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Бульчом аволь а ламо кортнесть
паро экшелямо таркань теемадонть
ош онь советсэяк ды МАССР-нь
ВСФК сояк. Но тенень чис зяр с
апак тее мезеяк.
Лиясто молят экшелямо, арсят
шлямс теластот ливезенть, но кода
лисят видьстэнть, седеяк пек р у д аз
га аат. Те секс, што арасть ведьстэ
паро лиснема таркат.
А. Т.

чи,

1936 ие
№ 64(614)

.
6-це на
. чинь ютазь
___ _____________ у

ВЛ К С М -нь М окш эрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст
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Урожаенть урядамодо ды велень-хозяйстеань заготовнатнеде
ВКП(д)-нь ЦК-нь пленумонть релолюциязо Чернов, капмановт, Микоян ды Клейнер
ялгатнень докладост коряс, примазь 1936 иень июнень 4-це чистэ*)
Семеноводческой видевкстнэнь лия
н а з о н ь таргамонть ютавтомс тюжакс
кенеремгнь ставиясо, а нолдтнемс
ш кадо икеле урядамо ды 6 читне*
де а седе лам о срокс;
г) пазенть вейкень пес тарга
менть ютавтомс 7—8 читнень перть
сонзэ массовойстэ цветямонь ш ка
не, канстень таргамонь ж о 10 чит
нень перть кансть прянь кунш касо
видьмекстнэнь штакс кенеремань
шкане;
д) Лияназонь прятнень пивсэманть
педе-пес прядомс б —8 чис тарга
монть уш одома чистэ саезь ды пря
домс эрьва колхозсо урядамонть
уш одомадонзо икеле, покш колхозт
нэсэ ж о эрьва бригадасо вельтязь
ти^гетнень строямо ды лийнзонь
пивсэманть' туртов вельтявкстнэнь
теем анть;
Меремс лияназонь видиця район*
тнэнень колхозтнэсэ келейгавтомс
лияназонь
пивсэма машинатнень
теем анть се марто, ш тобу уш 1937
иестэнть педе пес маштомс лияна
зонь прятнень валёксо ды боцька
со судрямонть,
е) лияназ олгонь ацамонть (начтамонть) лаяназонь видиця эрьва
областьсэ, крайсэ ды республика
со прядомс авгуссто качествань ко 
ряс лияназонь еортовам онь вадря
его организовазь урядамсто, ац ам с
то, ацамо таркасто саем стэды чал
гамсто;
ж) мушконь ваявтоманть уш о
домс сеске ж о таргамодо мейле,
истямо расчет марто, штобу кель
метнень самозост мушко олгось
улевель ведьстэ таргазь ды ушо*
дозь сонзэ обработкась.
3. М еремс РСФСР нь, УССР-нь
ды БССР-нь наркомместромтнэнень,
областной ды краевой и с п о л ко м тн э
нень ды лияназонь видема таркасо
республикань еовнаркомтнэнень обе
епечить сыненст максозь строитель
ствань плантнэнь безусловна топавто
манть ды максомс колхозтнэнень
лияназонь чалгамо машинат Антоно*
вонь д ы С ер геевен ь конструкциянь.
4. М еремс СССР-нь Н аркомземен
тень, партийной
ды
советской
организациятненень
аволь седе
позда, кода урядамодо икеле 10
чис, явомс эрьва колхозсо эряви се
меноводческой колхозтнэде баш ка,
лияназонь ды мушконь сехте вад
ря участкат, конатнень лангсто
видьметнень васенцекс 10-15 чинь
ш кас
таргамодо
мейле
долж 
ны
улест
к а я з ь
колхоз*
со видьмексэнь фондтнэс покш ол
масо, конат бу топавтовлизь сы
иестэ видема планонть ды контрак
тациянть коряс лияназонь ды му 1*г
ко видьмень максома
планонть
обязательной топавтоманть марто.

цёркань участкатнень качестваст
ды полавтомс видьмекс кадозьбе*
р1йь участкатнень тикшень касты
ця вадря участка лангс;
б) видьмекс кадозь клеверэнть
ды лю цернанть пурнамонзо ютав
томс 7-10 чис, а нолдамс клеверэнь
куватьс
аш тем ат ды урядамсто
видьмексэнь ютавтнеманть. ды о р 
ганизовамс л ед езь клеверэнь ды
лю цёрнань пултокс
сюлмамонть,
ускомс сынст костямонь ды пивсэ
манть туртов тинге лангс;
в) ютавтомс видьмексэнь клеве
рэнь пултнэнькостямонть тингелан
гсо ды вельтявкс ало, костямонь ту
ртов теемс эрявикс поводематаркат;
г) ютавтомс клеверэнь
пивсэ
манть сеске жо уборкадонть ды
костямодонть мейле, теке марто
ве ш кане эряви човсемс клеверэнь
прятнень ды урядамс видьмекст
нэнь, ш тобу неть роботатне у л е
вельть прядозь ледемадо мейле
20 чиде аволь седе позда;
д) организовамс эрьва колхо
зонть ды единоличной хозяйстванть
пельде те иень декабрянь 1-це ч и 
де аволь седе позда клеверэнь
вадря видьмексэнь каямонть семей
ной фондс, теемс истя, штобу ике
леяк прядомс клеверэнь видьмек
сэнь максоманть коряс контракта*
циянь планонь топавтоманть.

Е. МОДАМАРЬ
Меремс СССР-нь Наркомзементень, партийной ды советской ор*
ганизациятненень:
а) ютавтомс модамарень паксят
нень кавтодо аволь седе аламо п а
рсте кочкомат ды ряд ютктнэва
2—3 обрабогкат еорняктнэнь доп
рок маштомазост;
б) ютавтомс модамарень весе
сортовой видевтнень аппробаиия
ды видьмексэнь участкатнень сор
товой урядамо;
в) августонь 20 це чиденть аволь
седе мейле кемекстамс сортовой
модамаренть тевс нолаамонь плант,
конатнесэ улезэ тешкстазь сексня
таргамонь (уборкань) шкастонть
сортонь полавтомань ютавтома;
г) модамарьтнень таргамодонть
мейле обязательно ютавтомс изамо
кочксем а марто, истя жо одов с о 
камо весе уборочной п лощ адь
стэнть модамарьтнень
омбоцеде
кочксема марто.

