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1938 иентень ды 1938 иень васень кварталонтень 
промышленностень производствань программадонть 

ды чугункань китнень работадост
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть постановлениязо

1937 иенть перть промышлен
ностень ды транспортонь достиг
нутой касоманть коряс ды народ
ной хозяйстванть дальнейшей 
под'емонь, масторонь обороноспо- 
собностенть кемекстамонь ды ши

рокой потреблениянь товартнень 
лангс трудицятнень касыця епро- 
еонть удовлетворениянь цельтнесэ, 
ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэсь постановляет

1. 1938 иентень планонть коряс

1. Кемекстамс 1938 иентень про Заготовкатнень Комитетканть 84,3
мышленной производствань
план общесоюзной ды еоюзно- 
республиканской промышленной 
наркоматнэва, местной промыш
ленностень республиканской нар- 
коматнева ды СССР-нь СНК-со

тяжелой промышленность' 
каить (НКТП , Наркоммаш
ды Н К О П ) ....................... ...

Наркомлегпромганть . . . .  
Наркомпищепромганть . . .
Н а р ко м л ескан ть ....................
Союзной республикатнень 

Наркомместпромтнэва . . 
СССР-нь СНК-со Заготовкат- 

нень Комитетканть; . . .
2. Аравтомс трудонь произво

дительностенть ды заработной 
платанть коряс 1938 иентень ис
тямо задания:

Тяжелой промышленностьканть 
(Н КТП , Наркоммаш, Н КО П ) арав
томс вейке робочеентень иень 
выработка 14.283 целковойть эли 
114,4 процент 1937 иень учовикс 
топавтомантень ды робочеень 
средне-годовой зарплата 3.707 цел
ковойть эли 110,1 процент 1937 
иень учовикс топавтомантень;

Наркомлегпромонь промыш- 
ленностьканть аравтомс вейке 
робочеентень иень выработка 
11.537 целковойть эли 111 процент 
1937 иень учовикс топавтомантень 
ды робочеентень средне-годовой 
зарплата 2.593 целковойтьэли 110 
процент 1937 иень учовикс топав
томантень;

Наркомпищепромонь промыш 
ленностьканть аравтомс вейке ро
бочеентень иень выработка 17.170 
целковойть эли 111 процент 1937 
иень учовикс топавтомантень ды 
робочеентень средне-годовой зар 
плата 2.604 целковойть эли 108 
процент 1937 иень учовикс топав
томантень;

Наркомлесканть (фабрично-за 
водской промышленность) арав
томс вейке робочеентень иень 
выработка 10.255 целковойть эли 
113 процент 1937 иень учовикс 
топавтомантень ды робочеентень 
Средне-годовой зарплата 2.589 цел
ковойть эли ЮЭпроцент 1937 иень 
учовикс топавтомантень 

3» Аравтомс промышленной про
дукциянь себестонмостенть алка- 
лгавтомань истямо задания (про- 
центсэ 1937 иень средне-годовой 
уровенентень):

Наркомтяжпромонь промышлен- 
ностьканть . • • • • * . . .3 ,4 %  
* Наркоммашонь промышлен'

ностьканть ............................... 5,4%
Наркомлегпромонь промыш

л е н н о с т е н т ь  ....................... 1,9%
Наркомпишепромонь про- 

цышленностьканть 2>3%

Ш

ботникентень выработканть арав
томс 398,4 тыщат приведенной 
тонно-километрат, эли 106,5 про
цент 1937 иень учовикс топавто
мантень, роботникень средней зар*

платанть 3.590 целковойть (иет
нень выслуганть кис надбавкат- 
нень ловозь), эли 105,6 процент 
1937 иень учовикс топавтоман
тень.

XI. 1938 иень 1 кварталонтень планонть коряс

миллиардт целковоень размерсэ 
(192б|27 иень а полавтовикс пит 
нетнесэ), мезесь составляет 1937 
иенть коряс касома 15,3 процентс 
сынст ютксо:

43,90 млрд. целковойть
16,52
14,00
3.84

3.84 „ я

2,20 „ я

Наркомлесканть (фабрично- 
заводской промышленность) 3%

4. Осудить производственной 
предприятиятнень туртов кода ме
рить „оперативной плантнэнь“ 
составлениянь практиканть, прок 
неправильной ды вети производ
ствань дезорганизациянтень, пре
вышает плантнэнь, конат лисить 
правительстванть пельде аравтозь 
заданиятнестэ.

Правительстванть ендо промыш
ленностень установленной плант
нэнь увеличениянть, сыненст ике
лень шканть перть недовыполнен
ной промышленной продукциянь 
нолдамонь заданиятненьдобавлени- 
янть счётс увеличениянь практи» 
каить истяжо запретить.

Кармавтомс весе наркоматнэнь 
аравтнемс главной управленият
нень туртов ды промышленнос
тень башка предприятиятнень тур
тов плант, конат точна соответст
вуют правительстванть ендо ке
мекстазь заданиятненень.

Кармавтомс СССР-нь Госпланонть 
проверякшномс квартальной пла
нтнэнь правильностест, конатнень 
кемекстызь наркоматнэ предприя
тиятнень туртов.

5. Кармавтомс весе промыш
ленной наркоматнэнь разрабо
тать ды 1937 иень декабрянь 25 
чиденть аволь седе позда максомс 
ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советс руководящей при
казт 1938 иентень эрьва наркома- 
тонть производственной пландон
зо. Неть приказтнэсэ максомс 
1937 иестэ промышленностенть ды 
сонзэ башка отраслятнень робо
тань оценкань основанть коряс 
указаният наркоматонть ды про
мышленностень башка отраслят
нень производственной важнейшей 
вопростнэнь коряс.

