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ССР-нь Союзонь Нзроднзй Комиссзронь
Советсь кемокстззе
Прзвительственнэй
Комиссиять
предложениянц Якстерь Армиянь
высшзй нзчзльствующзй состзвонь
лицатненди
воинскяй званиянь
максомзть колгз, конзт лздяфт
СССР-нь Верховнзй Советть Президиумонц 1940 кизонь мзйть
7-це шинц Укззонц корнс.
Максф Армиянь Генералонь
звания:
Георгий Констзнтинович Жуковти,
Кирилл Афзнзсьевич Мерецковти,
Ивзн Владимирович Туленевти!
Максф Генерал-Полковниконь
звания:
С Н И М К А С А : Н -скяй частень пулем етчикне-отличникне боевой и поли ти чес
Иосиф Радионович
Апанасенкий учебаса (З а б ай кал ь ск яй военнай округ), комсомоледне-младшай команднрсь
коти,
П. И. Б ер езн як и красноармеецсь Я. И. М о р г у н тактический ученияса.
Оке Иванович Городовиковти,
(Ф ото-клишесь ТАСС-ть).
Александр Дмитриевич Локтионовти,
Георгий Михайлович Штернти.
Мордовскяй Явтономнай Советскяй
Мэксф танковай войскань
Генерал-Полковниконь звания:
Социалистическяй Республикать
Дмитрий Григорьевич Павловти.
Конституциянц (Основной закононц)
Максф артиллериянь ГенералПолковниконь звания:
кемокстаманц колга Законць
Николэй Николэевич ВороновРоссийский Советский Федеративнай Социалистическяй Рес ти,
Владимир Дзвидович Грендальпубликань Верховнай Советсь путнесы: Мордовскяй Автономнай
Советский Социалистическяй Республикать Конституциинц (Основ ти.
Генерал-Лейтенантонь звания
ной закононц) кемокстамс.
максф 81 ломаненди.
РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
(ТАСС).
А. Бадаев.
РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец
П. Бахмуров.
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М о ск у, Кремль. 1940-це кизонь июнть 2-це шистонза.

з

Аф кунара Воронежскяй об
ластень
Таловскяй
райононь
яЖелезнодорожник“ сельхозарте
лень
колхозникне
обратились
колхозникненди, штоба тя кизоть
эрь колхозти тиемсводоем. Синь
тя кизоть эсь колхозсост тиихть
од плотинзт, прудяйхть од прутт,
шувихть од эшихть и оззфнихть
сембонь перьфке шуфтонят. Шуфтонятнень оззфнесззь сянкса, штоба афольхть калад плотинатнень
и пруттнень беряксна и афоль
коське синь эздост ведсь. Нят
мероприятиятнень
мярьгондихть
тиемс сембе колхоснень эсонга.
Виде, кда улихть велесэ лзмз
прутт и эшихть, эстэ ззсухаське аф
пелькс. Можнат паксятне, кода и
перетне, валондомс ведьсэ. Тяда
башка пруттнень эсз можнэ ве
лямс калхт, яксяркт и мацихть.
Можнэ строямс ведь меленце,
гидроэлектростзнция. Мзярда лзма
ветта,
эста
воздухське
сяда
влажнай, а тя пяк эряви растениятненди, урожайти.
ВЛКСМ-нь Центральнэй Коми
т е т с поддержэл Тэловскяй рзй
ононь. колхозникнень иницизтивэснон и мярьгсь сембе комсомоль
скяй оргэнизэциятненди,
штоба
синь примальхть инь эктивнай
участия колхозса плотинань тиемзез, прудонь прудямасз и эйтн
ень
шувомаса. Комсомольскяй
оргзниззциятне мэрсэ колхознзй
прзвлениятнень мзрхтз должетт
тиемс плзтт, козэ и кодэмэ водоемттиемс, кодама калхт и ведьге
уенди нармотть водямс.
Тяфтамз водоемда тяни етрояйхть эстейст лама колхост. Воро
ш и л о в ^ лемсэ колхозсь (Саран
ский район) етрояй оросительнай
система, конац может оросить 39
гектар. Цебярь работз тянь коряс
йотзфнихть КовылкинСкяй рзй
ононь »Красный партизэн“ колхо
зонь колхозникне, конзт мэлэстонь пингть нолдасазь эсь пакся
зост »Мокша“ ляйть ведензон.
Но однакз, минь республикзеонк ляйнь, эрьхконь и прудонь
ея лзмз
лувкесь пинге тянемс
ашезь
использовзндакшнев, а
мекланкт, нят ведь васттне коськондсть, арсесть болотакс, коса
шачендсть
аньцек
малерийнзй
сяськт. Тяфтз, Сзрзнск ошень лесопзрксз прудсь еонь лэнгозонза
милень аф шарфтомать еюнеда
нльне шиниясь. Пцтэй тяфтзмз
жэ еудьбзц и ипподромть ваксста
эрьхктьке. Сембе тя корхтай еянь
колга, што ошень руководящай
организзциятне водоемтнень ширес зшесть шарфне кодамонок
мяль.
Майть 29-це шистонза тя кизефкссь ванондовсь
ВЛКСМ-нь
обкомть бюросонза, коса тяфта
жа обязали ВЛКСМ-нь райкомт
нень и первичнай организацият
нень маластонь пингть ушедомс
колхоснень эса водоемонь тиемать.
Но
комсомольскяй
комитеттне
нинге аньцек арьсихть, а тевсэ
мезьнявок аф тиендихть.
Пинге ни шарьхкодемс комсо
мольскяй, а тяфтажа хозяйственнай
организациятненди,
што
ведсь,—кда
сонь
рациональна
использовандамс народнай хозяй
с т в ам эса—оцю вий.