Ж. ТИКШЕНЬ ЛЕДЕМАСЬ
ДЫ КОРОМОНЬ
СИЛОСОВАНИЯСЬ

ВКП(б)*нь ЦК нть пленумось кар
мавты
СССР-нь Наркомзементь,
Наркомсовхозонть, партийной ды
советской организациятнень
сех
покш мель явомс сенень, што эря
Д. КЛЕВЕР ДЫ ЛЮЦЕРНА ви аволь ансяк сатышка анокстамс
ВКП(б)-нь
ЦК-нь
пленумось казямо (грубой) ды летьке (сочной)
м е р и . СССР-н^. Наркомзементень, кором касыця животноводствантень,
партййной ды советской организа но истя ж о эряви теемс коромтнэнь
страховой запаст.
циятненень;
а)
ютавтомс аволь седе позда Тень кис прядомс те иестэнть
ию лень 1*це чистэ сплош ной про тикш ень пурнамонть ды ом едс вач
верка площ адьтненень ды видь камонть сюронь массовой уряд а
ушодовомадо
икеле
мексэкс кадозь клеверэнь ды лю- монть
ды тикш ень ледеманть уш одома
*) Пезэ. Уш одксонзо вант 63-це донзо мейле вейке ковдо аволь
седе позда.
невдеретэнть
\ •ци

Ш

Весе районтнэсэ, косо те возм о
жной климатической условиятнень
коряс, ютавтомс обм оиеделедем ат.
Ж ивотноводствантень саты ш ка ка
зямо коромонь анокстамонть тур
тов организовам с -комбайнасо уря
ламодонть мейле олгонь пурнамо.
Тикш ень урядамонть марто ве
шкасто зерновойтнень урядамонть

уш одомадо икеле ютавтомс еорня*
ктнэнь, касыця дикой тикшетнень
од сандейтнень ды силосной рана
видезтнень
силосования истямо
рузм ерсэ:
якстерькаень видиця
районтнэсэ иень планонть эйстэ—
35 проценттэ
аволь седе аламо,
лия районтнэсэ ж о —50 проценттэ
аволь седе алам о.

И.

Велень хозяйствань продуктань /
заготовнатнеде
4.
Аравтомс отчисленият колхозниктнэнень авансонь максоманть
туртов, скотинатненень
коромонь
туртов ды колхозтнэнь внутрихозяй
Меремс партийной ды советской ственной тевс истямо размерсэ:
Зернань коряс—10 процентт ф ак
организациятненень,
МТС-нь ды
совхозонь директортнэнень, колхо тически пивсэзь зернастонть, а л о 
зонь председательтненень ды заго* вомс видьмекс участкатнень ланг
сто пивсэзь сюронть, икеле молиця
товкань коряс комитетэнтень:
1. О рганизовамс государстван вадрясто роботыця колхозтнэнень
тень зернань,
чиньчарамонь ды авансонть кастомс 15 проа.
Чиньчарамонь коряс авансось—
рисэнь максоманть:
а) поставкатнень
коряс— ш кат 5 процентт, рисэнь коряс—10 про
нестэ, кон ат теы кстазь СССР нь центт заготпунктнэс каявт чиньча
количестваст
СНК нть ды
ВКП(б) иь ЦК-нть рамонь» ды рисэнть
1936 иень ф евралень 27-це чинь эйстэ.
5
Сень лангс ванозь, што госу
постановлениясонть;
дарствав сюронь максома обязаашти
б) еовхозтнэ ендо сюронь максо* тельстватнень топавтомась
манть к о р я с —сентябрянь 15-це чи васеньце обязанностекс эр ьва кол 
денть аволь седе м ейле У збекской, хозонть ды эрьва единоличной х о 
Туркменской, Таджикской, А зер зяйстванть икеле, ды -долж ен то
байджанской, Армянской ды Гру павтомс васен ш е пивсэстнестэ а м е
зинской
ССР-тнэва,
Крымской ремс колхозтнэсэ кодамо илязо уль
АССР-сэнть, О десской ды Д непро лияф ондонь пурнамонть, видьмек
петровской областьнева, Северо- сэнь фондтнэде баш ка, конатне пив
Кавказской крайсэнть ды Казах сэзь видьмексэкс видезь участкатнен
ской
А С С Р - н ь
ю ж н о й лангсто, сю ронь максомань педеобпастьсэнть; весе лия крайтнева, пес обязательстватнень топавтомаобластьнева ды республикатнева, зост зернань, чиньчарамонь госу
истяжо кукурузанть коряс,
весе дарствав максомань коряс, ссудань
областьнева, крайтнева ды респу- пандоманть ды МТС-нь роботатнень
бликатнева—ноябрянь 1-це чиденть кис натуроплатань пандоманть ко
аволь седе мейле:
ряс.
Аравтомс эрьва ш кань ваннома
в) ссудатнень велявтоманть ды
МТС-тнэнень роботаст кис натурань тень м ельга, штобу государствав
пандоманть
коряс— шкатнестэ, зернань м аксом ась колхозтнэнь ды
конат аравтозьпоставкатнень ютав единоличной хозяйстватнень п ел ь
де ю тавтоволь м аксозь обязательтоманть туртов;
г) гарецень пурнавтонть коряс— етватнень коряс, а именно; товсюиень планонть эйстэ бО процент ро, розь, бобовой ды кукуруза обянэнь 1936 иень декабрянь 31-це чинть зательстватнесэ невтезь покш олмасамс ды кадовикс 40 процентнэнь еонгь баш ка неть эрьва культурат
— 1у37 иенть васень пеле вел ес нень коряс, лия зерновой культу
ратнень коряс, истямо покш олма
тэнть.
2. Теемс истя, ш тобу колхозтнэ со, кодат м аксозьобязательстватнеды еовхозтнэ анокстамонь пунктнэс еэ весе нетькультуратнень туртов
максовольть допрок паро зерна, истамо права марто, штобу м ак
чиньчарам о ды рис, тень туртов сомс сынст колхозонть эсь меленз>
организовамс зернанть, сех пек сет коряс культурасо.
6.
Лоткавтомс колхозной ды баш 
нень, конат пурназь комбайнасо,
ка хозяйстватнень сюросо ды чинь ча
вадринестэ ваньксэлгавгома.
3. Предупредить еовхозоньдирек* рамосо торговамонть, истя ж о сю 
тортнзнень ды политотделэнь началь ронь ды чиньчарамонь рамамонть
никгнэнень сынст баш ка ответсвен- потребкооперациянть пельде Тад,
ностедест государствав зернань, чинь жикистанонь, Узбекистанонь, Турк;чарам онь ды рисэнь максом асо мениянь, Казахстанонь, Обед ен о
сынст туртов теевть плантнэнь т о  областьнень, Одесской ды Днеп- ;ь
павтоманть коряс, истя ж о государст ропетровской областьнень, Крымсэ гь
вав весе лишней зернанть, чиньчара* д ы З ак авк ази ясо 1936 иень июнень ек
монть ды рисэнть безусловно максо 20-це чистэ, остатка весе область- же
манть коряс, конась может улемс нева ж о, крайтнева'-ды республи- юй
Восточной- обсовхозсо государствав планонть то катнева (ДВК-нть ды
павтомадо мейле, видьменть, ф у р а  | Сибирьской краень Восточной п е л ь -.
жонть ды продовольственной фон кетнэвтеме) ию лень 10 ие чистэ.
• (Поладксозо 2-це страницасо)
дтнэнь каямодо мейле.

