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од вазтнэнь целанек ванстоиаст-кис!

Аволь пек умок В 1Ш(б)-н:> рай
комсо ульнесь, д ояркатнень ды те- 
лятницатнень совещания.

Райзонь заведующеесь Комраков 
ялгась тейсь аволь покш доллад 
районсо скотинань трямо-раштамонь 
тевень состоянидонтьды икеле п е 
лев задачатнеде.

—Скотинань трямо—раштамонь 
келей г а Б т о м а  п л а н о н т ь -  
к о р т а с ь  ' К о м р а к о в  
ялгась-минь эзинек топавть. При
меркс, крупной скотинанть коряс 
плансь топавтозь ансяк 93,5 про
центс. Миненек эзь ванстовт скоти
нань весе поголовьясь, Припло- 
донть коряс куломась ловови 22 
процентс. Седеяк берянь тень ко
ряс  Четвертаковасо (1935-це иестэ 
кулость 22 вазт), Тургеневасо (ку
лость 10 прят), Урусовасо (8), 
Смольковасо (6), Куцян велесэ (5) 
ды лиясо.

—Неть амаштовикс показательт- 
не ёвтавить теньсэ, што ламо колхо
зонь руководительтне а ловить ско- 
тинань-раштамонть, а явить  сонен
зэ сатышка мель. Примеркс, Турге- 
невань колхозонь правдеаиясь эзь 
тонавть вазтнэнь андыцятнень ве
шемаст—ацамс телятникенть к и як 
сонзо ды теде кулость Ю вазт.

Кортасть совещаниясо ламо до
яркат ды вазонь трицят. Луньгань 
колхозонь Родионова Матрена те- 
лятницась ёвтнесь седе,^ кода сон 
ванстынзе весе 17 вазтнэнь, конат
нень сон саинзе дояркатнень пельде.

Ёвтнесь роботань опыттэ Четвер
таковань колхозонь Настя Караба
нова дояркась:— „Покш Писанка“ 
скалось 1935 иестэ макссь ловсо 
2810 литрат, а „Малютка“—2260

литрат. Мо те потявтомась—аволь 
_пе. Бути максомс разной коЬом, 
симдемс скалтнэнь лембе ведьте 
молсна получамс 3 тыщат ды седе 
ламо литрат ловсо иезэнзэ скало
нть пельде. Мон 1935 иестэ робо
тынь 440 трудочить, сисем разт 
премировазянь.

Кортасть Тургеневань, Урусовань, 
Смольковань, Безводноень дояркат
не дел телятницатне. Совещания
сонть кортась МАССР-нь Нарком- 
зё'мень скотинань трямо ращтамонь 
отделэнть заведующеесь Макиевс- 
кий ялгась, сои ёвтнесь, Авти Одон- 
енкотелятницанть роботанзо опыттэ, 
конась кастась сутканзо вазтнэнь 
сталмост! 600-1200 гракмас. /

ВКП(б)-нь райкомонь секретаресь 
Ж уравлев ялгась эсензэ выступле- 
ниясо аравтсь знярыя задачат: Ке
лейстэ сравтомс стахановской дви
жениянть скотинань трицянь-раш- 
тавтыцянь роботниктнень ютксо, 
бороцямс тснь кисэ, штобу иень 
перть эрьва скалсто потявтомс 
аволь аламо 3 тыщат литрат лов
со, ванстомс весе приплодоить, ке- 
педемг*, скотинатнень справна чист.

Четвертаковань дояркатне ды те- 
лятницатне совещаниясо -.сайсть 
обязательстват: потявтомс 1936 и е 
стэ эрьва скалсто аволь аламэ 
3000 литрат ловсо, ванстомс весе 
молодняконть.

Истямо жо обязательства сайсть 
эсест лангс Тургеневань дояркатне 
ды телятницатне.

