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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ
ПРОДУНТДТНЕНЬ ош
ЗАГОТОВНЛНЬ
ДЫ уннлшнпо
ЗАКУПКАНЬ И
ПОЛИТИКАСОНТЬ
------------- ...„„„..„„„.„и
и,ииинии дш
ШШШПЙЬЦПЮ ИЗМЕНЕНИЯТНЕ
------ ....... Советэнть
_____ постаноеленияст
ВКП(б)-нь Центральной
ды ССР-нь
ССР-нь Союзонь
Союзонь Народной
Нпппйип» Комиссартнэнь
Центральной Комитетэнть
Комитетэнть ды
ВКП(б)-нь ЦК-сьо Аш ССР-нь
V.
_______
личества кедть эсест нуждатнес, нрит, т^гпапг-гпоттл»
республиканть)
Союзонь СНК-сь тешкстыть, што аравтнесынзе сынст вейкеть поло нень государственной закупканть|тенть (краенть,
ды децентрализованной заготов- 1ды райононть туртов,
велень хозяйствань продуктатнень женияс колхозтнэнь
*ш и р ! Vмарто,
у IVV/ПС
а^ конат
------- аштить)
— ****“ ! Максомс крайтненень,
»^ашпспсиь. областииласт
заготовкань ды закупкань сущест не развивают общественной ста каить. Неть асатыкстнэ
икелевгак заготовительной органт- 1ненень
ды республикатнененк
республикатненен
вующей порядокось ашти ташто данть ды а макснить кожевенной икелевгакзаготовительной
нэнь ламочисленностьсэст, конат [права вишканьгавтнемсили покмозекс, меши колхозтнэнь общест сырья государствантень.
наводняют
товарной производст- шолгавтнемс норманть, кона лисвенной хозяйстваст седе тов ка
Алонь анокстамотнень авольви вань Г'
-^~
^
у X
VIV,.ШГА1 13 1государу ДО, р ни эмежтнень максомань планонть
районтнэнь,
мешить
сомантень ды кемекстамонтень.
де системась ашти сехте ламо ГТЯРННПЙ
....................
.. эйстэ> башка районтнэнь ды колственной
поставкатнень
ды
закуп„Колхозтнэсэ общественной жи колхозтнэсэ общественной птице
7
I----А!" Лилвотноводстванть развитиянзо ко водстванть аулемань главной при- катнень тевентень, апак корта уш хозтнэнь туртов, целанек край
ряс мероприятиятнеде“ 1939 иень чинатнестэ вейкекс, колхозтнэсэ седе, што те тейни лишной госу ганть, областьканть ды республи
каванть максомань общей циф
июлень 8-це чинь ды „Государст птицеводческой ферматнень келей дарственной расходт.
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ССР-нь ранть пределтнэсэ, башка район
вантень понань обязательной пос- гавтомань пек покш возможностнэнь ды колхозтнэнь жо
овси
тавкатнеде“ 1940 иень январень тнень лангс апак вано ды инку Союзонь СНК-сь постановляют:
освобождать
эмежень
максоманть
^1-це чинь СССР-нь СНК-нть ды баторной птицеводческой станци
1. Отменить колхозтнэнь ендо
ВКП(б) нь ЦК-нть постановленият- ятнень келей сетенть улеманзо государствантень зернань, рисэнь, эйстэ ды привлекать эмежень поснесэ ликвидировазь покш асатык лангс апак вано.
чиньжарамонь ды модамарень обя тавкатненень районтнэнь ды кол
хозтнэнь, конат
эзть
максне
стнэ колхозтнэнь ендо государст
Порядокось, конань коряс кол зательной поставкатнень ловомань
вантень сывелень ды понань пос- хозтнэ, конатнень ули качествань уликс порядоконть неть культу эмежть контрактациянть ды де
закупкатнень
тавкатнень системасонть, конат коряс сехте вадря конской пого- ратнень посевень планстонть ды централизованной
аштесть сеньсэ, што передовой ловьяст, макснить государстван эмежень, масличной культурат коряс 1939 ^иестэ. Хабаровской ды
колхозтнэ аравтневсть аволь вы тень оборонань нуждатнес весе нень видьмексэнь, тикшень видь* Приморской крайтнева, Читинской
Ленинградской областнева,
годной положенияс, истожавкш- сехте вадря алашатнень, колхоз мексэнь, ды истяжо тикшень кон- ды
Азербайджанской, Узбекской, Тур
нось сынст заинтересованностесь тнэ жо, конатнень арась сэрей ка трактациянь системанть.
кменской
ды
Таджикской
общественной животноводстванть чествань конской поголовьяст, ов
2.
Аравтомс,
што,
1940
иень
ССР-тнэва
аравтомс
модамарень
касомасонзо ды, мекевланк, уль си а макснить алашат, лишает
несть льготной положениясо отста колхозтнэнь конской поголовьянть урожайстэнть ушодозь, колхозтнэ ды эмежень аламодо седе кастозь
привлекаются
государствантень нормат сень кувалма, што уликс
лой колхозтнэ, конатнень арасельть вадрялгавтомантень
стимулонть зернань, рисэнь, модамарень, эме норматне ульнесть алканьгавтозь
животноводческой
фермаст или ды аравтнесынзе аволь выгодной
эзть макстне ферматнесэ
скоти положенияс колхозтнэнь, конат жень (капста, столовой якстерь- ды не обеспечивали эмежтнесэ
----------- , -----кай, морков, чурька, куярт ды
касозь потребностнень ды чугуннань поголовьянть касома.- Н ев нень улить достиженияст
[женияст конской помидорт), масличной культурат- кань китнева модамар.едь,.,межоДля.
тезь асатыкстнэ улить еще те поголовьянть
вад
,Б
Й ^ ялго 1 5 8 Ш г -ВД& г
— г™ п*- туратнень лиясо полавтнема эквишкаскак кол хоятнаи!.
дарствантень ловцонь ооязспель нэнь, конаг пера ди
видьмексэнь (люцерна,
клевер,
ной поставкатнесэ. Заготовкатнень коневодствань развитиянтень
тимофеевна, житняк, эспарцет ды валентэнть коряс, конань кемек
Колхозтнэнь ендо государстван
те системанть
порокозо
ашти
вика) обязательной поставкатне- стасы СССР-нь Совнаркомось.
тень
зернань, рисэнь, чиньжара нень—эрьва гектар пашнястонть,
4. Аравтомс 1940 иестэ саезь
сеньсэ, што колхозтнэнь ендо сы
государствантень
тикшень обяза
монь
ды
модамарень
обязательной
велень, понань ды ловцонь обяза
кона кемекстазь колхозтнэнень.
поставкатнень
ловомань
уликс
тельной
поставкат,
ловокшномс
тельной поставкатне аравтневить
Пашнянь размерэнтень, конань поставкатнень пашнянь площадь
колхозтнэсэ общественной скоти порядоконть ули се коренной аса
лововить вере
ледстязь стэнть (2-це пунктонть марто еонань поголовьянтькоряс. Те пачт тыксэзэ, што поставкатнень раз- коряс
культуратнень обязательной пос- ответствиясо), ды истяжо луга
мерэст
лововить
неть
культуратни сенень, што колхозтнэ, конат
тавкатне, включаются эмеж пирет тнень площадьстэнть тень пинг
нень ули развитой общественной нева видевть планонть коряс, ме
не, ды истяжо од модатне, конат стэ пашнястонть ды суходольной
зесь
а
максни
устойчивой
база
стадаст ды ламолгавтыть сонзэ
подлежат государственной
плады заливной лугатнестэ, поставобязательной
поставкатнень
лово
эйсэ иестэ иес, должны макснемс
нонть коряс освоениянтень цели кань аволь вейкеть норматнень
манть
туртов,
кона
поставкатнень
седеяк яла ламо ды ламо сывель,
ловсо ды пона государствантень ули налогонь виест, пачтни кол нань сокамонть, болотатнень кос-^аравт0ма марто,