Я ЗЕРНАНЬ, ЧИНЬ
ЧАРАМОНЬ ДЫ РИСЭНЬ
КОРЯС

КИЕ ОТВЕЧИ

Урожаенть урядамодо ды еелень-хозяйствань заготовнатнеде
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть резолюциязо Чернов, Калманович, Микоян ды Клейнер
ялгатнень докладост коряс, примазь 1936 иень июнень 4-це чистэ
ватнень топавтомазост а меремс мо
б) зерновой ды оень культуратдам арьсэ колхозной
ды баш ка нень^урядамонь ды пивсэмань, мо
крестьянской торговамонть, путомс, дамарень, лияназонь ды мушконь
што эрьва баш ка колхозонть ды таргам онь шкасто, эрьва 5 чинь
колхозникенть пельде государст ю тазь, теемс колхозонь бригадирт
вантень модамарень ускомадо обя- нэнь ды председательтнень марто
зательстватнень топавтом шост мей вейсэ, урядамонь, таргамонь, пивсэ
12
Меремс СССР-нь Наркомлег*л е сонензэ ули м ерезь государст мань, тереблениянь коряс теезь р о 
венной ды кооперативной органи ботатнеде акт;
промонтень:
в) МТС нь пельде теезь р о б о 
а) ютавтомс кенафонь, об ед ено зациятненень модамарень микш не
мушконь ды канатникень ютазь масо, целанек жо колхозной ды танть коряс колхозонтень выпис-*иень урожайстэ весе кадовикс н еть баш ка крестьянской торговлясь ули кань тееманть ды счетонь максо*
кстнэнь переработканть 1936 иень мерезь краенть, областенть, ды манть, ютавтомс урожайностень ка
октябрянь 1-це чиде а седе мейле; республиканть пельде модамарень ряс те эли тона группас колхозонть
планонть
целанек топавтомадо ловомадо мейле 5 чиде а седе поз
Б. Хлопканть коряс
да, зерновой ды оень культурат
б) кенафоньг обед ено мушконь мейле.
18
Предупредить союззаготпло-нень пивсэмаст, комбайнасо уряда
7. М еремс хлопковой райононь пы канатникень первичной о б р а
модамарень
таргам онть,
центроплодоовощ ень монть,
партийной ды советской организа ботканть коряс заводтнэнь роботаст дровощ ень,
организовамс истя, штобу
неть ды анокстамонь пунктнэнь заведую  лияназонь ды мушконь таргамонть
циятненень:
а) теемс сень, штобу баш ка эрь культуратнень весе сборонть цела щейтнень сынст персональной от* корясж э роботатнень кисэ—неть р о 
ва колхозось ды единоличной хо нек переработать сы иень урож ай  ветственностедэст весе анокставт ботатнень уш одомсто саезь эрьва
зяйствась целанек
топавтовлизь стэ заготовканть ушодовомс, добо столовой модамаренть, сехте пек 5 чинь ютазь;
г) ютавтомс МТС-нь обслуживагосударствантень хлопкань максо вамс кувака сэльгенть лисемань теле лангс каязь модамаренть, це
ниясо аштиця колхозтнэсэ МТС-нь
мань коряс теезь контрактационной покш олгавтоманть, истя жо сэль ланек ванстоманзо кисэ.
19. М одамарьтнень ды садонь весовшиктнэнь ендо весе сюронть
гень выработканть
покш олгавто
договортнэнь;
эмежтнэнь
анокстамост, ванстомаст онкстамонзо, кона получави ком 
манть;
б) аравтомс специальной ванно
ды
микшнемаст
коряс пек покш байнасо пивсэманть ды урядамонть
ма сень мельга, штобу контракта
в) а нолдтнемс колхозто ускозь
теш кстазь,
меремс эйстэ
ционной договортнэсэ текш стазь кенафонь, пеле чи ен ом уш кон ь ды расходтнэнь
24. МТС-нь роботатнень коряс
оень, колобонь, ватань - линтерэнь канатникень нетькстнэнь примамост СССР-нь Совнаркомонтень примамс
хлопкань каицятненень нолдамось эйстэ заводтнэнь отказамонь слу мерат промыш ленной центратнева учетонь вадрялгавтоманть, М ТС-нь
улевель теезь покшолматнесэ, срок- чайтнень повторения ды теемс сень, неть расходтнэнь седе пек вишкал- ды колхозтнэнь ютксо правильной
расчётонь аравтоманть туртов, ар ав
тнэнь ди питнетнень коряс кода ш тобу
заводтнэнь
колхозтнэстэ гавтомаст ко р яс
МТС сэ колхозтнэнь
20
Пленумось лови корс а кир*томс эрьва
теш кстазь контрактационной дого- ускозь в е с е с ы р ь я н гь п р и м а в л и зь ,
дивиксэкс, што
совхозтнэнь ды марто расчётонь теемань коряс
вортнэсэ.
долж 
колхозтнэнь эмежень касозь про директсфонь полавгыцк.
8. Меремс СССР-нь Наркомлегпро*
Г. Табактнэнь ды
дукциясь аволь целанек ютавтозь ность.
монтень проверямс ды теемс овси
25. М еремс урожайностень коряс
тевс советской торговлянть пельде
анококс хлопкань анокстыця аппа
махорканть коряс
государственной
межрайонной ко*
эмежтнэнь
качестваст
ды
ассортиратонть, реш ительнасто а нолдамс
миссиятненень,
урожайностень
ко 
ментэнть
седе
пек
вадрялгавтоман*
фактнэнь, конат ульнесельть ме
13.
Кемекстамс, што табаконть
лень иестэнть, зярдо заготовитель ды махорканть коряс контрактацион тень ды мери анокстыця ды микш* ряс те эли тона группас колхозт
ной пунктнэ закононь коламонть ной договорось, колхозтнэнь ды ниия- организациятненень ды кон нэнь аравтом адо—1935 иентень арав
тозь порядоконть коряс теезь, урокоряс нолдтнесть хлопкань прима- единоличной хозяйстватнень пельде сервной промышленносгентень:
а) топавтомс эмежень анокста жайностень коряс группатненень
мо ванстомань распискань коряс, | ловови топавтозекс ансяк, сестэ,
примакш ность пек летьке хлопка, бути ули м аксозьпоговорсо невтезь монь коряс планонть целанек баш колхозтнэнь аравтомаст прядомс:
колосовой культуратнень коряс—
мейсэ тейсть государствантень зы я н .' ламо чись ды ассортиментэсь конт- ка культуратнень коряс, сехте пек
ч у р ь Узбекской, Туркменской, Таджик
рактаиионнои договоронть велькска помидоратнень, куяртнэнь,
9.
П редупредить хлопкоочистите
ской, А зербайджанской, Армянской,
топавтоманть кисэ жо премиянь-над- канть ды морковонть коряс;
льной трестнэнь лы заводонь дире бавкань
б) контрактациянь договортнэнь Грузинской, Крымской республимаксоманть
ютавтомс
ктортнэнь ды заготовительной п ун сестэ, бути ули максозь табакось коряс примамс ансяк паро качест катнева—ию лень 20 це чис; обед
ктонь заведую щ ейтнень, што сынст ды махоркась контракгаииянь коряс вань эмежт плодт ды ягодат;
ено м еельсе районтнэва—августонь
обязанностекс ашти:
в) кеместэ
ладямс эмежтнэнь, Ю-це чис; весе лия областьнень
договорсо невтезь питнеденть вель
а) истя организовамс хлопкань кска.
плодтнэнь ды ягодатнень вачкам  крайтнень ды республикатнень э з 
примамонть ды ванстоманть, штосто,
усксемстэ, ванстомсто мельга га —сентябрянь 5 ие чис.
14. Кемекстамс анокстамонь п ре
б у кодамояк случайстэ а нолдамс
26. М одамарень, лияназонь, муш
ванноманть
ды маштомс плодо
качествань беряньгавтома, хлопкань дельной сроктнэнь:
конь
ды масличной культуратнень
овощ
тнень
нилемаст
ды
бракост.
а) тюжа
табактнэнь - Грузиянь
емавтнемат ды коламот заводтнэсэ
урядамосо МТС нь пельде колхозт
21.
ЦК
нь
пленумось
кармавты
ды А зово-Черноморской
ды заготовительной пунктнэсэ, ко* С С Рта
крайга—мартонь
15 ие чис, СССР-нь анокстыцятнень ды консервной про нэнь асатыш касто обслуживаниянть
нань туртов организовамс примазь
м еельсе
районтнэва— 1937 мышленностенть организовамс 1936 ловозь,— меремс СССР-нь Нарком*
хлопканть состояниянзо эрьва чинь весе
иестэ эмежтнэнь, плодтнэнь ды яго зементень ды МТС-нь директорт*
иень ф евралень 15 це чир;
тщ ательной проверямо;
датнень
анокстамонть истя, штобу нэнень топавтомс зерновой куль
б) махорканть — заподной Си*
б) хлопкань примамонть ютав
анокстамс
населениянтеНь
вадря туратнень ладсо вейкедьстэ неть
томс строгой соответствиясо качес бирень, восточной Сибирень ды качествань плодонь ды эмежень культуратнень обработкаст ды уря
ды О м 
твань коряс кондициятнень ко Красноярской крайгнева
дамост коряс плантнэнь, лияна
ской
областьсэ—декабрянь
31-це изобилия."
нат аравтозь контрактационной до
зонь урядамонть ды первичной
чис, весе меельсе
областьнева,
говортнэсэ.
седе вадрясто о р 
Е. Клеверэнть коряс переработканть
10
а) кармавтомс СССР-нь Нар крайтнева ды республикатнева—
ганизовамонть, колхозтнэнень л е зд а 
комлегпромонть хлопкоочиститель 1936 иень декабрянь 1 ие чис.
монть туртов, нолдамс тевс МТС-нь
15. Меремс СССР-нь наркомпи22. Меремс заготовкань
коряс машинатнень, сехте пек, С ергеевень
ной весе заводтнэсэ теемс ворохо*
очистиТельть се марто, штобу за- щепромонтень ютавтомсзагогпункт- комитетэнтень, организовамс клеве льнотрепальной в е с е ' машинатнень
готовкатнень коряс сазь весе хло нэва примавт махоркань сырьянть рэнь анокстамонть истя, штобу кле пурнамс МТС-тнэс колхозтнэнь об*
коряс п л а  служиваниянть туртов.
пкась коробочкатнесэ улевель пе летькензэ ванноманть ансяк л а б о  верэнь анокстамонь
раториянь трокс.
нонть топавтомс целанек, конанть
де-пес ванькскавтозь ёмавкстомо;
3.
Примамонть,
кемекстызе СССР нь СНК-сь ды
б)
1936'1937 иетнестэ весе хлоп
ВКП(б)-нь
ЦК-сь
1936
иестэ
мар
Д.
Модамаренть
ды
коочистительной заводтнэсэ
темс
ванстоманть ды
тонь 31-це чистэ, 107 ты щ ат цент
саты ш ка костямо таркат.
эмежтнэнь
коряс
усксематнень коряс
нерт покшолмасо.
Организовамс
анокстамонь
коряс
I
В. Лияназонть, муш
16. Сень кувалт, што государст* п р и м ав т^ л е в е р эн ь видьмекстнэнь
27. Меремс заготовкатнень коряс
гайтень
модамарень
ускоманть
ко
конть кенафонть ды ряс обязательстватне должны улемс урядамост ды апак кольть вансто комитетэнтень, наркомлегпромон*
маст.
тень, наркомпищепромонтень, нар*
топавтозь эрьва баш ка колхозонть,
канатникенть коряс
комвнугоргонтень ды СССР-нь Нарколхозникенть ды единоличной хо
комзементень:
Ж.
МТС-нь
роботань
11. Эрьва колхозонть,
колхоз зяйстванть пельде, якшамотнень
а) анокстамотнень уш одомазост,
никенть ды еаиноличникенть ва самс целанек, меремс районной
кисэ натуроплатанть теемс складтнэнень паро кач ест
сень очередень обязанностекс ашти исполкомтнэнень кемекстамс эрьва
вань ремонтонть, сынст дезинсек
коряс
контрактационной
договоротнэсэ колхозга ды вельсоветка модама
ция, анокстыця пунктнэнень мак
теш кстазь покшолматнесэ ды ш кат рень таргамонь ды анокстамонь
сомс
эрявикс инаентарть се марто,
нестэ закононь виисэ аштиця госу пунктнэнень, спиртовой ды крах
23. М еремс партийной ды совет
штобу
ладямс анокстамонть коряс
дарствантень лияназонь, мушконь мало-паточной заводтнэнень ускома ской организациятненень ды МТС-нь
весе ускозь велень хозяйствань
ды видьмексэнь максоманть конт планонть,
модамарень массовой директортнэнень обеспечить:
продуктатнень апак лотксе прима
а)
июлень 1-ие чис— эрьва б а ш 
рактационной договоронть коряс таргамонть коряс ушодомо шканть
монть
ды ёмавкстомо сынст ванс
топавтомась.
аравтомс сентябрянь 20-це—25-це ка колхозсо МТС-нь 'пельде ютав*
томанть;
х
тозь роботатнень целанек ды точ
читнеде а седе позда.
б) прядомс 1936 иень планонть
Явтамс таркань партийнойды со
17. Государствантень модамарень ной учетонть, ветямс июнень перть
коряс од складтнэнь строям онть,
ветской организациятнень б а ш к а я к ускомань коряс колхозтнэнень, кол МТС-сэ ды колхозтнэва улиця актчаниястэрявикс чинть лангс, штобу хозниктнэнень ды единоличной хо нэнь коряс роботань учетонь ван истямо ш катнестэ:
(Пезя 3-це с т р а н и ц а )
'беспечить контрактациянть коряс зяйстватненень путозь обязательст- номанть;

