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Н А Й М И Т Т

Течи минь публикуем ССР-нь 
Союзонь Прокуратуранть сообще- 
ниянзо „троцкистско-правой бло-' 
койть“ преступной заговорщичес-1 
кой группанть деятельностензэ.

Минек социализмань масторонь[ 
неусыпной стражесь-НКВД-сьпря- 
дызе следствиянть народонь злей-' 
щей врагтнэнь фашистской банданть 
контрреволюционной деятельность- 
тензэ. Советской судонть, Совет
ской весе народонть икеле эсь под
лой тевест кис кармить отвечамо
Н. И Бухарин, А . И. Рыков, Г. Г. 
Ягода, Н. Н. Крестинский, X . Г. 
Раковский, А . П. Розенгольц, Г. Ф .  
Гринько ды фашистской лия най- 
митнэ.

Арась истямо подлость ды звер
ства, кодамос тусь фашистской 
агентнэнь те группась. Минек пар
тиянть, Советской правительствань, 
сынст славной руководительтнень 
ды советской весе народонть лангс 
ненавистьсэ иредезь фашистской 
неть кискатне эрьва кодамо способ
со маштнесть минек партиянь ды 
правительстванть руководительт
нень. Сынь, неть кискатне, кулов
тызь Куйбышев ялганть, Горький, 
Менжинский ды лия ялгатнень. 
Сынст заданияст коряс маштозь 
партиянь сехтг вадря церась С. М. 
Киров ялгась. Сынь маштнесть н о 
татнесэ робочейтнень. Сынь мик
шнесть минек Советской масторонть 
оптом ды пельксэнь пелькс, снар
тнесть велявтомс минек масторон
тень капитализманть. Арась! те 
тенст эзь удала ды а удалыяк!

Следствиясонть истя жо установ
лено, што антисоветской „право- 
троцкистской блокось“ об’единил 
всинзэ рядтнэненЬ подпольной ьве- 
се антироветской троцкистской гру
ппатне^ правойтнень, зиновьевецт- 
нэнь, меньшевиктнень, эсертнэнь, 
буржуазной националистнэнь, конат 
топавтсть Троцкоень фашистской 
ааданиянзо Союзной кой-кона рес- 
публикатнева.

Врагтнэ кундазь полична. Минек 
славной неусыпной стражесь —  
НКВД-сь, сонзэ сталинской нарко-

монть Ежов ялганть прявтсо ды Со
ветской весе народось таргси ды 
таргсесынзе фашистской неть най- 
митнэнь ды маштнесынзе педе-пес, 
остаткавтомо. Арась пощада роди
нань изменниктненень!

Февралень 28 чистэ Саранскоень 
котонинной фабрикань робочейтне 
С С Р  нь Союзонь Прокуратуранть 
еообщениянзо радио вельде кунсо
лозь, позорсо клеймясть фашистской 
неть кискатнень ды врагтнэнь кар
шо ответэкс саить од обязательст
ват: „Минь заверяем Сталин ялганть 
ды Советской правительстванть, 
што минь, котонинной фабрикань 
робочейтне, врагтнэнь неть вылаз
к а т  каршо отвечатано трудонь про
изводительностенть седеяк пек ке
педемасо ды революционной бди
тельностенть виензамосо“ .

Истя жо гнев ды возмущения мар
то маризь кулянть троцкистско-буха
ринской фашистской банданть чудо
вищной злодеяниядонзо СарТЭЦ-нь 
робочейтне ды служащейтне. Робо
чейтнень ды служащейтнень коллек
тивесь гордится минек прекрасной 
НКВД-нь ды сонзэ сталинской нар 
комонть роботасонзо.

Народонь врагтнэ просчитались 
ды сынь эрьва зярдо просчитаются 
Арась истямо вий, кона бу мог лав 
шомстомс минек родинанть виензэ 
Советской народонть моральной ды 
политической единстванзо эйс та
пасы эсь прянзо эрьвась, кись снар
ты посягнуть Советской Союзонть 
лангс. Советской союзонь эрьва 
трудицясь пешксе ненавистьсэ троц 
кистско - бухаринской фашистской 
наймитнэнень.

