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О Д ПОДЪЕМ Л А Н Г  С О
РСФСР-нь народной хозяйствань ды социально-культурной 

строительствань планозо 1936 иентень
РСФСР-нь Народной Комиссаронь Советэнь

докладозо ВЦ И К '
ВЦИК-ень сессиясонть эсь док

ладонзо РСФСР-энь Совнарко
монь председателесь Д. Е. Сули- 
мов ялгась ушодызе сень лангс 
невтезь, што ютась иестэнть, ко
да эзь ульне зярдояк теде ике
ле, ламо миллионной Советской 
народось ощущал сеть изнявкст
нэнь результатост, конатнень сон 
теинзе масторонть индустриали
зациянь ды коллективизациянь 
сталинской планонть топавтоман
зо кис бороцямосонть, капитали
стической элементнэнь ды клас
стнэнь вообще маштоманть кис 
бороиямосонть.

1935 хозяйственной иесь ушо
довсь карточной системанть по- 
львтомасо ды явшемань (распре- 
делениянь) системастонть совет
ской келей торговляс ютамосо. 
Те невтсь, што советэнь масто
рось допрок изнизе продоволь
ственной проауктань асатоманть. 
Продовольственной вопросось 
парсте аволь решаво бу, бути 
велень хозяйствась  кеме мель
сэ, Сталин ялганть виев мель
сэ ды кеме-чисэ аволь уле а р а 
втозь социалистической ки 
лангс ды аволь уле органнзо  
вазь те кинть лангсо. (Виев ця
памот). Те аволь тееве бу, буж  
минек партиясь, пролетарской 
революциянь вождесь Сталин 
ялгась не обеспечили виев стака 
промыш тенностень — народной 
хозяйствань весе пелькстнэнь 
одкс тееманть кис, велень хозяй
стванть технической перевоору* 
жениянть ки: эрявикс предпосыл* 
каить тееманзо.

1935 иестэнть теезь пек паро 
успехт велень хозяйствань весе 
пелькстнэсэ, истя жо скотинань 
трямо раштамосонтькак. Велень 
хозяйствань сталинской уставонть 

\ тевс ютавтомась, колхозтнэнень 
моданть пингеде-пингес кемекс
тамось, велень хозяйствань про
изводствань сюпав техникась ды 
колхозной келей массатнень под- 
емось— паксянь стахановецтнэ— 
ламодо седе пек кастызь зерно
вой, технической культурань про
дукциянть ды бойкасто ламолгав 
тызь скотинань поголовьянть.

Промышленног.тьсэнть 1935 
иесь ульнесь техниканть тонавт
немасонзо, кедьс-коморс саема- 
сонзо покш успехень иекс пла
нонть качественной показатель* 
тнень пек ламодо вадрялгавто
мань иекс, убыткавтомочинть 
кис бороцямосонть промышлен
ностенть успехень иекс, трудонь 
производительностенть пек покш
сто касомань иекс 1935 иесь 
пек парсте ды убелнтельнойстэ 
невтизе, кодат пек келей воз- 
можностть улить минек виев, 
техникань коряс икеле молиця 
промышленностьсэнть, возмож- 
ностть конатнень икеле минек

*) Печатазь киртязь стеногрзмиань 
*ор1«. 'Ъ’Ъ

плантнэ мезекскак эзть  лово. 
Техниканть кедьс-коморс сае
мань процессэнть кассть, ка
сыть робочеень од капрат. Ста
хановской движениясь тейсь ре
волюция трудонь производитель
ностенть коряс, сон ёрты техни
ческой ташто норматнень ды 
выработкань норматнень, пек 
парсте невти весе масторлангон» 
тень сень мезе могут теемс тру
дицянь массатне социалистичес
кой условиятнетэ, эсист лангс 
робо эзь, капиталистстэме, экс- 
плоатациявтомо. (цяпамот).

Сех пек покшт усп хензэ кш* 
нинь кинь транспортонть. Тран* 
спортось, кона теде икеле зярыя 
иень перть кадовкшныль удалов, 
Л. М- Каганович ялганть ветямон
зо коряс стясь икеле молицят
нень юткс ды шкадо икеле то
павтызе 1931 иестэнть усксемань 
планонть, (цяпамот).

Ансяк материальной сэрей ба
занть лангсо, трудонь яла се
деяк пек касыця производитель
ностенть основа лангсо, сенень 
кемема лангсо, што вандынь чись 
ули од успехень, социалистичес
кой строительстванть од изнявк
сонь чикс, возможнойч се пек 
келей программась, кодамокс 
ашти 1936 иень народнохозлист* 
венной планось.

Народной хозяйстванть коряс 
ды социально культурной строи
тельстванть коряс капитальной 
роботань планось ССР нь Сою* 
зонть келес тешкстазь 3?,3 млрд. 
целковойс. Те суммастонть хо
зяйствантень ды социально-куль! 
турной мероприятиятненень, Ко
нат ютыть РСФСР нть респуб 
ликанской ды таркань бюджет
э н ь  коряс,—3,632 миллионт цел
ковойть, 1,850 целковойтнень 
таркас, конат неть цельтнес ютав
тозельть 1935 иестэнть.

Пек касыть таркань (местной) 
хозяйствас ды социально-куль
турной строительствас капиталь
ной вложениятне. Тесэ сех пек 
парсте неяви м нек партиянть 
ды правительстванть линияст 
трудиця массатнень эрямонь уро- 
венест икеле пегев ды седеяк 
бойкасто капедемантень ды ро
бочейтнень ды колхозниктнэнь 
культурно бытовой потребнее ест 
сех пек парсте витемантень 
(удовлетворениянтень). „Ж ив 
ломаненть кис“ сталинской ме
лявтомась 1936 нень плансонть 
пек парсте невтизе эсь прязо. 
(Виев ця амот).

РСФСР эйть республиканской 
ды таркань (местной) бюдже
тэн ь  обшей об'емозо 1936 иес 
тэнть касы 14136 млн. целко 
б о й с, 1935 иень 10 496 млн. цел
ковойтнень таркас. Теке марто, 
таркань бюджетэсь касы ютась 
иенть коряс 34,5 проц. еедз ла- 
пос (таркатнень назначениятнень

председателентьД. Е . 
нь сессиясонть*)

коряс касомась ули 31,4 про* 
центе).

Государстаенной ды таркань 
бюджетэнть коряс малав весе 
касомась целанек ули нолдазь 
социально культурной ды быто
вой мероприятиятненень. Бюд
ж етэнь касомань общей еум- 
мастонть (3.640 млн. целковойть) 
просвещениянтень, шумбра чинь 
ванстомантень, коммунальной 
ды эрямотарканьхозяйствантень 
савить 3.115 млн. целковойть. 
Социально-культурной ды бы
товой мероприятнятнес ютавто
мань весе суммась карми улеме 
*/* весе республиканскойды тар
кань бюджетнэ эйстэ вейсэ саезь.