Кемекстамс колхозной ды крестЬ'
янской баш ка хозяйствасо сюросо,
чииьчарам осо ды риссэ торговамо
ули м ерезь ансяк седе мейле, з я р 
до краесь, областесь ды республи
кась целанек топавтсы зь сюронь,
чиньчарамонь ды рисэнь максома
аравтовт плантнэнь, ссудань мекев
пандоманть ды МТС-нэнень нату
роплатань каямонть ды истя жо.
колхозтнэнь сатыш касто видьм ек
сэнь ды фураж нойть минемэльной
фондтнэнь каямодост мейле.

лияназонь ды мушконь видьмекст
нэнь м аксом антьды ссудатнень веля
втоманть сеске ж о пивсэмадо мейле,
добувамс лияназонь ды мушконь
видьмексэнь планонть аволь ансяк
топавтома, но велькска топавтома.

УРОЖАЕНЬ УРЯДАМОДО ДЫ ВЕЛЕНЬ
ХОЗЯЙСТВАНЬ З А !ОТОВКАТНЕДЕ
ВКП(б)-нь ЦК-нь ПЛЕНУМОНТЬ
РЕЗОЛЮЦИЯНЗО ПЕЗЭ
Зерн ан ь коряс, козонь (складс)
кельгить 55 миллионт пондодо а
с е а е аламо, июлень 1-це чис, 35
миллионт пондонь туро—августонь
1-це чис ды весе лия емкостьнень
— сентябрянь 1-ие чис.