Минек Советской масторось не
победимой. Сонзэ эйсэ вейсэндявсть 
кавто сехте покш вийтне— Совет
ской весе народось ды коммуниз
мась.

Мордовиянь трудиця народось ке
ми, што Советской Судось распра 
вится неть гадтнэнь мартояк истя 
жо, кода сон расправлялся ды седе 
товгак карми расправляться поща
давтомо народонь весе врагтнэнь 
марто. „Э . К.“

ЦЫПКАЙКИНЭНЬ КУДОСО ЧАСТНОЙ БУФЕТ
Майданонь „Сятко* колхозонь 

колхозникесь Дыакайкин А. Н. 
»еинзэ кудос панчтеь частной бу
фет. „Буфетсвнть* Дыпкайкин эрь
ва мезенть мии епеаулягивной пит
несэ. Прямервс, пуренть мии 5 
целковойть четвертенть, вина пель
литранть— 6 целковойть 50 треш
никть. Теде башка „буфетчикесь“ 
рамицянтень наказы, штобу сон 
посудантькак велавтовлисе мекев.

Сямемкадо мейле Дыакайкинвнь 
кедьс'*» муят завускаяк. Вана теть 
тувонь сала... 15 целковойть кило- 
Граммось. Апак фатя *буфдтча- 
»есь“ тарги теть калт, 6 целко

войть килось. Теде мейле уш си
лой необходимо рамама хашяв, 1 
целковой килось.

Кадовкшны шнамс Цыпкайки- 
нэнь клиентнвнень вежливостезв. 
А марят кургстонзо берянь вал, 
секскак Майданонь народось якить 
ансяк ДыПваикиннвыь. Бягачев 
Иванвяь буфетвв ж ) якить совсем 
аламо. Секскак сон пеняци Цыс- 
кайкин лангс...

Минь вемдяно, што куроксто 
должен васодемс „клиент“ Кочку
ровань РОМ-сто.

РУЧКИН.

Паро конюх

ССР-нь Союзонь 
Дрокуратураео

ж13 год РК КА " волхозонь 1-це! 
бригадасо конюхокс роботы Гопин 
Алексей. Парсте ладвзе Гопин 
ялгась алашатнень мельга яжа
монть Вес* алашаши* соя аач-

тинзе средней упатавностес. Ва* 
шов вльдьтаень кирди башка ста
ноксо. Ней алашатнень вйсв анок
стыть тунда видеманть.

И Р Ш П ,

Неень шкастонть С С С Р-нь 
НКВД-нь органтнэ прядызь след
ствиянть истя меремс „право-троц- 
кистокой блок“ заговорщической 
групоанть тевензэ коряс. Кода 
аравтозь следствиясонть, те груп
пась организовась СССР-нтень 
враждебной иностранной государ
стватнень рааведкаст заданиянть 
коряс ды веинзв пелекс аравтсь 
шпионаж ивостраняой государст
ватнень лезэс, вредительства, ди
версия, террор, СССР-нть военной 
мощензэ подрыв, СССР-нть лангс 
неть государстватнень военной на
паденият. провокация, СССР-нть 
поражения, СССР-нть расчлене
ния ды сонзэ эйстэ Украинанть, 
Белоруссиянт*, Средне-Азиатской 
республикатнень, Грузаянть, Ар- 
мениянть, Азербайджанонть, Даль
ней Востоксо Приморьянть сезема 
—ледстязь иностранной государ
стватнень лезэс, наконеп, СССР-се 
социалистической общественной 
цы государственной существую
щей строенть еверженая, капита
лизманть восстановления, буржуа- 
зиянь властенть восстановления.

Следствиясонть аравтозь, што 
„право-троцкистской блокось" вей
сэндинзе эсинзэ рядтнэсэ троцкист- 
нэнь, правойтнен*, зановьевецт- 
нэяь, меньшевиктнвнь, эсертнэнь, 
подпольной антисоветской груп
патнень, Украинань, Белорусиянь, 
Груэзянь, Средне-Азиатской рес
публикатнень, Армеяиянь, Азер- 
бейджанонь буржуазной национа- 
листнэнь.