ШТ

ВЛКСМ-нь Мордовский
обкомть и Саранскяйнь
горкомть газетасна.

ВАЙГЕЛЬ
колхозт— , г -

И
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Комсомолонь

пуромома марс /

ВЛКСМ-нь ЦК са

Колхознай водоемонь, плотинань и прудонь тиемаса
комсомольскяй организациятнень участияснон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть бюроц обя вихть сивомс конкретнэй обизззал обкомтнень, крэйкомтнень и тельствзтсиньколга, штоба тиемс
еоюзнай республикань ЛКСМ-нь колхознай од водоемт, плотинат,
ЦК-тнень
обсуждзндзмс комсо прутт, эшихть и петемс еиретмольскяй и колхознзй еобрзният- нень, еинь перьфкаст озафнемс
нень эсз Воронежский облэстень, шуфтт и кустарникт. Марсз кол
Тэловский рзйононь, „Железно- хозонь
прзвлениитнень мзрхтз
дорожнзй“ эртелень колхозник эриви зрьсемс мероприития кэнень еьормзенон и „Прэвдзть“ лонь, мзциень, яксиргонь водя1940 кизонь мзйть 24-це шинь пемэть колгэ и колхознзй уцес
редовойнц.
Ни еобрзниитнень эсз комсомо- ведь меленцинь и гидростзнциянь
лецненди и од ломзттненди эри- етроимать колгз.

Олимпиадати аиокламать корне республиканский
оргкомитетса
Июнть 3-це шистонзз ВЛКСМ-нь
обкомсз идень^творчествэнь олим
п и а д а с анокламать корис респуб
ликанский оргкомитетсь йотафтсь
очередной заседании.
Заседаниять
эса ванондовсть
кафта кизефкст: республикаса .оли
м пиадас анокламать колга и ом
боцесь идень изобразительнай ис
кусствань и юнай техникень ра
ботать эзда выставкать организо-

вандаманц колга.
Нят кизефкснень коряс оргкомитетонь председзтельсьСоловьев
ялгась ознакомил заседаниянь учаетникнень республикэсонк олимпиздзти и выставкати анокламать
молеманц колга положениять мар
хта.
Кафцьке кизефкснень коряс примафт решеният.

