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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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1939 иестэ урожаень урядамонтень анокстамодо ды сонзэ ды
велень хозяйствань продуктань заготовкатнень ютавтомадо
ВКП(б)-нь обкомонь бюронть ды МАССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть постановленияст.
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Урожаень урядамонть анокста
е) уборкасонть роботыця трак рочной бригадатнес газетатнень чиде икеле весе МТС-тнэсэ ды
монтень ды сонзэ ды велень хо тористнэнь, комбайнёртнэнь
ды ды литературанть аволь эсьшкас- совхозтнэсэ явомс сехте вадря
трактортнзнь, тщательнойстэ прозяйствань'продуктань заготовкат- колхозниктнень аволь удовлетво то пачтнемась ды л и я т ) , ВКП(б)-нь
обкомонь
бюрось
ды
верямс роботас сынст маштовомаст
нень ютавтомантень, кода важ рительной
культурно-бытовой
нейшей
хозяйственно-политичес обслуживаниясонть
(питаниясо Мордовской АССР-нь Народной ды кемекстамс неть трактортнэнь
кой задачантень, особой значени снабжениясонть перебойтне, ва Комиссартнэнь Советэсь/ ВКП(б)-нь комбайнатненень уборкань весе
я н ь максозь ды 1938 иень урожа сенце необходимостень товартнэ- ЦК-нть ды ССР-нь Союзонь Сов периодонть лангс.
6. Меремс автотракторосбытэнь
енть урядамсто зярыя районтнэва еэ торговлянь а улемась, трактор н арко м он ь те иень маень 28-це
недопустимой
асатыкстнэнь ло ной будкатнень ды паксянь стан чинь решенияст марто соответст директоронтень Арбузовялгантень
ды сельхозснабонь управляющеен
возь,—сехте пек Ширингушской, тнэнь беряньоборудованиясь, убо* в и я м ,— п о с т а н о в л я ю т :
тень Шукшин ялгантень те иень
Пурдошанской
ды Мельцанской
июнень 20-це чинть самс обеспе
I. ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ МАШИНАТНЕНЬ,
районтнэсэ, конат ульнесть вана
чить
весе МТС-тнэнь, совхозтнэнь
мейсэ:
ЗЕРНОХРАНИЛИЩАТНЕНЬ, ВЕЛЬТЯЗЬ ТИНГТНЕНЬ ДЫ
ды
колхозтнэнь
запасной частнесэ
а) антигосударственной буржу
ЗЕРНОСУШИЛКАТНЕНЬ РЕМОНТОСЬ
ды материалтнэсэ комбайнатнень,
азной тенденциятнесэ ды сыненст
Республикасонть урожаень уря ной машинатненень зерноулови- автомашинатнень, молотилкатнень
решительной отпоронь а улема
ды лия уборочной машинатнень
анокстамонть
овси тельтнень тееманть.
сонть, мезесь зярыя колхозтнэсэ дамонтень
Ремонтонть прядозекс ловомс ремонтонть туртов истямо расчёт
пачтясь урожайностенть алканьга- аволь удовлетворительной состоя
втомань бажамонтень МТС-тнэнь ниянзо тешкстазь (те иень июнень ансяк седе мейле, зярдо весе убо со, штобу эрьва комбайнантень
роботаст кис государствантень на- 1-це чинтень ремонтировазь: ком рочной машинатне улить тщатель улевель эрявикс запасной частень
туроплатанть коряс зернань седе байнатне—'35 процентс, автомаши нойстэ проверязь ды примасызь комплект (звенат, цепть, еегментт,
аламо максоманьцельтнесэ, ссуда натне— 84,5 процентс, сложной мо актонь коряс комиссиятне, конат планкат ды лият).
тнень велявтомань еацтнемантень, лотилкатне—9 процентс, жаткатне- нень составс совить: МТ.С-тнэсэ
государствантень алкине кондици- самосброскатне ды лобогрейкатне ды совхозтнэсэ—МТС-нь ды сов Н.ЗЕРН0В0Й КУЛЬТУРАТНЕНЬ
УРЯДАМОСЬ
директортнэ,
старшей
22 процентс ды сенокосилкатне хозонь
янь сюронть максомантень ды го
комбайнёртнэ
ды
35 процентс),—кармавтомс Нар- механиктне,
сударствантень сюронь ускома
Кармавтомс МАССР-нь Наркомконатненень ке
сонть конской тягланть лавшосто комзементь, партиянь ды комсомо машиноведтнэ,
уборкантень
ком зементь. партиянь ды комсомо
лонь райкомонь секретартнень, рай мекставить
использованиянтень;
председательтнень, байнатне ды молотилкатне; кол лонь районной комитетнэнь, райб) сюронь урядамонтень анок исполкомонь
ды райзотнень,
стамонть ды сонзэ ютавтоманть райзонь заведующейтнень, МТС-нь хозтнэсэ—комиссиятне, конатнень исполкомтнень
совхозонь ди составс совить: колхозонь предсе МТС-нь, совхозонь директортнэнь
лангсо руководствань
тевсэнть директортнэнь,
еамотеконть нолдамосо,
мезесь ректортнэнь ды политотделэнь на дательтне, полеводческой брига ды вельсоветэнь ды колхозонь
ды дань бригадиртнэ, ремонтонть теи председательтнень:
пачтясь урожаень урядамонть ды чальниктнень, вельсоветэнь
1. Весе совхозтнэсэ ды кол
ця ломатне ды колхозниктне, ко
сюронь максоманть еацтнемантень колхозонь председательтнень:
хозтнэсэ
организовамс ды ютав
1. Толковамс ды пачтямс эрьва натненень кемекставить уборочной
ды ламо зернанть емавтнематнетомс
сюротнень
кенеремадост
нень;
комбайнёронть,
трактористэнть, машинатне.
3. Июлень Ю-це чинть самс весе икеле весе зернобобовой культурат
в» антикомбайновой настроени совхозонь робочеенть ды роботни
ятнень проявлениясонть (комбай- цанть, колхозникенть ды колхоз МТС-тнэсэ ды совхозтнэсэ орга нень кавксть кочкома ды просанть
натнесэ урядамонть туртов берянь ницанть сознанияс „1939 иестэ уро низовамс вейкень-вейкень автопе- колмоксть кочкома.