Капитальной строительствань 
вопростнэ лангс лотказь, Сули
мое ялгась тешксты, што ютась 
иестэнть местной хозяйствасонть 
строямось мольсь аволь удовлет 
ворительнойстэ. Коть етроямотне 
ю автозельть тешкстазь шкат
нестэ, но овси эзь ульне топав
тозь, примеркс, экзаменэсь шко
латнень строямонь питненть ал- 
калгавтоманть коряс. Малав весе 
оштнэсэ сон ульнесь пек седе 
питней сень коряс, кода теш
кстазель плансонть. Шумбра
чинь ванстоманть коряс строи
тельствась ю эсь эщо седеяк 
аволь организованнойстэ.
. Аволь седе парсте тевесь 
-> шти таркань промышленнос
тенть ды жилищно-коммунальной 
хозяйстванть коряскак.

Задачась ашти сеньсэ, штобу 
организовамс школань, больни
цянь, эрямо таркань, коммуналь
ной предприятиятнень ды тар
кань промышленностень строя* 
мо ойть стахановской движени
янть ды улемс сонзэ прявтокс. 
Минек масторонь робочей клас
сось ды колхозной крестьянствась 
пек заинтересованнойть сень 
эйсэ, штобу минек эрямо тар
катне, школатне, больницятне, 
коммунальной предприятиятне 
е^роявопыь бойкасто ды парсте 
ды илобу нолдазь средстватне 
лангс улевельть строязь седе ла
мо неть социально-культурной 
учреждениягнеде Секс планонть 
заданиясь селе, штобу киртямс 
строямонь питненть 11 проц., 
аволь ансяк обязательой весе 
автономной республикагненень, 
крайтненень ды областненень 
ды ошонь советнэнень, но ла
монь таркава же заданиянть 
можна ды эряви вель ека топав
томс ды строямонь программась 
тень коряс седееяк келейгады.

1935 иесь допроклиякстомтызе 
таркань промышленностенть ро
ботамонь весе обстановканть, 
весе условиятнень, Меельсь зя
рыя иетнень перть васеньиеде 
таркань промышленностесь то
павтызе планонть 10 '6  г роц 
производствань коряс (1934 иенть 
коряс касомась—13,7 процентс),

С У Л И М О В  ялганть

Те иестэнтьсон^э ульнестькак^- 
лениянзо седе ламо сень коряс, 
зяро тешкстазель плансонть, 
примерно 150 млн. целковойс, 
теке марто неть накоплениятне 
эйстэ 85-90 млн. получазель пред
приятиятнень роботаст вадрял* 
гавтоманть кувалт,

Но неть в общем удовлетво
рительной цифратне экшс а ко
да кекшемс сень, што 1935 
иестэнть 8-10 крайть ды область ть 
таркань промышленностенть ко
ряс программанть эзизь топав
тне.

Таркань промышленностентень 
1936 иестэнть улить максозь ся
дот миллионт целковойть строи- 
тельствантеиь, сон тень коряс 
малав целанек вейкеньдяьи союз
ной промышленной наркоматнэ 
марто, ды сонензэ эряви эсь 
строительстванзо пачтемс союз
ной наркоматнэнь уровеньс- 

Стройматериалонь таркань 
•промьлшлекпсстэмень эрявч пек 
седе келейгавтомс эсь производ
стванть ды теемс ефойматериа- 
лонь зярыя од видэнь производ
ства, решительно кастомс весе 
етройматериалтйэнь качестванть 
ды пек седе ал алгавтоис »е* 
бестоимостенть. Тень кис тар
кань етройматериалонь промыщ 
ленностентень улить явтазь 224 
млн. целковойть капитальной 
вложеният ули нолдазь ламо 
^оборудования, механической, 
транспортной средстват ды лият.

Стройматериалонь таркань ве
се заводтнэнень нейке жо э яви 
кемекстамс кадрасо, максомс 
предприятиятненень Инициатив 
ной ды грамотной технической 
руководства, парсте арсемс ро
ботань кис питнень системанть 
ды седе пек келейгавтомс неть 
предприятиятнесэ роботамонь 
стахановской методтнэнь.

Велень хозяйствань произвол* 
етвантень доклапсонть явтазь 
пелькссэнть Сулимов ялгась 
аравтызе прок главной задачкс, 
зерновой ды технической куль
туратнень урожайностест кепе
деманть.

1936 иестэнть покш урожаень 
кис бороцямосонть минек кол
хозтнэнь возможностест пек ла
модо касыть. Васняяк, велень хо 
зяйствась 1936 иестэнть одс по
лучи велень хозяйствань ламо 
машинат ды орудият— ансяк
тракторт колхозтнэ получить
15 вийсэ тракторс югавтозь 
100 тыщат единицат—ды, омбо
цекс, колхозтнэ ютась иенть 
перть организационно ды хозяй
ственно ламодо кемелгадсть. 
Кассть, выдвинулись социалис
тической земледе иянь сядот

| тыщат икеле молицят: брига
дирт, полеводт, трактористт, 
комбайнёрт, колхозонь паксянь 
лия передовикт, конат невтсть

(П езэ  2 це стракицасо)
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трудонь покш производительно
сть, тевенть парсте организо
вамо маштома. /

Ней главной задачась ашти 
сень эйсэ;, штобу парсте орга 
низовамс ды ютавтомс видемань 
кампаниянть, эсь шкастонзо вит
немс трактортнэнь ды анокстамс 
го: ючей. Весе те вейсэ саезь 
максы самай основания тешк- 
стамс >936 иень планонтень уро- 
жайностень истямо кастома, ко* 
на ламодо вельска юты кеда 
зерновой культурань, истяжо ве
се технической культуратнень 
валовой сборонть.

Советэнь меельсе с'ездэсь, 
прьвительстванть доклапонзо ко
ряс решениясонть, специально 
невтсь, што эряви сех пек ме
лявтомс эмежень ды модама
рень обработканть механиза- 
циянзо кис. 1936 кестэнть ве* 
лень хозяйствась получи ламо 
с%машинат модамарень виде* 
манть, ряд юткова обработканть 
ды таргамонть кис. Теде башка, 
покш сериясо улить нолдазь ма
шинат, конат механизировить 
эмежень культурань видеманьть 
ды неть культуратнень росадасо 
видеманть.

Успехтнэ, конат теезь велень 
х. зяйствснь основной пелькст-" 
нкэ, тейсть предпосылкат пло- 
дово ягодной ды виноградной 
хозяйстванть кастоманзо кис. 
Неть культуратне ало культу
рась васеньце пятилетканть 
иетнень перть ды омбоце пяти* 
летканть ушодовома шкастонть 
340 тыщат гектарсто кассь 535 
тыщат гектарс. 1936 иень пла
нось аравты садовоастванть ко
ряс покш задача—путомс сад, 
ягодникт ды виноградниктвО ты 
щадо аволь седе аламо гектарс. 
Сех пек эряви виензамс плодо- 
водггванть промышленностень 
покш центрань зонатнесэ, сех 
пек Москово ть, Лениградонть 
Иаановонть, Горькоенть ды лия 
оштнэ перька, те тевсэнть ке
лейстэ тевс ютавтомс Донбас- 
еонть опытэнзэ.