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТТЬ
ВЫСШАЙ НАНАЯЬСТВУЮЩАЙ
СОСТАВОНЦТЫ ВОИНСКЯЙ
ЗВАНИЯНЬ МАКСОМАСЬ

ССР-нь Союзонь Нзроднзй Комиссзронь Советсь кемокстззе
Правительственнай
Комиссиять
предложениянц Военно-Морской
Флотонь высшай
начальствующэй состэвонь лицатненди воин
ский званиинь мэксомэть колгэ,
конзт лздифт ССР-нь Союзонь
Верховнай Советть Президиумонц
1940 кизонь мзйть 7-це шинь
Укззонц корис.
Мэксф Адмиралонь звания:
Лев Михайлович Галлерти,
Иван Степанович Исаковти,
Николай Герасимович Кузне
ц о в т^
Максф Вице-Амиралонь звания:
Александр Карлович Векманти,
ЛеонидГеоргиевич Гончаровти,
Гардей Иванович Левченкоти,
Сергей Петрович Ставицкяйти,
Георгий Андреевич Степановти,
Владимир Филиппович Трибуцти,
Александр Викторович Штальти,
Иван Степанович Юмашевти.
Максф Контр-Адмиралонь звания:
Николэй Осипович Абрамовти,
Михэил
Ивзнович
Акулинти,
Влздимир Антонович Алэфузовти,
Михэил Ивзнович Арэповти, Влз
димир Александрович Беллити,
Валентин Лукич Богденкоти, Сер
гей Филиппович Белоусовти.
(ТАСС).
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Мезе няфтсть
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Переводнай и выпускной испы Ю-це клессть еделесеськ еньцек
Переводнай и выпускной испыта таниятнень отличнайста и цебярь- отличнейсте.
Синь велсне аф
ният^
няфтезь, што кой-кона ста максомаснон инкса Ковылкин аерткшнихть тевть эздовок. 4
школатнень
эса комсомольскяй скяй районнай средняй школань предметонь коряс получасть аньорганизациятне
каль ученикне и ученицатне сувасть цек отличвей отметкет.
дявста тюрсть отличнай и цебярь социалистическяй соревнованияс.
Цебярь сетфкссе йотнихть иеуспеваемостть инкса. Именна тянь Синь эсь лангозост сявф обяза- пытаниятне 9-це классовок. Тя
Англичаттне ащемок »лиянь кядьса
сюнеда Сире Иса Прянь средняй тельстваснон пяыкодезь
честь классь испытениятнень мексозень
в о яв ам с“ п ри н ц и п т ь лангса, етреминдакшколаса нльне комсомолецт, кода мархта.
лама предметонь коряс.
шнихть таргамс войнас йомла нейтральнай
Ямашкин Федорсь, Сандин ВесиЮ-це выпускной классь тонефгосударстватнень. (Газетатнень эзда).
** *
лийсь и лама илят, катфт второ- нема кизоть 3—4-це четвертензон
Тяфтежа сатфкс мархте йотнихть „К одажа воявамс эсь кяттнень маохтз,
годннкокс. Нят ялгатнень сембе пингстэ сатсь цебярь результатт испытениятне
Порепе
велень кда еинь заняфт".
Рисункась В. Персонть,
тонафнема пингть ульсь нилень- успеваемостть коряс, конань инк- НСШ-се. 4-це клессе ученикне тоТемась И. Миксоновть.
ветень кальдяв отметкасна. Но са школань дирекциясь максозе нефнеме кизоть йотемс тонеф
комсомольскяй организациясь (сек- переходящей якстерь
знамять. несть аньцек отличнайста. Тя
Западнай Европаса
ретарсь Казанцев ялгась) мерат Цебярьста ащи тевсь тя класса классе ашезь иляда фкявок уче
синь кальдяв отметкаснон машф- испытаниятнень эсовок.
Класса ник второгодникокс. Школень ди
войнась
томаснон инкса ашесть примосе. испытаниятнень максозь пцтай сем- ректорсь В. Д. Лерионов ялгась
Дюнкеркть
инкса бойхне аделеМайть мекольдень шистонза ком бепредметненькоряс. Синь резуль- 4-це клессе йотафтсь беседе кивома
лангсот.
Июнть 3-це шиссомольскяй комитетсь шарьхкодсь татсна ащихть примеркс сембе зонь кеникулетнень образцовайста
тонза Луи форть и Дюнкеркть
путомс тя кнзефксть эсь собрени- Школати. Ю-це классонь ученикне йотафтомеснон колге.
крепостензон занямода меле гер
ясонза, коса, конешна, корхтамада Шепель, Чекашкин, Любимов, Вол
