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МОНЬ ТЕРДЕМАМ.
Мон, Михаилоекань „Красный 

восход“ колхозонь председателесь 
—комсомолец Горюнов В. тердян 
социалистической пелькстамос 1936 
иень тундонь видемань кампани
я н ь  ютавтомо истят колхозонь 
председательтнень — комсомолецт
нэнь: Сатымовкань Шмилев ялга
нть, Шиняевкань Мишин ялганть, 
Вишка игнатовань Нарайкин я л 
ганть ды лият.

Пелькстамонь условиякс аравтан 
истят пункт:

1, Прядомс весе видеманть 15 
чис.

2, Ютавтомс весе видеманть ма
шинасо (сеялкасо), . 40 процентс 
видьметне улест яровизированной гь 
а остаткатне— протравленнойть ды 
вадрясто урядазь сорняктнэде.

3 Видеманть ютавтомс прокуль
тивированной ды вадрясто обра
ботанной модас.

4. Ванстомс паро состояниясо 
весе лишмень поголовьянть.

5. Ванстомс весе инвентаренть,

а нолдамс обезличка эйсэст робо
тамсто ды сыненст берянь отно
шениянть; башка мель явомс сеял
катнень ванстомаст лангс.

Пачк ветямс робота видемстэ 
колхозниктнэ марто, автнемс тенст 
выработкань норматнень, роботань 
пандоманть, весеме вийсэ лездамс 
стахановской роботань методтнэнь 
келейгавтомантень, организовамс 
районсо сеялыцикень васень ле
менть, кис сеялкасо видицятнень 
ютксо соцпелькстамо.

7. Видеманть перть ветямс куль
турной робота колхозниктнэнь 
марто: регулярна обедэнь ды чок
шнень нерерывтнэстэ часонь—час 
Ставтомс, газетань ды художест
венной литературань ловномкат, 
использовагь те тевсэнть школь
ной роботниктнэнь ды велень ос
татка культурной виенть ендо 
лезксэнть.

Колхозонь председателесь
комсомолец В. Горюнов,

НОРМАСТ ТОПАВТНИТЬ ВЕЛЬСКАX
Кечушевань „Виде-ки“ колхозо

нть бригадатнень ды звенатнень 
ютксо вадрясто организовазь соц- 
пелькстамось. Видеманть васень 
читнестэ пелькстамось максь вад
ря результат.

Гудошников И. И. колхозникесь

эрьва чистэ 12 ряднзй сеялкосо 
видьни 8—8,5 гектаронь—гектар?, 
Тремасов М. 7 рядной сеялкасо 
чинть види 4—4,2 гектарт. Истяжо 
виднить Тарнаев П., Гудошников 
М, ды Шумиков ялгатне.

Барышев.

МАШТОМС АСАТЫКСТНЭНЬ
Покш Полянань колхозсо виде

мась моли паксянь стансо. Паксянь 
станось оборудованной культурна- 
сто. Тосо организовазь культуго- 
лок, ули радио, улить шашкат, до
мино, парикмахерской; обедэнь,пе- 
рерывстэ ды чокшне ланга морси 
патефон. Эрьва колмо чинь ютазь 
лиси стенгазета ды истяжо кант
нить ловномс газетат колхозонь 
правлениясто.

Те весе вадря. Но улить и ламо- 
существенной асатыкстак. Короб

ков ды Дегушев бригадиртнэ нол
дасть покш ильведевкс. Сынст бри
гадатне роботыть вейсэ (скопом). 
Омбоце иель гектаронь участка ла
нгсо сокасть 6 плугт ды 3 изат.

РаЙзонь заведующеенть Комра- 
ков ялганть  воаросонзо лангс: 
улить эли арасть ударникникт, ста- 
хановецт, конат вельска топавт
нить нормаст, сынь Отвечасть ара
сть. Аразди истя роботазь неяви 
кие вельска топавти норманть.

РИЗАЕВ СЕЗИ ВИДЕМАНТЬ
„Виде-ки“ колхозонть омбоце 

бригадань бригадирэсь Ризаев сези 
видеманть. Сонзэ чумосо цела кол
мо част аштесть апак роботак 4 
лишметь ды сеялкат.