6. Аравтомс 1938 иестэ чугун
кань кинь транспортсо средне
суточной погрузка 95 тыщат ва
гонт, грузтнэнь перевозканть жо 
568 миллионт тоннат. Вейке ро-

1. Кемекстамс 1938 иень 1 квар- 
талонтень общесоюзной ды еою- 
зно-республиканской промышлен
ной наркоматнэва промышлен* 
ностенть коряс, местной промы
шленностень республиканской

тяжелой промышленность- 
каить (НКТП, Наркоммаш,
Н К О П ) ...................................

Наркомлегпромганть . . . .  
Наркомпищепромганть . . .
Наркомлесканть ....................
СССР-нь СНК-со Заготовкат- 

нень Комитетканть . . . .  
Союзной республикатнень

наркоматнэнь ды СССР-нь СНК-со 
Заготовкатнень Комитетэнть коряс 
(1926/27 иень а полавтовикс пит
нетнесэ) 20,2 миллиардт целко
войть, сынст ютксо:

10,66
4,02
2,90
1,10

0,61

0,92

млрд. целковойть

НКМест промтнэва . . . .  0,92 „ „
2. Аравтомс трудонь производительностенть ды заработной

платанть коряс 1938 иень 1-це кварталонтень истят заданият:
ех

«я

тяжелой промышленноСтьканть (НКТП, Нар*
коммаш, Н К О П )..............................................

Наркомлегпромонь промышленностьканть . 
Наркомпищепромонь промышленностьканть 
Наркомлесканть (фабрично-заводской про

мышленность) . . ...........................................
3. Аравтомс 1938 иень 1-це 

кварталсто промышленной про
дукциянь себесгоимостенть ал* 
калгавтомань истят заданият 
(процентсэ 1937 иень средне-годо
вой уровенентень):
Наркомтяжпромонь промыш-

ленностьканть . . . . . .  1,8
Наркоммашонь промышлен

н о с т е н т ь  . . . ................3,5
Наркомлегпромонь промыш*

ленностьканть....................0,9
Наркомпишепромонь про

м ы ш ленн о стен ть  . . . .  0,3 
Наркомлесэнь промышлен

н о с т е н т ь  (фабрично-за
водской промышленность) 0,6
4. Аравтомс 1938 иень 1-це 

кварталсто чугункань киньтран-

К •еО О _ оадЛ о * «■>О. (-ад9 о м

3.465
2.795
3.670
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917
631
640

6222.278
спортсо средне-суточной погруз
ка 89 тыщат вагонт ды грузообо- 
ротонть 129,5 миллионт тоннань 
размерсэ.

Аравтомс чугункань кинь тран
спортсо робочейтнень ды служа
щейтнень численностенть 1.275 
тыщат ломанть ды средней квар
тальной заработной платанть 883 
целковойть.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 
председателесь

В. МОЛОТОВ.
ССР-нь Союзонь СНК*нь 

тевтнесэ управляющеесь
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москов, Кремль.
1937 иень ноябрянь 29 чи.

КОЧКИЦЯТНЕНЬ
митинг

Краснослободской ошонь коч
кицятне ноябрянь 30-це чистэ 
ютавтсть митинг, кона ульнесь 
посвященной СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень. Митинг- 
еэнь ульнесть 2000 ламо колхоз* 
никт, робочейть, служащейть, ко
натне виев цяпамосо вастызь Вер 
ховной Советс аравтозь кандидат
нэнь Кулаковонь ды орденоносе- 
цэнть Васильев ялгатнень.

Примазь резолюциясонть митин
гень участниктне тердить Красно- 
слободской ошонь кочкицятнень 
максомс эсист вайгелест О. Ю. 
Шмидтэнь» Васильевень, Кулако- 
вонь кис А» Миронов.

Кудо-ютконь 
хозяйкатне тонавтнить 
кочкамонь закононть
Саранск ошонь Ю-це избира

тельной участкасонть организовазь 
кочкамонь закононть кудо-ютконь 
хозяйкатнень ютксо тонавтнемань 
кружок, козонь якить 25 ломанть. 
Занятиятне ютавтневить аккурат
нойстэ ды интереснойстэ.

Ней к р у ж о к с о н т ь  тонавт
нить Национальностнень Советс 
ды Союзонь Советс депутаткс кан
дидатокс аравтозтнень О.Ю . Шмид
тэнь, Кузнецовонь, Яськинэнь ды 
лиятнень автобиографияст.

М. Бурнаев
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Карматано голосовамо 
Николай Викторович Красовский 

ялганть кис!
Декабрянь 5-це чись 16-це 

участкасонть
"■ 1 *.......   ' '■ЧИ' Ч' ИШ  

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ КРАСОВСКИЙ
Декабрянь 5*це чистэ Саранск 

ошонь 16-це участкань избира* 
тельтне сакшность эсист участ
кас, штобу тешкстамс сталинской 
Конституциянть кемекстамодо мей
ле иень топодеманть— всенарод
ной праздникенть. Сынст эйстэ 
эрьвась кандсь эсь седейсэнзэ пек 
покш пасиба ине Сталин ялган
тень од Конституциянть кис, ко
наньсэ сёрмадозь СССР-нь весе 
граждантнэнень ине праватне.

Сталинской Конституциянть 
примамонь годовшинадонть док
ладонть теизе комсомолонь Са
ранской горкомонь секретаресь 
Адушкин ялгась.