Сеть успехтнэнь невтезь, ко
натнень масторось теинзе ско
тинань трямо-раштамо тевсэнть, 
Сулимов ялгась тешкстызе, што 
се движениясь, кона ке
лейгадсь колхозтнэсэ ды совхоз
тнэсэ скотинань породностень 
вадрялгавтомань кис, сонзэ про
дуктивностесь кастомань кис, 
сех пек скалонь потявтыцятнень 
трехсотницатнень движениясь, 
корты седе, што скотинань тря
мо раштамонть коряс 1936 иес
тэнть минь, скотинань поголовь- 
янть икеле пелев седеяк ламол
гавтоманть марто вешкане, сов
хозтнэсэ ды колхозтнэсэ можем 
теемс качественной покш пока- 
зательть.

Мелкой скотинань трямо раш 
тамонть коряс сеть материалт- 
тнэ, конат улить, кортыть ве 
лень хозяйствань те пельксэнть 
кода колхозтнэсэ, истяжо кол- 
ХОЗНИКТНЭнЬ личной пользсвани- 
ясо бойкасто касомалонть.

Минек партиясь, минек гени
альной вождесь Сталин ялгась, 
— корты Сулимов ялгась,—пря
мой ды кекшезь классовой враг
тнэнь азаргадозь каршо моле
маст изнязь, весе пирявкстнэнь 
(преградатнень) тапазь, конат 
аштесть веленть коллек ивиза- 
циянь кинть лангсо, ливтиль ми
нек велень хозяйстванть еоц а- 
листичес ой келей ки лангс, ко
на истя пек кепеди трудонь про 
изводительноаень касоманть, 
урожайностень касоманть, кода 
мо зярдояк арасель вы а кода 
мик арсемскактедеульне-сьхозяй 
ственной производствань ташто 
системанть пингстэ, истя пек ке
педи велень весе колхозной эри

цятнень культурностест ды за- | актуапьиойть. Зярыя иетьтеде ике*
лениенть коряс Сынь течияк весе 
горсоветнэнень должны улемс бое 
вой программакс коммунально-бы
товой предприятиятнень сетенть ке 
лейгсвоманзо ды сонзэ допрок 
вадрялгавтоманзо кис.

Сулимов ялгась келейстэ невти 
еоци льно-культурной строительст
вань вопростнэнь.

1935-це иесь ютась школань ро 
ботанте ь партиянть ды правитель 
етванть седе товгак покш внима 
пиянь знак ало. Сталин ялгась те- 
иентьттерть кепедсь зярыя воп
рост, конатнень решающей значе- 
тият школань роботанть вадрялгав
томадонть. Именно ЦК-нь решени- 
ниянть результатсо покш темпасо 
сыргась од школань строительст
вась,^ школатнень туртов ладязь 
учебникень нолдамось ды тонавт
немань цы сёрмадомань принад- 
лежностень производствась (1935 
иестэ нолдазь 72 млн. учебникт.
1934 иенть 39 ман. таркас).

1935 иенть перть пек кассь ошт
нэсэ ды велетнесэ школьной пло
щадесь. Оштнэсэ 1935-1936 тонавт
немань иенть ушодомантень уль
несть нолдазь стройс 364 од покш 
школат. Велесэ 1935 иестэ уль
несть строязь 2346 школат.

Начальной, неполной средней ды 
средней школань тонавтницянь кон
тингентэсь 1935 иестэ кассь, 1934 
иенть коряс, 15.754.2 тыща ломань
стэ 17 254.5 тыща ломаньс (9,4 
процентс).

1936 иентень РСФСР-нть келес 
тонавтницянть контигентэнть седе 
тов касомась тешкстазь 1 0,7 про
центс (тонавтницянь касомань абсо 
лютной числась 1.848,5 тыща ло 
мань). Тень марто вейсэ начальной 
школань коряс касомасо карми 
улеме 4,4 процент, неполной сред
ней школатнесэ—28.6 проц. ды 
средней школатнень коряс— 62,3 
проц.

1936 иень планось теш сты:
а) РСФСР-нть эрьва косо школьной 
возрастонь весе эйкакштнэнь на
чальной школас таргамонть; б) ош 
тнэсэ начальной школань весе пря
дыцятнень— средней школань 5 це 
классов ютавтоманть; в) в лесэ 7 
иень тонавтоманть, 75 процентс на
чальной школань прядыиягненьве 
теце класс саеманть прядозь; 
г) ошса 60 процентс ды велесэ 19 
проц. неполной средней школань 
прядыцятнень кэвксо^класс сае
манть.

Просвешениянть лангс бюдже
тэнь коряс ютась 1935 иент Ю 1 
дазь 4,С04 млн. целковой 1936 ие
стэ ассигнованиятне пачкодить 5 234 
млн иепковойс.

Советской тонавтницянь весе од 
ломангрень икеле келейстэ пан
жозь высшей учебной заведениянь 
кенгштнэ Минек высшей школась 
минек вузтнэяь гы втузтнэнь покш 
сетесь может кел к тямост весень, 
кить бажить высшей образованиянь 
получамо.

Овси лия картина минь нейдяно 
фашистской Германиясо. Зокк док 
торсьэсинзэ  „Немеикая школа“ 
статьясонзо, кона нолдазь „Дейтше 
Беруферциунг“ педагогической 
журналсо 1934 иень— декабрянь 2 
чистэ, сёрмады, што 120 тыщат 
немецкой юноштнжь ды тейтерь 
нетнень эйстэ, конат эрьва иене 
молить средней школав тонавтне 
ме, ансяк 15 тыцатнестэ мо
гут арсемс седе, штобу зярдояк 
понгомс вузсв эли втузов.

Германиянь фашистнэ неарийс- 
кой происхождениянь лицатнень 
туртов нормань теезь тыщат юно 

коряскак, культурной ды эрьва покштнэнь ды тейтерьтнень туртов 
дамэ потребностнень коряскак.!допрок пекстызь высшей школань 
Сонзэ тенень ули правазо, ды минь | кенгштнэнь.
обязаны максомс тензэ неть усло-! Ине успехтне, конань теизе ми- 
виятнень“. [нек масторось культурань касо

Сталин ялганть неть указаниятне манть, всеобщей тонавтомань не
тенень чиньтень ^эщо седеяк пеклегавтоманть ды эйкакштнэде ие*

житочностест, кодамо зярдояк 
эзь ульне теде икеле. (Виевстэ 
цяпамот).

Яркой цифрасо докладчикесь 
невтизе коммунальной ды жи- 
лишной хозяйстванть касоманзо.