О д ловныцятнень ды од
писательтнень конференция
Минек эрзянь келесь ды литера
турась истят жо одт, ко д авесе ми
нек масторось ды минек эрзянь
писательтне ды ловны цятне. Ансяк
О ктябрьской революциясь ды кол
хозной строенть изнямось макссть
келейстэ касома ф ормань коряс
национальной ды содержаниянь
коряс социалистической, мокш эр
зянь художественной литературан
тень.

уш одыця писательтнень ды
поэт
нэнь воспитаниянть ды касоманть
коряс Тесэ минек икеле пек лам о
робота. Критика ды самокритика
ладсо эряви меремс, што »Лени
нэнь киява* минек газетаськак пек
ды пг*к аламо тейсь сёрмадомо
ушодыцятнень марго роб отам он ь
вопросонть коряс, ды эщ о седеяк
аламо тейсь, бути овси мезеяк эзь
тее ды а тейни писателень сою юзось ды сонзэ литконсультатос,
Я. П. Григош ин.
Конференииянтьчинь повесткась,
конань кемекстызе ВЛКСМ нь о б 
комонь бю рось, парсте невти кон
ференциянть задачанзо. Васень в о 
просось: ху д о ж ествен н о й л и тер а
ту р ан ть ро л езэ од л ом ан ьтн ен ь
ком м унистической
в о с п и тан и я
сонть. Омбоце вопросось, кона ис
тяжо актуальной, те: сёр м ад о м о
у ш од ы ц я п исательтнень л и те р а 
турной тонавтнем адост; с о д о к л ад т
м о кш эр зян ь р а б ф а к о н ь литкруж о ко н ть (К ривош еев) ды К ем лянь
в е л ьх о з тех н и к у м о н ь литкруж о?
койть (П оздяев) р о б о тад о ст.
М окшэрзянь писательтнень сою 
зось ды комсомольской газетат
нень редакциятне эсть машто те
емс сёрмадомо ушодыця писатель
тнень воспитаниянь ды кастомань
коряс роботанть. Те тевентень ней
кундась комсомолось ды таргави
весе советской общ ественностесь.
Обкомось эсь реш ениясонзо к а р 
мавтынзе комсомолонь р а й о н т 
нэнь уш одомс келей робота сёрм а
домо ушодыця од писательтнень
ды ловныцятнень ютксо. Обкомось
невтсь сень лангс, што эряви п р о 
верямс весе литкружоктнэнь робо
таст ды максомс тест конкретной,
эрявикс лездамо.

