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ВЛКСМ-нь МОрловской обкомонть ды

Саранск ошонь комитетэнть газетаст
ш ш ш ш о о о а а ' ш ш

Активнойстэ лездамс партиянтень
коммунизмань строямосонть

Беряньстэ моли комбайнатнень
ремонтось

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь МТС-сэ 7, ремонтировазь 3; Шйбогатствань
ВКП(б)-нь Уставсонть, кона при сонзэ естественной
СНК-нть постановлениясь аравсть рингушской МТС-сэ 10, ремонтнмазь партиянь XVIII с'ездсэнть,-— освоениясонть.
Велень комсомольской органи покш задачат весе партийно-ком- ровазь 3; Саранской МТС-сэ 11,
ули од раздел—„Партиясь ды ком
сомолось“, кона определил ком зациятне должны вейсэ Нарком- сомольской, советской ды земель ремонтировазь 8. Сюронь уряда
сомолонть задачанзо СССР-нь раз земень ды Наркомсовхозонь ор- ной органтнэнь роботниктнень ике монтень анокстамосонть бездея
гантнэнь марто анокстамс робо лев, штобу возглавить сюронь тельность невтить Морд. Пишленвитиянь од полосасонть.
„ВЛКСМ-эсь,— ёвтазь партиянь тасто апак сае 100.000 тейтерть- урядамонтень образцовойстэ анок екой, Киржеманской, Болдовской,
постановлениянть Н. Троицкой, Ст. Синдровской ды
уставсонть,—является партиянтень трактористкат, келейстэ внедрять стамонть. Те
активной лездыцякс весе государ трудонь звеньевой организациянть, пек покш народно-хозяйственной Хилковской МТС-тнэ, конат тешственной ды хозяйственной стро- добиваться колхозтнэнь икеле-пе значениязо. Сон кеместэ Ееши, што кас еще эсть карма камбайнатбу уборочноенть ютавтомс нурь нень ремонтировамо, паряк тень
нтельствасонть. Комсомольской ор лев касоманть.
Комсомольской организациятне ка шкас ды ёмавкстомо, истя жо овсе етувтызьгак? Зярс жо неть
ганизациятне должны улемс тев
сэ социалистической строительст нень эряви серьезнойстэ кундамс образцовойстэ ютавтомс велень бездельниктне кармить затягивать
вань весе областтнесэ партийной аэроклубтнэнь, тиртнэнь, оборон хозяйствань продуктатнень заго- ремонтонть, или учить те тевенть
тееме киньгак лиянь.
директивань активной проводни- ной ды физкультурной кружокт товкантькак.
Те иень уборочной компания
Уборочноенть эряви вастомс ве
«екс, сехте пек тосо, косо арасть нень деятельностест вадрялгавто
се ендо анокстазь исключитель сонть комбайнань парконть кар
первичной
партийной организа мантень.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось ной образцовой организованность ми улеме сехте покш ролезэ, сек
ци ят“.
Комсомолось активнойстэ лез кармавтынзе комсомольской орга ды конкретной оперативность мар скак эряви особой контроль алов
комбайнань
ремонтонть,
дась Сталинской Васенце ды Омбо низациятнень седе активнойстэ то,пурнамс сюронть ёмавкстомо, саемс
це пятилеткатнень
ютавтомасо, лездамс партийной, советской ды секс нейке жо эряви доброкачест- штобу не повторять ютазь иестэ
коммунизмань васенце фазанть— хозяйственной органтнэненьошонь веннойстэ ды образцовойстэ ремон сюронь урядамосонть ошибкатнень.
ды велень благоустройствасонть, тировамо весе велень хозяйствань Шкась а учи. Машинатне эрявить
социализманть топавтомасо.
анокстамс тарат, анокстамс шкастост ды паро ка
ВКП(б)-нь Од Уставось еще се культурной очагоньсетенть—клуб машинатнень,
деяк верев кепеди комсомолонть тнэнь, кинотнень, театратнень, паро зернохранилищат ды весе чества марто.
Партиянть ды правительстванть
ролензэСталинской Колмоце пяти парктнэнь икеле-пелев келейгав- необходимой инвентаренть.
Июнень 1-це чинь сведениятне постановленияст кармавты комсо
леткань грандиозной планонь то томасонть.
Од задачатнень, конатнень арав кортыть, што яла те шкас М ор молонть ды весе минек од ламатпавтомасонть,
социалистической
комсомолонть
и к е л е в довской республиканть келес ком нень примамс активной участия
бесклассовой обществань строя тызь
XVIII
с'ездэсь
ды байнатнень ремонтировамось моли уборочной кампаниянть ютавтома
монь прядомасонть, социализмасто ВКП(б)-нь
коммунизмас постепенной ютамо ВЛКСМ-нь ЦК-нть VIII пленумось, лавшосто. Те шкас прядызь цела шкастонть. Весе вийсэ лездамс
партиянтень Сталинской
кармавтыть комсомольской орга нек комбайнань ремонтонть ансяк минек
сонть.
Кояа эсть снартне фашистской низациятнень виевгавтомс ды ке Дубенской ды Анаевской МТС-тнэ, Колмоце пятилетканть тевс ютаввнутрисоюзной демо конат планост топавтызь велькс томасонзо. Те лездамонть должен
лиерзавецтнэ,
конат
орудовали мекстамс
комсомолсонть, велявтомс комсо кратиянть, кармавтыть улемс дис ка. Вана саемс примеркс истят невтеманзо эрьва комсомольской
молонть виде кистэ ды аравтомс циплинированнойкс ды организо МТС-тнэнь, конатненень ульнесь организациясь, эрьва комсомоле
Пленумось
примась максозь план ремонтировамс ком цэсь эсензэ конкретной участиясон*
сонзэ партиянть каршо, Ленинско- ван ной ^.
Сталинской комсомолось
эрьва пункт ВЛКСМ-нь члентнэнь пра байнат. Атяшевской МТС-эсь 16 зо, личной примерсэнзэ хозяйствен
шкане ульнесь ды ули партиянь васт коряс. Комсомолецтнэнь ули комбайнасто ремонтировась ию ной фронтсо соцсоревнованиянь