Следствиянь материалтнэ арав
тозь, што „право-троцкистской 
блоконь“ участниктне советской 
правительстванть каршо ды бур- 
жуазиянь властенть восстановле- 
аиянзо кис бороцямосонть весе 
эсист надиямост путнизь исклю
чительна иностранной агрессорт- 
авнь вооруженной лездамост лавгс, 
конат алтасть максомс заговор- 
щиктненень те лезксэнть СССР-нть 
расчленеииявть ды СССР-нть эй
стэ Украинанть, Бэлоруссиянть 
Средне-Азиатской республикат
нень, Грузиянть, Армениянть, Азер 
байджанонть ды Приаорьянть от- 
торжениянь условиятнень лангсо.

Кода аравтозь следствиясонть, 
те заговоронть ламо руководите- 
лензэ ды участникензэ ульнесть 
иностранной резведкатнень пек 
умонь агентэкс, конат зярыя иень 
перть топавтсть шпионской дея
тельность неть разведкатнень ле
зэс. Те весемеде икеле относится 
заговоронь вдохновительтнень эй
сэ вейкентень—народонь врагон
тень Л. Троцкойнвнь, кона, кода ней 
те «равтозь, ульнесь сюлмавозь, 
прок шпион, иностранной вейке 
резведка марто 1921 иестэ саезь 
уш ды иностранной лия разведка 
марто—1926 иестэ еаоь. Те те
венть коряс кой-конат обвиняе* 
мойтнень эйстэ ульнесть царской 
охранкань проволаторокс ды аген
тэкс*

Аравтозь што „право-троцкист* 
свой блоконь" седе ламо главарь* 
тне топавтсть эсист шпионской, вре- 
дательской, диверсионной ды тер- 
роритчзеюй деятельвостест Тре»

коень, Бухаринэнь, Рыжовонь прямой
заданияст коряс ды плантнэнь ко
ряс, конат келейстэ арсезельть ды 
разработанноельть кой-кона иност
ранной государстватнень генераль

ной штабтнэсэ.
I „Право-троцкистской бловонть"
! террористической деягельностенз» 
коряс аравтозь, што обвинйемой- 
тяе оргаяизовязь ды тевс ютав
тызь В. В. Куйбышевень, В. Р Мен* 
жинскоень ды А. М. Горькоень з ю- 
дейсаой куловтоманть заговоронть 

| участниктвень врачтнэнь Л. Г. Ле
нинэнь, И. Н. Каамовонь, А. И. Ви- 

| ноградовонь ды Д. Д. Плетнев про
фессоронть лездамост коряс.

Аравтозь истя жо, што С. М. 
Кировонь злодейской паштоманть 
троцзистсю-зиновьевской цен
трась теизе „право-троцкистской 
блоконть“ решениянзо коряс.

Следствиясонть аравтозь, што 
неть чудовищной преступлениятне 
эсть ульне случайностекс троц- 
кистнэнь туртовгак, правойтнень 
туртовгак.

1918 иестэ уш, сеске жо Ок
тябрьской революциядонть мейле 
бретской мирэнь заключенияяь 
шкастонть, Бухсрин ды сонзэ истя 
меремс „леьой“ коммунистнэнь 
группась ды Троцаий эсинзэ груп
панзо марто „левой“ эсертнэнь 
марто вейсэ оргаавзовасть заговор
В. И. Ленинэнь каршо, Советской 
правительствань прок прявтонть 
каршо.

Бухаринэнь, Троцяоень ды лия
заговорщавтнэ, кода те неяви 
следствиянь матераалтнестэ, уль
несь целест сеземс брестской ми
рэнть, свергнуть советской прави
тельстванть, арестовамс ды маш
томс В. И. Ленинэнь, И. В. Стали
нэнь ды Я. М Свердлсвонь ды сфор
мировать од правительства буха- 
ринецтнэнь эйстэ, конат сестэ мас
кировкань кис мернесть естедеет 
„левой" коммунистт, троцкистнэнь 
ды „левой“ эсертнэнь эйстэ,

1918 иень шкастонть Ленинэнь 
каршо ды советской властенть кар
шо неть преступлениятнестэ пее 
парсте неяввшны ды чаркодевкш- 
иы советской народонть каршо 
троцкистнэнь ды Бухаринецтнэнь 
весе последующей преступной^дея- 
тельностест.

