторожт садтнэ
сэ зярдояк а эрсить, садоводтнэ 
беряньстэ заботить садтнэнь кис. 
Истямо безответственностенть 
кувалт садтнэнь весе доходнос
т е й  свал тукшны вармас.

Вл. Вить.
Ардатовской р-н.

* *
*

Косогор велень Будённый лемсэ 
колхозсонть 1936-це иестэ 5 гектар 
лангс озавтнесть умарь сад. Ва
сень шкастонть кирдсть мельган
зо паро уход, но ней сонзэ яжизь 
ды порнизь скотинат ды нумо
лот.

Весе неть асатыкстнэнь лангс 
равнодушнойстэ ваныть комсо 
мольской организациясь ды колхо
зонь руководительтне.

К. Марескин.
Б.-Березниковской р-н.
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