тевенть кисэ активной бороцицякс. праваст критиковамс комсомоль нень! -це чисансякТ; Кочкуровской ды стахановской движениянь кеКомсомолецтнэ анокт хоть кодамо ской эрьва роботникенть, требо МТС-эсь12 комбайнасто ремонтиро лейгавтомасонть, те иень сюронь
яодвигс родинанть кисэ, партиянть вать личной участия, зярдо теить вась 7; Ардатовской МТС-сэ 9 ком урядамо кампаниянть ютавтома
решеният комсомолецэнть деятель- байнатнень эйстэремонтировазь 5; сонть. Весе вийсэ эряви кундамс
ды Сталин ялганть кисэ.
Ней комсомолось партиянь XVIII ностензэ или поведениянзо коряс, Кадошкинской МТС-сэ 10, ремон- комсомолецтнэнень велень хозяй
съездэнть решениянзо коряс пере обращаться эрьва вопросонть ку тировазь 4; Ковылкинской МТС-сэ ствань машинань ремонтонтень>
страивает ды направляет весе эсь валт обкоме, крайкомс, союзной 10, ремонтировазь 1; Чамзинской штобу уборочной кампаниянтень
вадрясто
анокстазь д и
роботанзо Сталинской Колмоце республикань ВЛКСМ-нь ЦК-с, МТС-сэ 10, ремонтировазь 2; Ел- лисемс
яятилеткань грандиозной планонть мик ВЛКСМ-нь ЦК-с.
никовской МТС-сэ 9, ремонтиро- ды ютавтомс сонзэ отличнойстэ.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь еще весть вазь 1; Чел-Майданской МТС-сэ
топавтоманть лангс, масторонь
И. Байгушкина
комсомолонь активен 10, ремонтировазь 1; Ичалковской
государственной ды политической ледстизе
серьезной
тонавтнеманть
эрямосонть еще седеяк активной тень
г
эрявикс-чннзэ коряс, обществен
участиянть лангс.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь VIII пленумось ной развитиянь законтнэнь тонав
сайсь шефства Колмоце пятилет тнеманть эрявикс-чннзэ коряс. Ве
Июнень 2-це чистэ Чамзинкань лявтызь те собраниясонть. Соб
кань сех покш стройкатнень ланг се нетневтеме немыслимой од ло „Борьба за социализм“ колхоз раниянь
участниктне
таргасть
со, народной хозяйствань ды обо матнень лангсо правильной руко сонть ульнесь ютавтозь собрания, лангс ламо лжеколхозникть, ко
ронной решающей участкатнень водствась.
косо
ловнозель ды толковазель нат злоупотребляют те тевсэнть»
лангсо. СССР-нь морской ды оке
ВКП<б)-нь XVIII с'ездэнть ды ВКП(б)-нь Центральной Комите Примеркс, Григорий Нуштаев ды
анской покш флотонь созданиясь, ВЛКСМ-нь ЦК-нь VIII пленумонть тэнть ды ССР-нь Союзонь На Кузнецов колхозниктне 1938 иень
„Омбоце Бакусь“, Советнэнь дво решенияст тевс ютавтоманть кисэ родной
Комиссартнэнь
Сове перть эсть тее вейкеяк трудочи,
рецэсь, Куйбышевской гидроузе- ламо уш комсомольской организа тэнть постановленияст „Разбазэри- апак вано тень лангс кирдить зя
лось, Амурдальстроесь“, Подмос цият ютавтыть покш робота ново- ваниянть эйстэ колхозтнэнь об ро жо приусадебной мода, кода и
ковной угольной бассейнань раз- етройкатнень ды народной хозяй щественной
колхозниктне.
Те
модаст ванстомань ч е с т н о й
витиясь—вана сех важной участ ствань решающей участкатнень мератнеде“. Колхозной од ломат модасонть пользуются спекуля
катне, конатнень лангсо сайсь лангсо шефстванть коряс. Истя не, комсомолецтнэ ды весе кол циянь пельтнесэ. Собраниясь пос
шефства комсомолось. Комсомоль примеркс, комсомолецтнэнь ини хозниктне седейшкава шныть пар тановил одобрить
партиянть ды
ской организациятнень задачась ц и а т и в а ^ коряс Сталин лемсэ тиянть ды правительстганть те правительстванть те постановле
ашти сеньсэ, штобу максомс лезэ ленинградской заводсонть теезь постановлениянзо. Путомс пе кол ниянзо ды по-большевистски сонзэ
новостройкатнес
од ломатнень контролень пост Рыбинской ды хозтнэнь общественной
модаст ютавтомс эрямос.
мобилизовамосонть,
обеспечить Угличской гидроузелтнэнень „Боль резбазариваниянтень!- Вана кода
новостройкатненень заказтнэнь эсь т о й Волганть“ заказонзо срокс мо сынст мелест, конань сынь яво
Чамзинкань р-н.
шкасто тееманть, еще седе келей топавтоманть кисэ.
стэ развернуть социалистической
Весе комсомольской организа
соревнованиянть ды стахановской циятнень задачаст—еще седе акСаранской райононь зярыя ком нэнь секретартне Ханин ды Коро
движениянть весе предприятият- тивнойстэ
кундамс
ВКП(б)-нь
яесэ,
колхозтнэсэ, совхозтнэсэ, XVIII с'ездэнть ды ВЛКСМ-нь сомольской организациянь коми лев ялгатне а ловить те тевенть
МТС-тнесэ.
Пленумось решась ЦК-нь VIII Пленумонть решеният тетт овсе а проверякшныть, кода эрявиксэкс, мезень коряс тосо лав
максомс практической лезэ кадо- нень тевс ютавтомантень, еще се башка комсомолецтнэ топавтыть шомгадсь комсомольской дисципли
поручениятнень. нась. Неть организациятнесэ ком
вомань ликвидациясонть лесной де активнойстэ лездамс партиян комсомольской
ашти
Ключеревской сомолецтнэнь ютксо арась критика
промышленностентень, морской ды тень народной хозяйствань Кол Истямокс
речной транспортонтень, истяжо моце пятилетней планонть топав вельсоветэнь Сталин лемсэ колхо ды самокритика, весе работась
примамс активной участия Даль томасонть, коммунизмань строя зонь ды Булгаковской НСШ-нь ком моли плантомо.
И. Пиняскин.
сомольской комитетнэ. Комитетней Востоконь заселениясонть ды мосонть.

