васе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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САЙТЯНО ЭРЬВА ГЕКТАРСТОНТЬ 20 ЦЕНТНЕРТ
МАССР-НЬ ВЕСЕ КОЛХОЗТНЭНЕНЬ, К О Л Х О З Н И К Т Н Е Н Ь ДЫ
КОЛХОЗНИЦАТНЕНЕНЬ
Минек п а р т и я н т ь д ы в е с е т р у д и ц я г и е и е н ь
ине ды ^вечкевикс вож десь Сталин ялгась икеле
молиця комбайнёртнэнь ды комбайнеркатнень со
вещаниясонть аравтсь весе масторонть икеле пек
покш задача—3-4 иетнень перть зерновойтнень
урож айностенть пачтемс 7—8 миллиардт пондс.
Те задачась топавтовиця.
Минек республикась урож аень коряс моли
пек удало лия республикатнень' областьиеиь дьК
крайтнень коряс. 1935 иестэ республиканть келес
саезь зерновойтнень' урож ай 8,5 центнерт гектар
лангсто.
Те тевесь весе минек колхозтнэнь, колхозниктнэнь ды колхозницатнень икеле аравты зада
ча, штобу минь урож аенть кегшдеманзо кис бороцявлинек истя, кода бороци уголиянь кис Ста
ханов ялгась эли якстерькаень кис Демченко ял
гась, сестэ минь Сталин ялганть валонзо ав.-ль
ансяк топавтсынек, велькска топавтсынек.
Минь мелят получинек 15 центнерт зерновойть гектарстонть. Минь теинек покш изнявкс.
Но те изнявксонть тедидень туртов минь л ов
тано вишка изнявксокс. Минь аравтано икеленек
истям о задача, штобу 1936 иестэ эрьва г е к т а р 
стонть получамс среднейстэ 2о центнердэ (1~0
пондодо) аволь седе а ламо з е р н о в о й т ь ,900 пондт
модамарть.
М езе минь тейтяно истямо урож аень полу
чамонть кис? П арсте анокстатано видемантень.
Вадрясто ванькскаутынек весе- в-идь-м екстнэнь.ванстатано сонзэ коламодо ды саламодо. Велень
хозяйствань машинатне ды инвентаресь анокт,
витнинек парсте, штобу сынь роботавольть апак
лотксе. Анокстатано сатомшка ды паоо кадрат.
Ловонь кирдема планонть топавтсынек январень
26-це чис. Весе видеманть ютавтсынек .рядовой
сеялкасо, вадря качества марто. Товзюронть, пи
нементь ды суронть 60 нроц. видьсынек ярови
зированной видьмекссэ.
Пурнатано сатомшка
удобреният (навоз, куловт ды саразонь навоз).
Минь эсинек икеле аравтынек задача весе
видеманть прядомс 10 чис. Весе видевкстнэнь
кастомс ваньксстэ, сюронть потс а кадомс вей
кеяк тикше. Паринанть ды лов алов сокамс 18-20