Кочкомань роботатнесэаравтомс
хлебостой
марто
участкатнень жаень урядамонтень ды велень редвижной мастерской комбайнат
выработкань
нормат ды расценкат,
явомась, вейке участкасто омбо хозяйствань продуктатнень загото нень ды автомашинатнень ремон
ды
кодамояк
случайстэ а нолдт
тонть
туртов
уборканть
молемстэ
цес комбайнатнень сеедьстэ пан вкатненень а н о к с т а м о д о н т ь
семась, комбайнатнесэ урядамонть ВКП(б)-нь ЦК-нть ды Союзонь еинтревема случаентень. Неть мас немс обезличка ды скопом робота.
2. Июлень Ю-це чинть самс
туртов явозь участкатнень засо- Совнаркомонть те иень маень 28-це терскойтнень комплектовамс ква
явомс
местностень ванькс чинть,
лифицированной
технической
кад
ренностесь сынст беряньстэ кочко чинь постановленияст ды те пос
манть кувалма, комбайнатненень тановлениянть коряс виевгавтомс расо, ды истяжо эрявикс инстру хлебостоенть ды рельефенть коряс
сех вадря участкат. Кемекстамс
ведень ды горючеень усксемасонть МТС-тнэсэ, совхозтнэсэ ды колхоз ментнэсэ ды запасной частнесэ.
натурасо явозь участкатнень ком
4.
Июлень
15-це
чинтень
прядомс
перебойтне ды бункертнэстэ зер тнэсэ политико-массовой роботанть
социалистической соревнованиянть весе совхозтнэсэ ды колхозтнэсэ байнёртнэнень ды кодамояк слу
нанть загрузкань задержкась);
г) уборочной машинатнень ды ды стахановской движениянть, ре зернохранилищатнень, зерносушил чайстэ а нолдтнемс лия машинасо
сехте пек сложной, полусложной монтонть образцовой качестванзо а т н е н ь , вельтязь тингтнень, пак неть участкатнень ледеманть.
3. Июлень 1-це чинть самс ор
молотилкатнененьремонтонть не- кис, сэрей сталинской урожаень сянь стантнэнь ды тракторной будганизовамс
сехте вадря колхоздоьустимой сацтнемасонть, ком получамонть кис ды уборканть катнень ремонтонть, обеспечить
никтнень-ударниктнень
эйстэ зве
сынст
эйсэ
эрьва
тракторной
бри
байнатнень ремонтонть алкине ка- нурька ёроксто ды ёмавкстомо
гаданть.
Теке
жо ероконтень нат, сынст кемекстамс уборкань
чествасонзо, молемстэ
бункер ютавтоманзо кис.
Текень пингстэ башка мель эря строямс вельтязь тингть—1.300, шкантень комбайнатненень вагонт
тнэстэ зернань разгрузканть тур
тов комбайнатненень приспособ- ви явомс паксясо агитатортнэнь зерносушилкат—350, паксянь стант нэнь прокоссонть, уголтнэнь об
лениятнень а улемасонть ды ком роботаст лангс, роботанть топав —146, зернохранилищат —103, ко- комонть, веденьды горючеень ускмяльной семасонть, зернань ванькскавтомабайнёртнэнь,
штурвальнойтнень тома процессэнть социалистичес ноплесушилкат —■ 39,
ды машиноведтнэнь лавшо подго- кой соревнованиянть коряс дого- пунктт—48, махорочной сарайть еонть ды костямосонть, олгонть
товкасонть;
вортнэнь регулярной ироверканть —50, овощехранилищат—14, карто- ды еюванть урядамосо комбай
д) массово-политической робо лангс, велень хозяствань сехте фелехранилищат—е2 ды мочильной натнень обслуживаниянть туртов.
танть, социалистической соревно вадря передовиктнень поощрени- ямат—152, целанек использовать Обеспечить неть звенатнень пар
ваниянть ды уборочной роботат янть ды премировамонть лангс ды неть цельтненень нолдазь госкре- сте отремонтированной зернань
нень успешнойстэ ютавтомантень лия комбайнёртнэнень, тракторист дитнэнь. Весе зернохранилищатне- ванькскавтома машинатнесэ, кол
трактористнэнь, комбайнёртнэнь, нэнень ды колхозниктнененьсынст еэ ды вельтязь тингтнесэ ютав хозтнэнь конской тяглань ды автомс тщательной дезинфекция. тотранспортонь сатышка ды сех
совхозонь робочейтнень ды кол опытэст максоманть лангс.
2. Июлень 1-це чинть самс весе Весе зернохранилищатнень нуме- вадря количествасонть.
хозниктнень мобилизовамонть лав
4. Июлень 1-це чинть самс весе
шосто аравтомасонть, трудонть МТС-тнэсэ, совхозтнэсэды колхоз ровамс ды сёрмадомс учётонь кни
беряньстэ организовамосонзо, кона тнэсэ прядомс комбайнатнень, ав гас невтема марто, кодамо куль МТС-тнэва, колхозтнэва ды еовпачтнесь зярыя колхозтнэсэ убо- томашинатнень, сложной ды полу турань ды кодамо сорт алов явозь хозтнэва теемс урожаенть уряда
рочнои машинатнень стяко аште- сложной молотилкатнень, жаткат- зернохранилищась. Ремонтто мей монь плант, предусмотреть сынст
мантень, уборканть алкине качест- нень-самосброскатнень, лобогрей ле зернохранилищатнень прима эйсэ уборочной роботатнень мар-»
вантень ды зернань покш емавт- катнень, лишмень сбруень ды зер монть ютавтомс актонь коряс ды то лия сельскохозяйственной ро
немантень, простой машинатнень нань усксеманть туртов тарань ре сынст опечатать 1939 иень уро- ботатнень видестэ еочетаниянть,
зернанть кайсеманзо конат совпадают уборканть марто,
значенияст недооценканть кувалма монтонть, молемстэ комбайнатнень жайстэнть
сынст асатышкасто использования- разгрузканть туртов приспособле- самс.
еонть;
ниятнень ды простой зерноубороч
5. Уборканть ушодовомадо 10 (П оладксозо 2-це страницасо).
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В Ю М Н к ОБКОМОНЬ БЮРОНТЬ ДЫ МАССР-нь НАРОДНОЙ
КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
(
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бригадань бригадирэсь эрьва чис
тэ ютавтоволь урядазь участкат
нень тщательной примамо, колхо
зонь председателесь ж о —брига
диртнэнь пельде примамо те участ
канть лангсо роботатнень прядо
мадо мейле 3 чинь ютазь а седе
позда.