Причинась ашти тенесэ, што се- 
ялкатненень шкастонзо а усксить 
видьметь. Примеркс, апрелень 21-

це чистэ Ризаев видьмень ускомо 
кармавтызе эсензэ тонавтниця цёр
ынензэ, ковась ускинзе видьмет
нень колмо часос поздазь. Истяжо 
апрелень 25-це чистэ Ризаев сонсь 
эзь ускт шкастонзо видьметь,— 
аштесть апак робота 4 лишметь.

Барышев.

ВетЧинкинэнь тракторной бригадась норматнень
топавтни вельска

Луньгань колхозсо роботыця 
тракторной бригадась (бригадирэсь 
Ветчинкин ялгась) уж  сокась 150 
гектарт.
Князькин П. П., Аношкин, Виря
сов ды Вечканов трактористнэ 
вельска топавтнить выработкань

норматнень. 4,5 гектаронь таркас 
сынь соксить 5—5 гектарт. Сока
монь качествась вадря.

Тужилкинэнь бригадась, конась 
роботы Кечушевань „Виде-ки“ кол
хозсо, сокась 50 гектарт.

Романцов.

Видить яровизированной товсюро
Куцян велень Сталин лемсэ кол

хозось ушодызе видемант ь апрелень 
21-це чистэ. Васняяк видеьь пине
ме.

Апрелень 23-це чистэ 1 ды (5-це

бригадатне кармасть видеме ярови
зированной товсюро. Видемань ка 
чествась вадря.

Велькор.

СНИМКАСОНТЬ: СТАЛИН ялгась ВЛКСМ-нь Х - ц е  стаданть панжома 
чинть (апрелень 11— це чистэ) президиумсо корты Демченко ялганть 
(вить ено) ды Ангелина ялганть (керш ено) марто.

Высшей учебной заведеняяв примамонь од
правилат

Высшей технической образова
ниянь коряс СССР-нь СНК-со Ве- 
сесоюзонь комитетэсь кемекстась
1936 иестэ высшей учебной заве- 
денияв примамонь правилат, конат 
(учебной заведениятне) аштить об
щесоюзной наркомтнэнь^ ды союз
ной республикань хозяйственной 
наркомтнэнь системасо.

Высшей учебной заведениятнес 
примавить 17-це иесэ—35 иес весе 
ператне ды тейтерь аватне конань 
ули прядозь средней образовани
яст эли получасть средней обра
зованиянь прядомадо аттестат экс
терна ладсо. Высшей учебной за- 
веденияв производствасто апак 
туе тонавтнеме примавить истяжо 
техникумонь прядыцятне.

Высшей учебной заведениятнес 
кармить улеме примазь производ
ствасто туезь сеть ломаньтне, ко
нат прядсть техникумт ды конань 
лиссь"сынст аравтозь законной 
производственной стажонь срокост.

Высшей учебной заведенияв ве
се молицятнень кармить улеме те
езь примамонь обязательной испы
таниянть рузонь келенть матема
тиканть, физиканть химиянть ды 
политграмотанть коряс.

Испытаниявтомо примавить ан
сяк сеть, конань улить средней 
школанть— 10 летканть отличнасто 
прядомадо аттестат, лиякс меремс, 
конань улить основной предмет
тнэнь коряс „отлично“ отметкаст, 
лия предметнэнь коряс (рисовамо, 
морамо, музыка ды физкультура) 
„хорошо“ отметкадо а седе алкине 
отметкаст. Рисовамонь ды черче- 
ниянь коряс дополнительной испы-

! таният улить теезьсненень, конат 
молить строительной эли архитек
турной вузов, географиянь коряс 
испытаниятне обязательнойть эко
номической ды велень хозяйствань 
высшей учебной заведениятнес мо
лицятненень.

Неть учебной заведениятнесэ 
косо преподованиясь моли аволь 
рузонь кельсэ, испытаниятне обя- 
зательнойть се келенть кбряс, ко
нань коряс моли преподаваниясь. 
Рузонь ды лия кельтнень коряс, 
истяжо математикань коряс ютав
товить устной ды письменной ис
пытаният. Весе лия предметнэнь 
коряс ансяк устнойть. Омбоцеде 
испытаният (передержкат) а улить. 
Испытаниятнень кирдицятнень “эй
стэ кармить улеме примазь сеть, 
конат получасть седе сэрей оцен
кат.