Гуляева дояркась яволявтсь, што 
сон тердсазо Карабановань соцпель- 
кстамо тень коряс, штобу целанек 
ванстомс приплодонть ды потяв
томс ламо ловсо.

Яволявкс

Ютавтыть ловонь кирдеманть
Жгбинань Киров лемсэколхозось 

пек покш мель яви 1936-це иестэ 
сэрей урожаень получамонтень. Ней 
колхозось ютавты ловонь кирдема
нть. Течеме чис аравтнезь паксява 
щит 24,5 гектаронь лангс. Янва

рень 15 це чис ловонь кирдемань 
планонть топавтсЕЛЗь.

Истяжо колхозось пурны куловт, 
саразонь помет ды навозт. Весемезэ 
ускозь паксяв навоз 170 возт.

Гр—в.

Сальск ошов якамонть марто (Азово-Чоцноморской край) С. М. Будён
ный ялгась, совсесь эсинзэ аванзо ды сазоронзо варштамо.

СНИМКАСОНТЬ: С. М. БУДЁННЫЙ ялгась эсинзэ аванзо МЕЛАНЬЕ НИКИ
ТИЧНА марто (витьвно) ды ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА-сазоронзо марто Саль- 
ек ошсо.

I
ВЛКСМ-нь Ардатояакь райкомонь бюронть решониянзо коряс 

ВЛКСМ-нь районнойУ-цэ коифзрзнциясь тердзви 1938 иень январень 25 це 
чистэ.

Ч Г я я ь  повесткась:
1. ВЛКСМ-нь Мокшзрзяяь Обкомонть отчетной доклад.
2 . 'ВЛНСМ-иь райкомонть роботадо отчетной доклад ды ревко- 

миссиянь содоклад.
3. Донлад аволь союзной од ломантнень ютксо культурно-мас

совой роботадо. ,
4. ВЛКСМ-нь райкомонть кочкамот.
5. ВЛКСМ-нь областной IV конфэренцияв делегатонь кочнамет.

ВЛКСМ-нь райкомонь-секретаресь Г. ЛЕВИН.

ТОПАВТЕМС КАДРАТНЕНЬ АНОКСТАМбНЬ 
ПЛАНОНТЬ.

Минек районсо должно улемс 
анокстазь 164 агробеседчикт, ды 
186 яровизаторт. Курстнэ кемень 
чинь, ютавтовить райзонь ды МТС- 
нь огрономтнэнь вийсэ.

Неень шкане нолдазь курсонь 
пачк 82 агробеседчикт (сынст эй
стэ 43 ломанть эрзят) ды 75 яро- 
«изаторт (сынст эйстэ эрзят 27 
ломанть; 19 тейтерь ават).

Курсантнэнь-яровизатортнэнь зн а 
нияст проверямодо мейле опреде
лено, што 14 ломанть могут робо
тамс старшей яровизаторокс, 58- 
бригадной яровизаторкс ды колмо- 
лопатчикекс. /

Кода яровизаторонь истяжо лия 
курсонь курсантнэнь знанияст,про
верямсто неявить курсантнэнь 
лавшо чист, што ламо пелькс кол
хозтнэ кучить курсов аволь гра
мотнойть колхозникт, арасть ме
лест анокстамс в а д р я  кадрат, ко
натне способнойть топавтомс от- 
,ве гетвенной поручениянть.

Примеркс, Куракинэнь „Аван
гард“ колхозось, кучтсь агробесед- 
чикень курсов 15 иесэ тейтерне, 
конась, даже коть улезэ мелезэ, 
агробеседа колхозниктнэ марто 
тензэ а ютавтови. А Жаренкань 
ды Жабинань колхозтнэ кучтсть 
яровизаторзнь курсов допрокаволь 
грамотнойть ломанть, конатнеаволь 
способнойть улемс яровизаторокс, 
сынь амаштыть даже сёрмадомо,

Кой кона колхозтнэнь руководи
тельтне овси а арсить анокстамс 
кадрат, а кучить курсов тонавтне
ме ломанть. Орлов (Новоклейка), 
Спасов (Ташто Ордань буе), Саса- 
ев (Г1ола),-вана горя-руководитель- 
тне, конатне тешкамс эщо эзизь 
чарькоть Сталин ялганть лозун- 
гонзо „Кадратне решить весе“, 
сынь эсть явт вейкеяк колхозник 
агробеседчикень ды яровизаторонь 
курсов.