Чугункань киь
кинь ды водной кит
обязательной поставкатнень ко хозтнэнь бажамонтень добиваться тямонть ды кустарниктнень раскорчевканть вельде
освоениянь „нень
аит_ эйстэ
ай^тч васоло
пягп.
аштиця колхоз
зернань,
чиньжарамонь
ды
мода
ряс се шкастонть, кода колхозтнэ,
омбоце иестэнть.
Пашнястонть, тнэнень разрешать тикшенть зер
марень
видемаплантнэнь
вишканьконатнень улить лавшо животно
водческой фермаст, макснить ала гавтома, поощряет неть культу конань коряс лововить вере лед насо, сывельсэ, ловцоньпродукцимо продуктат государствантень ратнень видевть площадест кир стязь культуратнень коряс поста- ясо ды понасо полавтомо арав
обязательной поставкатнень ко тямонть, а стимулирови целинань вкатне, исключаются площадьтне, тозь эквивалентэнь коряс.
5. Отменить колхозтнэнь ендо
болотатнень конат занятойть хлопкань, сахар
ряс, колхозтнэ жо,
конатнень сокамонть вельде,
ной якстерькаень, лёнонь, муш государствантень скалонь погокостямонть
ды
кустарниктнень
овси
арасть животноводческой
конь, пыкориянь, табаконь, махор
фермаст ды арась мелест сынст раскорчевканть вельде од модат кань, эфиро-масличной, новолубя- ловьянть коряс ловцонь обяза
те л ь н о й поставкатнень ловомань
нень
освоениянть.
организовакшномо, аштить льгот
ной ды лекарственнойкультурань, действующей
порядоконть
ды
ной положениясо,
секс што а
Гарнцевой сборось, кона икеле кользань, еафлоронь, кориандрань,
брынзань
заготовкатнень
сущест
макстнить государствантень обяза занякшнось серьезной тарка госу
анисэнь, маконь, рыжикень, арапорядоконть ды, 1941 ие
тельной поставкатнень коряс жи дарствань хлебной рессурсатнесэ, хисэнь, ляллеманциянь, периллань, вующей
стэ ушодозь, аравтомс колхозтнэнь
вотноводствань продуктат.
ней уш ёмавтызе икелень эсензэ каучуконостнэнь, тутовой, фрукто
ендо государствантень брынзань
Колхозтнэнь ендо сывелень, по значениянзо, изжил эсь прянзо вой, ягодной, виноградной насаж- обязательной поставкат ды арав
нань ды ловцонь поставкатнень ды ашти колхозной мельницят- дениянь ды субтропической куль томс колхозтнэнь ендо государст
погектарной ловомантень ютамось нень развитиянть тормозокс, ли турань видевтнень ало,конатнестэ вантень ловцонь ды брынзань обя
обеспечивает заготовкатнень сис шает колхозтнэнь заинтересован- продукциясь максови государст зательной иоставкатнень
лово
темасонть аволь ансяк невтезь ностест уликс мельницятнень под- вантень ней действующей поря- манть модань эрьва гектар пло
асатыкстнэнь ликвидациянть, но и держаниясонть, одтнэнь строямо доксонть.
щадьстэнть (пашня, тень ютксо
ашти
общественной
животно сонть ды тейни лишной затруд3. Государствантень зерновой садт ды эмежпиреть, лугат ды
водствань
тевенть
развитиянь нейнят колхозниктнень туртов.
культуратнень ды рисэнь обяза
Контрактациям, кона ашти ие тельной поставкань норматнень пастбищат), кона кемекстазь кол
мощной, икелев шаштыця рычатят продуктатнень, кода эмежтне аравтомс, СССР-ганть зернопос- хозтнэнень.
1941 иестэнть ушодозь разре
гокс.
Ледстязь асатыкстнэ улить истя масляничной видьмекстнэ, тик тавкатнень общей размерэст 92э шить колхозтнэнень, конатнень
жо истят животноводческой про- шень видьмекстнэ ды истяжо тик миллион пондос пачтямонь необ- ули скотинань поголовьяст сынст
дуктатнень заготовкань тевсэнть, шесь, государственной заготовкат ходимостенть лангс ванозь.^
туртов аравтозь минимумдонть
кода скотинань кедьтнень ды ал нень прок средствакс, ёмавтызе
Чиньжарамонь, масличной куль ламо, государствантень ловцонь
эсензэ значениянзо, заготовкатнень турань, модамарень ды тикшень
максоманть коряс эсест ^обязатель
тнэнь.
прок
метод, необеспечивает
Весе лисиця кожевенной сырь
видьмексэнь поставкань
норма с т в а с топавтомадо мейле, макс
янть государствантень обязатель колхозтнэсэ велень хозяйствань тнень аравтомс неть культурат немс ловцо колхозниктнень кис
ной максомась подрывает колхоз невтезь продуктатнень производ нень поставкань ды контрактаци- государствантень ловцонь максо
тнэнь интересэст животноводст стванть сатышкасто касоманзо.
янь планонть коряс, эмежтнень манть коряс, колхозниктнень обяПокш асатыкст улить заготови ж о —контрактациянь планонть ко
вань развитиясонть ды лишает пе
зательстваст топавтомас, освобож
редовой колхозтнэнь, конат мак тельной органтвэнь организацион ряс ды децентрализованной за- дая теньсэ самай колхозниктнень
снить сехте ламо кожевенной ной структурасост, конат ютавт купкатнень планонть коряс, конат
(Пезэ 2-це страницасо).
сырья государствантень,
иметь несть истят продуктатнень, кода кемекстазь 1939 иентень облассывеленть,
эмежтнень
ды
лиятэсь распоряжениясост эрявикс ко
НА
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ л ро д уктатн ен ь 11871319
д ы ЗАКУПКАНЬ
ПОЛИТИКАСОНТЬ ИЗМЕНЕНИЯТНЕ
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь
Народной Комиссартнэнь Советэнть постановленияст
ловцонь максоманть коряс обязательстватнень топавтоманть эйстэ
частична или целанек.
6. Отменить кожевенной сырьянь ды алонь заготовкатнень су
ществующей порядоконтьды арав
томс колхозтнэнь, колхозной ку
дотнень ды единоличной хозяйст
ватнень пельде государствантень
кожевенной сырьянь обязательной
поставкат, 1940 иестэнть уш одо
возь, алонь поставкат ж о —1941
иестэ ушодозь, норматнень коряс,
конат лововить колхозтнэнь тур
тов эрьва гектар модань площадь
стэнть (пашня, тень ютксо садт
ды эмежпиреть; лугат ды пастбищат).
Разрешить колхозтнэнень, госу
дарствантень алонь максоманть
коряс эсест обязательстваст то
павтомадо мейле, макснемс алт
колхозниктнень кис государстван
тень алонь максомантькоряс кол
хозниктнень обязательстваст то
па втомас, освобождая теньсэ са
май колхозниктнень алонь максо
манть коряс обязательстватнень
топавтоманть эйстэ частична или
целанек,
7. Аравтомс исключениявтомо
весе колхозтнэнь туртов обяза
тельной минимумсэрейкачествань
алашатнень разведениянть ды кас
т а м о н к коряс, конат годнойть ар
миянть туртов, модань площа
денть (пашнянть, тень ю тксосадт
ды эмежпиреть; лугат ды пастбищат) марто соответствиясо, кона
кемекстазь колхозтнэнень. Арав
томс 1941 иестэнть саезь алашань
обязательной поставкат оборонань
нуждатнес норматнень коряс ала
шань поголовьянь аравтозь мини
мумонть марто соответствиясо.