Высшей учебной заведенияс при
мамодо заявлениятнень максомась
моли весе союзонь келес июлень 
1-це чистэ—августонь 1 це чис,
Заявлениятнень можна максомс со
юзонь коть кодамо учебной заве
дениясо заявлениянь максыцянть 
эрямо тарканзо лангс апак вано.

Примамонь испытаниятне сою
зонь келес ютавтовить августонь 
1-це чистэ 20 це чис, студентнэнь 
юткс зачислениясь моли августонь 
20-це чистэ 25 це чис. Испытаният
нень ютавтыть специальной комис
сият, конань назначи директорось 
Испытаниятнень результатнэ лово
вить башка эрьва дисциплинанть 
коряс истямо отметка марто; „очень 
плохо“, „плохо“, „посредственно“, 
„^хорошо“, „отлично“.



/IМИНЕК ОБЯЗАТЕЛЬ 
СТВАНОН

Минь вейсэ проминек Кочкуро
вань райононь Крупская лемсэ кол
хозс, косо председателекс ашти 
Мордовиянь сехте вадряковоплево- 
дось— орденосецэсь—Ледяйкин Фе
дор Иванович.’ Толковинек седе ко
да саемс канстень сех покш уре - 
жай. Федор Иванович ёвтнесь ми- 
иенек, кода правительствась ды 
партиясь, дьг минек родной Сталин 
пек мелявтыть колхозтнэнь кувалт.

— Те иестэнть минек весе бри
гадатне кармить видеме обеденонь 
сортонь каньстть.

Масторонть сех вадря ломантьне 
теить 1936 це иенть стахановской 
иекс. Неть сех вадря ломаньтнень 
коряс, миньгак саинек мель уш о
домс стахановской ие каньстень ви 
диця хозяйствасонок.

Каньстень покш урожаесь минек 
кедь лангсо, колхозниктнэнь кедь 
лангсо.

Минь ловинек весе возможногть- 
нень. Секс, што кансть алов яьо 
«тозть сехте вадря модатне, неть 
н гротехнической мероприятиятне, 
конаньсэ минь ютавттанок колхоз
никенть пельде каньстентень явов
тсть покш мелявкс, минь макста
нок вал, саемс гектарсто 11 пен 
тнерт мушконь сэльге, апак чал
гак мушко гектарстонть 77 цен
тнерт. \

Минь тонавтнинек аволь умок 
газетасо печатазь СССР-нь Совнар
к о м о н ь  ды партиянь Центральной 
Комитетэнть постаноВленияст, ко
на теезь 1936 иень апрелень 1-це 
чистэ— „1936 Де иень урож айпэнть 
лияназонь ды каньстень контрак- 
товамодонть“. Тешкстатано^ што 
те пек эрявикс исторической реше
ниясь теезь ансяк секс, штобу бо
роцямс покш урожаень кис, штобу 
седе курок весе колхозниктнэ ве
л я в т о л ь ^  зажиточноекс.

Вансынек минек ловоманок. Бути 
минь топавтсынек эсь обязательст
ванок, еайдянок гектарстонть 11 
центнерт мушконь сэльге ды мак
станок государствантень качествань 
коряс турбинной васень сорт 40 
процентт (минь карматанок старая
мо васень сорттонть максомс седе 
ламо) сестэ, апак чалгак мушконь 
кис минь гектарстонть получата- 
нок 10737 целковойть, бути жо кар
матанок максомо мушконь сэльгсэ, 
гектарось максы тенек (11 центне
рэнь кис) 13154 целковойть.

Те максы эрьва колхозонтень ва
ловой доход ансяк мушконть эйстэ
4 целковойть трудочинть лангс, 
колхозникенть эсь кедь лангонзо 
можна ули максомс 3 целковойде 
аволь седе аламо эрьва трудочис.

Истянь зняро сави, бути минь 
макссынек сонзэ государствантень 
а п а к .. чалгак, бути макссынек чал
газь мушконь сэльгсэ, сави седень
гак ламо..