Куцян велень, Четвертаковань* 
Урусовань колхозтнэ кучтсть кур
сов ансяк часть курсантт.

Весе кадратнень анокстамост ку
валт лиядыця колхозтнэ должны 
ровнявомс Кечень буень, Дюрки- 
нань, Мурзань, Суподеевкань, Пет
ровкань ды лия колхозтнэнь коряс, 
конатне целанек топавтизь кур
сантонь кучома планонть.

Э рьва колхозось должен шкань 
апак таргсевть явомс ды кучомс 
колхозникт, колхозницат Ардато- 
вав од наборонь курстнэс.

Агробеседчикень курстнэнь пря
дыцятне должны, эсест колхозос 
сазь, организовамс колхозниктнэ 
ютксо агробеседат. Колхозонь 
председательтне, ды бригадиртнэ 
должны максомс лезкс ладямс те 
нст тонавтнеманть. Яровизатортнэ 
должны кундамс анокстамо ярови- 
зациянь ютавтомантень.

Агрономтнэ: Захарова.
Карякина.учётонь ветямо.

ОД ТЕЙТЕРТНЕ КАДЫЗЬ БАНЯС ЛИСНЕМАСТ.
Аволь умок эщо Куцян велень 

од цёратне, од тейтертне лисни
льть ютко шкаст ютавтомо баняв, 
сынст ютксо кияк эзь ветя куль
турной робота. Те ульнесь икеле.

Допрок лиякстомсь тевесь ней.
Ней уш а неят вейкеяк од ломань 
банясто. Од тейтертне, од ператне 
ней ютко шкаст ютавтыть клубсо, 
ловнома кудосо. Тосо сынь куль
турна оймсить, ловныть кинигат 
ды лия литература.

Комсомолонь организациясь (Ком
соргось Чембулаткин Степан) одт 
тейтертнень ютксо, истяжо од цё
ратнень ютксо вети культурно- 
воспитательной робота, организо- 
вакшныть массовой киштемкат, 
литературной выстуиленият ды 
сцена лангсо налксемат (епекта* 
кельть).

Саемс, примеркс, январень 10-11- 
це читнестэ комсомолонь органи
зациясь организовакшнось самоде
ятельностень чекшнеть, косо юта
втсть од ломантнень ютксо эрьв^ 
кодат налксемат, выступленият. 
Кельдиватов учителесь ловнось 
эсензэ сёрмадовкст стихензэ „Та
нянень“ ды лият. Ютавтозь „Шес
теро любимых“ пьесанть коряс 
постановка ды лият.

Куцян велень комсомолонь ор
ганизациянть инциативась аволь 
берянь, сонзэ эряви кемекстамс ды 
седе тов эщо виевгавтомс, штобу 
культурно-массовой роботанть 
вельде таргамс од тейтертнень 
руководящей общественной робо
тас.