Путомс пе разбазараваниянтень1

А проверякшныть поручениятнень топавтоманть

2

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
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1939 ИЕСТЭ УРОЖАЕНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ ДЫ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ
ПРОДУКТАТНЕНЬ ЗАГОТОВКАТНЕНЕНЬ АНОКСТАМОДО
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть постановленияст
(Поладксозо. Ушодксонзо вант 88 №-стэ).
А нолдамс апак кенере или реходящей строительстванть пря Киргизской ССР-нь поливной рай ниянть туртов.
8) Житняконь видьмексэнь го
пек кенерезь листнэнь урядамо доманзо, ды истяжоулиця сушиль онтнэсэ целанек СССР-нь НаркомГоссортфондонть лангс, сударственной зэпастнэнь и з д а 
ды аволь вейкетьстэ кенереманть ной сооружениятнень капитальной земень
пингстэ практиковать
листнэнь ды текущей ремонтонть августонь меельсентень максомс Заготзёр ниянь пельтнесэ житняконь весе
н о н ь ды Заготхлопканть пельде видьмекстнэнь, конат маштовить
выборочной
урядамонть
истя, 1-це чиде аволь седе позда.
пельтнень туртов,
4) Обеспечить урожаенть эсь эрявикс складской помещеният видьмексэнь
штобу добиться
высокосортной
1939—1940
иетнестэ
кадомс семеннень.
табактнень
получамонть кепеде шкасто урядамонзо истят сроктКармавтомс СССР-нь Наркомзе- никекс ды ровнямсзернань 4 понднестэ:
манзо.
а) махорканть коряс — сентяб менть организовамс неть респуб тнэнекь житняконь видьмекстнэнь
2) Табаконь керьксамонть меха- рянь Ю-це чиде аволь седе позда ликатнесэ Госсортфондонь специ максовикс вейке пондонть, кона
низациянзо
туртов
кармавтомс весе районтнэва, Алтайской ды альной сеть люцёрнань видьмекст максови зернопоставкатнень ды наСССР-нь
Наркомпищепромонть Красноярской крайтнеде ды Ново нэнь анокстамонть коряс ССР-нь туроплатанть коряс.
башка, Союзонь лия районтнэнь снабже1939 иестэ табаконь урожаенть сибирской областьтенть
урядамонзо ушодовомантень анок косо урядамонть прядомс сентяб
Б. Тикшень ледем ась ды коромтнень силосовам ось
стамс керьксамонь Квирквелиянь рянь 1-це чиде аволь седе позда;
20—30 машинат массовой испыта
б) тюжа табактнень
коряс —
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь ды совхозтнэнь обеспечить тикше
ниянть туртов истя, штобу 1940 октябрянь 1-це чидентьаволь седе СНК-сь партийной, комсомольской сэ, олгсо ды силосной массасо.
иестэ табаконь урожаенть уряда позда, Украинской ССР-ганть, Ка ды советской организациятнень
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь
монтень анокстамс истят машинат захской ССР-ганть,
Киргизской мелест явить сень лангс, што, СНК-сь предупреждают СССР-нь
500 аволь седе аламо штукат.
ССР-ганть, Сталинградской, Воро животноводстванть
Наркомсовхозтгрубой
ды Наркомзементь,
3) Обеспечить табаконть туртов нежской ды Орловской областнева сочной
коромсо обеспечениянь нэнь ды местной партийной, ком
сушильной сооружениятнень ды жо — сентябрянь 20-це чиде аволь тевсэнть лугатнень мельга ухо- сомольской ды советской органи
махорканть туртов навестнэнь пе седе позда.
донть, тикшень ледеманть ды си- зациятнень истямо положениянть
лосованиянть
исключительной недопустимостедензэ ды
сынст
IV. КОРМОВОЙ КУЛЬТУРАТНЕНЬ
значениядост ВКП(б)-нь ЦК-нть ды кармавтыть весе колхозтнэсэ ды
ССР-нь Союзонь Совнаркомонть совхозтнэсэ
организованнойстэ
УБОРКАСЬ ДЫ АНОКСТАМОСЬ
аволь ве раз невтнемаст лангс апак ютавтомс тикшень ледеманть ды
А. Лю церна, клевер ды лия тикшеть
вано, неть вопростнэнень таркатне коромтнень силосовамонть истя,
сэ еще яла аявовиэряви ксм ельды штобу те иень урожайностенть
обеспечить
ВКП(б) нь ЦК-сь ды СССР-нь нязь комбайнёртнэнь выработкань тикшеньлелемань ды силосовамонь животноводстванть
ансяк
грубой ды соч
СНК-сь тешкстыть, што се шкас норматнеде
ды
пандомадонть тевесь кадновкшны кадозь участ аволь
тонть, кода клеверэнть коряс уда СССР-нь Наркомзементь приказон к а с , мезень кувзлт зярыя районт ной коромтнесэ, но и теемскак
лась таштамс сатышка запаст видь зо, кона печатазь „Социалистичес нэсэ жнвотноводствась аравтозь тикшенть коряс эрявиксстраховой
мекст, истят важнейшей кормовой кое земледелие“ газетасонть 1939 стака условияс, се шкастонть, ко запас 10—20 процентэнь размерсэ
культуратнень коряс, кода люцер иень маень 28-це чистэ, ды меремс да ули возможностъ колхозтнэнь годовой потребностенть эйстэ.
нась, житнякось, викась, тимофе- Наркомсовхозтнэнень сонзэ рас
ССР-нь Союзонь Народной
ВКП(б)-нь Центральной
евкась, суданкась,
магарось, — пространить совхозтнэнь ланга.
Комитетэнь секретаресь
Комиссартнэнь Советэнь
тевесь кадновкшны икелень, овси
председателесь—В. МОЛОТОВ.
И. СТАЛИН.
5)
Кармавтомс
СССР-нь
Наркомаволь удовлетворительной
уро*
веньсэ, мезесь не может а тормо- зементь Узбекской, Туркменской,
* *
Таджикской
ССР-тнэнь,
Южно-Ка
зямс севооборотнэнь введениянть
Чинжарамонь поставкатнень ми
Мордовской АССР-нь колхозтнэ
ды животноводствань
развити захстанской областенть, Казахской
ССР-нть ды Киргизской ССР-нь зернопоставкатнень ды
натуро- нек республикань колхозтнэ ды
янть.
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь поливной районтнэнь туртов по платанть (пивсэманть кис натуро- совхозтнэ должны топавтомс истят