(Пезэ)
8. Отменить сывелень закупкатнёнь планированиянь существую
щей порядоконть ды аравтомс,
што целанек республиканть, об
ластенть, краенть, райононть ды
колхозонть туртов сывелень закупкатнень государственной пла
нось ловови колхозтнэнь модань
площадест количестванть лангс
ванозь, годовой норматненькоряс,
конатнень кемекстызь СССР-нь
СНК-сь ды ВКП(б)-нь ЦК-сь госу
дарствантень сывелень обязатель
ной поставкатнень размертнэнень
пропорциональна. Весе, мезе ули
рамазьзакупкатнень государствен
ной пландонть велькска, кадномс
республикатнень, крайтнень ды
областнень распоряженияс местной
снабжениянть туртов, саемс заготовкатнестэ весе
внеобластной
децентрализованной заготовительтнень.
9. Кожевенной сырьянь государ
ственной закупканть ютавтнемс
кожевенной товартнэнь встречной
микшнема марто, разрешить кол
хозтнэнень, конат топавтызь ко
жевенной сырьянь ды сывелень
обязательной поставкаст ды обес
печили животноводстванть разви
тиянь государственной планонть,
макснемс кожевенной сырья переработкас государственной ды
кооперативной
предприятиятнененьэсест мелест коряс использованиянть туртов.
10. Эмежень ды модамарень го
сударственной закупкатнень ютавт
немс основной заготовительтнень
вельде, конат ютавтыть заготовка
обязательной поставкатнень коряс,
ВКП(б)-нь Центральной
Комитетэнь Секретаресь
И. СТАЛИН.