со, ш оф ерэсь получи премия—над
бавка путозь расиенканть эйстэ 25
процентнэнь покшолмасо, ды уско
ма планоньтопавгоманть пингстэ па
лома пеленть ды резинанть вансто
манть эйстэ—25 процентнэнь покш о
Плодоовощ ень коряс —августонь лмасо премия. Урядамонь роботат
нень шкастонть автопарконть ро 
1 чис;
ботавтомо
аштеманть кисэ, ш оф ер
Х лопканть складскойтнень коряс
тнэнень
роботамо
питне а пандомс.
-—14 миллионт пондс ды 2 ты щ ат
М окшэрзянь литературась аш 
»бунтовой
площ адкат—сентябрянь 30. Зернань государственной за ти эсинзэ истоктнэнь вакссо. Сон
пастнэнь иестэ-иес касомась, мас ансяк эщ о уш оды эсинзэ касом ан
15 це чис;
Лияназонть ды табаконть коряс торсонть 7—8 миллиардт пондос зо. Можна видьстэ меремс, што
урож аенть пачтямодо
задачанть эрзянь литературасонть зярс мезе
— октябрянь 1 цечис;
в) прядомс сентябрянь
васень тевс ютавтоманть марто зернанть арасть эщ о истят произведеният,
чис 15 од элеваторш Энь строямост седе товгак ламолгавтомась, веши конат бу отвечавольть минек эпо
д ы 80 элеватортнэнь покш олгавто зернань запастнэнь кувака ш кас ханть требованиятненень ды тоды парсте ванстоманть ды
тень павтовлизь бу минек п е к , вадря
наст;
г) прядомс костямо
таркатнень кис складской хозяйстванть техни ловныцятнень касозь запросост.
ческой реконструкциянь коряс т е 
строямост:
М окшэрзянь литературанть уд а
еманть.
^
лов кадовомазо, минек койсэ, сень
Зерн ан ть коряс—75 костямо тар
**
к а т — агустснь васень чис, 150 кос
гэг»п ^
мы *
л .результат, што минек писательтне
ВКП(5) нь Ц К н ь пленумось лед- | ^ поэтнэ ( сыретне“ ды одтнэ) пек
тямо тар к ат—сентябрянь 1 це чис,
50 костямо таркат—октябрянь 1-це с т и партийной ды советской в е с е ;авоя са1Ы'ш к/ роботь1ть эсист лан.
общ ей ды политической
чис. Остатка костямо таркатнень— Организациятненень,што позда с а зь ,
тундодонть, стака читнень успеш кастоманть лангсо Эрзянь
д е к а б р я н ь 1-це чис.
маштомась ашти 1936 иес- весе произведениятнень а с а тгы к с 
Хлоканть
коряс—-заводской 8 ноистэ
”
тэ покш урожаенть
колхозник нэ—авю
„ „ Л ртнэнь оош еи знанияст ог*
костямо таркат — октябрянь 15 це -ги
'и гг п и и п г т о и гкисэ
о и и о з ш игочностенть
к
и
М П Р
П Р- ,
'
тнэньзаж
икеле
пем
чис;
<*
раниченностенть
ды
массатнень
д) прядомс колхозтнэва табаконь пев касоманть кисэ, велень хозяйс эйстэ сынст сезевеманть результат.
костямонть туртов сарайтнень стро тванть од под‘емонгь кисэ бороця
Эсь ланг-го беряньстэ роботась
мосонть ансяк васенце
эськель кандови произведениятнень лангсо
ям ост сентябрянь 1-це чис.
28. Ловомс, ш го зернань емавт- ксэкс.
роботантеньгак. Минек поэтнэ ды
Пленумось ледстни советской ды писательтне сеедьстэ сёрмадыть ис
мематнень карш о бороцямосо, ано
ксты ця пунктнэнь ендо теезь ва партийной организациятненень се тямо тевдэ, конатнень сынь сынсь
сень успехгнэ аштить допрок аса- эрявикс чиденть, штобу реш итель как
а
содасы зь.
Сёрмадыть
ты ш какс, штр анокстамонь
ламо нойстэ изнямс самоуспокоенностень роман, сынсь жо а содыть, кода
пунктнэва эш о яла улить зарнань мельтнень, теезь изнявкстнэсэ прянь сонзэ прядомс, седе виде ули ме
д а мо юмавтнемат ды анокстамонь шнамонть ды тапазь классовой ремс—ушодыть сёрмадомо, но а
пунктнэсэ ванставиия зернанть лем- врагонь кадовикс пелькстнэнь ендо содасы зь произведениянть к о с я 
сийсэ зараж ам одонть. Весе те, анокс сезем а тевтнень каршо боряиямосо конзо ды предметэнть, мезде с ё р 
ты ц я пунктонь роботниктнэнь пельде вниманиянь ношкалгавтоманть.
мадыть.
веш ием автнем атнемь
маштоманть
Кода зернозойтнень, истяжо тех
Истямо ладсо, эрзянь литерату
Конференциянтень анокстамонть
ды зернанть вредительтнеде уряда нической культуратнень покш уро1
м онь к о р я с эр ьв а ч и н ь кем еробота. ж эенть кис, вадрясто кочкоманть ды райть удалов кадовэм ань омбоце коряс комсомолонь • райкомтнэнень
29. Сюронь урядамонь
шкасто, культиаациянть кис, паксятнень ве тувталокс минь ловдано сень, што эряви ютавтомс литературной ч о к 
МТС-ка ды совхозга
шофёртнэнь лень хозяйствань вредительтень ды минек поэтнэ ды писательтне б е шнеть, весемасторлангонь классикроботань кисэ питнень пандома сорняктнень эйстэ урядамонть кис ряньстэ тонавтнить материалонть, тнэнь ды мокшэрзянь писательт
сонть ветямс прогрессивной сдель бороцямонь, комбайнатнень вадря тевенть, конадо сёрмадыть. Лиякс нень произведенияст ловнома ды
фантазируют толковамо. Весе колхозтнэсэды ве
ной система, сень лангс ванозь, зня роботас*-, урожаенть эсь
ш касто меремс—седе ламо
ютавтомс од ломанень
р о грузонть покш олмазо ды кода урядамось, велень хозяйствань про- пек седе аламо тонавтнить ды рэ летнесэ
мо васолкс-чись. М еремс СССР-нь дуктатнень государствантень м аксо ботыть се материалонть лангсо; ко промкст ды райононь конф ерен
'Наркомзементень, Наркомсовхозон* ма обязательстватнень целанек ды наньстеме не может улемс паро цият, косо кочкамс делегатт р ес
художественной публиканской
конференциянтень,
тен ь
ды
Наркомпищ епромон' э с ь
ш к а с т о
топавтомась реалистической
Саранскойсэ
тень 5 чинь шкас аравтомс грузт- д о л ж н ы
улемс
партийной произведения. Текень жо следст кона карми улеме
нэнь ускомасо грузовой автомаш и ды советской организациятнень ро виякс ашти сеяк, ш ю минек эр июнень 18 ие чистэнть.
кельсэ
произведениятнесэ
натнень вы работкань
нормат ды ботасо васень таркасо, ды теемс зянь
Ловныцятнень
ды
сёрмадомо
сдельной расиенкат. Яравтомс, што сень, штобу 1936 иестэ улевель сеедьстэ пек ламо лезэвтеме, чаво
валонь
чехаода,
формалистической
ушодыця
од
писательтнень
респуб*
лу го зь нормадонгь велькска гр/* велень хозяйствань продуктань и з о 
з о н ь эрьва тоннанть ускоманзо к и  билия ды колхозниктнэнь зажиточ выкругаст ды вульгарной н ату р а ликанской васеньце конференциясь
карми у 1 еме покш праздникекс ми
лизма.
сэ, автомашинанть вадря состояния ностест одс касома.
Вообще
эрзянь литературанть нек весе од лэманьтненень. Те кон
удалов кадовомадонзо кортазь, мине ф еренциясь долж ен максомс виде
нек а кода а теш кстамс сень, што ответт литературанть коряс весе
эрзянь кельсэ эйкакш онь литеоату вопростнэнь лангс, конат волнуют
ра те ш кас эщ о овси арась. Робо од ломаньтнень ды од писательт
Я воль пек умок Дубенка велесэ гак теить аборт; 2) максомс мате тань те почетной ды пек огветст нень роботаст коряс вопростнэнь
у л ь н е с ь райактивень тейтерь-авань риальной лезкс аволь ансяк сетне венной участкась допрок прась пи лангс. Конференциянтень эряви пек
промкс, косо пек покш мельсэ к о р  аватненень, конатнень улить уш 8 сателень союзонть, наркомпросонть каместэ критиковамс м окш эрзянь
тавтозь СССР-нь
иИК-енть ды ды седе ламо эйкакшост, но к а р  ды ВЛКСМ нь обкомсонть пионе пигательтнень союзонть роботанзо
С Н К-нть законопроектэсь абортонь мамс максомо сеть аватненень, ко рэнь отделэнть роботаст ютксто. ды максомс паро указаният с ё р 
теем е а меремадонть ды эйкакш натнень улить уш 5 ды седе ламо Кияк сурсто сурс эзь вачкоде сень мадомо ушодыцятнень творческой
м ар то аватненень л езксэнь максо эйкакшост. Ульнесть эш о зярыя туртов, штобу теемс писателень ак роботаст, тонавтнемаст аравтом анть,
мадонть. Тейтерь аватне эсь корта лия паро предложеният.
Весе тив эйкакш онь журналтнэнь п е р ь организовамонть коряс, .писателень
мосост теш кстасть, кода партиясь, промксонть кортамотне неявтить, ка, теемс сень, штобу сынь карма союзонть роботанзо парсте а р а в 
правительствась ' ды сонсь Сталин кода пек покш паро мельсэ в а с  вольть ш касто лиснеме ды максомс томанть коряс.
ялгась мелявтыть аватнень кис. В е ты зь законопроекгэнть
тейтерь эйкакш онь произведеният, конат
бу соответствовали минек советской
Од ломаньтнень промкстнэ, рай
с е кортыцятне макссть вал, што аватне.
с ы н ь ней а теевтить вейкеяк оборт
Промкссонть райактивень тей пек паро эйкакш тнэнь требованият онной ды республиканской конфед ы тердсть тенень весе лия ават терь-аватне явозельть колмонь-кол ненень.
ренциятне теить покш эськелькс
Эрзянь литературасонть весе а с а  сень коряс, штобу минек од л о 
неньгак.
монь ломанть ды кучозельть ДуИстя ж о макссть эсист предлож е бенкань „Большевик* колхозонть тыкстнэ кармить улеме се шкас, маньтне ловиовольть седе лам о ху
ният: 1) седе кувака ш кас озовтомс тейтерь-аватне ютксо законопроек- зярдо мокшэрзянь писательтнень дожественной литература ды сех
сою зось допрок а путы пе се рути пек мокшэрзянь.
тю ремной заклю ченияс сетне ба- тэнть толковамо.
нантень, кустарщинантень ды грулРеспубликанской конференциянть
П уш катнень ды медицинской роФогниктнэнь, конат салава кинень'
повшинантень,
кона ули мокш задачазо теде баш ка ашти сеньсэ,
О. К урган ова.
эрзянь писательтнень ютксо, зярс штобу парсте аравтомс м окш эр
писательской
общественностенть зянь од ды „сы ре“ писательтнень
ютксо а карми улеме эрьва чинь, систематической тонавтнеманть, ис
Июнень 1-це чистэнть Дубенкасо мельсэ ды серьезнойстэ кортнесть алкуксонь большевистской критика тя, штобу эсь знаниятнень кастозь
ш тавтозь тейтерь-аватнень промкс, те законопроектэнть пек покш лё ды самокритика.
ды
писательской
мастерстванть
косо толковазь СССР-нь ЦИК-нть зэдензэ ды седе, кода партиясь,
Сень кувалт, што минь ан окста кедьс-коморс саезь максомс минек
ды: Совнаркомонть законопроектэнть правительствась мелявтыть аванть тано од ловныцянь ды
од писа ловныцятненень книгать, конат у л е 
абортонь тееме а меремадо, ават кис, семиянь кемекстамонть кис. телень республиканской конф ерен вельть достойнойть минек славной
ненень лездамодо ды лиядо.
циянтень, а кода а кортамс с е д е ,{эпохантень, коммунистической обТейтерь-аватне кувать, пек покш \ к >
кода минь роботатано сёрмадомо ^ ествань стрэямонь элохантень.
Ан. М о х о ва.