10. Комбайнасо урядамонть эй
стэ ды пивсэманть эйстэ саезь ве
се сюрось должен улемс онкст
незь ды пачтязь государстванть
ендо аравтозь кондициятнес госу
дарствав максоманть туртовды се
мейной кондициятнес видьмексэкс
каямонть туртов. Обеспечить пак
сятнень ды тинге лангсо ды зернохранилищатнесэ зернанть стро
жайшей ванстома. Паксятнесэ ды
тинге лангсо зернанть ванстоман
зо кис ответственностенть путомс
эрьва
бригадава
бригадирэнть
лангс, весе колхозганть ж о—кол
хозонь председателенть лангс.
11. Видьмексэнь участкатнестэ
пурназь урожайстэнть сэрей ка
чествань сортовой видьмекссэ кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь обеспечениянь тевентень исключитель
ной значениянть максозь, июлень
1-це чис колхозтнэсэ ды совхозт
нэсэ весе видьмексэнь участкат
нень ды сортовой видевксэнь пак
сятнень тешкстнемс межевой знак
со, неть участкатнень ды паксят
нень приемканть оформить соот
ветствующей актнэсэ ды сёрма
домс видьмексэнь сортовой ви
девкстнэнь учётонь башка книгас.
Организовамс
райсемхозтнэсэ
ды колхозтнэнь ды совхозтнэнь
видьмексэнь участкаст лангсо зер
новой культуратнень особо тща
тельной
уборка.
Явомс
неть
культуратнень уборканть туртов
сехте вадря комбайнат ды сех
те опытной комбайнёрт. Видь
мексэнь участкатнень уборканть
ютавтомс васенце очередьсэ ды
зернанть
целанек
кенеремань
шкастонть, прядомс сонзэ сехте
нурька срокс, а тейнемс видьмек
сэнь участкатнестэ ды райсемхозтнэнь посевтнестэ зернань сорт
нэнь ды категориятнень човоргавтома уборканть пингстэ, пив
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сентябрясто—30 процент.
б) зернаньвасенце партиятнестэ,
конатнень колхозтнэ ды совхозтнэ
максыть государствантень, васня
як погашать семенной, продоволь
ственной ды фуражной ссудат
нень, конатнень
совхозтнэ ды
колхозтнэ
получизь государст
ванть пельде;
в) обязательной поставкатнень
ды натуроплатанть коряс ютазь
иетнень недоимкатнень погашениянть ютавтнемс сроктнестэ ды
порядоконть коряс, конат аравтозь
обязательной поставкатнень ту р
тов;
г) обеспечить заготовительной
пунктнэс доброкачественной зер
нань
ды
чиньчарамонь
мак
соманть, мезень кис
организо
вамс зернанть парсте ванькскавтома, сех пек сень, кона моли ком
байна алдо, усксемс пунктнэс ан
сяк истямо зерна, кона пачтязь
аравтозь государственной конднциятнес;
д) июлень 1-це
чинть
самс
ютавтомс приусадебной участкат
несэ единоличниктнень ды ко л 
хозниктнень
посевест
точной
учет ды недоучтенной площаденть
лангс максомс
дополнительной
обязательстват государствантень
сдачанть коряс, целанек обеспе
чить эрьва единоличникенть ды
колхозникенть ендо
обязательстватнень топавтоманть;
е) государствантень хлебоздачанть коряс обязательстватнень
успешнасто топавтоманть ды сда
чанть пингстэ сюронь саламонть
а нолдамонь пельтнесэ хлебопоставкатнень весе шканть перть ке
мекстамс сюронь усксеме сех вад
ря проверенной колхозникть, ды
истяжо явомс сех вадря лишметь
ды исправной тара ды целанек
использовамс МТС-тнэсэ, совхозт
нэсэ ды колхозтнэсэ весе уликс
автомашинатнень.
4. Кармавтомс МАССР-нь уполнаркомзагонть Силаев ялганть, „За
готзёрнонь“ республиканской кон
торань управляющеенть
Фадеев
ялганть,
райуполнаркомзагтнень
ды „Заготзёрнонь“ районной пункт
нэнь управляющейтнень
июлень
III. ЗЕРНОВОЙ КУЛЬТУРАТНЕНЬ ДЫ
Ю-це чис прядомс весе
уликс
ЧИНЖАРАМОНТЬ ЗАГОТОВКАСЬ
складтнэнь, элеватортнэнь ремон
тонть,
сынст
дезинфекциянть,
1. Кармавтомс райисполкомонь кавто недлянь срокто аволь седе заготпунктнэнь эрявикс
инвенпредседательтнень, партиянь ды позда, аравтомс топавтозь робо тарьсэ
снабжениянть
истя,
комсомолонь райкомонь
секре танть кис
счётнэнь максомань штобу
обеспечить
перебойтартнень, МТС-нь ды совхозонь порядок 10 чинь сроконть ютамо теме ды ёмавкстомо сюронь при
директортнэнь максомс эрявикс до мейле аволь седе позда.
мамонть ды ванстоманть ды ав
лезкс
райуполнаркомзагтненень
3.
1939 иень урожаенть эйстэгустонь
1-це чинтень прядомс
урожайностень разрядтнэнень кол велень хозяйствань
продуктань складтнэнь од строительстванть.
хозтнэнь
отнесениянть
коряс заготовкатнень организованнойстэ
5. „Наркомзагонть органтнэнь
сынст роботасост, явомс сынст рас ды эсь шкасто ютавтомань пельт ендо заготовленной сюронть бунтпоряженияс парсте проверязь ро несэ,
кармавтомс
МАССР-нь со ванстомань практиканть осу
ботникть контрольной меропри Уполнаркомзагонть, партиянь ды дить, прок преступноенть ды арав
ятиятнень ютавтоманть туртов ды комсомолонь райкомтнень,
рай- томс, што ломатне, конат чумот
эрьва кодат антигосударственной исполкомтнень ды райуполнарком- од заготовительной
кампаниясснартнематнень пресечениянть ко загтнень, МТС-нь ды совхозонь тонть сюронть бунтсо ванстоман
ряс, конат (снартнематне) направ- директортнэнь, вельсоветэнь ды зо
нолдамосонть,
тень лангс
леннойть колхозтнэнь урожайно колхозонь председательтнень:
исключительной
случайтнестэ
стест алканьгавтомантень ды, тень
СССР-нь правительстванть ендо
а)
организовамс
обязательной
сэ самай, натуроплатань размерт- поставкатнень
коряс
государ башка разрешениявтомонть, кар
нэнь искусственной алканьгавто- ствантень зернань ды чинжара- мить улеме таргазь уголовной отмантень.