ЭРЯМОСЬ

ПРИМЕРНОЙ
ТОНАВТНИЦЯТНЕ—
КОМСОМОЛС
Те иестэ пек кармась касомо
Игнатова велень средней школань
комсомольской
организациясь.
Меельсь
кавто . собраниятнесэ
ВЛКСМ-нь членкс
примазь 30
примерной
тонавтниця.
Сынст
ютксо Агеева, Макушкин, Куманев ды лият.
П. Б.

комсомольской хозяйствасонть?

Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь
Верховной Советэсь
Закон Карельской Автономной Советской Социалистической Республиканть Союзной
Карело-Финской Советской Социалистической Республинакс преобразованиндо
ка, конатнень ули общесоюзной
значенияст.
4. Энялдомс Российской Совет
ской Федеративной Социалисти
ческой Республикань Верховной
Советэнтень ды Карело-Финской
Советской Социалистической Рес
публикань Верховной Советэнтень
максомс СССР-нь Верховной Со*ветэнтеиь
ванкшномас
проект
РСФСР-нть ды Карело-Финской
ССР-нть ютксо точной границянть
аравтомадо^
5. Ютавтомс СССР-нь Консти
туциянь (Основной Закон) 34 ды
35 статьятнень марто соответствиясо Карело-Финской Советской
Социалистической Республиканть
пельде СССР-нь Верховной Со
ветс депутатнэнь кочкамост.
6. Меремс СССР-нь Верховной
Советэнь Президиумонтень назна
чить кочкамотнень чинть.
7. Те закононть марто соответ
с т в и я м теемсдополнения СССР-нь
Конституциянь (Основной Зако
нонь) 13-це статьятнень, сёрма
домс сонзэ истямо ладсо.
»13-це статья. Советской Соци
алистической
Республикатнень
Союзось — Союзной государства,
кона образован равноправной Со
ветской Социалистической Респуб
ликатнень добровольной об'единениянть основасо:
Российской Советской Федера-

КОМСОМ О Л ЬС КО Й

саемс эмежень, модамарень ды
фруктань заготовкатнень рынкас
тонть внеобластной децентрализо
ванной заготовительтнень, кадомс
местной заготовительтнень.
Внеобластной децентрализован
ной заготовительтнень аппаратост
ды технической базаст максомс
Б.-Игнатовской район.
наркомторгонтень эмежень цент
рализованной заготовкатнень виев
гавтоманть туртов.
АРАСЬ ПОЛИТИКО
11. 0 6 ‘единить наркомлегпроВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОБОТА
монь „Союззаготкож“ наркомтекЛамо отаха.-ювецт ды стахановстилень
„Союззаготшерсть“ ды
кат
лововить
Пермизь велень
наркомвнешторгонь
„Главпушниколхозонь
од
ломатнень
ютксо,
нань“ заготовительной
аппара
тонть (звероводческой ды караку конат достойнойть улемс Ленин
леводческой совхозтнэде башка) ско-Сталинской комсомолонь рЯД'
наркомзагонть составсо вейке го тнэсэ. Но комсомольской органи
(секретаресь
Егоров
сударственной
заготовительной зациянть
ялгась)
виськсэс
сави
тешкстамс,
организацияс кожевенной сырьянь,
понань, пушнинань ды мехень за- што тосо овси а ветить полити
ко-воспитательной робота од ло
готовкатнень коряс.
матнень ютксо. Секс1939-це иенть
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ССР-нь Со перть комсомолс совась ансяк
юзонь СНК-сь ловить эрявиксэкс вейке ломань.
ютавтомс заготовительтнень, сехте
Те велень 3 колхозонь комсо
пек велень хозяйствань продук мольской организациятнестэ истя
тань весе видтнэнь коряс децент жо вейкеяк эзь заня авангардной
рализованной заготовительтнень тарка сэрей урожаень кис боро
дальнейшей киртямонть.
цямосонть, апак вант сень лангс,
12. Отменить 1940 иень июлень што колхозтнэ беряньстэ анок
1-це чистэ натурасо гарнцевой сбо стыть тунда видемантень. Улить
ронь саеманть зерновойтнень, бо- истят комсомолецт (Бодрин дм
бовойтнень, крупянойтнень, рисэнь лият), конат отказакшность мест
ды масличной культуратнень пе- ной удобрениянь пурнамодонть,
реработканть кис весе государст прок покш виськсэнь тевденть.
венной, кооперативнойды колхоз
В. Родин,
ной мельницятнесэ, крупорушкатК. Менякин,
несэ ды маслобойкатнесэ ды арав
А. Полькин.
томс невтезь культуратнень переБ.-Березниковской р-н.
работканть кис ярмаксо пандома.
ССР-нь Сою зонь Народной
Комиссартнэнь Советэнь
Мекс арась порядок
Председателесь В. МОЛОТОВ.

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень Котоце Сессиясь

Карельской Автономной Совет
ской Социалистической Республи
кань трудицятнень пожеланияст
топавтозь ды национальностнень
свободной развитияньпринципенть
коряс теезь, Советской Социалис
тической Республикатнень Сою
зонь Верховной Советэсь поста
новляет:
1. Территориянть, кона отошел
Финляндиянтьпельде СССР-нтень,
СССР-нть ды Финляндиянть ютк
со 1940 иень мартонь 12-це чинь
мирной договоронть коряс, а покш
полосадонть башка, кона примы
кает непосредственна Ленинградонтень, максомс Карельской Ав
тономной Советской Социалисти
ческой Респуликанть составс, тень
ютксо максомс: Выборг, Антреа,
Кексгольм, Сортавала, Суоярви,
Куолаярви оштнень.
2. Преобразовать Карельской
Автономной Советской Социалис
тической Республиканть Союзной
Карело-Финской Советской Соци
алистической Республикакс.
3. Максомс Карело-Финской Со
ветской Социалистической Рес
публиканть распоряженияс про
мышленной предприятиятнень, ко
нат аштитьтерриториянть лангсо,
кона включается Карелиянть сос
тавс, те Закононь васенце пунк
тонть коряс,
предприятиятнень
аволь покш количествадонть баш-
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тивной Социалистической Респуб
ликанть,
Украинской Советской Социа
листической Республиканть,
Белорусской Советской Социа
листической Республиканть,
Азербайджанской Советской Со
циалистической Республиканть,
Грузинской Советской Социали
стической Республиканть,
Армянской Советской Социалис
тической Республиканть,
Туркменской Советской Социа
листической Республиканть,
Узбекской Советской Социалис
тической Республиканть,
Таджикской Советской Социа
листической Республиканть,
Казахской Советской Социалис
тической Республиканть,
Киргизской Советской Социа
листической Республиканть,
Карело-Финской Советской Со
циалистической
Республиканть
эйстэ.
СССР-нь Верховной Советэнь
П резидиумонь председателесь
М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонь секретаресь
А. ГОРКИН.
Москов, Кремль.
1940 иень, мартонь 31-це чи.

Берянь состояниясо ашти ком
сомольской хозяйствась Ушаков
ской вельсоветэнь „Рабочая пче
ла“ колхозонь первичной комсо
мольской организациясонть. Про
токолонь книгась ветяви небрежнойстэ: протоколтнэсэ арасть но
мерт, арасть сёрмадозь датат, зяр
до ветявсть собраниятне. Комсо
мольской организациястонтьтусть
ламо комсомолецт, но сынст туе
мадо
учётонь
книгас тешкст
эзть путо. Вана комсомолецэсь
М. В. Белов ютазь иень декаб
рясто тусь Якстере Армияв, учотонь книгасонть жо сонзэ туема
до кодамояк тешкс арась.
Ламо комсомолецт колмо к о 
вонь перть а пандыть членской
взност.
Ф. Лимасов.
Атяшевской район.