А теемс вейкеяк аборт

Покш пасиба

'а г ш п и т и

Успешнасто прядсынек
тонавтнемань иенть

Носо ды кода
арсить ютавтомс
нанинултнэнь
Июнь ковонь м еельсь читнестэ
Инсаронь средней ш колась пряд
сы тонавтнемань иенть. Тонавтни
цятне туить кизэнь каникулс.
М аень 26-це чистэ минь тонав
тницятнень марто ютавтынек бе*
с ед а седе. косо ды кода арсить
сы нь ютавтомс каникуласт. Те ш ко
л ан ь йотоце кавто классонь учениктнэ арсить ютавтомс кизэнть
весёласто. П римеркс Рахтанова Лё
на, сон
корты
„кизэнь
шка
стонть мон седе сеедьстэ карман
якамо вирев, экш елямо ды седе
ламо улемс свежа коштсо. Вешса
эсинь родительтнень ~ пельде сень,
ш тобу сынь кучовлимизь санатор
ной л е гер е в “. Истяжо арси ютав
томс кизэнь оймсеманзо, 6-це „а'
классо Теркина—ученицаськак.
Ф евралева ученицась кизэнь каиикултнэнь
ютавтоманть
коряс
тейсь план. Плансонзо сёрмадозь
зярдо ды м езе теемс, ков якамс,
мезе ловномс, кодамо ваномс кино
картина. Плансонть баш ка тарка
занязь лейсэ, экш елямось вирев яка
м ось, налксемат...
Байтаковской тонавтницясь каин*
култнзнь ютавтсынзе Горькой ош 
со, братонзо кедьсэ. Ярси, седе
парсте ванномс ошонть весе па
ронзо, седеяк пек автозаводонть.
Лия ош со эли велесэ, косо вад
ря природась, ютавтсы оймсеман
зо О рлова В аля. Гористовской кол
хозсо, эсинзэ
сазоронзо кедьсэ
ютавтсы
каникуланзо
Г удкова.
Секс, ш то Гористовасо лё мо са д 
тнэ, тосо вирь. Теде баш ка Гористованть маласо ашти Кадошкина
станциясь, ков можно сеедьстэ
якамс ды ваномс кода сон р о б о 
ты.
Пек вечксы калонь кундамонть
Синегубов тонавтницясь. Ды секс
вана аволь дива, што Синегубов
нейке уш аноксты удочкат, крюч*
кат ды лият.
Вирьсэ оймсезь, калонь кундазь,
художественной книгань ловнозь,
лейсэ экш елямосо карми ютавто
мо каникуланзо Р о м а н о в тонав
тницясь.
Средней ш коласонть учениктнэд е малав ты щ а ломань. Ды эрь
вась эйстэст арси ютавтомс каникултнэнь эсь лодсонзо. В ейкентень
мельс тукшны виресь, омбоцен
тень—леесь, колмоцентень— панд
тнэ, путешествиятне... Но сынст ве
семеэд» вейке мелест— культурно
ойм сем с,кизна.
И П узанов.

Кода жо ютавтсызь
каникулатвень

Инсаронь вельхозтехникумсо неть I гин—коммунистне отличнайстэто*
читнестэ прядовсть 3*це курсонь невтнеманть сюлмастьобщественно*
агрохимикень ды растениеводонь | политической покш робота марто,
группанть зачетной сессиятне. Эря- • Ч ум акова К увш инов комсомолецт
ви меремс, ш т о н е е н ь за ч е т и о й с е с ^ э роботасть пропагандистской ро
сиятне теленьстнень коряс макссть ботасо Репин группорг, Бакулин
Ф. Ганина—аволь союзнойть, сынь
седе вадрят результат.
Бути тельня 3-це курссонть уль истяжо примасть покш участия об
несть отличной лы вадря отметкат шественной роботасо. Неть покш
41.6 проц., посредственность 56,2 результатнэнь техникумось добовин
проц. пы беряньть 2 п р о и , то ней зе кемлянской техникумонть марто
техникумонть
отличной ды вадря отметкатнеде соц. пелькстамосо
92,4 процент, посредственнойтнеде потсо курстнэнь, группатнень.ды
7.6 процент. Ламолгадсть отличник- баш ка студентнэнь юткова пельк
тнэ. Тепьня весе техникумсонть отли- стамонть ютавтозь.
чниктнэде ульнесть 12 ломаньть ней
И н сарон ь вел х о зя й с тв а н ь тех
ж о 12 во ансяк 3-це курссонть, в е 
се эйстэст Аб ломанть. Отличник- ни кум он ть ком сом олонь ком ите
тнень ютксто Б аку л и н П. ды К ала тэн ь сек р етар есь СУРИН.

А Т П п ш

Бубнов лемсз
пединститутсо
комсомольской
организациянть
касомадо
ВЛКСМ-нь ЦД-нть
постоновлениязо

Невтемс Бубнов лемсэ М осковс
кой педагогической
институтонь
комсомолонь комитетэнтень, истя
жо-ВЛКСМ -нь фрунзенской рай ко
монь бюронтень, Бубнов лемсэ пе
дагогической институтонь студент
нэнь комсомолс примамоньтевсэнть
бю рократической улезь
волоки*
тань лангс (литературной ф акультэнь студентнэнь Бирман, Гоф варг
ялгатнень заявленияст апак ванно
иень перть).
Примамс сведенияс ВЛКСМ-нь
фрунзенской райкомонь
секрета
ренть Зимина ялганть еообш ениянниятнесэ получась 5 отличнат. Но зо седе, што весе заявлениятне, ко
четков— пионерэсь—4
отличнат, натне максозь комсомолс прим ам о
до Бубнов лемсэпедагогическойин»
вейке парсте.
Неть кавтооятн еп рястан оксты ть етитутонь студентнэнь пельде, ней
весе ваннозь.
педтехникумов тонавтнеме.
ВЛКСМ-ь Ц К -н ь с е к р е т а р е с ь
А Торс.
Д. ЛУК ЯНОВ.