Докладтонть мейле избиратель- 
тне покш волнения марто кор
тасть прениясо. Сынь ёвтнесть, 
кодамо стака ульнесь эрямось! 
Октябрьской революциядонть ине-1

Моли агитация выдвин
г  Ромодановань р-н. СССР-нь 
Верховной Советс кочкаматнеде 
ПоложениянтьдыСталинской Кон
ституциянть толковамост туртов 
Курилова велесэ организовазь 14 
кружокт, эрьва кружоксонть 25— 30 
ломанть, руководителекс роботыть 
учительтне ды колхозонь активесь.

Кружоктне роботыть парсте, 
эрьва кружоксонть уш ютавтозь 
4—5 занятият.

лё, ды кодамо паро, кодамо счас* 
ливой эрямось ней Сталинской 
Конституциянть знамянзо ало. 
Эрьва кортыцясь ёвтась покш 
пасиба те эрямонть кис весе тру
дицятнень вождентень Сталин ял
гантень.

Избирательтне эсист выступле
ниясост яволявтсть, што декаб
рянь 12-це чистэ сынь весе эсист 
вайгелест максызь родинанть сех 
вадря цёратнень кис— Шмидт, 
Кузнецов ды Красовский ялгат
нень кис.

Промксось примась резолюция, 
конаньсэ ёвтазь ине партиянтень 
ды сехте вечкевикс вождентень 
избирательной 16-це участкань 
избирательтнень беззаветной пре- 
данностест.

А. Март.

/той кандидатнэнь кис
Сехте парсте роботы Курамова 

ялгась, конань кружоксо 25 ло
манть, сон уш ютавтсь 5 занятият 
колхозниктнень марто.

Весе кружоктнень роботаст про
вери доверенноесь Ефремов И. Ф. 
ялгась.

Ней моли покш агитация выд
винутой кандидатнэнь кис.

Я. В.

С Н И М КА С О Н ТЬ: Н. Ж уко в художникенть плакатозо, 
конань И ЗО ГИ З-сь нолдызе СССР-нь Верховной Советс коч
камотненень.

Союзфото*

Николай Викторович Красов
ский шачсь 1904 иестэ, Гассан- 
Кули посёлкасо, Туркменской 
ССР-сэ. Сонзэ тетязо ульнесь даль
ней плаваниянь штурманокс, ава
зо ж о— 50 иень трудовой стаж 
марто учительница.

Красовский ялгась тонавтнесь 
средней школань 5-це классо, зяр
до Туркменистанонтень пачкодсть 
Октябрьской Социалистической 
Ине революциянь васень раскатнэ. 
Тонавтнемась сезевсь: юношакс
Коля Красовский тусь доброво
лецэкс Якстере Армияв. Сонензэ 
се шкастонть арасельть эщо 16 
иетькак.

Од боецэсь Красовский ялгась 
омбоце пель ие ульнесь славной 
Х1-це Армиянть рядтнэсэ, кона
сонть руководили Сталин ялганть 
незабываемой соратниктнэ— Сер
гей Миронович Киров ды Серго 
Орджоникидзе. Те армиянть мар
то Красовский ялгась рядовой 
боецэкс улемстэ тейсь покш по
ходт, участвовал белогвардейщи- 
натнеде ды интервентнэде Дагес- 
танонть ды Азербайджанонть ос- 
вобождениясонть.

1921 иенть/ прядовомсто Нико
лай Викторович велявты родина
зонзо Ашхабад ошов, косо весе 
эсь прянзо максы профсоюзной 
ды комсомольской роботантень. 
Сон роботы профсоюзтнэнь об
ластной советсэ месткомонь пред
седателекс, дорпрофсожонь ин
структорокс. Сонзэ кочкизь комсо
мольской ячейкань секретарекс, 
ВЛКСМ-нь городской ды окружной 
комитетнэнь членэкс.

1923 иестэ комсомолонь обко
мось кучизе Красовский ялганть 
ОГПУ-нь органтнэс роботамо, 
1924 иень майстэ Николай Викто
рович ушоды эсинзэ службанзо 
пограничной войскатнесэ,/ косо ва
нсты Социалистической ропинанть.

Те шкастонть саезь, 13 иень 
перть, сон служи пограничной зя
рыя отрядтнэсэ— Иранонть, Аф- 
ганистанонть ды Западной Кита
енть марто минек васолонь Азиа
тской границятнесэ. Тесэ жо 20 
иесэ Красовский ялгась вступает 
Ленинэнь— Сталинэнь ине партиянь 
рядтнэс.

1922 иестэ 1929 иес Азиатской гра
ни цятнесэ келейстэ виевгалесь бас
мачтнэнь контрреволюционной бан
дитской движениясь. Покш бандат 
ютнесть границятнень трокс, кайсе
вкшнесть советской оштнэнь, киш- 
лактнэнь ды аултнэнь лангс, машт
несть советской роботниктнэнь, 
грабастьмирнойдекхантнэнь. Пог
раничной отрядтнэнень сатотсь 
покш задача— ликвидировамс бас
маческой бандатнень.

Басмачестванть каршо бороця
монь весе п^риодонть Николай 
Викторович Красовский ютавтызе 
икельце позициятнесэ.

1927 иень май ковсто Иранской 
границя лангсо Николай Викторо
вич, якстереармеецтнэнь аволь 
покш отрядонь прявтсо, пресле- 
довась вейке закордонной банда. 
Сыпучей, а ютавиця песоктнэнь 
ланга бО километрань тарка ютазь, 
пограничниктнэ сасызь врагтнэнь 
ды грудьте грудьс столкнулись 
вейкес вейкест марто. Бандитнэнь 
эйстэ вейкесь в упор ледсь Кра
совский ялганть лангс ды стакас
то ранизе сонзэ.