В адр я сто топавты ть
к ом сом ол ьской
поручениятнень
Эрьва комсомолецэнтень сонзэ
способностензэ коряс комсомоль
ской организациянь секретаресь
Гераськин ялгась максни поруче
н и я^ Комсомолецтнэ вадрясто то
павтыть неть
поручениятнень.
Примеркс, комсомолецэсь Шум
кин ялгась тонавты 4 ломать неграмотнойть ды вети культурномассовой робота од ломатнень
ютксо. Комсомолецэсь Сидоров
ялгась роботы агитаторокс.
Комсомольской поручениятнень
честнасто топавтоманть кувалт
производствасо касы комсомолецт
нэнь авторитетэст.
Н. Ш.
Ельниковской р-н, Мельсяны веле.
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Плодовой чувтнэнь озавтнемадонть
Минек партиясь ды правитель
ствась явить покш мель сенень,
ш тобу эрьва' колхозникенть, ро
бочеенть ды служащеенть пире
моданзо лангсо улевельть озавт
незь 15-20 плодовой чувто. Тень
кис правительствась макссь кредит
—колхозтнэнень
150
целковой
озавтнезь эрьва гектаронть кис
ды колхозниктненень 75 процент
посадочной
материалонть
весе
стоимостензэ эйстэ. Неть средст
ватне должны седеяк мазылгав
томс ды вадрялгавтомс минек эря
монть.
Мордовской республикань кол
хозтнэ 1940 иестэ должны озавт
немс садт 300 гектар площадь
лангс, ягодникть—25 гектарлангс,
колхозниктне, робочейтне ды слу
жащейтне эсь пире модаст лангс
—26.000 умарь-чувто. Бути побольшевистски топавтомс те пла
нонть ды парсте ухаживать озавт
незь чувтнэнь мельга, Мордовиясь
тееви цветиця чудесной садокс.
Ламо колхозт ды колхозникть
вадрясто чарькодизь те замеча
тельной тевенть
лезэнзэ. При
меркс, Лямбирской райононь „Харрият*
колхозонь
колхозниктне
сайсть эсь лангозост обязатель
ства озавтомс 2.000 умарь-чувто
ды тень кис ютавтсть подготови
тельной робота. Но зярыя кол
хозт те шкас эзть лезда колхоз
никтненень 15—20 плодовой чувт
кень приобретениясонть, эзть тее
питомниктнень марто договорт по
садочной материалонть получа
монзо кис ды лият.
Ламо посадочной материал ули
Ардатовской, Ковылкинской, Ин
сарской ды Ромодановской Госнлодпитомниктнесэ. Среднерусской
сортнэнь эйстэ улить: антоновка,
анис, ш т р е й ф л и н г , б о р о в и н к а , ко

ричневой полосатой, попировка ды
лият; мичуринскойтнень эйстэ —
шафран китайка, якстере штан
дарт, бельфлер китайкатды лият.
Колхозтнэ договоронь коряс мо
гут зяро мелест получамс умарьчувтт неть питомниктнень эйстэ
аволь ансяк эстест, но и колхоз
никтнень туртов.
Штобу эсь шкастонзо анокстамс
посадочной материал ды эрьва
колхозникенть пире-моданзо лангс
озавтомс 15—20 плодовой чувто,
районной земельной отделтнэнень
ды ВЛКСМ-нь райкомтненень эря
ви вейсэ лездамс колхозонь правлениятненень подготовительной ро
ботатнень нурька шкас ютавтома
сонть, кредитнэнь
оформлениясонть, чувтнэнь правильной озавтнемасонть ды сынст мельга паро
уходонь ладямосонть.
Колхозонь правлениятнень жо
должен улемс колхозсо бригадирэст-садоводост ды 30 ломаньстэ
садовой бригадаст или 6—8 ло
маньстэ звенаст. Эрьва бригаданть
или звенанть экшс эряви кемек
стамс лишметь ды эрявикс инвен
тарь: опрыскивательть, секаторт,
окулировочной ды садовой пеельть
ды лият. Колхозтнэсэ, косо садт
улить ансяк 2—3 гектар лангсо,
садтнэсэ роботатнень ютавтоманть
кис эряви аравтомс опытной кол
хозник-садовник, кона бу лезда
воль колхозниктненень плодовой
чувтнэнь озавтнемасонть.
Чувтнэнь озавтнемашканть самс
кадовсть аволь ламо чить. Комсо
молецтнэнь почетной задачаст-пачтямС эрьва колхозникенть сознанияс плодовой чувтнэнь приобретениянть ды озавтнеманть необходимостензэ.
пискунов агрономось.

Весе анок
.Красный Путиловец*
колхо
зось анок лисемс видеме хоть тече. Лишмензэ упитанностест вад
ря, велень хозяйствань инвента
ресь ды машинатне витнезь пар
сте, видьмекстнэ сортировазь ды
пачтязь эрявикс кондицияс.
Колхозсонть ули комсомольскомолодежной звена. Сон тонавтни

ефремовской агротехниканть ды
ютавтсь ламо
агротехнической
мероприятият: пурнась местной
удобрения, видема участкатнень
лангс усксь 30 тонна навоз ды
лият.
Васильев.
Дубенской райо*.

СНИМКАСОНТЬ: Мордовской Государственной селекционнойстанциянь ком
сомолкатне А. М, Ивенина ды М. В. Серегина просань экспонат вакссо.
Фотось Ивенинэнь.