монь максоманть молотилкатнень ветственностес, прок закононь на2. Осудить МТС-тнэнь роботаст ды комбайнатнень алдо сроктнес- рушительть“. (ВКП(б)-нь ЦК-нть
кис колхозтнэнень
счётнэнь а тэ, конат
аравтозь
ВКП(б)-нь ды Союзонь СНК-нть постановлешкасто вручениянь ютазь иетнень ЦК-нть ды Союзонь СНК-нть те ниясто).
6. Кармавтомс райсполкомонь
практиканть,
мезесь
пачтнесь иень маень 28-це чинь решения*
МТС-тнэнень натуроплатанть ко сост (сюронть кЬряс: августсто председательтнень ды партиянь
ряс обязательстватнень топавто максомс—35 процент, сентябрясто райкомонь секретартнень целанек
манть сацтнемантень, ды кармав —45 процент ды октябрясто—20 обеспечить робочей вийсэ „Загот
томс МТС-нь директортнэнь мак процентды чиньчарамонть коряс: зёрнонь“ пунктнэнь складской посомс колхозтнэнень МТС-нь теезь сентябрясто максомс—30 процент мещенияст ремонтонть ды строи
роботатнень кис счётнэнь урожай- ды октябрясто—70 процент. Еди- тельстванть коряс, ды истяжо ва
ностень разрядтнэс колхозтнэнь ноличниктне зернопоставкатнень гонтнэс сюронть грузямонзо коряс.
отнесениядо
уполнаркомзагонть должны максомс: июльстэ—5 про
извещениянзо получамодо мейле цент, августсто—65 процент ды
(П езэ 3-це страницасо).
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сэмстэ, усксемстэ, ванькскавтомсто
ды зернанть ванстомсто.
12. Секс што ули
сортовой
видьмекстнэнь покш асатома, а
меремс сортовой зернатнень расходовамо кодамояк лия пельтнес
видемадонть башка ды разрешить
колхозтнэнень ды совхозтнэнень
видьмексэнь участкатнестэ зер
нанть кайсемс семейной фондтнэс,
государствав зернань максома пла
нонть топавтоманзо апак учо.
13. Рядовой видьмекстнэнь сор
товойсэ целанек
полавтоманть
пельтнесэ разрешить колхозтнэ
нень ды совхозтнэнень использо
вамс эрявикс количествасо, райсемхозтнэнь ды видьмексэнь участ
катнень
видьмекстнэде
башка,
аппробированной участкатнестэ по
лучазь видьмекстнэнь. Обеспечить
башка уборканть ды ■неть видь
мекстнэнь ванстоманть количест
в а м , кона эряви колхозонть сонсинзэнуж датненьтуртов, межколхоз
ной обменэнь планонть ды Госсортфондонть ды „ З а г о т зё р н о н ь “
вельде
зернань заготовкатнень
планонть топавтоманзо туртов.
14. Кармавтомс Мордпотребсоюзонть Клюев ялганть ды райпотребсоюзтнэнь председательтнень
организовамс уборкань шкастонть
паксясо уборкасо комбайнёртнэнь,
трактористнэнь, совхозонь робо
чейтнень ды колхозниктнень обслуживаниянть коряс эрявикс т о 
варсо развозной ды разносной тор
говля (кши, табак, папироскат, са
хар ды лият).
Теке шкастонть меремс МТС-нь
ды совхозонь директортнэнень,
колхозонь
председательтненень
обеспечить уборкань таркантень
неть товартнэнь апак лотксе пач
тямонть.
15. Кармавтомс МАССР-нь Наркомздравонть Коптев
ялганть,
Наркомпросонть Ми граков ялганть
ды МАССР-нь СНК-со искусст
вань тевтнень
коряс Управле
ниянть
Светкин ялганть уборкань
шкантень
организовамс
комбайнёртнэнь,
трактористнэнь
ды колхозниктнень медицинской
ды культурной обслуживания.
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комбайнатнень ды простой убо
рочной машинатнень видестэ использованиянть. Урожаень
уря
дамонь плантнэнь толковамс трак
тористнэнь, комбайнёртнэнь, сов
хозонь робочейтнень, колхозникт
нень общей
собраниятнесэ ды
МТС-нь ды совхозтнэнь производ
ственной совещаниятнесэ.
Сень ловозь, што трудонть ви
дестэ организовамось ды вадря
трудовой дисциплинась карми ре
шамо урожаенть урядамонзо успешнасто ютавтоманть,
июлень
1-це чинть самс аравтомс ды пач
тямс эрьва комбайнёронтень, сов
хозонь робочеентень, колхозни
кентень ды колхозницантень выработкань норматнень ды робо
тань расценкатнень. Явомс колхоз
никть пивсэмасонть, скирдовамосонть постоянной роботанть туртов
ды а нолдтнемс роботасонть обез
личка ды вейке роботасто омбо
цес сеедьстэ переброска.
5. Сень ловозь, што колхозт
нэнь простейшей
машинатнесэ
(жаткатнесэ, лобогрейкатнесэ ды
лиясо)
должен
улемс
урядазь зернобобовой
культурат
нень пеледест
ламось,
явомс
башка мель урожаенть урядамосо
неть машинатнень целанек использованиянтень, неть машинатнесэ
водителекс кочкамс опытной кол
хозникть, загодь ютавтомс сынст
марто МТС-тнэсэ кавто-колмо чинь
курст уборкасонть простейшей ма
шинатнень
видестэ использованиянь вопростнэнь коряс.
6. „Аравтомс бригадатнесэ тщ а
тельной наблюдения сюронь баш
ка участкатнень кенереманть мель
га, истя, штобу, весе массивенть
кенереманзо апак учо, обеспечить
комбайнатнесэ ды простой маши
натнесэ выборочной уборканть
ушодоманзо кенерезь сюро марто
участкатнень лангсо.
Простой уборочной машинатне
сэ сюротнень урядамонть ушо
домс
зернанть штакс кевере
мань периодстонть.