• с а н т и м е т р а с . Кеместэ бороцямс

велень хозяйст
вань вредительтнень каршо, а максомс теист ко
ламо вейкеяк килограмма сюро, Весе сюронть
урядамс 15 чис, парсте, апак ёмавтне. Государ
ствантень'сю ронь максоманть топавтомс сентяб 
рянь 1-це чиде аволь позда. Велень хозяйствань
весе ^тевтнень ютавтомс агроправилатнень коряс.
Минек, колхознйктнэнь ютксо уш ней ламо
зажиточной колхозникт. 1936 иестэ у р о ж а е н т ь ! #
центнерс кепедезь, колхозникткэнь доходост кас
тозь, вейкень пёс, весе .колхозниктнэнь эрямост
тейсынек зажиточнойкс ды культурнойкс, колхо
зонть большевикень колхозокс.
Минь, Ардатовань райононь Жабниань Ки
ров лемсэ колхозонь колхозниктнэ ды колхозни
цатне тердтяно МАССР-нь весе колхозтнэнь, колхозниктнэнь ды колхозйицатнень велень хозяйст
вань, роботатнесэ стахановской движениянть ке
лейгавтозь, Мария Демченко ялганть ладсо робо
тазь, истя жо кеместэ, большевикекс бороцямс
покш урож аенть кис, штобу минек М окшэрзянь
республиканть келес 1931т иестэ пурнамс урожай
11-12 центнердэ аволь седе а ламо, 1935 иень 8,5
цент, таркас.
Тееви ли те тевесь? э н0> тееви. Весе тевесь
минек, колхозниктнэнь ды колхозницатнень кед ь
сэ. Покш урожаень саемасо арасть берянь модат
Вишка урожай саить ансяк беряньстэ роботыцят.
Минь, колхозниктнэ ды колхозницатне, можем
кармавтомс моданть максомо сюро зяро, зняро
минек меленек
Вейсэнь промксонть мереманзо коряс:
Колхозонь председателесь Турайкин.
Григичев, И. П., Г. Максимов, С. Кириллов, Ашошин, Кочкаев, А. Еремин, Маркин, П. Маркин,
А. З о т о в , Г. Еремин, В . Анюшин, Д. Тепляков,
Р у з а в и н , Важдаев, Дергунова, Дергунов, Кирил
лов, Федькии, Аиюшин. Мудреное, Анюшин,
Маркин, Жегалин, Ануфриев,. Еремин, Федькин,
Кочкаев. Малкин, Дёров, А. Бир нов. Исайкин,
П. Максимов, Анюшин, Артамонов. Рузавин,
Кочкаева, Мосин ды лият.

Ламо машхаотракториой мастеренойть прядызь
тракторной нарнонь витнеманть

ЛОВОНЬ КИРДЕШ ПЛА
НОСЬ ТОПАВТОЗЬ. *

вельхозмашмнатне* вит незь.
{«
Красной Полянань аМУРАВЕй“ к ш и
хозось успешна пряды туйдрнь ви
демантень анокставдойть. ;,, .
: "
Сеялкатне, плугтнз, к д а а щ о р т р ;;
витнезь уш целанек. ^ ■ > .V
Весе видьметне сортировазь ды аш
тить башка утомсо,,.... . .
Ловонь кирдемаШ а й с ь ^ о д а з ь ,
100 процентс. Ловонь ки р д ш С ь,
ютавтови планонь иВеяьш* ^пуаш нъм
ды саразонь навозонь л у к ш о н ь " ка
ряс райзонь заданрсь т а в г ш :
80 процентс. щ ь * ;^ о б б е н а д .е %
пурныть колхозниктнень куАааа*;: ^ 5г:
Весе навозось^двадаяст® »пурш ь*
вачкави н а в о т р Ш й З Д с .
*•
Колхозонь п р е Щ й ^ л е Щ
'Г41ОТМ бВ. :
■
"■‘ТНО^1 -^

*\]§$ к V’ ^ $1%

МТС-тнэс вельхозмеши^
натнень масЕовбй усЙй '
Те иестэнть од МТО-тнэ получить
заводтнэстэ 252 тракторт ды 264
тракторной плугт. ■Респубайкань
весе 36 МТС-тнэ ЧОДтйэвду' марто)
36 иестэ получить' 464 т р а к т о р с
475 илугт, 260 сеялкат, 69 -пивсэмат
машинат „МК-1100“ Ды 57
34“, 70 комбайна? -{сынст эйстэ 15
еевернойть), 14 двухряднойть * ды
16 одноряднойть модарькань у р я 
дамо машинат, 24 льнотеребилкат
ды 700 нуема машинат.
. (МорпТАСС.)

ВЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЕСЬ АШ ТИ ЛО В АЛО
Рдбиновкань „Искра“ колхозось
тошкамс эзь карма анокстамо тун
донь видемантень.
Вельхозинвентаресь—-плугт, сеял 
кат, изат ды лият—аштить лов
ало. Тундонь видеманть ютавтомс
эрявить 14-Ц" сокамо сивекст, но
эстедест колхозсо арасть овси и
колхозонь председателесь Клисеев
а арси анокстамс.
Тештамс эщо э я ъ карма пине
мень. цициряш, ды суронь сорти

ровамо. Колхозось учи, знярдо вель
советэсь уски еортйровк^
Вельсоветэнь аволь весть, к уйЦо л ы изе эсензэ заседанйдсо ^ТТ^кра44 кол 
хозонь руководительтнень: вадемо
анокстамодонть, но колхозонь руководительне тегакамс эщо мала»
мезеяк эсть тее.
’■ ;
Знярдо жо Iчдисесв Ялгась думи,
анокстамо тундонь видемантень?
Зорони и.

