ленинэнь

Г
V

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
1940 ИЕ

киява

ЛИСИ:

Ю-це ие,
12 № ковс

"Ф

ИЮ ЛЕНЬ
14-це чи
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВИДЕСТЭ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВОДОЕМТНЕНЬ
Колхозной водоемтнень строя ковт—120 центнер. Зярдо жо
модо Таловской колхозниктнень тейсть сатышка водоемт ды орга
обращенияст мусь пси отклик ве низовасть овощнень механизиро
се советской крестьянстванть ют ванной валнома, то гектарось нар*
ксо. Водной хозяйствань развити мась максомо 299 центнер куярт
янть кис движениясь келейгадсь ды 500 центнер морковт.
Истят жо примерт можна нев
весе масторонть келес. Чарькоде
ви мекс истя поддерживает Тало- темс минек республикань колхозт
вецтнэнь инициативаст весе совет нэстэяк.
ской народось. Видестэ организо
Комсомолось свал ульнесь ды
вазь водной хозяйстванть значе карми улеме икеле рядтнэсэ сеть
топавтомсто,
ниязо пек покш ломаненть эрямо мероприятиятнень
со, минек родинанть оборонной конань ютавтыть большевистской
мощензэ
кемекстамосо ды кол партиясь ды правительствась. Востроямось
ашти
хозтнэнь виест кепедемасо. Водо- доемтнень
емтне, сёлтнэ ды плотинатне спо ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь исто
собствуют урожаень покшолгавто рической решениятнень топавто
мантень. Ведесь эряви ломаненть макс. Комсомолось прими сехте
культурно-бытовой ды санитарной активной участия те движения
нуждатнень
удовлетворениянть сонть.
туртов. Видестэ использованной
Минек республикасояк
сеске
водной хозяйствась истя жо пок жо Таловской колхозниктнень обмейле
ушодовсь
шолгавты животноводстванть про ращениядост
дуктивностензэ; сон ашти необхо* водоемтнень строямось.
Сынь
димой условиякс пожарной безо- строявить комсомолонть активной
пасностенть туртов. Водоемтнесэ, участиянзо пингстэ. Бути саемс
селтнэсэ, плотинатнесэ можна вы Ромодановской райононть, то т е 
ращивать уткат, галат, калт.
сэ строязь 18 водоем. Пелест
Зажиточной эрямось веши ютко сынст эйстэ строязь ансяк комсо
шканть культурнойстэ ютавтома. молонть вийсэ. Ламо водоемтнеМекс колхозтнэнень, косо улить сэ уш укшныть зеркальной карпт.
покш водоемт (улить сынь малав
Водоемтнень строямось
моли
эрьва колхозсо, косо жо арасть эрьва колхозсо. Комсомольской
то малавикс шкасто кармить уле организациятнень обязанностест,
ме), а теемс сынстлангсэкшелема водоемтнень строямодо
башка,
таркат, оймсема таркат? Те пек аштить сеньсэ, штобу бороцямс
вадря тев. Водной хозяйстванть сынст вадря качестваст кис, ш то
видестэ использованиясь еще се бу авольть лисе истят тевть, ко
деяк пышнойстэ кармавтсы цве дат ульнесть ютась иетнестэ койтямо колхозной эрямонть.
кона колхозтнэсэ. Дубенской рай
Те иень
маень 29-це чистэ ононь Калинин лемсэ колхозось
ВЛКСМ-нь ЦК-со ютась ВЛКСМ-нь ютась иестэнть теекшнесь водоем
обкомтнень, крайкомтнень ды со Чеберчинка леенть лангс ды нол
юзной
республикань
ЦК-тнень дакшнось тозо аволь аламо зер
крестьянской од ломанень отделт кальной карпт. Но водоемось те
нэнь заведующейтнень совещания езель истя беряньстэ, што виев
специальна водоемонь строямонть пиземе ведь салызе сонзэ калнэк
молеманзо коряс. Ёвтнезельть то мезнек.
со пек ламо яркой фактт, кода
Сави тешкстамс еще сеяк, што
водной хозяйстванть использова- ламо колхозтнэ ограничиваются
ииянзо пингстэ кармасть получамо ансяк водоемтнень строямосо, но
кавксть ды колмоксть седе покш стувтнить сынст целанек испольурожай. ВЛКСМ-нь Московской зованиянть. Водоемтнень испольды Московской городской коми- зованиясь ламо колхозтнэсэ толко
тетнэнь секретаресь А. М. Пегов вави ансякмодань орошениясонть,
ялгась ёвтнесь истямо убедитель лия целынесэ жосынь не исполь
ной тев: .Кунцевской райононь зуются.
Чкалов лемсэ колхозось водной
Комсомолось должен
путомс
хозяйстванть использованиядо ике весе виензэ сенень, штобу цела
ле получакшныль эрьва гектар нек ды видестэ использовать кол
стонть куярт 160 центнер, мор хозной водоемтнень.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть Уназозо