Уборкангь
мельга ютавтомс весе ледезь сю
ронть пултс сюлмамо. Простой убо
рочной машинатнесэ урядазь сю
ронть скирдовамонзо прядомс ле
демадонзо мейле 10—15 чиде аволь
седе позда. Пивсэманть ушодомс
ледеманть ушодомадо мейле 3—5
чиде аволь седе позда, организо
вамс икелевгак пивсэманть копнатнестэ, обеспечить МТС-нь молотилкатнень роботаст суткастонть
20
чассто
аволь седе аламо“.
(ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь
СНК-нть постановлениясто).
7. Зернанть емавтнеманзо а нол
дамонь пельтнесэ весе колхозтнэ
сэ ды совхозтнэсэ аравтомс тща
тельной ды эрьва чинь контроль
уборкань весе роботатнень коряс
—нуеманть, пивсэманть, скирдовамонть, сюронь усксемантькоряс.
Весе площадьтнень лангсо сю
ронть нуемадонзодыпултс сюлма
модонзо мейле ютавтомс кувалт
ды келес колозтнэнь пурнамо кон
ной или ручной граблясо, ды ис
тяжо комбайнасо сюронть урядамодонзо 3—4 чиде мейле ды молотилкатнень алдо ютавтомс ол
гонть скирдовамо.
8. Кодамояк случайстэ а нол
дамс, штобу сюронть урядамсто
комбайнась керяволь верьга, а па
немс тусто хлебостоенть пингстэ
мадезь сюронть урядамсто гектар
тнэнь количестванть мельга, вишканьгавтомс тень пингстэ хедерсэнть келес саеманть.
9. Аравтомс весе колхозтнэсэ
порядок, штобу
полеводческой
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ВКП(б)-нь ОБКОМОНЬ БЮРОНТЬ ДЫ МАССР-нь НАРОДНОЙ
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районтнэсэ глубинной пемс таоаконь эрьва кодат синт- махоркань костямонть туртов аа
Аравтомс райсполкомтнень ендо нолдамс
вестнэнь ремонтонть.
панжома
СССР-нь ревкстнэнь човоргавгома.
эрьва чинь контроль ремонтонь пунктнэнь
Августонь 1-це чинтеньпрядомс
качестванть ды аравтозь срокт- СНК-со Экономсоветэнть те лангс
иестэ сонзэ прядоманть коряс. эрьва башка случайстэнть разре
VI. ТИКШЕ ЛЕДЕМАСЬ ДЫ КОРОМТНЕНЬ
7. Кармавтомс „Заготзёрнонь“ шениявтомо.
СИЛОСОВАМОСЬ
республиканской конторань управ 9. Кармавтомс „Заготзёрнонь“ рес
ляющеенть Фадеев ялганть, до- публиканской конторань управляю
1. Коромтнесэ скотинань пого- организациятнень пельде келей гав
руправлениянь начальникенть Хайн щеенть Фадеев ялганть ды район
ловьянть
обеспечениянтень исклю томс колхозтнэсэ, МТС-тнэсэ ды
ялганть, райисполкомонь председа ной пунктнэнь управляющейтнень,
тельтнень ды „Заготзернонь“район- организовамс сюронь максомань чительной значениянь максозь,— совхозтнэсэ политико-массовой ро
ной пунктонь управляющейтнень шкантень „Заготзёрнонь“ весе пун кармавтомс Наркомзементь, пар ботанть, социалистической сорев
июлень 20-це чинть самс прядомс ктнэсэ якстере уголокт, газетань тиянь ды комсомолонь райкомт нованиянть ды стахановской движе
нень, райисполкомтнень
райзот- ниянть ды те роботанть основанзо
заготпунктнэнь складозост кит ды литературань ловнома.
Меремс
Мордпотребсоюзонь нень ды совхозоньдиректортнэнь, лангсо мобилизовамс комбайнёрт
нень, сэдьтнень, под‘ездной кит
нень ремонтонть, ды истяжо кар председателентень Клюев ялган топавтомс васенце ды омбоце уко- нэнь, машиноведтнэнь, тракторист
ледемань аравтозь нэнь, совхозонь робочейтнень ды
дазтнэсэ складтнэнень под‘ездной тень организовамс „Заготзёрнонь“ сонь тикше
планонть
ды
организовамс эсь колхозниктнень урожаень уряда
весе пунктнэсэ сюронь максомань
китнень.
шкань
ды
доброкачественной
убор- монть нурька срокс ды ёмавкстомо
8. Предупредить ВКП(б)-нь рай шкантень буфетт или столовойть
канть,
тикшенть
эсь
шкасто
коп- ютавтомантень, аравтозь сроктнеобслужи вакомтнень, райисполкомтнень ды хлебосдатчиктнень
стэ хлебопоставкатнень планонть'
нямонзо ды стогас каямонзо.
райуполнаркомзагтнень, што кол нияст туртов.
Нейке жо кундамс силосонь пу топавтоманзо кис,эрьва15-футовой
10. Меремс „Заготзёрнонь“ рес
хозтнэнь, совхозтнэнь, колхозникт
нень ды единоличной хозяйстват публиканской конторань управляю томантень, использовать те це комбайнас 375 гектаронь,чистэнть
нень ендо обязательной поставка- щеентень Фадеев ялгантень июлень ленть туртов икелевгак сорнякт- эрьва лобогрейкас ды самосбростнень, натуроплатанть, ссудатнень 15-це чинть самс обеспечить кла нень, ды силосонь путома пла кас 7 гектаронь, „МК—1100“ эрь
мекев велявтоманть счётс зернань довщиктнень, приемщиктнень, ве- нонть топавтомс ЮЭ процентс сен ва молотилкас8 00тонна д ы „ Б Д О “
эрьва молотилкас 500 тонна зер
ды
лаборантнэнь тябрянь 15-це чинтень.
максомась должен ютавтовомо, ан совщиктнень
2. Июлень 20-це чинть самс пря нань выработканть кис.
сяк „Заготзёрнонь“ пристанционной тщательной подборонть ды анок
домс коромтнень силосовамонть
Штобу по-большевистски ютав
. пунктнэс, кодамояк случайстэ а стамонть.
туртов
силосорезкатнень, тран томс сталинской урожаень уряда
шеятнень ды лия сооружениятнень монть, эряви повнямс ды руко
IV. МУШКОНТЬ ДЫ ЛЁНОНТЬ УРЯДАМОСЬ
водствоваться
Сталин ялганть
ремонтонть.