Од ломанень звенасо
Колхозонь кардаз икеле од ло видемантень анокстамосонть при
матне, Карл Маркс лемсэ колхо мить Тихонкин, Занкин, Зорькин
зонь
комсомольско-молодежной ды лият. Неть ялгатне звенатнезвенань члентнэ, пурныть пробной еэ организовизь ефремовской аг
тонавтнеманть ды
выезде. Ули мезе марто молемс ротехникань
мероприятият
тенст выездэнтень! Лишметне, ко агротехнической
нат сынст звенас кемекстазь, све нень ютавтоманть. Ютавтозь сне
жат, справнат, прок валозь. Ды гозадержания, пурназь 32 центнер
кода тенст справнакс а улемс, кулов, 25 центнер саразонь помет
ведь уход мельгаст кирдить вад ды ускозь видема участкатнень
ря, кором тенст анокстазь сатыш лангс 350 улав навоз.
Эрьва чистэ комсомольско-мо
ка. Варштатано
вельхозинвентаренть лангс. Плугтне, изамотне, лодежной звенань члентнэ покш
крандазтнэ витнезь истя, што сель паро мельсэ учить тунда виде
ме сявады лангозост. Пробной манть. Сынь арсить ютавтом е сон
выездэнть самс вадрясто анокс зэ по-большевистски, штобу гек
тарстонть получамс 20 центнер
тызь видьмекстнэнь.
-------Весе те теезь кпмгпиапвцтуэнь ыукико. -—--- —
Я. КЕНЯЙКИН комсомолецэсь.
инициативаст ды заботаст пингс
тэ. Сех активной участия тунда< Чамзинской район.

ПРИМЕРНОЙ ЗВЕНЬЕВОД
Илья Петрович Кудряшов ял
гась—Пакся Тавла велень колхоз
ник. Сон умок уш роботы посто
янной звенань звеньеводокс. Эрь
ва иестэ сюпалгавты роботань
опытэнзэ ды иеде-иес невти се
деяк вадря показательть. 1937-це
иестэ Илья Петровичень звенась

аванть избирательной праватнеде
ды цёранть марто вейкетьстэ тру
донь оплатадонть,—сон лишает
сонзэ браксонть
самостоятельностень эрьва кодамо сулейденть
ды теньсэ панжтни келей простор
сонзэ лангсо нарьгамонть ды проСемейной отношениятнень о б -1арасель неравенства
аванть ды изволонть туртов. Цёранть ендо
ластьсэнть капитализмань пере цёранть ютксо. Авась сестэ н а л к -, аванть чавноматнень буржуазной
житкатнень каршо
бороцямось, сесь покш роль
хозяйственной законодательствась ванкшны прок
од семиянь еозданиянть кис боро эрямосонть, пользовалась почётсо личной, семейной тев, конань эйс
цямось,—коммунистической воспи ды уважениясо. Частной
собст- обществась не должен човорга
таниянь важнейшей задачатнестэ венностенть, класстнэнь, общест лемс. Аватнень
чавномань ды
вейкесь.
венной неравенстванть появамост сынст лангсо нарьгамонь страшной
Семиясь (школанть ды эйкак марто теевсь истя жо неравенст- картинатнеде сёрмадсь М. Горький
ш о н ь лия учреждениятнень марто вась цёранть ды аванть ютксо.
сонзэ
ёвтнематнесэ
„Вывод",
вейсэ) тердезь воспитать комму
Производствань
средстватнень „Супруги Орловы“ ды
великой
низмань строительтнень касыця лангс частной
собственностесь писателенть
лия произведения
од поколениянть. Сон ашти соци ульсь семиянть
экономической сонзо.
алистической
обществань важ основакс сонзэ эйсэ
мирденть
нейшей
элементнэстэ
вейкекс. неограниченной господстванзо мар
Брактне буржуазной общества
Секс коммунистической моралень то. Истямо семиясьтеевсь вейкень сонть тейневить обычна ансяк эсь
принциптнень коряс семиянть пе- кедьсэ—тень
пингстэ
цёранть классонь пределтнэсэ. Эрьва ко
рестройкавтомонзо нельзя арсемс кедьсэ — покш
богатстватнень дамо „аволь равной“ бракось лоломаненть од духовной обликензэ сосредоточениянть
кувалма ды вовкшны позорокс. Эйкакштне, ко
еозданиядонть, нельзя арсемс пол необходимостенть эйстэ максомс нат шачсть
аволь
.законной“
ной коммунистической
общест неть богатстватнень наследствань браксо, лововкшныть аволь законванть построениядонзо.
коряс те цёранть эйкакшонзо тур нойкс ды кадновить бесправнойкс
Весе человеческой историянть тов...* 1),—сёрмадсь Энгельс.
весе эрямост перть. „Аволь за
молеманзо
перть
обществанть
козейкась
теевкшни
Авась классовой обществасонть конной“
развитиянзо марто ве шкасто ли бесправной ды униженной. Ко презрениянь ды
насмешкатнень
якстомкш н ось Семиянь формат зейканть лангс тосо ваныть кода предметэкс, паневкшни общества
неяк. Семейной отношениятнень м и р д е н т ь
„собственностензэ“ стонть. Мезе значил теевемс буржу
характерэст, сынст особенностест лангс. Сонзэ эрямонь
невыносимой
еферазо азной обществань
кеместэ сюлмавозь обществанть ограничивается
семиясонть ды „норматнень“ жертвакс, гениальэрямонзо весе строенть марто.
невтизе Лев
Толстой
кухнясонть. Буржуазной законо- нойстэ
Первобытной
обществасонть дательствась аволь ансяк лишает Анна Каренинань, Катюша Масло-

Т. Сенкевич.

БРАКТОНТЬ ДЫ СЕМИЯДОНТЬ
СОЦИАЛИЗМАНТЬ ПИНГСТЭ

1,5 гектар лангсто получась 100
центнер южной мушко.
Ней, 1940-це иестэ, Кудряшов
ялгась звенанзо марто сайсть соц
обязательства, штобу те иестэ
гектарсто получамс 150 центнер
южной мушко. В. И. Кудряшов.
Кочкуровской район.