Тевенть коряс судебной ответ- 
ственностьс таргазь: Н. И. Буха
рин, А. И. Рыиов, Г. Г. Ягода, И.
Н. Крестикский, X. Г. Раиовский, 
А. П. Роаеигольц, В. И. Иванов, М.
А. Чернов, Г. Ф. Гриньно, И. А. За
ленский, С. А. Бессонов, А. Икрамов, 
Файзулла Ходж&ев, В. Ф. Шарамто- 
вич, П. Т. Зубарев, П. П. Булэнов, 
Л. Г. Левин, Д. Д. Плетнев, И. Н. 
Казаков, В. А. Максимов ды П. П. 
Крючаоэ.

ССР-нь Союзонь Прокурорось 
кемевстызе обвинительной заклю
чен ия^  ды тевенть марто кучи
зе СССР-нь Верховной Судонь 
Военной Коллегияс ванкшномо 
павжадо судебной заседаниясо.

Тевенть кунсоломазо ССР-нь 
Союзонь Верховной' Судонь Воен
ной Коллегнясонть аравтозь те

д о
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ДЕПУТАТНЭНЬ ОТЧЕТОСТ ЭСИСТ 
ИЗБИРАТЕЛЬТНЕКЬ ИКЕЛЕ

Февралень 28-це чистэ Кочкуро- вель ерьгтнэнь туртов непристуТггной
васо ульнесь промкс, козонь сакш
ность Од ды Ташто Пурнятнень, 
Новосильцевань, Муранень, Видьма- 
нонь, Зорькань, Майданонь избира* 
тельтне. Избирательтне кунсолызь 
эсист депутатнэнь о т ч е т о с т  
СССР-нь Верховной Советэнь ва
сенце Сессиянть роботадонзо. Пром
ксонтень пуромкшность малав 1500 
избирательть. Отчетной д о к л а д  
тейсь СССР-нь Верховной Советэнь 
депутатось Яськин ялгас. Яськин 
ялгась отчетсонзо ёвтнизе избира- 
тельтненень, кода минек социалис
тической парламентэсь деловойстэ, 
сталинской стиль марто роботазь, 
решась зярыя пек важной государ
ственной вопрост. Сон ёвтнизе, што 
кавтонест палататнес кочказть пред 
седательть, заместительть ды посто
янной комиссият. СССР-нь Верхов
ной Советэнь весе депутатнэ едино
душна вастызь Верховной Советэнь 
Президиумонь председателекс Ми
хаил Иванович Калинин ялганть 
кочкамонзо.

Седе тов Яськин ялгась ёвтнизе 
кода большевистскойстэ ульнесть 
критиковазь Наркомюстэнь, Нар- 
комводонь заготовкань ды искусст
вань коряс комитетнэнь руководи 
тельтне беряньстэ роботамонть кис. 
Сессиясь решась вопрос од иаркомт- 
нэнь организовамодо. Наркомтяж- 
промстонть явсть оборонной нро 
мышленностень Наркомат ды маши 
ностроениянь Н а р к о м а т .  
Неть к а в т о  од наркоматнэнь 
теемаст вызваннойть тяжелой про
мышленностенть пек виевстэ касо
масонть.

Заготовкань Наркомонь органи
зовамодо, ёвтнесь Яськин ялгась, 
вызванной велень хозяйствань про
дукциянть пек покшсто касомасо.

Яськин ялгась эсинзэ докладсон
зо ёвтнизе, што Верховной Сове
тэнь Сессиясь вопростнэнь решам
сто невтсь алкуксонь подлинной де
мократизм. Образованной Молотов 
ялганть прявтсо Советской прави
тельствась—подлинна народной пра
вительства. Мирсэнть арась истямо 
правительства, конань бу народось 
истя поддерживал, кода минек, Со
ветской, правительстванть.