Весе васень пятилетканть 
перть эрямо таркань етроитель- 
етвантень РСФ-Р-сэнть ульнесть 
путозь 2.812 мян. целковойть, 
1936 иенть пертьжо тешкстазь 
путомс 2100 млн- целковойть 
(Союзонть келес— З.С65 млн. 
целковой ь) 1935 иестэнть уль
несть путозь 1.490 млн. целко
войть. Комунальной хозяйстван
тень вложениятне 1936 иестэ ть 
улить вейсэ метронть марто (но 
те целентень промышленнос
тенть затрататнеде башка)—
1 309 млн. целковойть, лиякс ме
ремс малав истянь жо, зяро 
путозельть весе васень пятилет
канть перть (1.367 млн).

1936 иестэнть кармить улеме 
нолдазь тевс 8 од водопроводт 
ды 7 канализацият ды ушодови 
эщо зярыя од водопроводонь 
ды канализациянь строямо, 
улить строязь 112 банят ды 
54 механизированной прачеч- 
нойть. 1936 иестэнть улить 
строязь трамвайть У ф а с о ,  

Омскойсэ ды Алма Атгсо, 9 ошт по 
/.учить автобусной еобщения.

Минек масторонть покш жилищ
ной фондозо. Те жилищной фон 
донть состоян^язо заслуживает 
покш внимания. Уш  1934 иестэ 
ушодозь финансовой плантнэнь ко 
ряс правитеаьствась эрьва иене 
нолды покш средстват жилой фон
донть витнемс. 1934-це иестэ витне
манть лангс ульнесь ютавтозь 240 
млн. целковойть, 1935 иестэ 272 
млн. ды 19$6 ие иентень плансонть 
тешкс эзь 321 млн. целковойть.

Теде башка правительствась бан
ковской системанть вельде, 1935 
иестэнть ушодозь, робочейтненень 
лы елужащейтненень частновла 
дельческой фондонь кудотнень вит
немс организови кредитэнь лезкс. 
1935-це иестэ те мероприятиясь 
ульнесь ютавтозь кемень ошсо 

Коммунально жилищной хозяйст
вась —  минек роботань истямо 
пелькс конанькачественной ды ко
личественной состояниязо невтеви 
трудиця массатнень бпагополучия 
Со. Культурноетень уровенесь, те 
марто вейсэ, робочейтнень ды елу 
жащейтнень вешемаст пек кассь 
ды касы минек социалистической 
хозяйстванть бойкасто касоманзо 
марто вейсэ. Сталин ялгась эщо 
1931 це иестэ исторической эсинзэ 
кото условиятнесэ кортась: „А  кода 
каямс тувтал сень лангс, што ике
ле жилишесь ульнесь седе а ламо, 
кода ней, ды што, тень коряс, мо 
жна оймамс теезь результатнэс. 
Истя жо а кода каямс тувтал сень 
лангс, што икеле робочейтнень 
снабжениясь ульнесь ков седе бе 
рянь, код ней, ды што можна, тень 
коряс, оймамс улиця положениянть 
лангс. Апсяк наксадо д* пачк чи
ниязь ломаньтне могут оймамс 
ютазенть невтемасонть. Эряви те 
емс аволь ютазенть коряс, но не
ень шкане робочейтнень касыця 
потребностест коряс. Эряви чарко
демс, што робочейтнень эрямон 
условиятне минек полавтовсть доп 
рок. Ней робочеесь— авопь истямо, 
кодамо икеле Неень робочеесь, 
ми^ек советской робочеесь, бажи 
эрямс весе сонзэ материальной ды 
культурной потребностьтнень вель
тямо марто продовольственной 
снабЖениянть коряскак, жилищань

|лявтоман1ь коряс, конат сех пек 
|парсте неявить се алов прамонть 
вакссто, конаньсэ ашти капиталис
тической мастортнэсэ народной об- 
розованиянь ды школьной тонавт
немань тевесь— не могут ды не дол
жны кекшемс эсист экшс минек 
советской школатнень ламо пель
ксэст ды народной просвещениянь 
органтнэнь роботасо эщо пек покш 
асатыкстнэнь. Школасо тонавтне
манть аравтомась кадови програм 
мной вешематнестэ ды седе товгак 
яла кадови алка урове-енть лангс, 
седеяк пек неть предметнэнь коряс, 
кода рузонь келесь, историясь ды 
географиясь. ВКП(б)-нь ЦК-нть 
аволь вейке указаниятнень лангс 
апак вант, Наркомпросось те шкас 
эщо эзизе аравто вадрясто школа
со тонавтнеманть, тень коряс без- 
рукостенть лангс таргазь ды шко
латнень кемекстамдНь ды органи
зациянь важнейшей вопростнэнь 
апак чарькоде.

Тень марто седе тов кодаяк нель- 
з* мирямс.

1936 иестэ, зярдо школатнень 
материальной пельксэсь (помеще- 
ниятне, учебниктнэ, школань пись
менной принадлежностьтн; ды ли
ят) пек ламолгадыть ды кемекста
вить, тееви полной возможность 
седе куроксто маштомс учебной 
роботасонть асатыкстнэнь ды мак
сомс сэрей грамотност, конат пря
дыть советской школа.

Школасо тонавтнемань качест* 
ваить кис туремасонть центральной 
вопросоксашти педагогической кад
ратнеде вопросось. Тень коряс са
ви одов ды одов кортамс сынсест 
учительтнень грамотностьтест ды 
анокстамост кувалт.

Наркомпросонтень ды сонзэ мес
тной органтнэнень эсист роботань 
чкнть порядкас васеньце пель иес
тэнть эряви аравтомс весе учитель- 
етванть знаниятнень проверямодо 
вопросонть Социально-культурной 
лия вопростнэде кортамсто Сулимов 
ялгась тешксты кинонть ролензэ.

1) РСФСР-нь оштнэва ды велет
нева кинонь сете ь 1935 иестэнть 
касць 21260 единицас. 1935 
иестбнтьминек велетнева ульнесть 
весемезэ звуковой 245 установкат,
1934 иестэнть велесэ весемезэ кар
мить роботамо 2.000 ламо звуковой 
установкат сынст эйстэ звуковой
1.400 кинопередвижка™ ̂  автомо
биль лангсо.

1936 иестэнть еоюзганть кинонь 
тевс улить нолдазь 260 млн. целко
войть 140 миллионтнэ молить произ
водственной виевбазаньтеемантень 
120 р'лн. целковойть—од кино ь 
строямонтень. Сыкст эйстэ РСФСР-сэ 
75 млн целковойть. Неть средст
ватнень покш пельксэсь карми 
улеме нолдазь велев. Оштнэва ды 
робочей поселкатнеза те иестэнть 
карми ;ь улеме строязь 41 киноте
атрат.

Неявикс—ды количественной— 
ды качественной едвигг 1935 иес
тэнть тейсь масторось народонь 
шумбрачинь ванстома тевсэнть.