манский
войскатнендн
удалесь
и протоколс еьормадомда башка ков и лиятне школань дирекциять
В. Челматкин.
эцемс ошу, коса тяни молихть
инголе езозь эсь мяльснон, што К овы лкинскяй район.
мезевок ашесть решанда.
уличнай бойхть. Союзникнень вой*
Испытаниятнень пингстэ лихтьф
скаснонды
эвакуециясь ересь аф
факттне ащихть школьнай комсо
возможнайкс. Союзней комендовамольскяй организациятнень рабониясь решил жертвовандемс френтаснонды серьезнай урококс.
цузский
лучшей честьтнень мерхте,
Комсомолец.
конет ерелекшнезь енглийский экИнсарскяй район.
Мон тонафнян Сире Каньгуш коряс устнайста. Эсь таргаф воп- епедиционнай корпусть туменц.
велень
ередняй школень 6-це росннкозень коряс отвечень отличТяни немецнень кядьсостСомми
клесса. Мзярда сась испытениянь найсте.
ляйть устьянзонды молемс пролиВалснон кирдезь
васень шись, тейне ульсь пяк
Омбоце
уронть
еьормадоме вонь бельгийский и французский
Саранск ошень 6-це № аф пол оцю аф азовомшка радость. Шов- диктент мокшень кяльсе. Лик еембе побережьитне.
ней средняй школань 5-це „А* даве, урокнень ушедомс, мон мо т е н т ь еьормедыне эльбитьксфИюнть 3-це шистонзаоцю собы
классонь ученикне
1939—1940 лень школав и аф кирдемшка томе. Учительсьпутсь отличней тиякс арась французский столи
тонафнема кизоть пингста тонаф- учень, мзярда ушедыхть занятият отметке. Тяфте же мон мексыне ц а с лангс германский авиациить
испытаниятнень отличнайсте иля- оцю вийнь налетоц. Германский
не.
несть кальдяв отметкафтома.
Цингорфтозь пайгонять, еуваме дыкс предметтвень коряска.
5-це „А“ классонь ученикне
еемолеттне бомбердировандазь ПаЛеша Икомасов.
испытанняда инголе эсь инголест классу. Уставесь уроксь. Кермаме
рижть окрестностензон эса военЕ льниковскяй район.
путнесть задача перевсднай испы мексома испытаният рузонь кяльть
най об'екттнень и тисть тейст оцю
таниятнень максомс кальдяв отимафкст. Васьфтемок зенитнай ар
меткафтома. Синь эсь валснон
ти ллери яс и истребительнай авиУ
кирдезь: сембе дисциплинатнень
ациять ективнай противодействикоряс испытаниятнень максозь це*
яснон,
германский бомбардировАлгебрать коряс
бярьста и сембе йотасть 6-це классу.
щикне
ульсть вынужденнайхть
Кочетова Александрась, Верши
Ковылкинскяй 43-це № железно- павлов П., Ракове, Меркова и ащемс пик вире. Но, еф веномок
нина Музась, Вечинкин Генадийсь, дорожнай ередняй школань эрь лиятне испытаниянь билетсе еьор- тянь ленгс, германский авиециясь,
Ксенофонтов Юрийсь, Киселева учениксь цебярьста содасы, кода метф кизефкснень ленгсотвечесть кона
участвовендась
налетса,
Л юдмилась учебнай кизоть аде- ма дисциплинас коря испытаният- пяк увереннейста.
кандсь ошо имафкст.
лазь похвальнай грамота мархта. ненди сон должен анокламс маИностраннай
обозревательхне
Тя классонь 23—ученикть эзда
ластонь пингть, мезсь ученикнен- тя важнейшай дисциплинатькоряс арьсихть, што Парижть лангс гер
И. Симдянов.
ди максси полнай
возможность 17 учениксь получасть отличней манский авиациять налетоц, корхСаранск ош.
испытаниятнень отличнайста йо- и цебярь результетт, 5—посредст тай еянь колга, што немецне йорайхть тиемс французский столи
венна, 1—кальдяв.
тафтомеснонды.
Алгебрать кальдявста максозе ц а с ленгс оцю наступления.
Ю-це классонь ученикне мейть
Союзниконь авиациясь тись на
28-це шистонза кирдсть испытаният Миронова ученицась.
лет Германиять еевернай н запад
устна алгебрать коряс. Аф кржа
ней ошензон лангс.
(ТАСС).
М. Водякова.
ученикт, кода Касаткин, Петро-