Ботенков



МТС-НЬ ДЫ МОДАНЬ КОРЯС ТЕВЕНЬ ВЕТИЦЯ 
РУКОВОДЯЩЕЙ РОБОТНИКТНЭНЬ ПАРТИЯНЬ ДЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАНЬ РУКОВОДИТЕЛЬТНЕНЬ МАРТО

СОВЕЩАНИЯСЬ
Январень 3-це чистэ саезь 7-це 

чис ВКП(б)-нь ЦК-нь заседаниянь 
залсо ульнесь ютавтозь СССР-нь 
Наркомзементь пельде тердевть 
МТС-нь ды МТМ-нь директортнэль,

ялгась СССР-нь Совнаркомонь 
председателенть полавтыцясь, кона 
аравтсь МТС-нь роботниктнэнь 
икеле знярыя задачат, сехте пек 
МТС-нь роботатнень себестоимос-

агрономтнэнь, механиктнэнь, б у х -} тенть алкалгавтоманть, палома ие- 
галтертнэнь, краень ды областень-ленть ванстоманть, трактортнэнь 
земельной управлениянь заведую --.ды машинатнень витнема тевс сре- 
щейтнень ды республикань земле-^дстватнень ванстоманть, Чубарь 
делиянь наркомтнэнь совещания. ялгась аравтсь требования ванс- 

Совещаниясонть СССР-нь Зем- томс 1936 иестэ МТС-нь хозяйст- 
леделиянь Народной Комиссарось(ватнесэу знярыя сядот миллионт 
Ч ер н о вял гась  тейсь доклад—ма- целковойть ды мобилизовамсСТС-
шинно тракторной станциятнень 
производственно-финансовой д е я 
тельностень коряс.

Виев цяпамосо ульнесть вастозь 
Сталин, Молотов, Ворошилов, Ор
джоникидзе Андреев, Чубарь, Ми
коян, Антипов Яковлев ды Чернов 
ялгатне, конат участвовасть сове
щаниянь роботасонть. Совещани
ясонть кортасть 40 ораторт. Пре
ниятнесэ кортасть Антипов ялгась,

нь роботниктнэн'ь коллективенть 
се задачанть топавтомантень, ко
нань аравтызе партиясь-—3 4 иень 
перть 7 8 миллиардт пондо зер 
нань саемадонть.

Меельсе пелев кортась Яковлев 
ялгась—ВКП(б)-нь ЦК-нь велень 
хозяйствань отделэнь заведующе
есь, кона тешкстызе, што МТС-тнэ 
аштить велесэ кода партийной ды 
советской строительствань основ-

СССР-нь Совнаркомонь председа-^ной зернакс, ды што колхозтнэнь 
теленть полавтыцясь советской^ кемекстамось, ды 7 8 миллиардт 
контролень комиссиянь председа-! пондт урожаень саемань коряс за- 
телесь, кона критиковась' МТС-нь | даниянть топавтомантень пек ламо 
финансовой .хозяйствань неень со с - (лезэ канды МТС-нь роботанть вад- 
тояниянть ды'М ТС-сэ организаци-1 рялгавтомась. 
онной неполаткатнеде, ды Чубарь | (ТАСС).

Кумакшев маньши рамсицятнень
Дюркинань лавксо продавецэкс 

роботы Кумакшев. Кумакшев пачк 
маньши ромсицятнень, сон микшни 
товаронть сэрей питнесэ, питненть 
товаронть лангс путни сонсь.

Примеркс, декабрянь 16 це чистэ 
кооперацияв усксть калошат 1-нь 
сорт-питнест кеветее целковойть ды 
2 це сорт—питнест кемголмово цел
ковойть, Кумакшев я^о мись сынст 
кеветеень-кеветеень целковойть, 
кавтонест сортнэнь мись ве питне
сэ.

Теде башка икельксэнь продаве
цэсь Ершов ялгась макссь ашо па
цят, эрьва пацянть питнезэ 2—40

тр еш н и к , Кумакшев микшнинзе 
3—8 целковоень питне.

Декабрянь 27-це чистэ ульнесть 
ускозь калт, конатнень тожо мик
шнизь сэрей питнесэ. Истяжо сэрей 
питнесэ Кумакшев микшни остатка 
товартнэнь.

Теде башка Кумакшев пачк эрси 
иредьстэ, лавкасонть сеедьстэ а 
эрси.