Од кадратнень
анокста л жосъ
V

1936 иень вельхо:шйстваиь робо
татнень само республикань келес
весе МТС-тнэсэ
улить анокстазь
2046 тракторист (еьт Iет эйстэ 612
тейтерь ават. Эръгг-1124 ломанть.),
152 бригадирт (эршг-119), 68 етар-

шей механик^ (эрзят—59), 95 коу байнерт (сынст эйстэ тейгбрь-авш34, эрзя г-51) ды 90 комбайнёронь
помощникт (сынст эйстэ тейтерь
ават 46, эрзят- 53).
^
(МордТАСС)

Анокстыть тундонь видемантень.

— „Аштека!: Те сехте меельсекс витнезь тракторось?] Но ведь
« ой истят теш ат эзинь проектирова ды, собственна, монь проектнзкь
мш ш а «оська эщо апак прадо, -

Кечушевань „Виде к и “ колхо
зось успепша аноксты тундонь ви 
демантень. Витнить вельхоз м аш и 
нат, еортировить видметь ды лият.
Весе бригадатнева пурныть к у 
ловт, саразонь навозт ды ускить

паксяв навозт.
,
Икеле молить навозоньускомань*
куловонь
пурнамонь ды ловонь
кирдеманть коряс колмоце ды' вете
це бригадатне.
*•
•
Е. Ювкин.

ПАВЕЛКИНА ДЫ КУДАШКИНА КОЛХОЗНИЦАТНЕ
ЦЕЛАНЕК КАИЗЬ КУЛЬТСБОРОНТЬ.

СССР-ЭНТЬ ВЕСЕМАСТОРЛАНГОНЬ УСПЕХ

КУЛЬТУРНАСТО.

Итало-абмсскнсквй войвась

Январень 20-це чистэнть Ж е н е  одов тееманть кис ды терди каво
васо панжовсь нациянь Лигань со нест ёнкстнэнь а тейнемс кодат
Турдак велень
советэнь 6-це А., Кабайкин С. бригадиртнэ, 66 ветэнть очередной сессия. Васень
как акт, конат могли бу теемс,
с ‘ездэнть лемсэ колхозниктнэ ды иесэ Павёлкин Л. В. колхозникесь заседш иясонть ваннозельть технизыян мирэнь интерестнэнень ды
колхозницатне ве мельсэ вастызь ды Павёлкин II.
А колхозникесь ческой характерэнь вопрост. Секе икеле пелев сынст дипломатичес
и. А.
культсборонь ютавтомадо, А р д а то  каизь культсборонть 50 процентс. жо чинь чокшнэнь заседаниясонть
кой отношениятнень теем антень.“
Велень ды колхозонь а к г и в е с ь 1п
вань райисполкомонть постанов
щ е НЬ заседаниясо“коргавтозь
^ Советэнть решениянзо ловить
ленйянзо ды вейсэньпромкссо яво сайсть
обязательства-нурнамс иТалогабиссинской конфликтэсь.
СССР
энть весемасторлангонь по
лявтсть, што каясызь сонзэ срокто культсборонть срокто икеле ды
Январень 23-це чистэнть наци литической пек покш успехекс.
терд
ить
арамс
Турдаконь
коряс
икеле.
янь Лигань советэсь кортавтызе
келес вельсовет- Лигантень советской обращениянть Примеркс, советэнть реш ениясон
Павелкина Е. А. ды Кудашкина весе райононь
зо теш кстазь истят пункт:
О. П. колхозницатне 100 процентс нэнь.
сень коряс, што Уругваесь необосРезолюциясь косьвенно, но пек
уш каизь сыненст лововикс культ*
новано сезинзе советско-уругвай
чаркодевиксстэ
осуж дает Уругвасборонть, Тимошкин А., Павёлкин
Г. Нестеров.
ской дипломатической отнош ения
ень
правительстванть
актонзо, коть
тнень. Васень вал максозель лия
бу
секс,
што
мери
одкс
теемс к а 
мастор марто тевень ветямонь ко
ЕРОХИНЭНЬ А ЭРЯВИ ЛОВНОМА-КУДО
вонест
мастортнэ
ютксо
отноше
Олевкань вельсоветень председа- зетат ды журналтпредеедатель ял- ряс СССР-энь народной комисса ниятнень.
ронтень
Литвинов
ялгантень,
Л
и
т