АРСИТЬ ТОНАВТНЕМЕ ПЕДТЕХНИКУМСО
Саранск Ветеце аволь полной
средней ш коласонть июнень остат
ка читнестэ ули выпуск, нолдасызь
сисемеце классонь тонавтницятнень
Те классонть: К озлова-пионеркась
з а ч е т н о й
испыта-

Колхозниксэ кармасть тонавтнеме
Б. И гн атован ь район. В арм азей- Т. А. Нилеце классонь программанть
кань вельсоветэнь „Од эрямо* кол {коряс тонавтнить рузонь келенть
хозсонть организовасть сёрмас ала |д ы математиканть (уроктнэнь кево
модо содыцятненень школа, кон ан ь-'и ест предметнэнь кор’ С вети и е 
школань заведую щ еесь
сэ тонавтнить комсь колмоводо л а  чальнои
ю к а р е в ялгась.
мо колхозникт.
Ш колась роботы лы карми робо
Карпиьскоень учебникенть коряс
(„Б орьба за социализм“) уроктнэнь тамо эрьва ковстонть ниле чить.
Ю рчёнков.
вети ВКП(б)-нь членэсь С оветкин

Пионерской лагерьтненень

анокстамось

Июнень БИбоцекБ пелькстэнть пионертнэнь ушодови лагернсй
эрямост
Июнень омбоцекс
пелькстэнть штобу максомс зачётнэнь отличноиИ нсарснь районсо панжовить пио стэ ды понгомс лагерев, секс, ш то
нерской лагерьтне. Ней л агер ь тие лагерев тедиде кучовить васняткеяк
сэ моли робота: витнить пом ещ е отличнасто тонавтницятне.
Тедиде васеньцеде
районсонть
ниятнень, теить физкультурной од
10 ^пионерт кучовить санлагерев
площ адка анокстыть продуктат,
Райононть келес пионертнэ те-«ды 2 центральноев.
И. П у зак о в .
нень кеместэ анокстыть, стараить,

Кармить оймсеме вирьсэ свежа коштсо
Сайне велень начальной ш коласо
васень колм окласстнзсэ тонавтни
цятне прядызь тонавтнемань иенть.
Ней сынь
каникулсот, оймсить.
Ю ткстост вадрятне, отличниктнэ
тедиде молить пионерской л агерев
кармить оймсеме вирьсэ, свежа
коштсо.

Саранскоень
пединститутонть
профкомось (Силкин), комсомолонь
комитетэсь (Васькин) ды факуль
тетнэнькомсоргтнэ, декантнэ кода
мояк робота а ветить сень коряс,
штобу анокстамс кизэнь канику
латнень парсте ютавтомантень. То
со прок киненьгак кодамояк тев
арась тень коряс. Арсить неть:
прядовить зачетнэ, студентнэ тукш
ныть кинень ков паро, ды кадык—
кода маштыть истя теить. Но ведь
аволь весе студентнэ тукш ныть,
лам от кадовить теск. Институтсонть
улить отличникт. Сынст эряволь
кучомс оймсеме ды лияв. Ды ламо
лият эрявить теемс сень коряс,
штобу институтонь стуиентнэ кани
кулатнень ютавтовлизь парсте, ма
зыйстэ,
вадринестэ оймсевельть.
Весе тень кис ж о кияк а мелявты.

Васенце классо тонавтницятнень
ютксто молить Галкина пионеркась
ды Р а д а е в а отличницась. Омбоце
класстонть моли Л укьян ова, кол*
моиестэнть—Л укьянов Ваня, истяжо
молить Гарькина ды лият.
А. П.
Д у б ен кан ь р н.

Июнень котоце чистэ ипподромсо

КРОССОНТЬ ИЗНИЦЯТНЕ

Те чиемаИюнень б ие чистэ С аранскоень 56 физкультурницат.
ипподромсо »Комсомольская п рав еонть 42 тейтертне коллективно
д а“ газетанть лемсэ ю тавтозь крос м аксы зь ГТО-нь васень ступенень
сось невтсь аволь берянь резул ь значеконть лангс нормаст чиемань
татт од ломаньтнень бойкасто чий коряс.
Финишентень сехте икеле сась
немаст коряс.
рабфаковкась
Сауш ина. Сон 500
1000 метрас чиемасонть при
масть участия
122 ф изкультур метратнень чиинзе 1 минутас ды
н и к^ Нетьнень эйстэ чиеманть ко 29 секундас.
ряс ГТО-нь васень ступенень зна20 физкультурникт
примасть
чеконть лангс массовойстэ нормат участия 5.000 метрас чиемасонть.
нень м аксы зь 61 ломанть.
Н еть 20 сехте паро физкультур
Те дистанциянть коряс чием а никт—чийницятне
весе максызь
донть васень тарканть занизе Б о г нормаст чиеманть коряс ГТО-нь ом
данов (Спартак). Сонзэ ш казо 2 ми боце ступенень значеконть лангс.
нутат ды 57,5 секундат. П едтехни
Финишентень сехте икелев сась
кумонь студентэсь Ж алнин те дис
танция нть чиизе 2 минуте 5 се чиеманть коряс минек республи
к у н д а Сон с аи зе омбоце тарканть. кань чемпионось А лты нов (педин
К олмоце тарканть занизе р а б ф а  ститут). Сон 5000 метратнень чиин
Течи, июнень Ю-це чистэнть Са конь студентэсь З а р е зн о в , сонзэ зе 16 минуте ды 44 секундс. О м
ранскойсэ уш одови „З-й, решаю* ш казо 3 минутат ды 6,9 секундат. боцекс тарканть саизе Чебураев
500 м етрас чийсть од тейтерь (Спартак) Сонзэ ш казо 16 мину:
щий год пятилетки“ заёмонть 53-ие
аватне.
Ком^ндасост
ул ьн есть' тат вы 47 секундат
тираж ось.

Саранскойсэ
карми улеме тираж

Главлито № 8 71.

1 / .М Е

З аказ № 1993.

Тираж 2900.

СССР-нь
АЭРОКЛУБТНЭВА
ВЛКСМ-нь ЦК-нь
СЕКРЕТЯРЕНТЬ
П. ГОРШЕНИН ЯЛГЯНТЬ
ЛИВТЯМОЗО
Июнень 7 це чистэ ВЛКСМ-нь
ЦК нь секретаресь П. Горшеним
ялгась
ливти
покш
п ерелете
СССР-нь аэроклубтнэва,
Минек еотрудникенть марто кор
тнемстэ Горшенин ялгась яволяв
тсь:
—
Бути вадря ули погодась ию
нень 7-це чистэ, мон ливтян Т у
шинской аэродромсто „П--5“ само
лётсонть. Васень посадканть мон
тейса Харьковсо. Тесэ мон ванно
са харьковской аэроклубонть ро 
ботанзо. Мейле текень ж о кувалт
ливтян В оронеж ев, Г орькоев И вановав, Я рославляв ды мекев М ос
ковов.
'
Те ливтямось монень, Од лётчи
кентень карми улем е вадря тренировкакс.

Колю иеть Сталин лемся
ЧеляИинвхой тракторной
заводонтень
Июнень 1-це чистэнть топодсть
3 иеть, кода карм ась роботамо с о 
циалистической инпустриянть п л а н 
тось—Сталин лемсэ челябинской
тракторной заводось.
Колмо иетнень перть завод ось
масторонтень макссь 44тыщ адо лам о
кеме машинат—2.600.000 лиш мень
вийсэ. 1933 иестэнть весемезэ нол
дазельть 1. 660 тракторт-сталинецт.
1936 иень васень кварталстонть
заводось макссь уш 7.101 тракторт.
М еельсь ш кастонть заводось к а р 
мась эрьва чистэ ЮО маш инань
нолдамоЗавод ось кеместэ аноксты сенень,
ш тобу кармамс нолдамо д и зел ь м о
тор марто »Сталинеит". 1937 иес
тэнть ЧТЗ еь карми нолдамо тр а к 
торт ансяк дизель мотор марто.
Заводсонть пек келемс Стаханов*
екой движениясь, робочейтненьэйстэ
94 процентнэ топавтнить ды в е л ьк 
ска топавтнить нормаст. Заводонть
3 иень топодема чистэнть ЧТЗ*нь
робочейтне кучсть сё р м а Сталин
ялгантень.
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