1931 иестэ Афганистансто СССР-нь 
территория лангс ютась Анаку- 
линь покш бандазо. Штобу а мак
сомс сыненст возможность ютамс 
границянть трокс мекев, Красовс

кий ялгась пекаламо погранич
н и к е н ь  марто тусь икелев ды 
занизе пандтнэсэ вейкине прохо- 
донть. Бандась, кона численнос-

тень коряс 30 раз седе покш, 
каявсь проходонь ванстыцятнень 
героической группиненть лангс. 
Красовский ялгась цела суткань 
перть ванстась проходонть, се 
шкас, зярдо састь минекподкреп- 
лениятне. Те банданть ликвиди- 
ровамонзо кис Туркменистанонь 
Правительствась Николай Викто
ровичень наградил Туркменской 
ССР-нь Красной знамянь орденсэ.

1935 иенть прядовомсто Нико
лай Викторович Красовский слу
жи финляндской границянть ланг
со, Краснознамённой пограничной 
отрядонь начальникекс, кона (от
рядось) ванстась Ленинградонтень 
подступнэнь, косо выдающей зас- 
лугатнень кис, государственной 
границятнень ванстомасонть пра
вительствань особой заданият
нень пек вадрясто топавтомаст 
кис Николай Викторович получи 
омбоце награда-СССР-нь Красной 
Знамянь орден. Отрядось, конань
сэ сон командовал, истяжо уль
несь награжден Красной Знамянь 
орденсэ.

Николай Викторович активной, 
вадря общественник, сонзэ сода
сызь робочей ды колхозной мас- 
сатне эрьва косо, косо сон робо
тась. Коллективизациянь шкас
тонть сон примась активной учас
тия туркменской трудовой декхан- 
стванть колхозс вовлечениянзо ко
ряс.

Эсь службанть Простой якстере- 
армеецэкс ушодозь, Красовский 
ялгась последовательна ютынзе 
весе ступентнень Краснознамён
ной пограничной отрядонь началь
никекс улеманть видьс. Сонзэ ули 
полковникень военной званиязо.

Неень шканть Красовский ялгась 
назначен МАССР-нь внутренней 
тевтнень наркомокс.

Битватнесэ кедьсэ оружия марто 
закаленной боец; Ленинэнь“  
Сталинэнь тевентень беззаветно 
преданной большевик; бесстраш
ной пограничник ды наркомвну- 
делец— Николай Викторович Кра
совский ветясь ды вети народонь 
весе ды эрьва кодат врагтнэнь 
каршо неустанной ды беспощад
ной бороцямо.

Красовский ялгась советской 
родинань вадря ды славной цёрат
нестэ вейкесь, конат зоркоаштить 
социализмань завоеваниятнень 
ванстомасо. Сон Верховной Советс 
депутаткс достойной кандидат.
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УЛЕМС ДЕПУТАТОКС
Мон содаса Ярхипень покойник 

тетянзо-Никифоронь, куломазонзо 
ульнинек советнэ ялгат. Содаса 
секс, што минек сонзэ марто пе
ле пингенек ютась ве таркасо вей
сэ роботазь. Стакаль сестээрямось. 
Минь Равчирева сюпавнень робо
тылинек, кудов эзинек сакшнок- 
шнояк, заработканок ульнесь пек 
алкине иезэнзэ получилинек 25 
целковойть.

Никифоронь эйкакшонзо уль
несть кото, сынь весе пельс-ва- 
чольть ды пельс штапольть. Нама, 
седикельксэнь нищенской эрямо
сонть бедной эрицятнень, конат
нень ламольть эйкакшост, стака 
нужастонть эсть лисне. Кода' 
1913*це иестэнть Никифор кулось, 
нинзэ Марянь кадызе довакс, пек 
ламо майсесь сестэсонзэсемиясь. 
Никифоронь нись б эйкакшонзо 
кастынзе пурнань кши сускомо 
лангсо. Кода покшто касцть, сынь 
кармасть роботакшномо ломань 
кедьга, ламонь-ламонь иеть ван
нокшность стадав, кувать вансь 
стадат Архип сонськак.

Кода Архип кармась роботамо 
колхозсонть бригадирэкс, сон уш 
сестэяк танавтсь колхозниктнень 
ды колхозницатнень честной ды 
добросовестной роботантень. Сон
зэ эрьва предложениянзо топавтсть 
покш мельсэ, сон колхозсонть ав
торитетной ды вечкевикс ломань. 
Ансяк сонзэ эрьва чинь больш е
вистской руководстванзо ды ламо 
виень путоманзо коряс минь, кол
хозниктне, тедиде получинек 16 
килограммт сюро эрьватрудочинть 
лангс.

Секс минь сонзэ вейке мельсэ 
аравтынек Кавылкинской избира
тельной округканть Националь
ностнень Советс депутаткс канди
датокс. Сергеев Архип педе-пев 
преданной Ленинэнь— Сталинэнь 
партиянтень, сон—беспартийной 
большевик. Сон минек довериянок 
оправдает, сон достоен улемс 
СССР-нь Верховной Советэнь де- 
пухатоке.

И. В. Рузавин.
„Красный партизан“ колхозонь 
колхозник.