Государствантеньгак тейдянок 
покш лезэ. Вана. ансяк минек кол
хозтнэ должны макссмс государ
ствантень продукция малав 3 мил
лиононь питне.

Весе вере ёвтазёнть ловозь, минь, 
канстень видиця колхозтнэнь бри* 
гадиртнэ: Крупская лемсэ колхо
зонть (Кочкуровань р-он) 1-це бри
гаданть бригадирэсь Рассказов 
П .  Н. 2 це бригадань бригадирэсь 
Кручинкин П. Ф.; „Красный л у ч “ 
колхозонть (Атяшевань р-он) бри
гадирэсь Евреев М. М., „Ильич“ 
колхозонть бригадирэсь Пыжков 
А. И., Ленинэнь лемсэ колхозонть 
бригадирэсь Исламов А. С.— теи
нек социалистической договор

Тунда каньстень видемадо ике
ле, канстень видиця минек брига
датне ютавтыть истят мероприяти
ят;

1  Г  : Монгольской Народной республиканть картась.
Крупская лемсэ колхозсонть:

Каньсть мода лангс ули ускозь ды 
соказь 350 тоннат наксадозь навоз, 
фекалий ды нармунень навоз (на
возя ме вецана растворсо)—550 цент
нерт, навоз ведь—25 тоннат, мине
ральной удобреният—200 центнерт, 
куловт— 178 центнерт.

„Красный луч“ колхозсо: Ус
комс ды сокамскансть модас—2225 
тоннат навоз ды 157 центнерт ми
неральной удобреният.

Ленин лемсэ колхозонть: Ускомс 
ды сокамс кансть модас 300 тоннат 
навоз, 15 центнерт нармунень на
воз ды 90 центнерт минеральной 
удобреният.

„Ильич колхозсонть: Ускомс ды 
сокамс кансть модас 600 тоннат на
воз, 50 центнерт нармунень навоз 
ды 200 центнерт куловт.

Штобу эсь шкастонзо пачтямс 
каньстенть, тундонь ды кизэнь 
перть минек колхозтнэ ютавтыть 
истят мероприятият;

Крупская лемсэ колхозсонть: 
Теемс специальной од зёлт (тенень 
ули ютавтозь 1000 трудочить), ано
кстамс ды ускомс канстень ваяв
томс кевть.

„Красный луч' колхозсонть: 
Анокстамс каньстрнь ваявтомань 
Ю стандартной ямат, строямс кос

тямонь ды чалгамонь пункт, в и д 
немс ды теемс чувтонь 52 од чал
гамот, ды механической 2 чалга
мот.

Ленин лемсэ к о л х о з о л ь :  Теемс 
каньстень костямонь ды чалгамонь 
пункт, анокстамс 2 механической ды 
чувтонь 30 чалгамот.

„Ильич“ колхозсонть: Строямс 
каньстень костямоньды чалгамонь 
пункт, теемс каньстень ваявтомань
2 од ямат, анокстамс чувтонь 60 
чалгамот.

Минь тердтянок Мирдовиясо 
каньстень видиця бригадань весе 
бригадиртнэнь, саемс эсь ланго
зост социалистической обязатель
стват.

Минь макстанок колхозной, бри
гадирской вал минек вечкевикс 
Сталинэнь, што эсь лангозонок са
езь обязательстванк—пурнамс гек
тарстонть 11 центнерт мушконь 
сельге—топавтсынек.

Минек еоцдоговоронть проверя
монь арОитракс энялдтанок улемс 
газетатнень: „Красная Мордовия“, 
„Эрзянь коммуна“ ды МАССР-нь 
Наркомзементь.

Д. Н. Рассказов, П. Ф. Кручин- 
кин, М. М. Евреев, А. И. Пыжков 
А. С. Исланов.

. КАНЬСТЕНТЕНЬ ВАСЕНЬ МЕЛЬ
Каньстесь—истямо ценной куль деви. Эряви нейкежо весе колхозт- 

тураев—покш лезкс максы аволь нэнень, конат видить каньсть аволь 
ансяк государствантень но и кол- аламо 28—30 гектарт, организовамс 
хозтнэненгак, колхозниктнэненгак. | специальной коноплеводческой бри- 
Тень лангс анак вант, знярыя кол- гадат, кемекстамс сынст мельга ки- 
хозонь руководительтне каньстень зэнь перть робочейть (эрьва гекта
видеманть лангс мель а явить, сынь 
а бороцить каньсетень сэрей уро
жаенть кис.