Аволь доброкачественной или аволь иомллентной продукциянть
нолдамонзо кис ды промышленной предприятиятнень ендо
обязательной стандартнэнь а топавтомаст кис
ответственностеденть
1. Аравтомс, што аволь доброкачественной или аволь комплект
ной промышленной продукциянть нолдамось ды обязательной стандартнэнь коламо марто продукциянть нолдамось ашти противогосу
дарственной преступлениякс, кона равносильной вредительствантень.
2. Аволь доброкачественной или аволь комплектной продукци
янть нолдамонзо кис ды обязательной стандартнэнь коламо марто
продукциянть нолдамонзо кис—промышленной предприятиянь дирек
тортнэнь, главной инженертнэнь ды технической контролень от
делэнь начальниктнень макстнемс судс ды судонть приговоронзо ко
ряс подвергать тюремной заключенияс 5 иестэ 8 иень срокс.
Меремс СССР-нь прокуроронтень обеспечить те Указонть эрямос
неуклонной ютавтоманзо.
.от.
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь
Председателесь М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль. 1940 иень июлень Ю-де чи.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) комбайновой уборкаиь
шев (Мельцанской р-н, Комсомольской МТС), А. Е. Платонов
МТС.). "

мастертнэ Я у 
(Кочкуровской

Комбайнертнэвь
республиканской совещаниясь
Июлень Ю-це чистэ Саранск
ошсо ютась стахановецтнэнь-комбайнертнэнь республиканской со
вещаниясь.
Совещаниясонть
толковазель
вейке вопрос: комбайнатнень сю
ронь урядамонтень анокстамось
ды комбайновой уборкань ютавто
мась. Те вопросонть коряс доклад
марто выступил МАССР-нь Наркомземесь Карпов ялгась.
Докладтонть мейле
прзниясо
кортасть 17 комбайнёр ды велень
хозяйствань руководящей робот
никть. Комбайнертнэ-передовиктне эсест выступлениясост ёвтнизь
эсь роботань опытэст ды сайсть
лангозост конкретной обязатель
стват — ютавтомс
комбайновой
уборканть нурька шкас ды паро
качества марто.

Кочкуровской МТС-нь комбай
нёрось Платонов ялгась кортась
сеть усовершенствованиятнеде, ко
натнень сон теинзе
комбайнан
тень.
Комсомольской
МТС-нь
(Мельцанской
район) комбайнё
рось Лушев ялгась эсь выступле
ниясонзо лоткась се лангс, што
сон тейсь 12 рационализаторской
усовершенствованият комбайнан
тень ды сынст эрявикс чидест.
Прениясо
истяжо
кортасть
МАССР-нь Наркомземень замести
телесь Лисенков ялгась, МАССР-нь
Наркомземень агротехникань ды
механизациянь коряс начальникесь
Чернов ялгась ды лият.
Комбайнёртнэнь
совещаниясь
примась обращения Мордовиянь
весе комбайнёртнэнень ды велень
хозяйствань специалистнэнень.
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Од сёлт
Ардатовской
район.
„Ж елезнодорожник“ кол
хозонь примерэст
ко
ряс Кельведне велень
Серго лемсэ колхозонь
комсомолецтнэ ды
од
ломатне строясть колмо
од сёлт ды ламо витнесь
ташт.
В. К озин.

*

*

*

Чамзинской р-н. Б.М аресевской вельсове
тэнь „12 год Октября“
колхозонь колхозниктне
неть читнестэ строясть
кавто од сёлт. Сёлтнэнь
пек покш
значенияст
колхозонь скотинатнень
ды эмеж пиретнень тур
тов.
П. Букин.

Рамасть 2003 ципака
Ичалковской р-н. „Од
ки* колхозось рамась
450 ципака, „По заветам
Ленина“ колхозось—395
ципака. Ципакатрамасть
истяжо ламо лия кол
хозтнэяк. В есем езэ р а 

мазь 2000 ламо ципака.

Организовазь 2 0 звена
Б .-Б ерезниковской
район. Бузаева велень
Сталин лемсэ колхоз
сонть организовазь 20
полевой звена. Эрьва

звенасонть ловови 8—9
ломать.
Звенатненень
кемекстазь полевой уча
сткат.

,

Санитаронь фельдшерэнь нурст
МАССР нь
Нарком»
здравось
Саранскоень
фельдшерско - акуш ерс
кой школасонть панжсь

санитаронь.фельдшерэнь
курст. Курстнэсэ тонавт
нить 20 ломань.