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

би
бл
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Эрь колхозти— птицеводческяй ферма

С Н И М К А С А : В ыборг ошса (К арело-Ф инекяй С С Р ) к репостсь.
(Ф ото-клиш есь ТАСС-ть).

Уполн. ГлавлИТа

Мордовский АССР-нь СНК-сь
тийсь изменении Мордовский республикесе 1940 кизонь птицевод
ческяй пленть еиде товолдонь резвитиисонза. Тинь корис полефтсь
республикень еембе колхоснень
эсе общественней птицеводстветь
еида товолдонь
вишкоптеманц
мархта тевсь. Республнкаса кол
хоснень эзга ти планть корис эриви организовандемс 1421 птице
водческий од ферме, конетненди
колхосне должетт ремемс 325.600
еерез лефкськет. Тиде инголе, мзярда ашезь лисе светс, птицеводствать вишкоптеманцкорясСССР-нь
СНК-ть и ВКП(б) нь ЦК-ть постановлениясна, Мордовияса птицеводствась ульсь развитей кельдявете. Марнек республикеса птицеводчествась развитей ульсь аньцек 15 районга. Тяддень кизоть
минь республикасояк птицеводст-

А 725. Редакциять «дресоц:

р, Сераиок,

Советская,

вась ули резвитай еембе райотт
нень эзга. Мордовиянь еембе комеомолецнень и од ломаттнень ин
геле ащи оцю задеча общественнай птицеводчестветь еяде товол
донь резвитиянь тевсонзе. Комсомолецне должетт витемс эрь шиня агитационнай работа п ар ти яс
и правительстветь решенияснон
пяшкодемеснон никсе.
Тя тевсе улихть ни лама еатфкет. Саранскяй райононь „Горный“
колхозса птицеводческий товарней
фермаса заведующайкс работай
комсомолкесь Кукееве ялгесь. Сон
правильнайста ладизе эсь фермаеонза тевть, ладизе кудонь нармоттнень лувомаснон, правильнейсе оргенизовандазе нармоттнень аннемеснон.
Тифтаже лац ледяф птицевод
ческий ферметь реботец „Пяти
летке в четыре года“ колхозсовок

(Саранскяй район). Тяса птицевод
ческий фермать эса заведующайкс
работей райсоветонь депутаткась
Будникова илгась. Аф ваномон
синь лангс, што Будникова ялгась
работай аф кунере, эсь реботенц
ладязи пик цебярьсте. Работаме
еремдонзе инголе пик кельдивста
ульсь ладяф яйценосностть лувомац. Алхне мольсть аф назначенияс коря.
Будникова ялгасьийценосностть
касфтозе 80,4 проценте. Сон цебирьсте оргенизовендезе нермоттненди пищань макссемать и синь
мельгаст уходть.
Эряви советский, партийней и
комсомольский еембе оргенизециитненди большевикокс кирьмодемс птицеводствень тевти эривикс серее.
Соустина,
МАССР-нь НКЗ'ТЬ зоотехникой.
Ответ, редакторть заместителей
И. Ч У Д А Й К И Н .
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