вань примерэст лангсо, конат р е
шасть эсест глубокой ды искрен
ней чувстваст
противопоставить
официальной обществань бесче
ловечной законтнэнень ды мнениянтень.
Разводосьбуржуазной общества
сонть пек
стакалгавтозь. Сон
требует церькованть ды судонть
решения ды сюлмавозь еупругтнень эйстэ вейкенть „прелюбодеяниянзо“ доказательствань унизи
тельной
процедуранть
марто.
Разводонть пингстэ
козейканть
арасть мирденть марто вейкеть
праванзо эйкакшонть лангс, эйкак
штнень воспитаниясонть тетянть
лездамонзо лангсо правазояк.
Сехте пек бесправной положе
ниязо аванть Востоконь капитали
стической
мастортнэсэ. Аванть
тосо малав весе таркатнесэ рам
сить ды микшнить ярмак лангс.
Аванть рамиця церась может маш
томс сонзэ, тень кисэ ответственностень апак кандо. Сон может
миемс сонзэ ды аволь чуросто
микшнесы публичной кудотнес ды
развратонь притонтнэс.
„Культурань весе историяванть,
—кортась М. Горький,—ютни пос
тыдной фактось...—авантень отно!) Ф. Энгельс
»Происхождение семьи,
частной
собственности и государства*,
71 етр.
Партиздат. 1937 ие.