СССР-нь Верховной 
Советс депутатокс
кандидат

Архипень эрямонь 
кизэ

1913-це иестэнть Архип Ники
форович кадовсь урозокс, сонзэяк 
кулось тетязо сибирской язва ор
мадонть. Сестэ Архипнень топо
декшнесть 6 иеть, сон ансяк прок 
онстонзо повнясы тетянзо. Ки 
лейкс кольгезь валсь сельведтнень 
Архипень авазо Маря, кона кадовсь 
довакс 6 эйкакш марто. Пек 
авардсь Архипкак, но теемс уль
несь а мезе.
•* Кода топодсть 9 иеть, сон кар
мась стадань ваномо. Тесэ Архлп 
неизе весе апаронть, кельмсеманть 
ды седеень сэредеманть. 9 иеть 
якась ревень стаданть мельга ча
во паксяванть, правтсь валскень 
росанть пижелды лугастонть, тю 
рякс начконесь сексень пиземет
нень ало.

Бедной эрямось ды ламо иень 
перть стадань ваномась Архи
пень кадызе сёрмас а содыцякс. 
Сон оршамо пелень аразденть шко
лав эзь яка. Кода касць од цёракс, 
яла теке седе парось арасель, ся
вадсть сельмензэ ялганзо лангс.

Сергеев Архип Никифорович 
касць родинантень преданной цё
ракс пек стака условиясо: ломань 
лангс роботазь, ламо иень перьть 
стадань ванозь.

Кода минеквелесорганизовавсь 
колхоз, сестэ Сергеев армиясто 
самодо мейле роботась бригади
рэкс. Честной ды добросовестной 
роботасонзо, эрьва чистэ невтсь 
примерной образецт, конатне уль
несть примерэкс колхозниктненень 
ды колхозницатненень.

1937-це иестэнть сонзэ кочкизь 
колхозонь председателекс. Кода 
Сергеев ялгась кундась те ответ- 
ственностентень, весе виензэ путсь 
сенень, штобу саемс сталинской 
урожай, ванстомс тягловой виенть 
ды сонзэ приплодонть, кастомс |

1929-це иестэнть сась Архипень 
васень счасливой чизэ, получась 
военкоматонть пельде повестка, 
штобу молемс призывной комис
сияв. Но камиссиясь ловизе, што 
сонензэ правительственной закон
тнэнь коряс эряви максомс льго
та. Но Архип комиссиянть реше 
ниянзо марто эзь соглася, сон 
тусь ине Якстере армиянь рядтнэ- 
нень добровольно. Сон тосо ва
сень читнень уш  невтсь добро
совестной примерт ялганзо тур
тов, сонзэ примертнэ тонавтсть, 
кода эряви кундамс эрьва тевен
тень. Васняяк сон парсте чарко- 
дизе военной тевенть ды покш
тояк покш значениянзо. Те неяви 
сестэ, ш то . аволь ламо шкань 
ютазь максызе отличной снай- 
перькс норматнень. Весе прика
заниятнень, башка поручениятнень 
честно топавтоманть, отличной 
леднеманть ды военно-политичес
кой тевентень прянзо парсте анок
стамонть кис №-скрй кавалерий
ской полконь командованиясь ка
зизе почетной грамотасо, мелко
калиберной винтовкасо ды лия 
питней подаркасо.

1932-це иестэнть Архип прядызе

колхозной хозяйстванть. Те зада
чанть Сергеев ялгась топавтызе.

Ней минь, колхозниктне, кеняр
дозь мерьдяно, што минь эря
тано сюпавсто ды культурнойстэ. 
Ней колхозниктне мелявтыть седе, 
што сюрост а козонь кайсемс. 
Видеяк, козонь кайсесыть 1000— 
1200 пондт сюронть.

Мон тердян кода миньсенек ве
лень кочкицятнень, истя Ковыл
кинань избирательной округонть 
кочкицятнень, штобу максомс вай
геленек социалистической роди
нантень преданной ды достойной 
цёранть кис Сергеев ялганть кис.

М. А. Сорокин.

Гольтяпина веле,
Инсарской р-н.

военной службанзо ды сась ша
чома велезэнзэ. Сон сась аволь 
сёрмас а содыця пастухокс, кода
мо ульнесь икеле. Архип Ники
форович ютась политической покш 
школа, секс сон сась грамотнойкс, 
политически касозь, культурной 
ломанькс. Вастызьгак сонзэ лиякс, 
весекуринкась пурнавкшнось само 
тарказонзо, эрьвась снартнесь тен
зэ максомс кедензэ. Пелевешкас 
мольсть Архип марто кортнемат
не минек боецтнэнь эрямодост, 
сынст васень задачатнеде, тонав
тнемадост. Покш мельсэ кунсо
лость сонзэ эрьва валонзо. Само
донзо мейле секенедлястонть вей
ке мельсэ кочкизь велень сове
тэнь председателекс, косо кемес
тэ сюлмавсь общественной робо
тантень.

Иень ютазь, 1933-це иестэнть, 
сонзэ саизь советской роботас
тонть колхозной роботас, косо ро
ботась колмо иень перьть кол
хозонь бригадирэкс. Те робота* 
сонть Архип путсь весе виензэ 
колхозонть организационно кемек
стамо тевентень. Кеместэ кундась 
агрономиянть тонавтнеме, яксесь 
20 вайгельпеть ялго агрономнень,

Вейке мельсэ 
макссынек 
вайгеленек

Мон моньськак ламоиеть эринь 
довакс, сатышкасто неия сэпейдеяк 
сэпей эрямонть. Содаса, кодамо 
ульнесь седикеле эйкакшонь тря
мось, кодамо ульнесь эйкакштнэнь 
эрямост. Сергеев Архип кадовсь 
тетясто 6 иесэ, сон паро кши су
скомо эзь варштне, паро оршамо
пель сельмсэяк эзь некшне.