Мушконь ды лёнонь продукци мо антимеханизаторской настрое
ВКП(б)-нь Обкомонь бюрось ды мудрой указаниятнесэ: „Уборкась
янть мельга уходонь, уборкань ды ниятнень каршо ды мушконь ды МАССР нь Народной Комиссарт —тевесь сезонной ды сон а вечки
обработкань
тевентень допрок лёнонь уборкасонть ды переработ- нэнь Советэсь требуют весе пар учнемат, шкасто урядык—выиг
аволь удовлетворительной отно касонть максимальной
нагрузка тийной, комсомольской, советской, рал, поздаить уборкасонть—про
шениянть
тешкстазь,
мушконь марто тевс ютавтомс МТС-тнэсэ, земельной ды
заготовительной играл“.
культуратнень урядамосонтьуликс совхозтнэсэ ды колхозтнэсэ весе
Мордовской АССР-нь Совнар
сложной ды иолусложной маши уликс сложной ды полусложной
ВКП(б)-нь Мордовской Обко- комонь председателесь,
натнень (КР—2, ВНИКО турбинат- машинатнень (КР-2, ВНИКО турВ. ВЕРЕНДЯКИН.
^нень, коноплемялкатнень ды лият бинатнень, коноплемялкатнень ды монь секретаресь И. КУЗНЕЦОВ.
нень) исиользованиясонть антиме- лият).
ханизаторской
настроениятнень
Июлень 25-це чиденть аволь се
улеманть тешкстазь,—кармавтомс де позда явомс участкат лёнонть
МАССР-нь Наркомзементь, „Загот- машинасо
таргамонзо ды муш
Те иень июнень 23-це чистэ кеменце чассто чокшне
ленонь“ республиканской конто конть уборканзо туртов, аравтомс карми улеме ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 1У-це пле
ранть, партиянь ды комсомолонь эрьва МТС-канть ды колхозганть
райкомтнень,
райисполкомтнень, лёнонть ды мушконть эсь шкасто нум.
Чинь повесткась:
МТС-нь ды совхозонь директорт ручной ды машинной
первичной
1).
ВКП(б)-нь
ЦК-нь
Майской пленумонть итогонзо ды
н э н ь , велень советэнь ды колхо обработкань конкретной план.
зонь председательтнень:
5. Кочкамс августонь 1-це чис комсомолонть задачанзо.
1. Обеспечить мушконь ды лё ды анокстамс сехте вадря меха2). Рузаевка ошсо ды Краснослободской районсо обо-^
нонь видевкстнэнь мельга эрявикс никтнень,трактористнэнь ды кол- ронно-физкультурной роботанть состояниянзо коряс.
уход.
хозниктнень-машиноведтнэнь эйстэ
Пленумонтень тердевить ВЛКСМ-нь обкомонь плену
2. Урядамодонть 15 чиде икеле мушконть урядамонзо ды перерам
о
сь
весе члентнэ, ревизионной комиссиянь члентнэ,
эрьва колхозсо явомс ды прове ботканзо коряс сложной машинат
рямс видьмексэкс мушконь ды лё несэ роботамонть туртов.
ВЛКСМ-нь горкомонь ды райкомонь секретартне, комсомо
нонь участканть, конаньстэ видь
6. Обеспечить мушконть ды лё лонть коряс совхозга политотделэнь начальниктнень помощмекстнэнь
10 •— 15 чис каямс нонть эсь шкасто урядамо, весе никтне, колхозной комсомольской организациянь секретарт
колхозтнэнь семфондтнэс, ды а лёнонь сэльгенть ды мушко па
меремс неть видьмекстнэнь лия зенть ацамонзо ды ваявтоманзо не, косо арасть партийной организацият (эрьва райононтень
пельтнес ютавтоманть посевнойт- прядомс август ковсто ды мушко ладязь норманть коряс).
неде башка.
ВЛКСМ-Мордовской обкомонь секретаресь
канстенть ваявтоманзо ушодомс
3. Июлень 20-це чинть самс пря сеске жо уборкадонть ды пивсэСОЛОВЬЕВ.
домс мяльно-трепальной, сушиль- мадонть мейле истя, штобу кель
•шой пунктнэнь ды мочильной ямат- мень прамс ютавтомс Еаявтома
.нень строямонть ды ремонтонть. таркатнестэ мушконь весе уро
4. Ветямс решительной бороця жаенть таргамонзо.
Июнень 12-це чистэСаранскойсэ вентень весе эрямом. Те арсемась'
ютавтозель 1918—-1919-це ды ике осуществляется. Монь зачислили
V. МОДАМАРЕНЬ, ЭМЕЖТНЕНЬ ДЫ МАХОРКАНЬ
ле иетнестэ шачозь ошонь допри- кандитатокс
военной
школав.
УРЯДАМОСЬ
Честь марто оправдаю народной
зывникнень вейке чинь сбор.
Кармавтомс МАССР-нь Нарком- ютавтомс посевтнень аппробация,
Сядот од ломать, стахановецт воинэнь лементь ды бути сы шка,
-зементь, ВКП(б)-нь райкомтнень, сэредиця растениятнень ды лия ды студентт, конат те иестэ туить максса эрямомгак народонь бларайисполкомонь
председательт сортонь приместнень эйстэ ванькс- Якстере Армиянь славной рядтнэс, ганть кисэ.
нень, МТС-нь ды совхозонь ди кавтОхма. Обеспечить видьмексэкс покш
Собраниясь невтизе, што еще
мельс паросо кунсолызь
ректортнэнь, вельсоветэньды кол вадря
качествань модамартнень международной
положениядо течень чис допризывниктнень ютк
хозонь председательтнень:
целанек каямонть ды страховой докладонть (докладчикесь МАССР- со кой-кува лавшосто аравтозь
1. Обеспечить модамарень ды фондонь тееманть 10 процентэнь нь Верховной Советэнь инструкто массово-воспитательной роботась.
эмежень посевтнень 3 —4 аволь размерсэ 1940 иестэ видеманть тур рось Растегаев ялгась). Яркойстэ Аламо анокстазь значкистт, бе
сед е аламоксть междурядной об тов модамарень
эрявикс видь ёвтнизе Растегаев ялгась междуна ряньстэ ветяви оборонной робо
работка, целанек тевс нолдамс те мекстнэде велькска.
родной обстановканть.
Ёвтнизе тась. Истямо положениясь седе
роботасонть тракторной ды кон
4. Августонь 1-це чинтень анок мезе моли Китайсэ ды Испаниясо, тов корс а кирдевикс. Эряви весе
ной
культиватортнэнь, окучникт- стамс технической базанть мода месть арсить седе тов теемс фа партийно-комсомольской организа
нень, ветямс свал шкань бороцямо марень ды эмежень примамонть шистской полчищатне.