—Кочкинек Верховной Советэнь 
Президиум Михаил Иванович Кали
нин ялганть прявтсо,—ёвтни Яськин 
ялгась,— козонь совить Лениниской 
типень виднейшей политической дея- 
тельть, кода Сталин, Жданов, Блю
хер, Буденный, Косарев, Хрущев 
ды лия ялгатне.

Сталин ялгась миненек, депутат- 
язкень, пред'явил покш требова- 
ният. Ды минь честь марто карма
тано топавтомо неть требованият
нень. Карматано улеме народонь 
слугакс, пощадавтомо карматано 
громамо врагтнэнь. Карматано уле
ме ленинской типень роботникекс. 
Ультяно истямокс, кодамокс ульнесь 
Ленин ды кодамо Сталин,

Яськин ялганть мельга содоклад 
тейсь СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатонь Кузнецов ялгась. 
Сон ёвтнесь, што Верховной Сове-

креиостекс. Минек лангс порить пеест 
фашистской государстватне, эрьва 
чистэ анокстыть война Советской 
г о с у д а р с т в а н т ь  лангс. 
В о й н а д о н т ь  минь аштитяно 
черне вельде. Секскак минь должны 
улемс анокт. Сталин ялгась Иванов 
ялгантень ответсэнзэ мерсь, што 
„Эряви минек весе народонть кир
демс мобилизационной анок - чинь 
состояниясо военной нападениянь 
опасностенть лицянзо икеле, штобу 
кодамояк „случайность“ ды минек 
внешней врагтнэнь кодаткак фоку- 
сост не могли минек застигнуть 
врасплох...“ Неть валтнэ стувтнемс 
а эрявить

Кузнецов ялгась избирательтнень 
призывал, штобу парсте анокстамс 
тунда видемантень. Бути тедиде ми
нек масторсонть добувинек урожай 
малав 7 миллиардт пондт, то сы 
иене должны бороцямс кавксо мил
лиардт пондонь кис. Тундонтень 
большевистскоёстэ анокстазь минь 
топавтсынек Сталин ялганть лозун- 
гонзо.

Депутатнэнь отчеттост мейле кор
тасть предприятиянь робочейть, кол
хозникть. Васенцекс вал сайсь „Боль
шевик“ колхозонь коноплеводческой 
звенань стахановкась Юканькина 
ялгась, конась приветствовала наро
донь избранниктнэнь — Верховной 
Советэнь депутатнэнь. Юканькина 
ялгась тердсь избирательтнепь пар
сте анокстамс тунда видемантень, 
парсте тонавтнемс РСФСР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотнеде поло
жениянть.

Теде мейле промксось примась 
резолюция.

„Избпрательтнень кустовой промк
сось тешксты,—ёвтазь резолюция
сонть,— што СССР-нь Верховной 
Советэнь Сессиясь эщо весть де- 
монстрировизе весе мирэнть икеле 
подлинной социалистической демо- 
кратизманть, народонть волянзо ды 
силоченностензэ, Ленинэнь-Стали- 
нэнь партиянтень, Советской пра
вительствантень ды народтнэнь вож
дентень Сталин ялгантень предан- 
ностенть.

.. Сессиясь, Советской народонть 
волясо, создал истямо правительст
ва, конанень арась равной мир
сэнть, правительства, конась имеет 
неограниченной забота трудиця мас
сатнень благосостоянияст кепедема- 
сонть...“

Седе тов резолюциясонть избира- 
тельтне сайсть обязательства дом
касто тонавтнемс ВКП(б)нь ЦК-нь 
Январской Пленумонть решениянзо, 
СССР-нь Верховной Советэнь Сессиянть 
материалтнэнь ды Московонь Сталин
ской избирательной округсонть пред
выборной совещаниясо Сталин ял
ганть докладонзо ды большевист- 
скойстэ лисемс тунда видемантень. 
Парсте тонавтнемс РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде изби* 
рательной закононть.