СНК-сь
СССР-нь
Наркомзе- лавтомс люцёрнань видьмекстнэнь платадонть башка, кона максови сроктнестэ:
Сентябрясто--30 процент
счётонть
сёрмадомадо
менть
ды
Наркомсовхозтнэнь, контрактациянь уликспорядоконть, МТС-нь
О ктябрясто—70 процент.
местной советской, партийной ды аравтомсонзо неть районтнэсэ лю мейле вете чинь перть) ды совМАССР-нь единоличной хозяй
комсомольской организациятнень цёрнань видьмекстнэнь контракта хозтнэ государствантень сюронь
мелест явить
необходимостенть ц и я м должен ютавтовомс траво- максоманть должны топавтомс ис стватне чинжарамонь поставкат*нень должны
топавтомс истят
лангс добувамс те иестэнть серь стоень аволь площадьстэнть, но тят сроктнестэ:
Августсто—35 процент
сроктнестэ:
езной перелом люцёрнань, житя- семенниктнень площадьстэнть, ко
Сентябрясто—75 процент
Сентябрясто—45 процент
конь, викань, тимофеевкань, су- нат кадновить планонь коряс, ко
О ктябрясто—25 процент
Октябрясто—20 процент
данкань ды магаронь видьмек нань кемекстызе СССР-нь СНК-сь
МАССР-нь единоличной хозяй
стнэнь производствань тевсэнть. эрьва республикаванть ды область
стватне зернопоставкатнень долж
ВКП(б)-нь ЦК-сь
ды СССР-нь канть.
СССР-нь СНК-со экономсоветэн- ны топавтомс истят сроктнестэ:
ПРИМЕЧАНИЯ: зернопосгавканть ды
СНК-сь предлагают:
натуроплатанть топавтомань сроктне са
тень аравтомс колхозтнэнь ендо
Июльстэ—5
процентт
езь ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь СНК-нь
1) Полеводческой бригадатнень со люцёрнань, житняконь, магаронь,
Августсто—65 процент
1939 иень маень 28-це чинь постановле
ставонть эйстэ явомс эрявикс ко суданкань, тимофеевкань видьмем
Сентябрясто—30 процент
ниянтень приложениястонть.
личества колхозникть неть кор стнэнь контрактациянь норматнень
мовой
тикшетнень семенникест ды максомань норматнень семенуходонть ды уборканть коряс ро  никень вейке гектарстонть, ды ис
ботанть туртов.
ССР-нь Союзонть вооружениянь
тяжо аравтомс неть тикшетнень
2) Келейстэ использовамс юго- видьмексэст максомань планонть
наркоматонть промышленностензэ
)востоконь засушливой районтнэсэ велькска топавтоманзо кис премиполивной модатнень, ды истяжо ятнень-надбавкатнень размерэнть.
роботниктнень награждениясь
пойменной дыпритеррасной участ
Советэнь Президиу
Правительственной
заданиятнень Верховной
6) Люцёрнань, житняконь, магакатнень люцёрнань семенниктнень
мось
наградил
ССР-нь Союзонть
топавтоманть
кис
ды
вооружеронь,
суданкань, тимофеевкаиь
закладканть туртов.
вооружениянь
наркомэтонть
прониянь
одобразецтнэньосвоениянть
семенниктнень мельга непосредст
3) Обеспечить люцернаньсеменни- венна уходонть ды уборканть ко ды Якстере Армиянть ды Воен мышленностензэ 681 роботникть
Флотонть
боевой
ктнень уборканть 5—7 чинь перть, ряс занязь колхозниктнень робо но-Морской
(ТАСС).
житняконь уборканть жо 3 —4 чис таст стимулированиянть туртов виензэ кемекстамонть кис СССР-нь
кенереманть ушодовомсто саезь.
рекомендовамс колхозтнэнень явкЛюцёрнань,
житняконь,
кле шномс перечисленной тикшетнень
Покш мельсэ— Иркутскоев
верэнь ды лия тикшетнень се- видьмексэст контрактациянь пла
менникест
пивсэманть прядомс нонть велькска топавтоманзо кис
Ардатовской райононь колхоз-1 дейшкава шныть счасливой ды ра20
чинь перть косовицастонть получазь премиятнестэ-надбзвкат- никтне
покш воодушевлениясо достной
эрямонть Иркутскойсэ.
ушодозь,
обеспечить
комбай нестэ 50 процент неть колхозникт вастызь партиянть директиванзо Манадыш велестэ истяжо маень
натнень,
жаткатнень, молотил- нень юткова распределениянть тур Дальней Востоконть заселениядо. 28-це чистэ организованно тов
катнень ды лия машинатнень эря тов, семенниктнесэ выработанной 103 ломанде
ламо колхозникть тусть 24 колхозник. Те тевсэнть
викс количестванть эсь шкасто трудочитнень количестванть лангс завербовались Иркутскоев. Зярыя лездамонть кис Манадыш велень
приспособлениянзо люцёрнань,жит- ванозь.
колхозтнэсэ умок уш тусть ламо колхозось премировазь 125 целко
няконь, клеверэнь ды лиятикшень
7) Ликвидировамс истямо прак ломать тов роботамо. Примеркс, войсэ, истямо суммассо жо премисеменниктнень уборканть, пивсэ тиканть, зярдо люцёрнань видь Кученяевань Сталин лемсэ кол ровазь колхозонь председателесь
манть ды човсеманть туртов.
мекстнэнь анокстыть колмо орга хозстонть тусть 20 ломань. Неть как.
4) Тикшетнень семенникест убор- низацият (Заготхлопок, Заготзерно ялгатне
Истя жо покш мельсэ вербуют
колхозной роботасонть
касонть комбайнертнэньдыистяжо ды Госсортфонд), люцёрнань видь свал роботасть честнасто ды доб ся ды туить Тургеневань,Келявядсынст пивсэмасонть машинистнэнь мекстнэнь анокстамонть путомс росовестна. Кой-конатне эйстэст нянь ды лия велень колхозтнэнь
покш заинтересованностест и з д а  Узбекской, Туркменской, Таджик (М. А. Сорокин, Ф. Гусаров, А. колхозниктне.
ниянь пельтнесэ, шнамс „Люцёр ской ССР-тнэсэ, Казахской ССР-нь Потехина ды лият) эсест сёрма
нань семенниктнень уборкасо за- Южно-казахской
областьсэ
ды сост, конатнень кучизь кудов, сеН. Вазайкип.
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Калавтыть в|х артелень