Истямо жуликнень а тярка аш 
темс прилавка экшсэ. Надеятано, 
што следственной органтнэ прове
р я с ь ^  неть фактнэнь ды тарга
сызь Кума кшевонь ответственнос- 
тес. / Пера.

Организовамс культурной роботанть.
Жабина велесэ арась кодамояк 

культурной робота. Колхозонь од 
ломантненень, колхозниктнэнень а 
козонь пурнавкшномс, а косо юта
втомс ютко шкаст, . Те ёвтневи 
теньсэ, што арась ловнома кудокс 
помещения. I

Вельсоветэнтень ды колхозонь 
правлениянтень эряви заботямс 
куроксто вачамс помещения, пан
жомс ловнома кудо ды организо
вамс колхозниктнэнь* ютксо куль
турной робота.

м  Ю тыця

ВЫСШЕйТЬ УЧЕБНОЙ ЗАВЕДЕНИЯС ДЫ
ТЕХНИКУМТНЭС ПРИМАМОДО 

СССР-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНЬ ДЫ СОВНАРКОМОНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ИТАЛО-А Б ИССИНСКОй ВОЙНАСЬ

Действующей правилатнень к о -1 
ряс высшей учебной заведенияс1 
ды техникумтнэс авольтрудицянь 
эйкакштнэнь ды ломаньтнень, ко
натнень саезь кочкамонь праваст, а 
примить,

Сень лангс ванозь, што н^ень 
шкасто те ограничениянть теемс 
эрявикс чи арась, СССР-нь Цен
тральной Исполнительной Коми
тетэсь ды Совнаркомось теить 
постановления:

1.—Полавтомс ограничениятнень, 
конат ульнесь теезь высшей учеб
ной заведенияс ды техникумтнэс 
испытанияс нолдамсто ды примам
сто, конатне(ограничениятне)сюл
мазельть ломаньтнень социальной 
происхожденияст марто, конат мо-

.лилть тонавтнеме неть учебной 
заведениятнес, эли конат сюлма
зельть сынст тетяст-аваст прават
нень ограничениянть марто.

2. Высшей учебной заведеният- 
нес ды техникумтнэс, конат аш 
тить СССР-нь Наркоматнэнь, Со-

юзнойть республикань наркомат- 
нэнь эли лиять учреждениятнень 
ды организациятнень введениясо, 
примамс цёрасто ды авасто весе 
граждантнэнь, конат макссызь не 
учебной заведениятнес тонавтнеме 
молеманть коряс аравтозь испыта
ниятнень.

3.—Высшей технической образо
ваниянь коряс всесоюзной комите- 
тэнтень, наркоматнэнень ды лият 
учреждениятнэнень ды организа
циятненень меремс, сынст введе
ниясо аштиця высшей учебнойть 
заведениятнес ды техникумтнэс 
примамонь правилатнень теемс те 
постановлениянть коряс.

СССР-нь ЦИК-нь председателесь 
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Совнаркомонь 
председателесь В. МОЛОТОВ.

СССР-нь ЦИК-нь секретаресь 
. И. АКУЛОВ.

1935 иень декабрявь 29-це чи,
Москва, Кремля-

'1

СНИМКАСОНТЬ; Абиасинзкой кавалерияеь а д ы  Аддне АбгИягь, 
фронтов туемстз. (фотось Союзфотонь).

Штажшяшг» аряжщяото 
о р г о д е я к * ^ т я е

Англиянь весе газегатве тешкс
тыть, што Италиянь армиясго ор- 
голещ тне  меельсе шкастонть пек 
ламолгмсть. Дезергиртиэ ютыть 
границанм» ды кекшить маласо 
аштиця масторнэз. Пандов районсо 
Бавариясо (Германия) меельсе ков- 
тнэстэ теезь 2 концентрационной 
лагерть, конатнесэ а л ' ить Итали
янь тирольстэнть 1000 дезертирт 
ламо. Германиянь правительствась, 
а арси а парксовтомс Италиянь 
мелензэ кирди те тевенть эйсэ сек
ретсэ ды а мери неть лагерьтнес