Бопьнииятнень еетесь меельсь 
кавто иетне тэ пеккяссь РСФСР-нть 
келес больничкой койкатне 1933 
иенть у .иодомсто 304,7 тыщатнестэ
1935 иенть ушодовомс кассть 348,5 
тыщас. 19^6 иестэнть койкатне 
кармить улеме ламолгавтозь 28.000

Неть кавто иетнень перть основ
ной мелесь ульнесь максозь аволь 
истя сетень кастамонтень, кода ро
ботамонь качествань вадрялгавто
мантень весе больницятнень, пелик* 
линикагнень ды амбулаториятнень 
состоянияст вадрялгавтомантень.
1935 иестэнть 19р4 иенть коряс 
кавксть касс ь сэредицятненень 
ярщамо пелентень асс^гнованиятне, 
покш средстват улы ест . путозь 
больницятнень витнемаитень, сынст 
дооборудованиянгень ды инвента
ренть .»ангс.

(П е зэ  3 це стр ани цасо)

й
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жетэсь 1935 иестэнть касиь 1934 
иестэ 1710 млн. целковойтнень тар
кас 2 870 млн. целковойс. 1935 
иень планось тешксты ярсамо пе
ленть, медикаментнэнь оборудо а 
ниянтень ды лия тевтнес ассигно- 
ваниянть седе тов кастомонзо 1936 
иес.эйть шумбра чинь ванстомань 
вейсэнь бюпжетэсь одкс касы 28,9 
процентс 3 701 млн. целковойтнес 
пачкодемс.

Партиясь ды правительствась 
теить весе эрявикс услозиятнень 
минек масторсо шумбра чинь ван 
стомань тевенть келейстэ ды бой 
касто касомантень ды паролгавто 
мантень.

Мастор лангсонть икеле молиця 
советской сехте паро медицинанть 
кис бороцямо—вана мезе должен 
улемс советской масторонь меди 
иинской весе роботни тнэнь отве 
тэкс партиянть ды правительстванть 
неть мероприятиятнень лангс.

Эсинзэ докладонзо прядомсто 
Сулимов ялгась корты:

—  Минек масторонь международ
ной положениясь сатышкасто пар
сте невтезь Союзной ЦИК нь сес 
сиясо Молотов ялганть докладсо 
РСФСР-нь правительс вась целанек 
ды овси язовги международной по- 
ложениянь се оценканть, конань 
максызе Молотов ялгась, ды сеть 
выводгнэ, конатнень сон теинзе со
ветской Союзонтень те оценканть 
эЗстэ. (Виев цяпамот). Мон арсян, 
што ёвтаса минек сессиянть мелен 
зэ, минек республикань весе тру 
пацятнень мелест бутите трибунас 
то н ь  яволявтан: мине весе, прок
вейке, мирэнть кис, минь шнасынек 
Союзной Правительствангь полити 
канзо конась нолдазь мирэнть ван
стомо (Цяпамот). Но теке марто 
минь арситяно меремс весе минек 
маласо ды васоло шабратненень 
конатг е а лотксить кемемс совет
ской территориянть эйсэ келейгав 
томс эсист владенияст, што совет
ской границатне лан: со СоШь эшке
вить сынстест серьезной непри- 
ягностьс. М о ж е т  л и с е м с

истя, што аволь ансяк советской 
территориятнень а получасыть, но 
„тувонь неренть ланга1' истя мак 
сыть, што мейле а коца ули ло
мань ютксо пря невтемс. (Цяпа 
мот). Арседе, паро господат!

Минь мирэнть кис, минь минек 
обороноспособностенть истямо касо
манзо кис, конась бу кельмевтев 
лиэе чи лисема ёнояк чи валгома 
ёнояк советской территориятнень 
калавтоманть коряс превтнень 
Минь ловдано допрок видекс ды 
эрявиксэкс, што 1936 иентень Со 
ветской Союзонть народно-хозяйст- 
венной планось тешксты серьезной 
мероприятият Советской Союзонть 
седе товгак обороно поеобностензэ 
кемекстамонть коряс ды минек до
блестной Якстере армиянть виензэ 
кемекстамонть коряс (Виев цяпа
мот). Минек масторонь эрьва тру 
дииясьпарсте соды. што ансяк Со
ветэнь масторонь сэрей обороно- 
с юсобностесь мирэнь аполавтовиця 
политиканть марто сюлмазь, конань 
ютавты Советской Союзось, максы 
мирной трудямо ды седе товгак со
циалистической обществанть бой
касто строямонь возможность.

1936 иень планось, вейке иень 
рамкатнесэ народной хозяйствань 
весе отраслатненень ды социально
культурной строительствантень од 
виев эськельксэнь максозь, эщо се 
деньгак пек кемексты минек ма
сторсо социализманть позициянзо, 
кепеди робочейтнень ды колхоз 
никтнэнь эрямонь уровнясглыэщ о 
седеньгак пек обеспечит трудиця мас 
еатнень социалистической перевос- 
питаниянь пек покш успехтнэнь 
аы робочеень ды колхозниктнэнь 
юксто икеле молиця пек вадря ло 
данень кастоманть. 1936 иень пла
нось плотнасто малав шашты ми
нек масторонть социалистической 
строительствань се етадиянтень, ко
надонть Ленин ялгась кортась: „Ка 
питализмась может улемс овсикс 
изнязь, ды карми улеме овси из
нязь сеньсэ, што социализмась теи 
трудонь од, пек седе сэрей произ
водительность“ .

Минек масторсо капитализмась 
изнязь педе пев ды допрок (Цяпа 
мот}. Ды 1936 иестэнть минек мас
торось наглядно невти весе мирэн
тень, што Советской Союзсо соци
алистической строительствась юты 
од, сэрей этапе, социалистической 
сэрей производительностень кис 
бороцязь, невти тесэяк социалисти
ческой трудонть весе преимущест- 
ванзО. Стаханозской движениясь 
ней уш макссь трудонь социалис
тической сэрей производительнос
тень тыщат примерт, кой-кона слу
чайтнесэ ней уш велькска ютыть 
капиталистической масторонь нор 
м а т н е н ь ^  д ы  социализмань 
масторонтень улиця виев производ 
ственной базасонть максыть соци
алистической строительствань тем

атнень эщо седеньгак пек касома 
ды ломолгавтыть промышленной 
ды велень хозяйствань товартнэнь 
лы пек алкалгавтыть сынст лангс 
питненть

„Улевель бу глуто арсемс, што 
прсизвоаственной планось ашти 
цифрань ды заданиянь перечень- 
еэнть. Алкукс жо производствен
ной планось— те миллионт ломант
нень живой ды практической де 
ятельность. Минек производствен
ной планонть реальностезэ — те 
миллионт трудицят, конат теить од 
эрямо. Минек программйнть реаль- 
ностесь— т е ж и в  л о м а н т ь ,  
т е  м и н ь  т ы н к  м а р т о ,  
трудонтень минек меленэк одкс ро
ботамонтень минек анок чинэк, 
планонь топавтомо минек реши- 
мостесь. Ули ли минек сон, самай 
те решимостесь? Да, ули. Стало 
буть, минек производственной прог 
раммась может ды должен улемс 
ютавтозь тевс“ .