Васенце выпусн
Краснослободской п о 
литпросвет -школась т е
диде васенцеде выпустил
од роботникть культур
но-просветительной уч 
реждениятнень туртов.
С ынст эйстэ
карм ить

роботамо 16 ломань р о
нонь инспекторокс, 18
ломань библиотекань за
ведую щ еекс ды 7 ло
мать соцкультурань к у 
донь директорокс.
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Г НИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) 1. Краснослободской неполной средней
школань тонавтницятне исполняют живой скульптура „СССН-нь весе граждантнэнь
ули праваст образования лангс* 2. Кочкуровской средней школань тонавтницянь
хорось. Зг Посопской средней школань тонавтницясь Бочалев исполняет .Л езгинка“
танецэнть. •
Фотось В. Ивенинэнь.

Ю НКОРОНЬ
СЁРМ АТ

Вадрялгады

трудовой
дисциплинась
Кавксо часонь робочей чис ды
сисем чинь робочей недляс юта
модо правительстванть постановлениядонзо мейле котонинной фаб
рикасо неявиксстэ вадрялгады дис
циплинась ды касы трудонь производительностесь.
Постановлениядонть мейле сес
ке жо омбоце чинть фабрикась
производственной планонзо топав
тызе
105,5 процентс, колмоце
чинть—108,4 процентс ды истя седе
тов.
Ламолгадыть стахановской
цехтнеяк. Чесальной цехсэ кассть
замечательной стахановецт Коз*
лов, Мухина ды лият. Сынст ро
ботаст ды
дисциплинаст ашти
примеркс весе робочейтненень.
А. Тарасов.

Оймсеме лагерев
Ламо тонавтницят оймсить пионерлагертнесэ. Игнатова велень пионертнэ-отличниктне Адушев, Фро
лов, Балясова, Горбуноваоймсить
республиканской пионерлагерьсэ
ды 10 пионерт-отличникть ойм
сить районной
пионерской л а
герьсэ.
П. Борейкин.
Б.-Игнатовской р-н.

Арась физкультурной
робота
Дубенской районсо физкульту
рань ды спортонь коряс уполномо
ченноесь Чаткин ялгась местькак
а тейни сень кис, штобу хоть Дубенка велесэ (райцентрасонть) ор
ганизовамс физкультурной тевенть.
Од ломатне бажить оборонной
значоктненьлангснорматнень мак
сомо—примамс а кинень.
Н. Жаткин.

Радиоустановка
Шугурова велень
колхозонь
кузнецесь Николай Максимович
Аношкин эсензэ кудос тейсь ра
диоприемник.
Ней
радиоприемникесь тран
слирует 3 колхозникень кудот ды
колхозной клубонть.
Колхозниктне покш мельсэ як
сить последней известиянь ды лия
передачань кунсоломо.
В. Аношкин.
Б-Березниковской р-н.

ОЛИМПИАДАНЬ ИТОГТНЕ
Ниле чить (июлень 9-це чистэ]
12-це чис) Саранск ошсо, лет
ней театрань помещениясо мольсь
эйкакшонь художественной само
деятельностень ды творчествань
ванномань Мордовской республи
канской олимпиадась.
Васенце колмо читнестэ ванно
зельть весе районтнэстэ тердезетне, нилеце чистэнть ульнесь
невтезь ансяк сех партнэ (заклю
чительной концерт), к о н а т н е
макссть высокохудожественной по
полнениянь образецт.
Исполнениянь коряс весемеде
парокс невтизь эсь пряст:
Ковылкинской районсто— на
родной инструментэнь оркестрась,
конась Чиганашин ялганть руко
водстванзо коряс исполнил »Дет
ской
симфониянть“
(музыкась
Гайднонь)
ды „Сталиндэ кантатанть“ (музыкасьАлександровонь);

Краснослободской районсто—нев
тезель живой скульптурань колмо
темат („СССР-нь оборонась“, „Освод“ ды „Тонавтнема лангс пра
вась“);
Рузаевка ошсто—Гулина морызе
„Колыбельная“ моронть (музыкась
Моцартонь), Буренин седясь полубаянсо „Вальс“ ды „Канава“, Мар
тынова ды Кузнецовинтереснойстэ
невтизь акробатической этюдонть,
аволь беряньстэ теезельть акро
батической пирамидатнеяк (тей
терькань физкультурной группась),
Каныгина ды Шпиль (дуэт) мо
расть „Москва—порт пяти морей“ ,
Бирюкова декламировась ^Маши
нист революции“;
Рузаевской районсто—мокшонь
тейтерень хорось морызе „Эрзянь
Полюнянть“ ;