якамодо.
Истя жо лагерть улить Швейца- 

риясо ды Югос лавиясо. Сех пек 
покш лагерь ули Югославиясо. 
Юшславияпь правительствась а ме
ри печатентень тешкстамс тень ко
ряс кодаткак1 кулят дезертиртнэнь 
лемест ды ламо чист кирдить пек 
сёпозь. Но авторитетной иеточник- 
тнэстэ кулятнень коряс, Италиянь 
армиясто дезертиртнэ истя ламол
гадсть, што лагерьтне ней пешке
дсть, сынст кармасть пекстнемаст 
крестьятнэнь кудова.

Китайсэ антияпонской движениясь
Англиянь печатесь тешксты, што 

январень 9-це чистэ Кантонсо уль
несь ютавтозь антияпонской од де 
монстрация, конасонть участвова
сть 5 тыщат тонавтницят.

Обстановкась, кона теевсь анти- 
японской движениядонть, кармась 
и ш т и л ь г а д о м о  седеяк 
пек. Январень 9-це чистэ Кантонсо 
средней школань тонавтницятне 
тейсть антияпонской лозунгтнэнь

марто од демонстрация. Кантононь 
студентнэ кучсть провинциянь ва
соло аштиця районтнэнень знярыя 
отрядт конат кармить ветямо ан- 
тияпонской пропаганда.

Япониянь генеральной консулось 
Каван январень 9 це чистэ яволя
втсь Гуандунской провинциянь 
правительствантень, Кантононь 
студенчестванть антияпонской дви
жениянть каршо протест.

Германиясо политзаключеннойтнень 
лангсо нарьгамотнеде

Чехославакиянь „Руде Право“ 
газетась тешксты Германиянь тю
рьматнесэ политзаключеннойтнень 
антифашистнэнь лангсо пек нарь
гамотнеде. Виттлихесэ централь
ной тюрьмас, косо аштить 400 по- 
литзакЛюченнойть, аволь умок уль
несть пекстазь эщо 61 ломанть 
„Сынст лангс стращно ульнесь ва

ном с—мери газетась сынь ульне
сть пекстазь кандалас нилень-ни
лень ломанть вейс Весень чамаст 
ульнесть ранязь. Уськень, палкат
нень ды плеткатнень эйстэ рант- 
неде башка ламонь ульнесть тап
сезь пеест, кавто арестованнойтне 
сокоргадсть.

Ж^асотратчяхееоъ к а щ о во ъ  
робот ас

Силинань кооперациянть Кувши
нов продавецэнтень аволь умок уль
несь ревизия. Ревизиянь комиссиясь 
ливтсь лангс 276 целковойть рас
т р а т а .  Ульнесь решазь каямс Кув- 
шиновонь роботасто ды саемс кедь
стэнзэ расстратанть.

Но тень лангс апак вант К а л и 
новонь эщ зь  кая роботасто, истяжо 
эзизь сайть кедьстэнзэ ютавтозь

ярмактнень.
Кувшинов кода икеле, истяжо 

ней пачк симни винадо, роботас 
яки  аламот. Сонзэ ^марто вейсэ си
мни велень советэнь председате
лесь Столяров А. В.

Шка, умок шка каямс Кувшино- 
вонь роботасто.

Колхозник.

Ершов пачк симни винадо
Каласевань колхозонь Омбоце бри

гадань бригадирэсь Ершов апак 
лотксе симни в и н а д о . Ершов робо
тамо якси аламот, роботамо шэряд 
а тейни, колхозниктнэнь р »ботась

Ершовчист ёмсить секс, што 
сынст а сёрмалесынзе.

Истяжо симнить вейсэ Ершов 
марто колхозонь правлениянь член
тнэ. Сеня.
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