(Поладксозо 4-це етр).
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Французской
депутатнзненькоммунистнэнень
приговорось
Апрелень 3-це чистэ Парижсэпрядовсь 44 французской д е п у т а т нэнь-коммунистнэнь
процессэсь,
конатнестэ
9
депутатнэ
ульнесть
Шугуровской средней школань переводной испытаниятненень ды
судязь
заочна.
Полициянтень
сынь»
Ютасть уш 3 ковт ВЛКСМ-нь 7-це
классонь
тонавтницятне тонавтнема иенть арсить прядо
эзть
кундаво.
ЦК-нь Х-це пленумонь решеният Т. Осипова, Т. Бекшаева, О. Хлут- монзо ансяк отличной показатель
26 обвиняемойтне приговорент
нень нолдамодост мейле, но Игна- чина ды лият тонавтнема иень марто.
5 иес тюремной заключенияс, 4
товской средней школань комсо весе 3 " четвертнень
перть то
тыща франка штрафе ды 5 иес
молецтнэ те шкас яла одс эзизь навтнесть ансяк парсте ды отличФ. Пивкин.
гражданской ды политической праладя эсест роботаст неть реше насто. Сынь кундасть анокстамо
Б.-Березниковской район.
ватнестэ пораженияс. Французской
ниятнень марто соответствиясо.
компартиянь ЦК-нь членэсь ФлоВана, 9*це „Б“ классонь 14 комсо
римон Бойт приговорен 5 иес тю
молецтнэнь улить 20 берянь оценремной заключенияс, бтыща фран
ДРУЖНОЙ пионерской зв е н а
каст. Кой-конатнень эйстэст, кода
ка
штрафе ды 5 иес гражданской
Дёмин ды Дунин ялгатнень, улить
Пек организованнойть д ы д р уж -[янзо ды сказительницанть-ордено- ды политической праватнестэ по
мик нилень-нилень берянь оценкаст. Школасонть пек безобраз нойть Щорс лемсэ пионерской от- [носецэнть Ф. И. Беззубовань ска- ражения^ Французской парламенной посещаемостесь. Ламо тонав эядонь 3-це звенань пионертнэ.[зонзо седовецтнэде. Теде башка тэнь заочна судязь коммунистнэтницят (Зайцев, Нараев, Сластин Сынст старшей пионервожатоесь сбортнэсэ пионертнэ сынсь тей депутатнэ — Франциянь компар
секретаресь
ды лият) авольуважительной при- литературань опытной преподава- нить художественной аволь бе тиянь генеральной
Морис
Торез,
компартиянь
ЦК-нь
тельницась
А.
Г.
Дорофеева
ял
рять
выступленият
чинань коряс менстийть тонавт
Весе пионертнэ максызь нор члентнэ—Ж ак Дюкло, Габриэль
немань чить. Секс самай Сластин гась вадрясто организовизе сборт
комсомолецэсь отличной успевае- нэнь интересной ютавтнеманть. матнень ЮПВХО-нь значоконть Пери ды лият—приговорент 5 иес
тюремной заключенияс, 4 тыща
мостенть эйстэ валгсь берянь ус Сонсь мартост ютавтни парт б е лангс.
франка штрафе ды 5 иес граждан
певамостьс. Истямо ладсо жо те седат, мартонь 27-це чистэ эрзянь
А. Симдянов,
ской ды политическойправатнестэ
весь ашти 8-це „Б “ классонтькак. келеньпреподавателесь И. П. Кри
пораженияс.
вошеев
поэтэсь
эйкакштненень
Чамзинской
средней
школань
Тесэ эрьва субутасто ды поне
8 обвиняемойтне, „чумонть ч евдельникстэ а сакшныть занятияс ловнызе эсензэ од стихотворени- пионерэсь
телгавтыдя
обстоятельстватнень
18—20 тонавтниця, мезень коряс
кувалма“,
приговорент
4 иес ус
неть читнестэ тейневсть заняти
ловной
тюремной
заключенияс,
4
янь срывт.
тыща франка штрафе ды 5 иес
Башка комсомолецтнэ (Батяев,
гражданской ды политической праЗайцев, Деревянкин) чийнить уль
ватнестэ пораженияс.
цява, тонавтнить жо беряньстэ.
15 чи мольсь те чудовищной
Теде башка Батяев вети разлага
процессэсь
народонь избранникттельной робота пионертнэнь ютк
нень
лангсо,
омбоце пель миллион
со. Тонавты эйсэст курямо ды кар
избирательтнень представителест
мавты дисциплинань коламо (Ка
лангсо. Франциянь правительтне
банин пионерэнть).
предали коммунистнэнь — парлаТень марто вейсэ эряви тешк
ментэнь члентнэнь военной су
стамс и сень, што кой-кона предонть
кедьс седе пелезь, што
подавательтне - комсомолецтнэяк
обычной
судось а теи сыненст
аштить берянь примерэкс тонав
осуждения. Весе законтнэнь лангс
тницятнень
туртов. Примеркс,
апак вано, сынст судизь закрытойпреподавателесь Табункин ялгась
етэ, максызь продажной чиновник
сеетьстэ похмелиянь пачк урокт
тнень произволонтень. Сыненст
нень ютавтни беряньстэ ды мар
отказасть свидетельтнень терде
тонь 1-це чистэ мик сезизе уро
масонть.
койть. Или вана языковедэсь Са
Но те процессэнть сехте мерзпер ялгась аволь дисциплиниро
коесь—подлогось,
конань теизе
ванной комсомолецтнэнь
марто
демократической" судось, бажась
вейсэ чийни ульцява.
эрьва кодат средстватнесэ иска
Школасонть истят безобразной
зить истинанть, опорочить фран
фактнэа лововитькак, ансяксынст
СНИМКАСОНТЬ: Саранской райононь Николаевской средней школань отлич- цузской народонь сехте вадря цё
маштомантень кияк а кунды.
никесь-юннатось Политов Пашааноксты испытаниятненень.
ратнень.
Чумондомань главной
П. Борейкин.
Фотось Ивенинэнь.
пунктоксульнесь депутатнэнь-комБ .-Игнатовской район.__________________
мунистнэнь сёрмаст деиутатнэнь
супружеской
вечкемакс.
Те
уль
председателентень ЭрриБрактонть ды семиядонть социализманть пингстэ несь супружеской неверность, палатань
онень. Те сёрмасонть разоблачи
Расчётонь
коряс
брактнень тайной изменат, конатнень воспе лись французской реакциянть ру
(Поладксозо).
шениясь цёранть коряс кода низ естественной ды неизбежной спут ли поэтнэ.
дазов тевензэ. Стяко доказывал
шей типень существантень...“
никекс аштить изменатне, неиск„...Весе господствующей клас защитась, што истямо сёрмась не
Буржуазной обществась
офи ренностесь, мирденть ды козей
мог улемс основаниякс чумондо
циальной браконть марто ве шкас канть
вейкест-вейкест
манче стнэнь браконь заключениясь кад манть туртов. Судось кашт мольсь.
новсь...
сделкакс,
конань
тейнизь
то
узаконил проституциянть— мась. Буржуазной обществасонть
Зярдо жо обвиняемойтненень мак
аванть угнетениянь сехте берянь семейной отношениятнесэ кенге родительтне“ 2). Вечкемась мог сызь обвинительной актонть,лиссь,
видэнть. Но „законной“ буржуаз лемась ды фальшесь пек вадряс ульнекшнемс ансяк чуросто до што сонзэ эйсэ сермадозьЭррионь
ной бракоськак малав свал руда то невтезь мировой литература пол н ени я^, привескакс бракон- лемс сёрманть текстэзэ грубойстэ
сонзэ основакс,
зов ды пошлой. Прок правила, сонть (примеркс, Лев Толстоень, тень, но аволь
мотивекс лиякстомтозь. Ды ансяк защитанть
сон ашти экономической сделкакс. Бальзаконь, Золянь, Моиассанонь сонзэ аволь главной
ды обвиняемойтнень настойчивой
Теориясо, конев лангсо, б у р ж у  ды лиянь произведениятнесэ).
Буржуазной обществасонть веч ды резкой протестэсь кармавтызь
азиясь яволявтсь семиянь ванькс
Классовой общ естванть весе кемась прок браконь основа „мо правительственной комиссаронть
чи ды святость. Практикасо брач историянзо
перть
вечкемась, жет теевемс правилакс... ансяк кувака шкань перть уверткатнеде
ной
отношениятне буржуазной прок правила, эзь ульне ды не угнетенной класстнэнь ютксо... Те мейле витькстамс, што фальшив
обществасонть аштить торговлянь мог улемс браконть основакс. сэ арась кодамояк собственность' к а ^ сфабрикован сонзэ кельтнесэ...
предметэкс ды ансяк сеньсэ отли Браконть заключениясь, кода кор ванстохманть туртов ды наследстДы яла теке коммунистнэнь су
чаются официальной проституци- ты Энгельс, сехте сеетьстэ уль вань коряс максоманть
туртов дизь. Военной трибуналось теизе
янть эйстэ, што тесэ торгось ве несь истямотевекс, конарешавкш- ды „решающей
роль налксить эсь подлой тевензэ, секс што истя
тяви седе сэрей питнетнень ко нось заинтересованной ёнкстнэнь овси личной ды общественной от- бажасть французской империалиряс.
участиявтомонть. Вступая бракс, ношениятне“ 3.)
Секс пролета етнэ, конат лепиякшныть вийтеме
Капиталистической
общества ломатне получакшность оценка риатонть ютксо браконь заключе- кежсэст ды страхсост Франциянь
сонть брактне сеетьстэ тейневить аволь эсест личной
качестваст ниянть пингстэ сехте сеетьстэ а мужественной
коммунистической
газетной об'явлениятнень коряс, коряс, но имуществаст коряс. каднови
лия
мотив, взаимной партиянть икеле. Войнань кирвас
конатнесэ цинична аравтневи при- Вечкемась ды бракось ульнесть склонностеденть башка.
тицятне парсте содыть, што ком
даноень суммась или женихенть вейкест-вейкест эйстэ сезевезь.
мунистнэнь кис—весе французской
ды невестанть капиталост разме„Современной смысласонть лю
народось, конаненавидитвойнанть
рэсь. Урьвакстнить или лиснить бовной отношениятне,—сёрмадсь
!) Ф. Энгельс .Происхождение семьи ды эсест капиталистической угне
мирденень аволь ломанентень, ко Энгельс,—ульнесть
древностьсэ частной собственности и государства“, тательтнень.
нань улить кодат-бути достоинст- ансяк аволь официальной общест 72 етр. Партиздат. 1937 ие.
(ТАСС).
ванзо, но акциятнень пачкантень, васонть“ х). Средней пингетнестэ
2) Тосо_жо, 65 етр.
модань участкантень, магазинэн индивидуальной вечкемань васенце
^3) Тосо жо, 67 етр'
тень, фабрикантень или
банксо формакс ульнесь рыцарской веч
Ответ, редактороеь А. ЩЕГЛОВ.
текущей счетонтень.
кемась, но сон овси
эзь ульне
(Поладксозо моли).

А бороцить безобразиятнень
каршо
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