Те кортась Сталин ялгась вете 
иеде икеле. Неть иетнестэ пек вад 
рясто ульнесь невтезь, што боль 
шевистской планось— те кементь 
миллионт трудицятнень алкуксонь 
живой ды практической деятель
ность, конатнень движенияс ветин
зе виев, бойтнесэ закаленной Весе

| союзонь коммунистической (боль
шевикень партиясь. (Виевстэ ц яп а 
мот)

1936 иень минек народно-хозяй
ственной планось аволь уле бу 
истямокс, улевель бу а топавтови
цякс, бути бу сон эсинзэ основасо 
аволь кирде од эрямонь теиця мил 
пионт трудииятненьорганизованной 
мелест, бути бу сон аволь нежадо 
икеле молиця ломаньтнень лангс, 
конатнень неть иетнестэ кастынзе 
минек социалистической родинась 
(Цяпамот).

1936 иень весе задачатнень тевс 
ютавтомастонть ды седеньгак пек 
минек масторсо трудиця келей мас 
еатнень благосостоянияст ды куль* 
турностест бойкасто кепедемань 
тевсэнть советнэнь лангс пры ро' 
ботань покш решающей пельк
сэсь Весе те корты сень кис, што 
советнэнь ды сынст органтнэнь ро 
богаст паролгавтомась ашти 1936 
иень планонть парсте топавтоманть 
обязательной условиякс.

Истя карматано жо, ялгат, совет
нэнь эйсэяк роботамо етаханове- 
иэкс, роботамо истя, штобу тевесь 
1арсте молевель, штобу советской 

весе органтнэ ошсояк велесэяк ор-' 
ганизованностень коряс, четкос- 
тень, роботамонь об‘емонь ды ка
чествань коряс улевельть сиеть 
покш задачатнень уровняет видьсэ, 
конатне 1936 иень планонть арав
тызь советнэнь икелев!

Сулимов ялгась эсинзэ докла
донзо прядызе истямо валсо!

—  Арсян, ялгат, што ёвтаса 
ВЦИК-нь весе сессиянтень мелен
зэ, бути ёвтаса сень лангс покш 
кемеманть, што социалистической 
минек масторось те, 1936, иес
тэнть, ине С алинэнь руководстван
зо коряс (виевстэ цяпамат), то
павтсы планонть ды теи одт, ре
шающей изнявкст социалистичес 
кой строительствань весе участкат
несэ.

(Кувать, виевстэ цяпамот),

Классовой »рагонгь агшэнзэ "
Эщо 1932 иеоэ Бакланов теевсь правадонть мейле оймавтызе прян

содавиксэкс Мариуполь велень Т 
тейтеренть марто. Сынст ниле 
иень вейсэнь эрямонть перть, за 
конней брактомо, пек парсе кек
шезь, Т тейтере :ь кармась улеме

зо, саись вии ды шачтась пек па
ро эйкакшке. А оймавтовиця прес 
ледователесь эз>зе кадно покойс 
аванть шачтамодо мейлеяк,

Апак вант сень лангс, што со
пешксесэ. Те обстоятельствась пек кине чьгак эзь пеняця те негодя
гци, ыавтызе Бакланов пошля 
койть. Сень кис, штобу менстямс 
прянть аволь паро тевденть, Бак 
ла^ов тейнц цела керькс сехте 
мерзкой, рудазов, зверской плант, 
штобу менемс эйкакшстонть. Ушо* 
дызе сон гнусной- тевензэ сеньстэ, 
што кармавсть Т. гражданканть 
аосргонь теевтеме. Зярдо сон те 
нень эзь ма*со согласия, фееетэ 
пошлялось кармась примамо се 
деяк зверской мерат. 1935 иестэнть 
сексень вейке чокшнестэ сон тер
дизе Т. якамо сень кис, штобу 
чавсмс тейтеренть ды тень резуль
татонзо коряс теевтемс абборт. 
Теке марто, сон эзь брезгова 
сонзэ лангсо нарьгамонь сехте 
зверсксй методтнэдеяк. Но теяк 
э*ь максо лезкс те извергентень. 
С есэ  сон раминзе ды кортавтын
зе Тум йкин Г. ды лиятнень рау
жо тевень коряс эсинзэ соучастник 
тнЭнь, симдинзе сынст ды кармав
тынзе секе жо целенть коряс тей
теренть чавомо Эряви меремс, 
што «естэяк зверской расправась 
ульнесь те зь вейсэ Бакланов мар
то, конась, буто арсесь пшкадемс 
тей еренть кис Но теде м эйдеяк 
Бакланов эзь получа эрявикс ре
зультатт.

Т. гражданкась те гнусной рас-

енть лангс, эзь макстне судс, Бак 
ланов ялатекекармась решительно 
вешеме ды кармавтомо еонзэмаш 
томс эйкакшкенть, тень кис макс 
несь вал урьвакстомс сонзэ ланп
193о иень тунда. Советской од 
авась не могла молемс ды эзь мо 
лё истямо ине преступлениянть 
тееме;

Се лангс ванозь, што ютасть ве 
се средстватне, Бакланов тусь 
аванть дискридитированиянь ки 
ваить. Сон эгинзэ рамазь, подлой 
тевень мерзавецтнэнь лезксэст ко 
ряс, кармась ветямо од аванть 
лангс травля, келейгавтсь сонзэ 
коряс сехте подлой, гнустной еплет 
нят. Весень прядомадо мейле, сон
зэ рамазь ялгатне, миезь негодяйт 
не алтасть подлой гадинантень, 
Баклановнэнь, ложнасто ёвтамс 
судсо, што эйкакшонть тетязо 
аволь сон.

Но аволь ансяк текеньсэ пирявсь 
буржуазной те перерожденеиэнть 
деятельностезэ, конась стясь пар 
тиянь ды советской властенть вра
гокс.

1926 иестэ саезь те шкас комсо
молонь билетсэнгь ды „чрезвычай
ной полномочиятнесэ“ эсь прянть 
вельтязь, конатнень щедро макст 
несь меельсь шкас комсомолонь Б.