телесь Ерохин кодамоякаявимель гай.
Резолюциясь
косьвенно лови,
винов ялгась те вопросонть коряс
— Мезе?
велесэ культурно-массовой робо
што Уругваенть арасельть кодаттейсь
покш
выступления.
—Газет журнал марто, мерян,
тань организовамонть лангс.
Январень 24-це чистэнть наци- как причинзнзо сеземс СССР-энть
Январень 17-це чистэ ульнесь сёрмадстомс.
янь Л иган ь Советэнть
с есси ян ь1марто дипломатической отношени—Вана, эщо од тев! Сайть вель
вельсоветэнь пленум. Ловнома-кузаключительной
заседаниясонть 'янзо, эли по крайней мере истят
донь заведующеенть Воронин ял советэнь газет ды ловнок. А б у 
причинанз ), конатнень бу видекс
ганть предложениязо лангс, толко тим журнал эряви тенть-велявтык веикедть мельсэ примазь резолю лововлинзе Лигань советэсь.
циянь
проэкт
се
вопросонть
коряс,
вамс вельсоветэнь пленумсо колхо газетанть мекев лангт пильгсэть
Антисоветской элементнэ учне
зонь клубтнэнь ды ловнома-кудот- верев-улеме карми тенть журнал,— што У ругваесь сезинзе СССР-энть
сть,
што малав весе капиталисти
марто
дипломатической
отношени
нень роботадо ВКП{б)-нь Мокшэр весе еотрудниктнэнь лангс варчятнень.
ческой
правительстватне, конат
тазь
отвечась
Ерохин.
зянь Обкомонть постановлениянзо
ульнесть
советсэнть, тевс нолда
Резолюциясонть
мерезь:
— А знярдо кортамотне пачкотсть
«он отвечась:
сызь случаенть коминтернадонть
„...Советэсь
кеми,
што
Уругва—Сыреят, мон нейсч, тон лома занавесэнь ланга, то секретарень
Пригарин пейдезь енть ды СССР-энть ютксо дипло ды ироиагандадонть вопросонть
несь, а лявгат а сода«и месть,-адя помошникесь
матической отношениятнень сезе путомонзо кис. Алкукс ж о еове*
мерсь:
роботак!
—Занавест кодат бути думить: маст карми улеме временной ха тэнть вейкеяк член, мик Аргенти
Обкомонь регаениясъ лиятсь апак
кирде
толкова. Народось пленумстонть деданок чаронь чикордомадо пели рактерэзэ ды што кавонест мас нань депутатоськак эсе
тень
кувалт
уругвайской
тезистортнэ
тевс
нолдасызь
благопритукшнось, кияк а содыяк те реше льть, а тесэ на вана, за-на-вес-т.
—Н>ша эрявить, дажи
цецят ятнои случаенть отношениятнень еэнть,
ниянть важной мероприятиятнедс.
Можна »ли арась ветямс куль кирдемс эряви ловнома-кудосо.
РОМЭН РОЛЛАННЭНЬ ТОПОДСТЬ 70 ИЕТЬ
—Ансяк аволь тесэ,— каясь вал
турной робота истямо условиясо
Январень 29-це чистэнть топо сецэсь Сметанин ялгась,— тонь лё*
кодат улить ней Олевкань ловно- Гурьянов секретаресь.
дсть 70 иеть Франциянь ине писа- меть содасызь Советэнь Союзонь
ма-кудосонть? Нама а роботават.
Малав ков. кода ловнома-кудонь телентень Ромен Ролланнэиь.
— весемасторлангонь трудицятнень
Васняяк эряви меремс, што лов- заведующеесь вешни помещения
Советэнь Союзонь кул ьтуран ь родинанть робочейтне. Тонь худо
нома-кудонь помещеняясъ ащн вей ловнома-кудокс, веши вельсоветэнь м астертн э—писательтне, артистнэ, жественной произведеният *Жаи
ярмакт
газетань
ды художниктнэ, покш предприятиянь К ристоф “ ды лиятне монь эйс
ксэ вельсоветэять марто, конань пачк кедьстэ
якить прок кардазга.
Тешкамс журналонь сёрмадстомань кис, но робочейтне кучить пси поздоровт тейсть пек покш, виев впечатле
арась эрявикс инвентарь: етолт, вельсоветэсь кодамояк лсзк са мак войнань ды фашизманть каршо ния. Тонь, мирэнь кис алкуксонь