Ансяк парсте ды
отличнасто
Болдасёва велень неполной сред
ней школань малав весе тонавтни
цятне испытаниятнень
максыть
ансяк парсте ды отличнасто. Сех
парт знаният сынь невтить ру
зонь келенть, математиканть ды
физиканть коряс. Истят ялгатне,
кода Зинкин, Кошаев, Елина, Тютина, Задоркина ды лият, весе
предметнэнь коряс снартнить по
л у ч а м о ансяк отлична; сеть пред
метнэнь кувалт, конатнень коряс
•кирдсть испытаният, эсь мелест
уш топавтызь.
Учебной частень заведующеесь
•Л. И. Нуянзин ялгась тейсь вит
рина, косто неявить испытаниянь
эрьва чинь результатнэ. Тонавтни
цятне седеяк пек стараить эсь
успехест кепедеманть кис.
И. Вилков.
Ичалкань р-н.

250 пионер оймсить
лагерьсэ
Июнень Ю-це чистэ Чамзинской
районсо панжовсь пионерской ла
герь.
Лагересь
теезь
жи
вописной таркасо--вирьсэ, косо
улить весе условиятне вадрясто
оймсемантень. Весемезэ тесэ кар
мить оймсеме 250 пионер.
И. Симдянов.
Чамзинкань р-н.

Покш мельс-паросо тонавтнить
с'ездэнь решениятнень
Косогор велень неполной средшей школань комсомолецтнэ вад
рясто
организовизь
ВКП(б)-нь
ХУШ-це с*ездэнь материалтнэнь
тонавтнеманть. Организовазь 13
отделеният, эрьва отделениянтень
кемекстазь политически грамот
ной комсомолец.
Отделениянть
-занятиянзо строязь планонь коряс.
Весе комсомолецтнэ ды аволь со
юзной од ломатне покш мельс
наросо тонавтнить с'ездэнь реше
ниятнень, Малав весе эйстэдест
ветить конспектт. Неть истори
ческой документнэнь сех вадрясто
тонавтнить Мореськин, Пашуткин,
^Сульдин, Кротов ды лия ялгатне.
П. Осяев.
Б.-Березникень район.

//.

уставонть

Саранск ошонь А. С. Пушкин лемсэ культурань ды оймсемань парксонть ро'
боты парашютной вышка.
СНИМКАСОНТЬ: кирнявтома шкастонть.
фотось Ивенннэнь.

Комсомольской роботась а ветяви
Урусовань первичной комсомоль
ской организациясонть (секрета
ресь Дрягалкин ялгась) лововить
12 комсомолецт. Кода неяви, ор
ганизациясь авольпек вишкине, но
робота кодамояк а ветяви. Аги
тационно-массовой робота арась,
ВКП(б)-нть историянзо тонавтне
мась апак организова, комсомоль
ской хозяйствась ашти стувтозь
тевекс.
Протоколтнэ ды ведомостне ёртнезь кува понгсь, улить
случайть, зярдо башка комсомолец
тнэ (Затылкин П. ялгась ды лият) ке
мень ковонь перть эсть пандо
членской взност. Комитетэсь жо
истят ненормальной явлениятнень
витемаст лангс зярояк м ел ьа яви.
Тенень чис еще эзизь тонавтне
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це пленумонть решениянзо, мезень коряс
организациясь эссе ладя роботан
зо ВКП(б)-нь од Уставонь IX разделэнть
соответствиясо. Тунда
видемасонть комсомолецтнэ при
масть беоянь участия. Культурномассовой робота колхозниктнень
ютксо эсть ветя, Сталинской Кол
моце пятилетканть лемсэ сорев
нованиянть эзизькелейгавто. Убо
рочной кампаниянтень анокстамо
сонть истя жо а снартнить при