„Минуткак а стувтнемс классово
революционной бдительностьтенть, 
—сёрмадыть эсист резолюциясост 
избирателыне, — а, виевгавтомс сон-

Ксриаидрань 1937 иень 
видевкстнэнь результатнэде ды

1938 местэ виденадонть
Кочнургваьь Р йонной Исюлнительной Комитетэнь Пре?идиу* 

менть 1938 ие» ь февралень 14 чинь постаноБпениязэ
Константировамс, што Кочкуро-* 4. Меремс весе колхозтнэнень ко-

вань районсо 1937 иестэ корианд- 
рань видемань ютавтозь аволь бла
гополучна. Васняяк, апак топавто 
кориандракь видема планось, мейсэ 
самай апак тогавто контрактацион
ной договортнвнь коряс промыш- 
лонностентень еырьянь максома 
планось- Омбоцекс, колхозонь от
дельной руководительтнень халатной 
чидест, кериаьдранть ашкастонзо 
видемасонть, кочкпмань отсутствия- 
еонть, истя жо уборканть преступ
на затягивапиясенть ветизь урожа
енть овси алкине показательс.

Планонь коряс валовой сборонть 
4200 центнертнэнь таркас пурназь 
ансяк 1050 центнерт, эли 25 проц. 
Эсист халатной чидест „Труженик“ , 
„13 лет Октября“ , Ку ибы шев лем 
еэ ды лият колхозонь руководитель
тне кориандрапть ветизь ёмамос 
Покш пелькс колхозтнэде получасть 
ансяк 15 —СО килограммат гектар
сто, „12 лет Октября“ ды „Лени 
нэнь ки“ колхозтнэде башка, конат 
получасть 7 центнерс гектарсто.

Кориандрень тунда видемантень 
анокстамось мели преступна лавшо
сто Кориандрань видьмекстнэ кол
хозтнэва ды заготнукктнэва те шкас 
анак ванькскавт ды апак ветя кон- 
дициясь ды апак проверя качест- 

| васкак. Видемань площадьтне кол
хозтнэва апак тешкстне. Райзосо 

| ули тенденция, истя жо, кода ютась 
иене, башка колхозтнэсэ нолдамс 
кориандра алов площаденть 10 гек
тарс. Кадрат »урссо апак анокста.

Кочкуровань Райисполкомонь Пре
зидиумось С С С Р  нь СНК-нь 1937 
иень мартонь 17 чинь постановле
ниянзо соответствиясо П О С Т А 
Н О В Л Я ЕТ :

1. Примамс сведекияс райзонь за 
ведующеенть Пуиыкин ялганть яволявто
манзо,што башка кохотнэваксриандранть 
умышленна ёмамос ветицятне уш 
привлеченнойть ответственноСтес.

2. Обязать райзонть, МТС-нть 
ды колхозтнэнь кориандрань виДев- 
кеэнть 900 гектар контрольной за' 
даниянть аравт немс паксянь еевообо- 
ротонь пропашной клинтнэва озимт' 
неде эли корнеклубнеплодтнэде 
мейле, удобренной паринатнеде мей
ле (обязательна зябка ланга).

3. Меремс участковой аграномт- 
нэиень рабочий производственно-фи
нансовой плантнэнь составленияст 
пингстэ предусмотреть тень ды ко- 
риандрантень явомс персональной 
тарка, а аволь „технической“ руб
риканть ало, тень пингстэ ловомс 
весе роботатнень перть агромеро* 
приятиятнень, робочей ды тягловой 
виенть.

-ишь Сессиясь образовал Военно-'зэ народонь врагтнэнь каршо боро- 
Морской Флотонь Наркомат. Т е !цямосонть. Эрьва чине кемекстамс 
Наркоматонть образованиязо выз- < минек Советской, хозяйственной ор* 
ванной минек масторсонть морской гантнэнь.
оборонань тевенть касомасоды сон-] „..Минь избирательтне вештяно 
зэ пек покш значениясо. Содазь, СССР-нь Верховной Судонь Воен- 
што меельс шкастонть минек улить ной Коллегиянть пельде фашистской 
организованнойть Черноморской, каймитнэнень, родинань измеиникт- 
Балтийской, Тихоокеанской флотт нэнень, народонь врагтнэнень-Бу- 
ды организовазь Северной флот, хариннэнь, Рыковнэнь, Ягоданень 
конат необходимоЙть минек роди- Черновнэнь ды сынст заядлой цепсэ 
яаягь морской берёктнень вансто- содонь кискатненень применить на
ранть туртов. Весе неть Меройрн- казаниянь социальной защитань выс- 
ятмятне примазть сень кнс» штобу шей мера-^-расстрел. Лия кулома сы-1 
нинек ншсторм» то р яттевяа  уле- иест не т т т  улемс!" П. Чигей. I