Березникень райкомось, сон ветясь 
явно контр-революционной робота

Тумайкин Е  кондят од ломант
нень вейс пурназь ды эсьперькан 
зо допрок эшо апак машто кулац- 
чой еворань отрепьятнень Струен- 
сёвонь кондятнэнь ды лиятнень 
пурназь, сон нолтнинзе эсинзэ те
вензэ од ломаньтнень разложениян- 
е т ,  партиянть ды советской влас 
енть мероприятиянзо 4 сезнеман- 
'ень. Сон нагло кенгелясь парти
янть, советской властенть лангс, 
нолтнесь контр-революцмОнной мо 
рот, частушкат ды лият. ,

Весе комсомолецтнэнь ды одло 
маньтнень, конат арсесть таргамс 
лангс сонзэ тевензэ —сон тандавт
несь зверской расправасо ды ком
сомолсто панемасо

Ансяк 1936 иень январень !8-це 
чистэ Баклановонь тевесь ульнесь 
ваннозь райкомонь бюросо. Теке 
марто эряви ёвтамс, што Бакланов 
пек ванькскавтсь *  ь прянзо. Седе 
мейле жо, зярдо сонзэ панизь 
комсомолсто ды вештсть судебно- 
следствен ой органтнэнь таргамс 
сонзэ ответственностьс те негодя 
енть, конась юмавтызе СССР нь
гражданинэнь чаманть, чалгась 
контр-революиионной виде кинть 
лангс, конась зверекс чавнокшны- 
зе ааенть, чалгась од ломаньтнень 
разложениянь кинть лангс,—саизэ 
сатотсь наглостезэ аволявгомс се
де, што сон нейке жо анок саемс 
никс Т.-нь.

Те, эсинзэ кулацкой маневра* 
еонть сон арсесь ьекшемс зверин- 
ной контрреволюционной физионо- 
миянзо.

Баклановонь тевесь аволь башка 
факт, Б  Березниксэ январень 19-це 
чистэ муезь притон, косо ульнесь 
пурназь весе уголовно-преступной 
мирэсь, ссциалистической собствен* 
ностень--советской строень осно- 
ванть салсицятне. Неть преступни- 
ктнэнь ютксо ульнесь вейкесь ком
сомольской билет м а р г о - Т а я н О В .  
Те а ламо. Таяновульнесь те прито*  
нон1ъ вдохновителекс ды организа- 
торокс, социалистической собствен
ностень салсииякс ды иредьстэ буй* 
ной оргиятнень организаторокс.

Бакланов, Таянов ды сынст ял
гатне арестовазть, притонось пан
сезь, но те ансяк роботанть ушо
дома. Баклановтнэде эщо улить ды 
сынь кармить ветямо эсист подлой 
подрывной роботаст од ломантнень 
разложенияст коряс, сынст лавшо 
таркатненень кундсезь. Ды тосо, 
косо аштить шляпат ды ротозейть, 
кода Березниксэ, тосо сынест те
вень теемань кис улить покш воз
можность.

Невтезь фактнэ пек парсте нев
тить сень, што райкомтнэ эщо те 
шкас а тонавтнить жив ломантнень 
ды парсте а содасызь классовой 
врагонть подлой тевензэ.

Б. Березникень сигналтнэнь дол
жны ловомс весе организациятне 
ды еемс эстест эрявикс выводт.

Эряви весенень ды эрьва знярдо 
а стувтомс, што революционной 
б д и те л ьн о с ть  ашти самай истя
мо качествакс, конась сех пек 
эряви ней большевиктнэнень". 
(Сталин).

М. Л.
Б. Березн икень  р айон.



Эрьва мезде
А. С. Пушкинэнь 

нуцьканзо нуцьказо 
—■якстереармеец

А. С. Пушкинэнь нуцьказо Гри
горий Александрович великой про
летарской революциянть ушодо
мань васень читнестэ ды граж
данской войнанть прядомс ульнесь 
якстере Армиянь рядтнэсэ.

Сонзэ цёразо Г. Г. Пушкин— 
1913 иестэ шачозь призывник 
— ней прожекюрной частень боец.

Ансяк рузонь ине поэтэнть
А. С. Пушкинэнь потомканзо тур
тов савсь неемс „просвещенной 
оля чинь“ се пек мазый зорянть, 
конадо эйкакшокс эшо арсесь ру
зонь од литературань родоначаль- 
никесь, рузонь литературной келень 
теицясь.— А. С. Пушкин,
(„Крае. звез.* га етасто)

„Гуень авань“ 
институт

Армения Давалусо эри „гуень 
ава"— Джаваир Саркисян Сон эсь 
слюнасонзо, конаньсэ ули имму
нитет, леци ломанть ды скотинат, 
конатнень сусконесызь ядовитой 
гу--ть. 1935 иестэнть 'Джаваир Сар 
кисян куломадо ванстась ламо ке
мень ломанть, крнатнгнь сусчокш 
нызь гюрзот (ядовитой гуйть) 
Югась иегтэнть жо Джаваир лё 
цясь крупной рогатой 11 скотинат 
дыЗО реветь, ко атнень куломас 
сускскшнызь страшной гуйть.

Ней Давалус строить Джаваир 
Саркисянонь „лечебница-институт,* 
Кевень кудонть строямо кармасть 
уш, колмо комната- о карми эрямо 
эсь семиянзо марто Джэваир. Тосо 
жо карми улеме верланла марто 
покш комнатасо— Сэредицятненень^ 
приемной. Рядсек комнатасо кар
ми улеме Джазаирэнь евоеобраз 
ной лаболаториязо сонзэ литовец
тнэ— жив гуйтне марто.

Дж^ваирэнь покш тейтерезэ ды 
нуцьказо кармасть тееме аваст 
примерэнть коряс, сыньгак выра' 
ботали эсь эйзэст гуень каршо еы- 
варотка ды лецить ломан’ь.

Стенографистэнь 
курст

МАССР-нь ЦИК еь те иень фев
ралень ьасень чистэ Саран ошс 
панжсь эрзянь стеногргфической 
кавто иень курст, козонь примасть 
тоневтнеме 40 ломянть, конатнестэ 
ламотне комсомолецт ды комсо
молкат.

Курстнэ панжовсть мокшэрзянь 
педтехникумс. Занятиятне ушо* 
ловсть февралень 2-це чистэ.

А. Т.

Юнкоронь сёрмат
Оппортунистической благодушия

■Границань томбале=

Д убен 'ш нь район. Сайнелень 
„Красный пахарь“ колхозось тун
да видемантень эщо яна ай анок
сты. Председателесь И. Н. Гуля- 
гин тень кувалт местькак а тейни, 
бульчом, арси, што тундось эщэ 
васоло ды кенерить эщо. Те оппор 
•унистической благодушиясь мо* 
жег пачтямс колхозонть пек пекш 
а парос Ведь тунда видемантень 
анокстамось ашти аволь ансяк 
сеньсэ, што улит-ь вицьметь, лиш 
меть, коандаст Ш го б / ееем : т к ш ,  
сталинской урожай—эряви пек лаг 
мо роботамс. Кирдемс лов, анокс* 
тамс навоз, пурнамс кулов пар 
ете сортовамс видьметне витнемс 
плугтнэнь, сеялкатнень д и  лия ин
вентаренть, парсте аравтомс лиш* 
«»етне мепьга якамонть, штобу 
сынь улезельть справнат. Д ы л ам о  
лня тевть.