А. Бенедиктов, СССР-нь земледелиянь Народной
Комиссарось

МТС-тнэнь роботаст туртов
топодсть кемень иеть
10
иеть теде икеле большевикт
вась топавтызе велькска, в част
нень партиянть
олянзо коряс ности зерновойтнень коряс ды
ульнесь путозь машинно-трактор хлопканть-сырецэнть коряс Омбоце
ной станциятнень—неть советской пятилетканть важнейшей заданиян
государстванть велесэ производ зо. Колхозной
производстванть
ственно-политической ды культур механизациянть коряс Омбоце пя
ной
центратненень
строямонь тилетканть заданиязо истя жо в
ушодкс.
основном ульнесь топавтозь. Ве
Ютась иетнень перть, Сталин лень хозяйстванть коряс сталин
ской Васенце ды Омбоце пятилет ской кавто пятилеткатнень топав
катнень перть, МТС-тнэ советской томасонть покш роль налксесть
веленть преобразованиянь, под‘е- машинно- тракторной станциятне.
монь ды велень хозяйстванть со
Народонь врагтнень подрывной
циалистической переустройствань деятельностест лангс апак вано,
тевсэнть налксесть исключитель конатне
снартнесть
тормозямс
ной роль. Те периодонть перть МТС-тнэнь
касоманть,
лав
ульсь решазь пролетарской рево шомтомс сынст (МТС-тнэнь) орга
люциянь труднейшей задачась— низующей значенияст, подорвать
прядозь минек масторсо велень сынст технической мощест, алканьхозяйстванть коллективизациясь, гавтомс сынст политической ро
ликвидировазь
эксплоататоронь лест,—машинно-тракторной стан
самай сех ламочисленной клас циятне педе-пес яла кассть ды
сось—кулачествась,
кемекстазь кемелгадсть ды седеяк пек кар
^колхозной строительствань основ масть улеме советской велень хоной формась—велень хозяйствань сяйствань педямонть ды куль
артелесь.
турной развитиянть очагокс.
Бойкасто кармась касомо кол
Бути 1930-це иестэ ульнесть ан
хозниктнень зажиточностест. Со сяк 158 МТС-т государственнойть
циалистической велень хозяйст ды
479
кооперативнойть,
то

мамс участия. Колхозонь правле
ниясь еще овсе эзь заботя уборочноентень анокстамосонть, ком
сомолецтнэ жо тень лангс ваныть
равнодушнойстэ. Натой комите
тэнь секретаресь Дрягалкин ял
гась кодамояк содействия а мак
сы, апак вано тень лангс, што
сонсь ашти колхозонь прав м и н 
янь членкс.
Комсомолецтнэ а невтить кода
мояк
бдительность
колхозной
эрямосонть. Вана, ОТФ-стэ ёмасть
52 реве. Фермань заведующеесь
Названова комсомолкась теде кар
мась содамо ансяк сестэ, зярдо
те тевентень кундасть милициянь
роботниктне.
ВЛКСМ-нь Ардатовской райко
мось неть фактнэде, нама, соды,
но сонгак сур эзь вачкодть ком
сомольской роботанть вадрялгав
томантень. Мезе жо учить лежебоктне?
Сынь
учить,
зярдо
ВЛКСМ-нь обкомось мари „ р об о
тадост, кода эряви пицесынзе кри
тикань толсо ды теи эрявикс вы
водт. Эряви предполагать, што
истямо тевесь лиси.
Дм. Жуков.
Ардатовань р-н.

Игнатовской район. Ст.-Чамзинка
велень „8 марта4 кол
хозсо калавтыть в/х артелень ус
тавонть. Вана, примеркс, колхоз
никенть Василий Егорович Кеча
евень улить 3 цёранзо. Сон сынст
лангс теевтсь раздельной акт ды
сайсь кавто приусадебной участ
кат, конатнень лангс постройкат
эзь стявто ды а улитькак стяв
тозь. Сон истя жо кирди 2 скалт.
Теде башка, теке жо семиясь
колхозов совамодо икеле кирдсь
кузниця, кона ульнесь обобщест
вленной колхозов совамодост мей
ле. Васня сынь кузницясонть ро
ботасть сынсь, се шкастонть куз
ницясонть ульнесть ламо инстру
ментт. Мейле, зярдо сынь эсть
карма роботамо кузницясо, весе
инструментнэнь саизь эстест. Ис
тя жо тейсть кавто братнэ Кемаев Павел Кузмнч ды Кемаев
Яков Кузмич, конатнестэ васенцесь
роботы
рононь
инспекторокс,
омбоцесь —дорожной бригадань бри
гадирэкс. Сынь истя жо сёрмадсть
раздельной акт ды кирдить 2 скалт
(сынь эрить вейсэ).
Игнатовань
районсо „Комин
терн“ кол хозсоулитьистят фактт,
зярдо колхозниктне производствас
туемстэ микшнить приусадебной
модаст эйсэ.
Неть весе фактнэ кортыть в/х ар
телень уставонть каловтомодо. Райзось Антонов ялганть марто прявтсо
кодаткак мерат неть нарушениятнень каршо а прими.
Сапарев!

Молить „Амурдальстроев“
Чамзинской район. Вишка Ма
ризь велень комсомольской орга
низациясто
ламо
комсомолецт
явизь мелест молемс роботамо
„Амурдальстроев“.
Маласо шкасто туить „Амурдальстроев“ комсомолецтнэ Моськин, Картаев, Яшин, учителесь
Кудашкин ды колхозникесь Потягайкин.
Весемезэ
велестэнть
1939
иестэ туить
прэизводствав 60
ломанде ламо.
В. Моськин.