Ансяк сявадыльть сельмензэ сю
павонь эйкакштнэнь лангс, конат
не парсте ды мазыйстэ орша
зельть, пекень пештезь чийнек
шнесть куринкаванть. Маря, Архи
пень авазо, кирдизе довакс-чинть, 
весе апаронть, печтизе нужанть, 
трясь 6 эйкакшт те шкас, знярдо 
масторсонть сюпалгадсьды весёл
гадсь минек эрямось. Неть эйкакш
тнэнь ютксо касць Архипкак, кона 
ней колхозсонть сехте заботливой, 
сехте преданной колхозниктнень 
эрямост зажиточнойкс теема те
вентень. Сон минек тонавты, ёвты 
тенек толк, кода седе парсте ды 
колхозонтень выгоднойстэ теемс 
эрьва тевенть.

Минь, колхозниктне ды колхоз
ницатне, тонадынек сонзэ пельде 
роботамо. Монень вана топодсть 
62 иеть, но яла теке сыре-чинть 

щ лангс апак вано, иень перьть теинь 
130 трудочить, сынст лангс мон 
получан 130 пондо сюро. Косо истя 
ульнесь? Кие марсесь 62 иесэбаба 
зняро сюро получи? Истя эрьси 
ансяк минек масторсонть, социа
лизмань родинасонть, косо мельс 
паросо ды весёласто эрить тру
дицятне. Пасиба неть руководи
тельтненень, конатне лездыть ды 
максыть вадря совет икеле пе
лев роботантень!

Минь, колхозницатне, вейке 
мельсэ макссынек вайгеленек 
Сергеев ялганть кис,кона аравтозь 
Национальностнень Советс депу
таткс кандидатокс.

Елена Вачаева. 
Гольтяпина велень „Красный партизан*

колхозонь колхозница.

кевкстнесь кодамо литература эря
ви те эли тона вопросонть коряс.

Колхозниктне ды колхозницат
не Архипень эйсэ нейсть коллек
тивной хозяйствань талантливой 
организатор. Секс 1937-це иес
тэнть сонзэ кочкизь „Красный 
партизан“ колхозонь председа
телекс. Кода сонензэ кемизь те 
ответственнной постонть, то сон 
аравтсь икелензэ покш задача, 
штобу колхозсонть саемс сталин
ской урожай.

Сень кис, штобу топавтомс те 
покш ды серьезной тевенть, Ар
хип мобилизовинзе весе колхоз
никтнень ды колхозницатнень те 
тевенть перька. Иень перьть упор
ной роботась, большевистской за- 
ботливостесь макссть истят резуль
татт, истямо урожай, кодамо зяр
дояк Гольтяпинасо арасель, сынь 
явсть эрьва трудочинть лангс 16 
килограммт сюро.

Ней Архипень, Ленинэнь-Ста- 
линэнь партиянтень преданной 
беспартийной большевикенть, 
Гольтяпина велень трудицятнеды 
Кавылкинской избирательной ок
ругонь кочкицятне вейке мельсэ 
аравтызь Национальностнень Со
ветс депутаткс кандидатокс. Ар
хип покш кенярдксо максызе сог- 
ласиянзо баллотироваться Ковыл
кинской избирательной округ
о н т ь .

В. Водясов.
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Кудо-ютконь хозяйкатнень промкссто
Ноябрянь 30-це чистэ 6 чассто 

Чокшне ульнесь Саранск ошонь 
кудоютконь хозяйкатнень промкс, 
кона посвяшенноель СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотненень. 
Промксонтень сакшность тыщадо 
ламо счасливой тейтерь-ават.Пром- 
ксось виев цяпамо марто почет
ной президиумс кочкинзе: Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворош и
лов, Калинин, Косиор, Микоян, 
Чубарь, Андреев, Ежов, Жданов, 
Димитров, Тельман, Хозе Диас, 
Шмидт, Долорес Ибаррури ял
гатнень.

Промксось покш мель марто 
кунсолызе СССР-нь Верховной С о 
ветс кочкамотненень анокстамо
донть ды те тевсэнть тейтерь-ават
нень участиядонть ВКП(б)-нь Са 
ранскоень горкомонь секретаренть 
Фомин ялганть докладонзо.
Г Фомин ялгась кортась седе, ко
да большевистской партиянть, Ле- 
нинэнь-Сталинэнь руководстваст ко
ряс минек масторонь трудиця на 
родось 1917 иень Октябрьской 
читнестэ эсинзэ кедьс саизе госу
дарственной упрвлениянть, панин
зе весе паразитнэнь, помещиктнень, 
капиталистнэнь, конат эксплоатиро- 
вали трудиця народонть.

Сон истяжо ёвтнизе, кода тей
терь-аватне эрясть икеле, инязо
ронь Россиясонть ды кода эрить 
ней капиталистической мастортнэ
сэ, косо аватнень а нолдтнить го
сударственной управлениянтень, 
аватненьарасть политической пра
васт. Фомин ялгась ёвтнизе, кода 
эрить СССР-нь тейтерь аватне. 
Сынст улить истят жо праваст, 
кодат цёратненьгак. Минек масто
ронь тейтерь-аватне эрить счас- 
ливой, культурной дызажиточной 
эрямосо. Те эрямонть сынест мак
созь Советской властесь, больше
вистской партиясь ды весе масто
ронь трудиця народонть сех веч
кевикс, родной тетясь Сталин ял
гась.