циятненень нейке жо кундамс те
неть культуратнень вредителест ды ванстоманть туртов ды обес
Допризывниктнень
задачадост тевентень, штобу призывенть самс
ды ормаст каршо.
печить государствантень модама ды призывентень анокстамонть ко эрьва допризывникенть улевельть
2. Организовамс эмежтнень вал рень максомапланонть топавтоман ряс кортась МАССР-нь военной оборонной
значоконзо. Якстере
номанть эсь шкасто
ютавтома зо.
комиссарось Христофоров ялгась. Арм иясь учи од, весе ендо разви
валномань простейшей способонть
5. Обеспечить махоркань уряда
Ошонь призывниктнень пельде той пополнения, кона бу машто
келейстэ тевс ютавтома марто.
монть сентябрянь Ю-це чиденть кортась рабфаконь студентэсь-при- воль парсте владеть минек воен
3. Видьмексэкс кадозь модама аволь седе позда, табаконь лопат зывникесь Васни ялгась.
ной техникасонть, улевель поли
рень посевтнень весе участкатне нень
урядамонть
ютавтоманзо
— Мон,—корты Васни ялгась,— тически развитой воинэкс. Ды ис
с э , ды истяжо семеноводческой сынст кенереманть лангс ванозь умок арсинь улемс Якстере Арми тямо пополнениянть минь долж 
эмеж культуратнень посевтнесэ, ды кодамояк случайстэ а нолдт- янь рядтнэсэ ды посвятить те те ны анокстамс призывенть самс.

Допризывниктнень собраниясто
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Беряньстэ моли уборочной машинатнень
ремонтост

Границянь томбале

Партиянть ды правительсванть ронь урядамо инвентаресь апак
„1939-це иестэ урожаень урядамо ремонтирова. Посопской вельсове
донть ды велень хозяйствань заго- тэнь Куйбышев лемсэ колхозось
товкатнень анокстамодонть“ пос- 16 сенокосилкасто ремонтировась
тановленияст кармавты комсомо 8. 12 жаткасто
ремонтировазь
лецтнэнь ды весе од ломатнень ансяк 2. Колхозось еще течень
примамс активной участия убороч чис эзь кунда яровойтнень проДепутатнэнь французской пала манть кис макссть 328 вайгельть,,,,
ной
кампаниянтень
анокстамо полкантень, секс што председа тась ванны законопроект амнисти- карш о—270). Правительствась аш
сонть. Комсомолонтень весе вийсэ телесь Дубинников ялгась эзь ядо.
тесь те пунктонть примамонзо
эряви лездамс колхозтнэнень вель- муе кодамояк сорной тикше е и Июнень 15-це чистэнть ульнесь каршо, но яла теке голосованиянви
хозмашинатнень
ремонтировамо- девкстэнь лангсто!?).
примазь те законопроектэнь кото шкастонть кирдсь поражения.
сонть ды те лездамонть должны
Куйбышев лемсэ колхозсонть це пунктось ютазь иень ноябрянь
Законопроектэсь максы амнистия
возглавить эрьва комсомольской улить аволь аламо комсомолецт, 30-це чинь всеобщей забастовкань всеобщей забастовкань весе участ
организациясь, эрьва комсомоле конатнень пельде бу учомаль ал весе участниктненень амнистиядо, никтненень; сеть робочейтненень
цэсь эсензэ активной участиясон- куксонь лезкс. Ведь ансяк брига конатне подвергались эрьва кода ды служащейтненень, конат ул ь
зо ды личной примерсэнзэ.
дирэкс роботыть колмо, комсомо мо преследованияс. Те пунктонть, несть каязь роботасто те забас
Улить еще фактт, конат кортыть лецт. Но лавшо руководствась конань предложил гражданской т о в к а н ь марто, те законпроектевенть
самотекс. законодательстванть коряс комис тэнть коряс максовить преимущест
седе, што ламо комсомолецт убо- нолдызе
рочноентень анокстамонть таркас ВЛКСМ-нь Саранскоень райкомон сиясь, поддержали коммунистнэ ды венной прават роботас поступлероботыть эсь хозяйствасост. А тень шка явомс мель неть кол социалистнэ ды сон ульнесь при ниянть лангс.
сави васов якамс даннойтнень хозтнэнь комсомольской организа мазь депутатнэнь палатань больмельга. Саранской райононь „Но циятненень. Уборочнойкампаниясь шинствасонть (амнистиянь максо
(ТАСС).
вая жизнь“ колхозонь ламо ком эряви вастомс весеендоанок-чисэ.
сомолецт а якить роботамо кол Шкась а учи. Комсомольской ор
хозов, но керить эстест вирь. Те ганизациятненень нейке жо эряви
ке жо колхозсонть течень чис перестроить эсь роботаст, кода
апак организова ремонтонть коряс требуют ВКП(б)-нь 18-це с'ездэнь
плотничной бригада. Пивсэма ма решениятне, но аволь замыкаться
Иностранной газетатнень кор
Июнень 14-це чистэ
иностран
шинатне апак ремонтирова, арасть косо-бути кабинетсэ.
респондентнэ, конат эрить Тяньц- ной тевтнень коряс английской
запасной частть. Теке жо райононь
зинсэ, тешкстыть, што японецтнэнь министранть заместителесь Бэтлер
И. В.
Фрунзе лемсэ колхозсо весе сю
ендо блокаданть ветязь, английс примась кавто делегацият. Васен
кой ды французкой концессиятнень це делегациясь аштесь Китаень
улицятне
чамсть.
Населениясь тевтнень коряс
подкомиссиянь
стараи а появамс японской пат- представительтнестэ (общинатнень
рультнень сельмест икелев. Кон- палатанть
внеш неполитической.
цессиятнень
деловой
эрямось комитетсэнть) ды омбоцесь—лей
каладсь.
Улицятне,
тешкстыть бористской партиянь представикорреспондентнэ, кармасть улеме тельтнестэ. Кавонест делегациятсэтметь, прок мерят тосо весе не вешсть решительной мерань
основной
воп палсь пожарсо.
Июнень 15-це чистэ иностранной ногласиятнень
примамо Китайсэ английской пра
Молотов
ялгантень
тевтнень народной комиссарось ростнэнь.