Минек масторсо стахановской
1934-це иестэ сынст числасткассь
2.900, а уш 1938-це иестэ ульнесть движениянь славной инициаторт6.350 машинно-тракторной станци нэнь примерэст мельга молезь ве
лень хозяйствань МТС-сэ роботы
ят.
МТС-тнэнь
числаст касоманть ця кементь тыщат од стахановецт
марто ве шкасто кассть сынст пе невтить роботасо сэрей произво
редовой техникасо, сложной ма- дительностень образецт. Весе ми
шинатнесэ-трактортнэсэ
оснаще- рэнтень содавить Оськин брат
ниясткак. 1938-це иень ушодксон нэнь, Боринэнь, Ангелинань, Колиятнень—минек
тень ульнесть строязь 5.253 ма вардаконь ды
масторонть
знатной ломатнень
шинно-тракторной мастерскойть.
МТС-тнэнь успешнойстэ строя славной лемест. Колхозной велесь
мост развитиясь ды передовой макссь велень хозяйствань техни
техникасо сынст оснащениясь ста кань истят мастерт, кода Н. Г.
линской
кавто пятилеткатнень Добшин ялгась (Алтайской кра
перть базировались минек эсенек ень, Петуховской МТС), конась
комбайнань
масторсо тракторной ды автомо „Коммунар“ кавто
бильной промышленностень, ком прицепсэ ютась сезононтьпурнась
байнань ды велень хозяйствань 1.760 гектар, или Д. А. Бастрилия машинатнень производстваст кин (Чкаловской областень, Крас
коряс предприятиятнень создани- нохолмской МТС), конась 1938-це
иестэ эсь бригаданзо марто ди
яст ды покш касомаст лангсо.
Советской велесэнть неть иет зельной эрьватракторсонтьмакссь
нень перть кассь индустриальной 3.635 гектар.
трудонь роботникень покшармия.
Машинно-тракторной станцият
1936-це иестэ велесэ ульнесть 482
тыща тракторист
ды 30 тыща нень роботасост огромной дости
комбайнёрт, а 1938-це иень ию жениятнень марто ве рядсо улить
нень 1-це чис трактористнэде кар еще асатыксткак (машинань прос
масть улеме 750 тыщадо седе ла тойть, горючеень перерасходт ди
мо, комбайнертнэде—малав
120
л и я т ). Сынст устраненияст туртов
тыща ды шофертнэде—125 тыща.
Велень хозяйствань трудось прев
ращается индустриальной трудонь
(П оладксоз 4-це страницасо).
разновидностекс, ошонть ды ве
ленть ютксо грантнё нартневить.
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Пацю конь мельть
Кочкуровань райОСО-нь пред
седателесь Тюгаев ялгась кель
сэнть ламо корты
осоавиахимовской роботанть вадрялгавтомадо,
но сонзэ чаво валонзо васов явить
тевденть. Эрявикс роботанть тар
кас тевсэ нейдяно корс а кирде
виця лавшо робота. Районсонть
весемезэ 48 Осоавиахимень орга
низацият, сынст эйстэ роботыть
ансяк 8 организацият. Улить ламо
организацият косо арась вейкеяк
значкист
ды а анокставитькак,
занятият зярдояк а эрить. Район
сонть Осоавиахимень члентнэнь
"числась кода ие уш шешки ве
таркасо. Особенна ковгак а маш
тови осоавиахимовской роботась
«колхозтнэсэ. Ансяк кавто колхо
зтнэсэ (Ворошилов лемсэ ды „Як
стере зоря®) ветяви оборонной
аволь покш робота, лиятнесэ жо
кодамояк
робота а н е я в и .
Эрьва колхозной Осоавиахимень
организациясь ашти ансяк 5 —6
ломаньстэ.
Истят берять результатнэ сех
«ек лиссть а костояк лиясто, ко
да райОСО-нть ды сонзэ руково
дителенть Тюгаев ялганть лавшо
3>уководствадо, кона кадозь само
тек лангс. Осоавиахимень члент
нэнь учет рай-ОСО-сь а вети, ме
зень коряс те шкас апак полавто
ташто членской билетнэ, зярояк
мель а яви первичной организа