риандранть видеманзо ютавтомс ра
на, ранний зерновой культуратнень 
марто параллельно, 3 4 чис, маши
насо, широкорядной способсо, нев
темс теде весе агрономтнэнень.

5. Видевкстнэнь парсте обслужн- 
ванияст кис концентрировамс кори- 
андранть эрьва колхойс ЗО 40 гек
тарт а седе аламо. Контрольной 
заданиянть аравтнемс 25 колхозга, 
косо а седе ламо 2 бригадат. Тень 
пингстэ добувамс кориандранть об
щей массивс размещениянзо маши
низированной кочкамонзо ды убор- 
канзо цельтнень кис.

6. Кориандранть вегетапиянзо 
перть ютавтомс а седе аламо 3-ксть 
кочкома ды лисемазонзо—шаровка, 
тень кис ютавтомс маячной видема, 
кориандранть юткс човорямс 2 2,5 
кг. курок лисиця культура (муш
ко, сурепка, горчица, кснав, ликша, 
пинеме ды лия) рядтнэнь содавик
сэст кис.

7. Эрьна колхозсо организовамс 
кориандранть коряс специальной 
звенат весе роботатнень перть, ко
натненень поручить кориандранть 
культикироваииянзо.

8. Обязать РайЗОнть, МТС-нть 
загслзернань пунктонть ды колхозт
нэнь ютавтомс кориандрань видь? 
мекстнэьь ванькскавтоманть, пач
тямс сынст кондицияс, проверямс 
качествас ды анализэнть смбсцеде 
ванномс мартонь 1 це чистэ.

9. ^ориандрань весе товарной ос
таткатнень колхозтнэстэ максомс 
заготпунктов сехте нурька срокс.

10. Куйбышевской межобластной 
ВЭМСТ-нь конторанть пельде ми
нек районга уполномоченноекс ут
вердить Артюшин ялганть, сонзэ 
райзснь секретарьстэ олякстомтозь.

Меремс райзонтень эфиромасля- 
Ничной культуратнень коряс тер
демс минек районов агроном-спе- 
циалист.

11. иЛнамс „12 летОктября“ кол
хозонь колхозникткэнь ды колхоз
ницатнень инициативаст, конат эсист 
сёрмасост тердизь социалистической 
соревнованияс Мордовиянь ды лия 
областень колхозтнэнь 1938 иестэ 
кориандрань покш урожаенть кис 
бороцямонтень, мезенть невтизь 
сынь эсист примерсэ.

12. Кориандрань семеноводческой 
колхозокс явомс „12 лет Октября" 
колхозонть, максомс тензэ площадь 
40 гектарт ды „Ленинэнь ки“ —мак
сомс 30 кегтарт.

Райисполкомонь председятвлееь 
НАЧАРНИН, 

Райисполкомонь бекрепренть обя
занностнень тонавтыцясь И. РЯБОВ,

ВСЕМ  С ЕЛ ЬКО РА М  
редакций „Янстере колхоз“ , „Эрзянь Коммуна“ , 

„Леккьэнь киява“ и редакторам колхозных 
и бригадных стенгазет

6 марта е г. в с. Кочкурово открывается совещание сель
коров, редакторов стенгазет и работников клубов и изб-чита
лен.

Редакция газеты „Якстере колхоз“ просит всехсельноров, 
редакторов стенгазет, работников клубов и изб-читален на 
совещание явиться евозвреаденно.

Регистрация будет проводиться при редакции „Якстере
колхоз* .
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