Седе тов докладчикесь кортась 
седе, кодамо покш ды ответствен
ной задача ашти ней минек икеле 
СССР-нь Верховной Советс коч
камонь кампаниясонть. Задачась 
сеньсэ, штобу кепедемс Сталинской, 
большевистской бдительностенть, 
ш тобу СССР-нь Верховной Советс 
а нолдамс вейкеяк троцкист, бу- 
харинец, буржуазной националист 
ды неблагонадежнойть лия ло
манть.

Докладчикесь тердсь сенень, 
штобу тейтерь-аватне эсь вайге
лест максовлизь минек родинань 
сех вадря ломантнень кис, конат
не алкукс бороцясть, бороцить ды 
кармить бороцямо минек культур
ной, зажиточной ды счасливой 
эрямонок кис. Шмидт, Кузнецов 
ды Красовский ялгатнень кис.

Докладтонть мейле ушодовсть 
преният. Васенцекс кортась Мур- 
Салимова ялгась. Сон мерсь, што 
ней, те шкастонть кодаяк а аште
ват спокойнасто секс, што минь 
ней кочкатано эсинек государст
вань Верховной Советс депутатт, 
минь нейэрятано истямо масторсо, 
косо вейкеяк арась эксплоататор, 
тунеядец ды лият, конатне кувать 
симнекшнесть трудиця народонть 
вердензэ.

— Ялгат, монень ней 49 иеть,— 
корты Мурсалимова ялгась. Мон ке- 
неркшнинь инязоронь Россиясонть 
эрямояк ды роботакшнынь плетка 
ды палка ало помещикень кедьсэ. 
Кода ансяк эсть нарьга лангсонок. 
А месть уш ульнесь арсемс поли
тической правадо, государствен
ной думав кочкамотнесэ участиянь 
примамода. Мурсалимова ялгась 
седе тов кортась седе, кодамо 
счасливой, культурной ды зажи
точной эрямосо эрить СССР-нь 
тейтерь-аватне. Ды тень кис покш 
спасиба Сталин ялгантень.

Омбоцекс картась Барбашина 
ялгась. Сон покш волнения марто 
мерсь: арасть истят валон, конат
несэ бу ёвтавлия эсинь кенярдо
мам, чувстван, сень кода вечкса 
советской властенть, эсинек вож
денть Сталин ялганть сень кисэ, 
што макссть тенек паро эрямо.

—  Ялгат, пек стака кортамс се
де, кодамо эрямосо мон эринь иня 
зоронь Россиясонть, кода монь 
авам 10 иесэ максымем табачной 
фабрикав роботамо, косо мон ла
моксть пракшнынь обмороке стака 
роботадонть ды табаконь пуль 
ленть. Роботакшнынек сутканть 
12—14 часст ды сеедьстэ мик обе 
ламояк эзимизь нолдтне.

Минь ней эрятано истямо шкасо, 
зярдо минек кис заботить комму
нистической партиясь, Советской 
властесь ды мудрой вождесь Ста-

Смирнов ёмавтызе эсинзэ 
бдительностензэ

Чамзинкань комсомолонь райко
монь секретаресь Смирнов Кир- 
жиманской аволь полной средней 
школасо учителенть кодамо бути 
Битьмаевень рекоминдовизе уча
стковой избирательной комиссиянь 
секретарекс ды комсоргокс Кир- 
жиман велень комсомолонь пер
вичной организациянтень.

Киржимансо Смирновонь те ре- 
комендуемоесь эри Барановтнэнь 
семиясо ды кеместэсюлмазьсынст 
марто. Барановтнэнь семиясь жо 
1917 иестэ саезь те шкас открыто 
выступают Советской властенть 
каршо. 1918 иестэ сонсьБарановВ. 
б о е в о й  винтовкасто маштызе 
комбедэнь сехте вадря председа
теленть Мартынов Никононь (Чам- 
зинкань район, Киржиман веле). 
1929 иестэ теке жо Бараноа Ва- 
силиесь открыто выступал колхоз
ной строительстванть каршо, ютав
тнесь кулацкой промкст, конатнень

сон противопоставлял колхозной 
строительстванть каршо. Те га
донть покш цёразо Николай Ба
ранов аволь весть ‘ аштесь тюрь
масо колхозсо вредительстванть 
кис. Барановонть омбоце цёразо 
Григорий ней ашти тюрьмасо 
Чамзинской торфпредприятиясо 
вражеской роботанть кис.

Битьмаев эрясь ды эри Барано- 
вонь тейтерензэ марто, конась па
незь Саранскоень пединститутсо 
тонавтнемстэ народонь Братнэ
нень пособничестванть кис.

Нама, Битьмаев вражеской те 
семиянть подлой тевтнеде содась 
ды содыяк, но те шкас сон кек
ши сынст нулгодькс чамаст ды 
тевест.

Теде мейле чаркодеви, кинь ре
комендовал ответственной робо
тас Смирнов, конась овси ёмавты
зе эсинзэ революционной бдитель
ностензэ. Д .

КИЕ ЗАВУЧОСЬ?
Атяшевань райононь Сабанчеева 

велень аволь полной средней 
школасо завучокс роботы Пушкин 
И. И. Сон кеместэ сюлмавозель 
народонь врагонть Паракшин мар
то, эрястькак вейке квартирасо. 
Пушкин ней школасонть теи нул
годьксэв тевть. Тедиде школанть 
ульнесь умарень ды вишнянь покш 
урожай. Умартнень ды вишнят
нень Пушкин саинзе эстензэ.