Саемс, примеркс, Мурзань Кага
нович лемсэ колхозонть ули зада- 
ниязо видемс 24 гектарт каньсть, 
по бригада, эли каньётень коряс 
епециальний звенат организовазь 
арасть.

Ламо колхозга а усксить навоз 
каньсть мода лангс ды мезеяк ате- 
ить колхозниктнэнь пиретнень об-

ронтень I 1/3—2 ломанть), лишметь 
ды необходимой инвентарь. Весе 
колхозтнэва, косо каньсть видить 
28 гектардо аламо, организовамс 
специальной звенат.

Колхозниктнэнь пирест обрабо
тать (кона пиретнес видить кань-

Вейсэнь ярсамось апак 
организова

Манадышкань „Западный край* 
колхозось ушодызе массовой виде
манть эщо апрелень 20-це чистэ, 
но тошкамс арась организовазь 
вейсэнь ярсамо. Причинась ёвтневи 
теньсэ, што амезьтне пидемс, арасть 
посудат, г р>

Паксяв листь тракторт.
Ардатовань МТС-нь тракторной 

бригадась, конась роботы Полань 
8 марта лемсэ колхозсо, лись пак
сяв сокамо.

Р О Б О Т А С Ь  
В А Д РЯ Л ГА 

ДСЬ
Кр. Полянасо икеле арасель ко

дамояк культурной робота. Ловно
ма кудось эзь робота. Колхозонь 
од ломантне—тейтерть, цёрат—ют
ко шкаст ютавтсть- кельясо. Сынст 
марто эзь ветя кияк культурно— 
воспитательной робота.

Февралень ковсто сась Кр. Поля- 
нав од ловнома—кудонь заведую
щей Пожарский ялгась. Сон вас
няяк "кармась од ломантнень , зап- 
росост тонавтнеме.

Те максь покш лезкс роботанть 
организовамонтень. Од ломантнень 
эйстэ ламонь ульнесть мелест то
навтнемс военной тевенть, ламот 
бажасть участвовамо драмкружок
со, ■ •,

Ды кода вадрясто кармась сода
монзо массанть, сынст мелест, По
жарский ялгась кармась успешна 
ветямо робота, организовамо мас
совой кружокт.

Вейсэ комсомолецтнэ марто лов
нома кудос организовасть ОСО-нь 
кружок, драмкружок, агротехкру- 
жок. Течеме чис ютавтозь 4 поста
новкат, ламо самодеятельностень 
чокшнеть.

еть) эряви явомс ломанть ды шка-! Ней весе ед ломантне, колхозни-
етонзо видемс сынст кан^стсэ.

Коноплеводческой бригадатнень 
ды звенатнень ютксо эряви орга
низовамс социалистической пель

работкань коряс, косо кармить уле- кетамо ды стахановской роботань 
ме видезь каньсть. | методт.

Седе тов истямо тевесь а к и р ьч  БИТЭНЕК.

Коноплеводческой бригадась видемантень
аволь анок

Манадышкань „Западный край“ 
колхозонь коноплеводческой брига
дась видемантень анокстась береянь- 
етэ. Тешкамс эщо арасть организо
вазь звенат, арась сатышка инвен
тарь ды лият.

Назаров бригадирэнь мезеяк а 
тейкшны. Аламо яви мель коноп
леводческой бригаданть лангс кол
хозонь правленияськак.

Велькор.

ктнэ ютко шкаст ютавтыть ловнома 
кудосо. Тосо сынь ловныть газе
тат, книгат, кулсоныть научной 
темань коряс беседат налксить шаш
касо ды лия массовой налксемасо.

Видеманть ланга колхозниктнэнь 
марто культроботань ветямо эрьва 
бригадасо улить кемекстазь куль- 
торгт, ловныцят, книгань-газетань 
кантницят ды организовазь бригад
ной редколлегият, конат кармить 
нолдамо стенгазетат.

Ся тко.
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