шкапт, стулт ды ламо лия вещь. сы
бороцямонь пламенной ды муж ест бороцицянть произведениятне пек
А яви кодамояк мель ловнома- венной бороцицянтень, советэнь
^Видьстэ меремс ловнома-кудосонть
эрявить человечествантень. Кучан
эщ е арасть газетат, журналт ды кудонть лангс колхозонь /правле масторонь паро оянтень.
теть поздоровт тонет-ь 70 иень т о 
нияськак,
дия литература.
— Вечкевикс
Ромен Роллан,—
— Миненек эряви еермадстомс гаМиша леля.
сёрмады
эсь
приветствиясонзо подема чистэнть, арсян шумбра чи
стахановской движениянть иници- ды эщо кувать эрямо тонь плодо
КАНИКУЛАТНЕНЬ ЮТАВТЫНЕК ВЕСЁЛАСТО,
атортнэ эйсэ вейкесь, орденоно творной роботат кис.
Ёвтнеса кода минь, Чукалонь
аволь полной средней школань т о 
навтницятне, ютавтынек
телень
каникуланок.
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к у л а т н е н ь ютавтомадо. Те пла
нонть коряс ульнесть ютавтозь
г азетан ь ды художественной л и те 
ратурань ловномкат, массовой нал
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Аволь беряньстэ роботасть ф из
культурной ды музыкально-драмма - } Аддис-Абебасто меельсе кулят зовикт, ды истяжо пек ламо вин
тическои кружоктне
пельде
нень коряс, пелеве ено фронтсо товкат. И тальянецтнэнь
Чукалонь аволь полной средней Макаленть перька бойтне яла мо знярыя тыщат ломанть маштозь.
школань тонавтницятне васенцеде лить, П ачтить куля, што раса Айе- Абиссиниянь радиостанциясь кун
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Турдак велень ловнома—кудо сь знярыя чить Макаленть маласо. ниясь— „пек б е р я н ь “.
Обед ено фронтов абиссинецтнэ
сонть кодамояк арась культурно- Итальянецтнэ потыть эсист базатненень. Абиссиниянь частьне за кучсть 50 тыщат ломаньстэ нодк-*
массовой робота,
Ловнома—кудонь заведующеесь низь кавто, виевстэ кемекстазь по репленият секс, што тосо учить
Осипова ялгась местяк а тейкшны. зициятнень ды сайсть эсист кедьс Италиянь генералонть Грацианинь
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Обед ено фронтсо Сидамо про- еыньзе Италиянь самолётнэнь пель
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евгавтыть Абиссиниянь войскатне од бомбардировкадонть и з а в к с т 
нь ды якстере крёстонь пунктнэнь
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Аддис-Абебав пачтезь Швециянь
провинциянь столицас— Иргалемэв,
Куцян велесэ палтсь
неть читнестэ сы Аддис-Абебасто полевой госпитальстэ вачо ды ке
телятник
Швециянь консулось, кона еода- пе штапот 3 ломанть,
Аволь умок Куцян велесэ у л ь 
Ереминэнь а тарка роботамс вельсоветсэ.
несь пожар.
^Кабинань вельсоветэнь секрета- р0 тевтнес Еремин тарги и вельсоКавто част чить кирвайсь МТФ-нь
телятникесь, косо ульнесть кото ресь Еремин Г. апак лотксе симни ветэнь председателенть Кочкаева
вазт. Вейке вазось палсь совсем, винадо ды теке марто тейни эрьва ялганть.
Колхозник.
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Январень 18-це чистэ Еремин
О тв. ред акторось Г. БАЖАНОВ
леваи эд ярмакт—10,15 ды 20треш лость.
Пожарось лись теде, што телят- макссь стандартной справка пас
никвн-ь лоишолмасо. Неть ярмактнэ никенть печкась допрок амагптопортонь получамс Головин А. И.
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