Школанть ули кардазозо, косо 
можна улевель тонавтницятненень 
переменасто организовакшномс 
налксемат, но Пушкин кардазсонть 
кирди эсинзэ скотинанзо. Кардаз
стонть класстнэс сови апаро 
чине. Сон тень теи секс, штобу 
мейсеяк ды повлиять тонавтницят
нень шумбра-чист лангс, воспита
ниянть лангс. Методической ука
заниятнень максома тевенть сон

лии ялгась, секс нейминек мас-. лови налксемакс. Сентябрянь ме- 
торсо паро, зажиточной, культур-' ельсь читнестэ учителентень Шил- 
ной эрямонок. Минь СССР-нь Вер- киннэнь ежовтомо иредстэ макссь 
ховной Советс кочкасынек сет
нень, конатне алкукс кармить ми
нек интересэнек ванстомо.

Виев цяпамо марто ульнесть 
вастозь Иван Алексеевич Кузне
цов ды Николай Викторович Кра
совский ялгатне-СССР-нь Верхов
ной Советс депутатокс выдвинутой 
кандидаттнэ. Сынь ёвтасть покш 
пасиба Саранскоень общественной 
организациятненень ды избиратель- 
тненень, конат аравтызь сынст 
кандидатураст.

Сынь максть большевикень вал, 
што сынь топавтсызьизбирательт- 
нень кемемаст.

Турм анш н а роботы
ЧаМзинкань районс Пянгилей 

велесэ сёрмас а содыцятнень то
навтомо аравтозель ТурМанкин 
комсомолецэсь.

Ю тавтсь ли куш ёейкейк заня
тия Турманкин?.. Арась, сон те 
Тевентень эщоэзь кундсе, вейкеяк 
Занятия эзь ютавто.

Кевкстневи Чамзинкань РОНО-сь, 
зярдо жо те бездельникесь Тур- 
манкин карми работамо.

Сёрмас а содыця колхозниктне 
учить, зярдо жо сынст марто кар
мить ютавтнеме занятият.

А.

Тонавтницятненень тетрадть 
арасть

Кочкуровань район. ПаксяТав* 
Лань аволь полной средней шко
ласо ули книжной киоск, косо 
сеедьстэ микшникшнить тетрадть 

Микшницякс те киоскасонть ро 
боты Начаркин В, П. сон микшни 
ансяк колхозонь правленияв, а то* 
навтницятненень арась.

*
Т.

методической указания. Сентяб
рянь васень чистэ народонь вра
гонь пуло-пельксэсь Пушкин учи
тельтнень икелеловнось народонь 
врагонть Паракшинэнь .воспита
тельной“ планонзо, конань шко
лань директорось кедьстэнзэ саи
зе ды раздизе.

Пушкин, прок завуч, сень тар
кас, штобу келейгавтомс крити
канть, сон критиканть а вечксы, 
лепшти сонзэ. Профсоюзной пром
кссо директоронтень Гариков ял
гантень мерсь „гад“ , секс, што 
Гариков сонзэ эйсэ критиковась. 
Ноябрянь 18-це чистэ педсОвеша- 
ниясо Терешкиннэнь мерсь .мон 
тонь прят сейса“ ды лият.

Пушкин пек жалясь сень, што 
лангс ливтизь народонь врагонть 
Паракшинэнь, секскак сон максы
зе тензэ эсь паспортонзо ды ней
гак лезды тензэ.

В. Г.

Школантень эряви покш лезкс
Чамзинкань район. Покш Ма-, 

ризь велень средней школасонть 
арасть преподавательть география 
предметэнть кувалт 7— 8—9-це 
класстнэсэ, арась преподаватель 
эволюционной учениянть кувалт 
9-це классо, омбо масторонь ке
лень кувалт ды физика предмет
нэнь кувалт. Секс эрьва чистэ, 
эрьва классонть эрить кавто-колмо 
чаво урокт.

Ламо тонавтницятнень арасть 
учебникест, арасть тетрадкаст. 
Ш коласонть те шкас апак обору- 
дова физикань ды химиянь каби
нетнэ. Ш коласонть куроксто а 
муить стопка эли кружка, штобу 
симемс, бакось вишкине, лангозо 
аДпекстневи, баксонть ведесь 
эрси лиясто рудазов, сеедьстэ жо 
а эрси овсе. Баконть апак вельтя 
кирдемась, школасонть антисани 
тариясь теить эсист тевест. Нояб 
рянь 27-це чис сэредсть екар- 
латинасо ды лия ормасо 20 то 
навтницят, меельсь шкастонь таго 
кармасть улеме сэредицят.

Ш коласонть беряньстэ ашти те
весь библиотеканть мартояк, тосо 
а сатнить ламо книгат. Тонавтни

цятненень ламо а сатнить партат» 
арасть ламо доскат, стулт, тень 
кувалт школань кавто класстнэ 
аштить истяк.

Занятиятне молить кавто смена
со, чокшне жо сынь ееедстэ сез
невить сень кувалт, што а эрси 
тол.

Вальматне (омбоце раматне) 
эщо пёк ламо апак путне, стенат
нева ашти пуль) галанкатне апак 
беля.

Дисциплинась школасонть пек 
лавшо, лавшосто ладязь полити
ко-воспитательной роботась, секс 
истя лиснеяк, што 9-це классо то
навтницясь —  Промзинцев парта 
лангс рисовакшнось фашистской 
знак, истя жо тейнесь 5-це клас
сонь Наумкин тонавтницяськак,

Ш колась овсе беряньстэ анок
стась телентень, ремонтось апак 
прядо, куш  те тевенть лангс уль 
несть средстваткак, конатне тусть 
ков бути лияв.
* Покш Маризь велень школан

тень эряви покш лезкс.
Л.
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