Но .Красный пахарь” колхозось 
те шкас эщо яла местькак а тей
ни Кузницяст а роботы, секс, што 
Гу лягин шкастонзо эзь анокста 
уголият, арась кшни. Гулягин куз
ницянть вакскаяк а ютни, тосо жо 
аштить плугт, сеялкат, учить вит
нема. Атач витне вейкеяк драпач.

Те п р и м е р э н т ь  неяви, коза Ду* 
бенкань районной организациятне 
колхозтнэсэ ютавтызь сталинской
7 8 миллиардт пондт сюронь сае 
манть кис бороцямонть, кода анок
стыть тундонгень. Тень коряс оп
портунистическое бааголушиянть 
корентнэ лисить районной органи
зациятнестэ, конат непосредствен
но должны ветямс тунда видеман
тень анокстамонть.

Алек.

Роботыть нейгак лавшосто
Саранс*. Пединститутонь орга

низациясь, кода икеле, истя жо 
нейгак отчетно перевыборной пром 
кетнэде мейле, аволь союзной од 
л ом антнень ютксо роботанть ве
ти лавшосто. Теде кортыть неть 
фактнэ, што вете ковонь ютамс 
еов>сь к ем о м о л с  ансяк вейке
е уцент ВеЛЬДЯСнИНГ. Комсомолонь 
коми етэсь а содасынзе зяро ды 
кить аволь союзной од лэманьт* 
нень —студентнэнь ютксто отлич» 
никт.

Арась робота переростка ком
сомолецтнэнь мартояк. Сынь овсе 
стувтозь. Математической факуль
тетсэ Неумов комсомолеиэсь умок 

«уш а яки промксов, а эри комсо- 
|молецтнЭ“*ь марто. Институтсонть 
ламо Наумсвтиэде, конань орга
низациясь етувтьнзе.

Институтонь комсомолонь коми
тетэнь секретаресь Васькин ял
гась тень лангс в яви кодамояк 
мель.

Ф. Штурмаб.

Стахановской пятидневка
Кочкурово. „17-це партс'езд“ | Колхозниктнэнень макст 1езь нор- 

колхозонь весе б бригадатнесэ матне топавтозь велькска, б чис 
ульнесь организовазь стахановской | паксяс ливтезь 2700 улавт навоз 
пятидневна. Весеколхоз-иктнэуль- -.еп
несть занязь паксяс навозонь ливг- ды стяв1Кезь гектар лангс
немасо, коромонь усксемасо, в и д ь - ,шитат* 
мекс сюронь сортовамосо, паксяс!
ловинь кирдемасо. - 1 Петров.

Юной значкист
Чамзиика. Тро«ш 'уж  ветень П урц ж ина Маруся, Власов Витя

аволь полной среан<гй школань 
физкультурной кружоксонть 44 то
навтницят кармасть БГТО нь зна
чоконть л ан гс норминь максомо.

Любаев Ва ^я, Пурцанина А «я,

ды Пурцанин Ваня максызь малав 
весе норматнень. Сынь курок п о 
лучить БГТО иь значокт.

И. Ломкин

Видьметне ванькст
Кочкурово. „  17-це партс‘езд„ ме, бО центнерт кснав ды ЗО цент-

колхозось январень мельсь читне- нерт вика.
Колхозонь правлениясь утомтнэ-етэ прядызе видьмекс сюронь сор

тировамонь. Сортовазь 100 цент
нерт товсюро, 170 центнерт пине*

еэ те сюронть ванстамо ладясь па' 
ро уларникт.

Д. Петров,

Кружок

Месть тейнемс, бути а маштовить технической ташто норматне неень шкантень, 
минек робочейтне жо ды роботницатне тевсэ уш кенерсть ютамо сынст вельть в е 
тексть ды кеменьксть? „Аразде минь зярдояк присягали удалов кадовоманть виде 
чинзэ лангс? Некак те минек арасель, ялгат?

(Сталин)
— Поздравляю тонь рекордот марто.
— Стяко. Сонзэ тече уш чавизь.
— Кить?

______Монь бригадась ды сынст марто вейсэ мон.____________________________________

Кочкурово. Пакся Тавласо ком 
еомолонь организациясь организо
вась военной кружок. Сон роботы 
парсте. Весе 32 комсомол цтнэ то
навтнить винтовканть, противога
зонть ды пулемётонть.

------- С--ЖЖ55

„Ленинэнь кияванть“ 
материалонзо коряс

„Клубонть таркас—утом".
Минек газетанть 11-це номер

сэнть ульнесь печатазь истямо за 
головка ало заметка Козловка ве 
лень (Атяшевань район) клубтонТь.

Козловкань велень советэсь пач 
ясь куля, што заметкадонтьмейле 

велень советэсь ды комсомолот 
организациясь кеместэ кундаст 
асатыкстень маштомо. Велень од 
юмантне ней ютко шкаст ютев 
т ь гь  * лувсо.

Китайской властне Якстере пар
тизантнэнь судить куломанька^нес.

Снимкасонть- Ки эйсэ ульця ь 
сие а. Суаьязь куи мас Якстере 
партизанонть ветнить ошонь уль
цятнева, пильксэнзо иень •«артоды 
котм реэнзэ лаз, косо сёрмадозь 
сонзэ „преступлениянзэ“

(Швейцаронь жунналсто „Швек- 
цёр Иляюстриртс*).

Физкультурань 
хроника

Ардатовань райСФК-сь райвоен- 
коматонть марто вейсэ РККА нь 
чинть лемс организовасть райо
нонть перька сокссо чиима.

Ки лангозост понгиця велетненень 
максыть лезкс 1914 ды 1915 иень 
шачот дэпризывниктнэнень.

Лия маршрутонь коряс организо* 
васть аналогичной пробег Ардато- \  
вань МТС-нь физкультурниктнэ.

Чамзинкань райСФК-сь аноксты 
сокссо киряксницянь команданть, 
конлт соксос кильдезькискасо юта 
еызь Чамзинка—Саранск маршру
т о н к  Ютгмось организовазь ком
сомолонь Х-це с'ездзнть лемс.

МАССР-нь ЦИЧ нь председате
ленть Сурдинэнь Инициативанзо ко
ряс ВСФК-сь аноксты Саранскоень 
15 сехте паролыжниктнэньСаранск 
—Куйбышев маршрутонть противо
газсо военизированной ютамонтень. 
Анокстамо кемекстазь сокссо киря- 
кениця сех вадря мастерэсь Михай
лов ялгась.

Темниковань райСФК-сь аноксты 
тейтерь-авань лыжной команданть, 
кона ютасы Темников—Саранск 
маршрутонть. Ютамось ули органи
зовазь ВЛКСМ-нь Х*це с'езлэнть 
лемсэ.

С. КУПЕР.
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