Сень содазь, што англичатнэ а ватнень японецтнэнь ендо наруше-врученнойть
перего- снартнить максомс отпор японской ниятнень каршо.
Молотов ялгась приминзе англий ульнесть
ской посолонть г. Сидсань, фран вортнэнь вопросост коряс англо- происктнэненьТяньцзинсэ, японецт
цузской посолонтьг. Наджи арань французской формулировкатнень нэ анокстыть Шанхайсэ междуна
Июнень 15-це чистэнть японской*
ды Великобританиянь иностранной текстнэ.
родной сеттльментэнь блокадан- 3 военной кораблят аравтсть фак
Васень беседанть результатнэ тень.
тевтнень Центральной департатической блокада Гулансусо. Гу*
Аментэнь директоронть г. Стрен- ды англо-французской формулиАнглийской правительствась ней лансунь 50-тыщань
населениясь-,
тань. Приёмонть пингстэ прису ровкатнень марто ознакомлениятне ванкшны мерат, конатне могут ашти продуктатнень
асатомань
тствовал Наркоминделэнь первой Наркоминделэнь кругтнесэ расце улемс предпринятойть японской угрозанть ало. Гулансув пенгень»,
ниваются прок аволь совсем бла- бойкотонть кувалт, кона яволяв чувтонь уголиянь ды овощтненьзаместителесь Потёмкин ялгась.
Беседась мольсь кавто частто гоприятнойть.
тозь Тяньцзинсэ английской кон- ускомась запрещеннойть.
седе куватьс. Толковасть
разцессиянтень.
(ТАСС).

Францняео всеобшей забастовзсань
участниктнень амннстиядо решениясь
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Наркоминделсэ
Молотов ялгась примсинзе английской ды Французской
посолтнэнь ды г. Стренгань
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Прудтнз, водопроводтнэ, фонтантнэ Всесоюзной
сельскохозяйственной выставкасонть
Малав 10 т ы ц а кубометра ведь верев фонтан, конань оформлениязо моли товзюронь покш колоз
енов. Сонзэ виев струянзо кепе
тить 25 метрань сэрьс.
Ламо ведь ули расходовазь вал
номантень. 13 километрань специ
альной сетенть эзга Еедесь чуди
зо 4,5 гектарт.
Зярыя аволь
покш пруднсСэ фруктовой садтнэнень, оранжерейулить калт. Прудтнэнь вейс чуде тненень, бахчатнень ды видевкст
маст
таркантень строязь кол нэнь лангс. Рисэнь плантациятне
х о з н о й гидроэлектростанция,аволь кельме погодасто улить валнозь
покш предприятиянь образец, ко лембе ведьсэ.
Выставкань подземной водопро
на колхозонтень максы дешевой
э н е р г и я . Искусственной ды естест водной сетенть кувалмозо 26 ки
в е н н о й водоемтнэ
используются лометрат. В основном сон уш
зверОЕОдческой
хозяйстватнень строязь. Ушодовсь кавто насосной
невтемантень. Тезэнь улить ускозь станциятнень сооружениясь, конат
ценн ой пушной зЕерть—бобрат ды теевить ведень напоронть кепеде
манзо кисэ.
ондатрат.
(ТАСС).
Прудонь покш ведтнестэ чуди
эр ьв а суткасто сможет расходовамс Всесоюзной сельскохозяйст
вен н ой выставкась. Ведень хозяй
с т в а з о сонзэ поьш. Выставкань
ведень. поверхностей!ь покшолма

Колхозтнэ строить зернохранилищат
Сюпав урожай кенери Кубанень
колхозной паксятнесэ. Урожаень
вастомантень анокстазь, колхозтнэ
строить
од
зернохранилищат.
Краснодарской крайсэ уш прядови
кирпичной 7 зернохранилищатнень
строямось. Неть зернохранилищатнесэ улить келькстизь 15 тыща
центнер зерна.
Уп. Главлита

Чембердевэнь заявдениязо
Июнень 15-це чистэ Англиянь
общинань палатасо выступил ан
глийской праЕительствань пряв
тось Чемберлен Тяньцзинсэ англий
ской
концессиянтень
японской
блокадань вопросонть коряс.Тяньцзинсэ английской военной властне,яволявтсь
Чемберлен,—примить
предосторожностень весе мерат
нень сень кисэ, штобу поддержать
порядканть. Английской стороже
вой кораблясь лоткась якорь лан
гс английской концессиянь берё
конть ваксс.
Английской посолось Токиосо
якась иностранной тевень япон
ской министрантень ды невтсь
японской властнень пельде прово
кационной действиятнень опасно
стенть лангс. Английской посолось
седе тов явтась мель Тяньцзинсэ
японской чиновникенть заявлени
янзо серьезной последствиятнень
лангс, кона (чиновникесь) ёвтась,
што блокадань целесь аволь ансяк
сеньсэ, штобу кармавтомс англи-,

чантнэнь максомс
японецтнэнькедьс антияпонской деятельность
сэ заподозренной 4 китаецтнэнь.,..
но сеньсэяк, штобу кармавтомс
китайсэ английской
власттнень
японецтнэнь марто келей сотрудничествас.
Допрок очевидно,—ёвтась седе
тов Чемберлен, —што бути те зая
влениясь выражает японской пра
вительствань взглядтнэнь, то, сле
довательно, японецтнэ используют
те случаенть сень кисэ, штобу7,
аравтомс васов молиця требова
ния^ седе келейть, чем сынст
кедьс 4 китаецтнзнь максомась..
Истямо требованиятне токшить
важной политической
вопрост^
конатнесэ лия великой державатне
заинтересованы аволь седе а пек.
чем Англиясь. Секс английской
правительствась кирди тесной кон
такт французской ды США-нь.
правительстватнень марто.

Кореновской районсо Молотов
лемсэ колхозось строи зернохрани
Витевкс
лища, козонь улить келькстизь 5
тыща
центнерт;
„ М о л о т “ Июнень 5-це чистэ, 87-це № .Ленинэнь статьясонть
газетанть 4-це страницасо »Цела кас эряви
колхозось, зярдо строяви зерно- Киява“
нек
ванстомс
мушконь видевкстнэнь“ натрий.
хранилищазо, сонзэ эйс кельксти
8 тыща центнерт.

(ТАСС).

„фтористый натриенть“ тар
ловномс:
кремнефтористый

Ответ, редакторонть кис Н. ЕГОРОВ.

(ТАСС).
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