циятнень лангс. Те неяви хотя бу
сонзэ
безразличной
отношениястонзо Осоавиахимень органи
зациятнень руководительтнень ро
ботаст туртов. Вана Ташто Мур
засо ды Вирь ало Тавласо Осоавиахимень организациятнень руко
водительтне Чакичев ды Прямкин
эсест личной цельтнесэ ютавтызь
весе членской взносонь ярмакт
нень, конатне пурназельть 1938
иень перть. Тюгаев ялгась жо те
аволь
нормальной
явлениянть
лангс вансь преступно-благодушнойстэ, не интересовался содамс
кить неть ломатне, Чакичев ды
Прямкин. Сон а содыль теде, што
сынь проходимецт! Тюгаев ялгась
Гоголень Пацюк лацо учи, зярдо
варенникатне сынсь эцить курго
зонзо—осоавиахимовской роботась
сонсь вадрялгады, руководствавИчалковской средней школань (И чалковской район)
тонавтницятне саекш*
томо.
эсь лангозост обязательстват, ш тобусы нст участкатнесэ ликвидировамс неграВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це плену- несть
мотностенть.
монть решениянзо коряс Кочку
Эсь обязательстваст сынь топавтызь честь марто.
ровань комсомолонь райкомсонть
СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) А. Кузмина, Н. Кокурин, Н. Григорьева,
организовазь военно-физкультур С. Куклнн, А. Никитина.
Фотось П. Степановонь.
ной отдел, кона должен руково
дить оборонной работасонть ком
сомолецтнэнь ютксо, апак вано
тень лангс те отделэсь осоавиахимовской роботанть лангс ваны
суронзо пачк, кодамояк лезкс
Американской печатесь тешксты, ломонь кис. Ламот кармастьсаламо
сонзэ ендо арась.
што США-со покш безработи- 12-15 иесэ, кой-конатне жо уль
К. Каукин.
цанть марто касы преступностесь, несть исправительной кудотнесэ ды
Кочкуровань р-н.
особенна од ломатнень ютксо. 1938 тюрьматнесэ. Неть од ломатнень
иестэ масторсонть ульнесь арес арасть кодамояк возможностест
товазь 200 тыща ломань,
сынст получамс
робота. Ансяк вейке
эйстэ 36 процент сави 25 иеде Нью-Йорксонть лововить 375 ты
седе а ламо возрастонть лангс. Ма ща безработной од ломань.
лав пелест неть од ломатне уль
(ТАСС)
Июнень 2-це чистэ Ч. Промза тонавтнеманзо коряс. Призывникт несть арестовазь грабежонь дысавелень призывниктнень ды Осоави- нень марто эсть ютавто вейкеяк
ахимень члентнэнь марто ютавтозь тактической занятия. Осоавиахиэсобрания, косо решазь Якстере мовской
организациянть
арась
армияв призывентень анокстамонть учебной мелкокалиберной винтов
вадрялгавтомадо вопросось. Соб казо ды лия принадлежностензэ,
раниясь невтсь ламо положитель мезень коряс организациясь а т о 
ной ёнкст призывниктнень ютксо павты кода эряви призывниктнень
^юботасонть. Зярыя призывникть мелест
значкистэкс анокстамо
Германской печатьсэнть опубли- ниянть марто. Весе колмонест домаксызь норматнень ПВХО-нь зна сонть.
конаннойть ненападениядо догово- говорткэ заключеннойть 10 иень
чоконть лангс, невтить роботань
Весе теньсэ чумось вельсове ртнэнь текстэст, конатнень (до- срокс.
наро образецт. Примеркс, С. Т. тэсь, партийной ды комсомольской говортнэнь) заключили Германиясь
(ТАСС).
Ермошкин призывникесь-комсомо- организациятне ды райосоавиахн- Даниянть марто, Латвиясь Эсто-лецэсь эрьва чи норманзо топавты мень руководительтне.
1^0—-150 процентс.
Штобу вадрясто вастомс Якстере
Паро ёнкстнэнь марто улить армияв ды Военно-Морской фло
ИНЦИДЁНТЭСЬ
.ламо покш асатыкст. Малограмот тов призывенть, сынь вешсть серь
Июнень 7-це ды 8-це читнень чрезвычайной положения. Запре—
ной ды аволь грамотной призыв- езной большевистской забота неть ютксо вестэнть Кладно ошсонть щеннойть собраниятне, пекстазь
никтне
сёрмас а
тонавтнить. организациятнень пельде ды вклю (Чехиясо
горно-промышленной весе кинотне, театратне, школат
Апак организова партиянть исто чились Сталинской Колмоце пяти райононь крупной центра) гер не ды общественной учрежденият»
риянзо
ды
ВКП(б)-нь ХУШ-це летканть лемсэ соревнованияс.
манской жандармериянтьды ошонь не. Чешской полициясь разоружен
с‘ездьнь материалтнэнь тонавтне
эрицятнень
ютксо столкновениянь ной ды арестовазь. Кладно ошонь
Л. Сайгушев.
мась. Меельсь шкастонть овси а
шкастонть ульнесь чавозь гер городской головась ды местной
ветявить занятият военной тевенть
Б. Березникень р-н.
должностьстэ
манской жандармериянь вахмистр. самоуправлениясь
Те лангс ванозь секе жо вестэнть ёртозь ды сынст таркас назначен
германской властне тейнесть ош ной германской „правительствен
МТС-тнэнь роботаст туртов топодсть
ной комиссия“.
сонть массовой арестт.
кемень иеть
(ТАСС)
Кладной районсонть ютавтозь
(ПЕЗЭ)
а Брягить виень черезмерной нап- нень сэрей качества марто ютав
Ван Цзин-Веень арестовамодо решениясь
р я ж е н и я т . Эряви ансяк хозяйской томань задачат. Посевтнень мель
с е л ь м е , машинанть вечкема, горю- га тщательной уходось должен
меКитайской правительстванть ад- Цзин-Веень—японецтнэнень
чеенть ды материальной средст обеспечить сюротнень ды техни ресэс яла сыть Китаень эрьва к о  невть предателенть. Тень ловозь*
ватнень экономной, бережливой ческой культуратнень сэрэй уро дамо организациятнень ды поли Китаень Национальной оборонань
жаенть. Те урожаенть пурнамс тической
расходовамо.
деятельтнень пельде Верховной Советэсь примась ре
Ш тобу седе бойкасто топавтомс самай нурька сроктнестэ, кодамо телеграммат, косо требуют аресто шения Ван Цзин-Веень арестова
Колмоце пятилеткань огромной як емсевксэнь ап ак т ее—огромной вамс Китаень Национально-Поли модо.
задачатнень, необходимо путомс хозяйственно-политической значе тической Советэнь
(ТАСС)>
председате
-аде МТС-тнэнь роботасост весе ниянь тев.
ленть бывшей заместителензэ Ван
Машинно-тракторной станцият
асатыкстнэнень.
Машинно-тракторной станцият не, пользуясь
большевистской
не эсь вниманияст должны напра партиянть ды правительстванть
вить главном образом роботат пельде заботасо ды лезкссэ, обя
Лондонсо выступил речь марто кстась, што меельсь шкастонть
нень качестваст сэрейгавтоманть заны честь марто топавтомс те
ды истят видэнь роботатнень ме- огромной заданиянть, кона сынст Англиянь внешней торговлянь де- лия мастортнэсэ яла виевгадыть
прявтось Хадсон. жаловамотне внешней торговлянь
«ханизацияст лангс, кода видемась, икеле аравтозь Колмоце пятилет партаментэнь
Хадсон
мерсь,
што Германиясь германской подрывной методтнэнь
лов алов соказь модатнень обра касонть; 8 миллиардт пондт эрьва
б о т к а ^ , паринатнень ды пропаш иестэ зернань производствасонть дезорганизует мировой рынкат- лангс, истя жо сень лангскак, што
ной культуратнень мельга уходось, ды
технической культуратнень нень—микшни эсь товаронзо бро германской товартнэнь качествась
жниватнень лущениясь, зерновой урожайностест 30 — 35 процентс совой питнесэ истямо цель марто, яла беряньгады ды поставкатнень
ды технической
культуратнень кепедемасонть великой сталинской штобу теемс ущерб лия масторт эсь шкасто а топавтыть.
(ТАСС).
заданиянть
реализациясонзо нэнень. Те шкастонть Хадсон теш
уборкась.
Неень шкастонтьэрьваМ ТС-нть МТС-тнэ могут ды должны нал
икеле аштить своевременной под- ксемс ведущей роль.
Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
готовкань ды уборочной роботат-

США-нь од ломат нень ютксо
прест упност есь

П ризы вниктне вклю чились
соревнованияс

Германиянть, Даниянть, Латвиянть
ды Эстониянть ютксо ненападениядо
договоронть сёрмадстомась

Кладнасо

Германиясь дезорганизует мировой рынкатнень

Уп. Главлита
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