Зубово-Полян—
Ромодановской
ской районсто—
районсто Ереме
киштицянь груп
ев морызе „Косо,
пась
танцовизе
косо да Утяша“
„Полянканть“(муморонть.
зыкась ПривалоСаранск ошонь
вонь); оркестра
школатнесэ тона
марто хорось мо
втницятне састь
рызе „Богатая не
^олимпиадантень
веста“
фильма
истямо достиже
стонть „Ой, вы ко
ния марто, кодат,
ни“ моронть. Ва
примеркс, пиани
на косто самай
насо ды фортенеявсь, кода пар
пианасо седямот
не (васня Светосте лезды орке
стрась хоронтень.
зарова ськамонзо
Лямбирской рай
ледизе
Моцаронсто
хорось
СНИМКА 1, 0 НТЬ: Ромодановской рай- ТОНЬ
„Фантазиморась „Сталиндэ ононь Куриловской средней школань то- ЯНТЬ“, мейле СОН
моро ДЫ „Жи- навтницятне Рая Беспалова ды Лена жо ды Башкиорян кашка од- Гребнева исполняют украинской танец. ц 0 в а с е д я с т ь 4
Фотось в. Ивенинэнь. кедьсэ),
„Настукаем“ (татарской
кельсэ) ды киш
_____________________________пление весны“ му*
зыкальной
тицянь группась
этютанцовась „Жамиль“ (националь-1дось,
Джебраевань
морамось
ной танец).
I („Далекий
край“ ды
„Пеень
Инсарской районсто—кавто то Х е т а г у р о в о й “),
октябрятнавтницят пек парсте
невтизь екой хорось („Мы едем“ ды „Гоп,
„Волга—Волга“кинофильмастопВодовозонь“ инсценировканть. Седе мои гречаныки“), Антоновонь ды
киштемась
(вальс
мейле Чарли Чаплинкс лиснесь Кокуринэнь
частушка марто Горбунова, киш „Чечотка*), Самойлихень деклами
тизе „Пастушка“ танецэнть,
ровамо^
Маяковскоень „Хоро
Ичалковской районсто—Ворони ш о“ поэмастонзо) ды лият.
на декламировизе „Сталиндэ мо
Олимпиадасонть васенце
тар
ронть“, Хабаров киштизе „Русско
канть
занизе
ды
(жюринь
поста
енть“, Носов седясь баянсо, Карнишин морась „Истребители“ ки- новлениянть
коряс) ВЛКСМ-нь
но-фильмасто „Песнь
Сережи“, обкомонь переходящей
Якстере
Каванов морызе „Тройканть“.
знамянть саизе Саранск ошось,
Чамзинкань районсто—тейтерень
хорось парсте морась рузонь мо омбоце таркась максозь Ичалков
рот; („Уж ты, сад,“ „Ой да ты, ской райононтень, колмоцесь—Ру
калиаушка“.
заевка ошонтень.

ГРАН И Ц ЯНЬ .
ТОМБАЛЕ

Французской президентэнть
отставказо
Од французской

конституционной
законтнэ

Кода пачтить Берлинстэ, Фран
циянь президентэсь Лебрен эсензэ
отставкадо макссь заявления Петэн
маршалонтень, кона занизе „фран
цузской государствань прявтонть“
постонзо. Переговортнэнь шкасто
Петэн маршалось яволявтсь прези
дентэнтень, што сон арси возгла
вить министратнень советэнть ды
теке шкасто улемс французской го
сударствань прявтокс.Петэн невтсь,
што тетееви необходимостьстэнть
кандомс личной ответственность
масторонть лангсо руководстванть
кис чрезвычайной обстоятельстват
нень пингстэ, кодамосонть ней ашти
Франциясь.
Июлень 12-це чистэ Франциясо
публиковазь од конституционной
закон.
Васенце конституционной зако
нокс Петэн яволявтызе, што сон
саи эсь лангозонзо французской
государствань прявтонть функциянзо ды отменяет 1875 иень февра
лень 25-це чинь конституционной
закононть омбоце статьянзо.
Те статьясонть ёвтазь: „Респуб
ликань президэнтэнть
вайгель
тнень
абсолютной
большинстванть коряс кочки сенатось ды
депутатнэнь палатась, конат вей
сэндязь Национальной Собранияс.
Сон кочкави 7 иес. Сон может
улемс одов кочказекс*.
Омбоце конституционной зако
нось корты французской государ
ствань прявтонть полномочиядонзо.
Законось аравты, што французской
государствань прявтось обладает
правительственной властень полнотасо. Сон
аравты ды
по
лавты
министратнень,
конат
ответственнойть
ансяк
сонзэ
икеле,
тевс
ютавты
законо
дательной властенть министрат
нень советсэнть, нолды законт ды
обеспечивает сынст топавтоманть,
аравты весе гражданской ды воен
ной чиновниктнень, тевс ютавты
военной властенть, улить помилованиянь, амнистиянь ды лия пра
ванзо.
(ТАСС).'
Ответ, редакторось

А. ЩЕГЛОВ.
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