
Весе масторонь пролетарийтне, пурнакодо вейс!

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й

КОЛХОЗТНЭНЬ
НКВД-нь Ардатовань Раннвмвнть ды Райнспвлнвнвнть газетаст

№  6 (80) Февралеиь 20 чи, 1936 ие

ТОВШГОЙЬ ЯРОИЗООДСТВДНТЬ СТЙМУЛНРОВАКИЯДО ды
товсюронь вндндя яодхозтнзнъ дохооностЕст

ССР-нь Союзонь Народной Кошиссратнзнь Созетзнть ды ВНП(^-вь Центральной Комитетэнть постаиозлзнивоь
Товсюронь видиця колхозтнэнь 

доходностест икеле пелев иокшол 
гавтоманть кис СССР-нь Сэвнар- 
комось ды ВКП(б)-нь ЦК-сь теить 
постановления:

1. 1936 иень июлень 1-це чистэ 
саезь кепедемс товсюронь анокста
монь питнетнень 1 целковойс 20 
трёшникс центнерэнть лангс.

2. Аравтомс, што колхозтнэ ды 
колхозниктнэ, конат миить госу
дарствантень сюронь максомань сы
нест аравтозь обязательстванть то
павтомадо мейле, получить преми- 
ят-надбавкат государствантень ми
езь эрьва центнер товсюронть кис, 
истямо расчётонь коряс:

Колхозтнэ, конат мисть государ
ствантень 10 центнердэ аволь седе 
аламо товсюро, но 50 центнердэ 
аволь седе ламо вейке колхозс, п о 
лучить государствантень миезь эр ь- 
ва центнер товсюронть кис премия 
надбавка рамамонь действующей 
питнентень 10 процентт

Колхозтнэ, конат мисть государ
ствантень 50 центнердэ ламо тов- 
сюро, но 100 центнердэ' аволь седе 
ламоГвейкй колхозс, получить го 
сударствантень миезь эрьва цент
нер товсюронть кис премия-надбав- 
ка  рамамонь действующей питнен
тень 15 процентт.

Колхозтнэ, конат мисть государ
ствантень 100 центнердэ ламо тов- 
сюро но 150 центнердэ аволь седе 
ламо вейке колхозс, получить госу- 
дарстваЕхтень миезь эрьва центнер 
товсюронть кис премия надбавка 
рамамонь действующей питнентень 
20 процентт.

Колхозтнэ, конат мисть государ
ствантень 100 центнердэ ламо тов- 
сюро, но 200 центнердэ аволь седе

сударствантень миезь эрьва цент
нер товсюронть кис премия-надбав- 
ка рамамонь действующей питнен
тень 75 процентт.

Колхозтнэ, конат мисть государ-/ 
етвантень 800 центнердэ ламо т о в - ' 
сюро, но 1000 центнердэ аволь се
де ламо ьейке колхозс, получить 
государствантень миезь эрьва цен
тнер товсюронть кис премия-над- 
бавка рамамонь действующей пит
нентень 90 процентт.

Колхозтнэ, конат мисть государ
ствантень 1000 центнердэ ламо тов- 
сюро вейке колхозс, получить, го
сударствантень миезь эгьва цент
нер товсюронть кис премия-надбав- 
ка рамамонь действующей питнен
тень 100 процентт.
. 3. Колхозниктнэ, конат мисть го

сударствантень 15 килограммадо 
аволь седе а ламо товсюро, но 25 
килограммадо аволь седе ламо кол
хозонь вейке кардазс, получить го
сударствантень миезь эрьва килог
рамма товсюронть кис премия-кад- 
бавка рамамонь действующей пит
нентень 10 процентт.

К олхозникте , конат мисть госу
дарствантень 25 килограммадо л а 
мо товсюро, но 50 килограммадо 
аволь седе ламо колхозонь вейке 
кардазс, получить государстван
тень миезь эрьва килограмма тов- 
сюронть кис премия-надбавка ра
мамонь действующей питнентень 
15 процентт.

К олхозниксэ, конат мисть госу
дарствантень 50 килограммадо л а 
мо товсюро, 75 килограммадо аволь 
седе ламо колхозонь вейке кар
дазс, получить государствантень 
миезь эрьва килограмма товсюро- 
нть кис премия-надбавка рамамонь

20 про-

тень миезь эрьва килограмма тов- 
сюронть кис премия-надбавка ра
мамонь действующей питнентень 
60 процентт.

К олхозникте , конат мисть госу
дарствантень ЗОО килограммадо ла
мо товсюро, но 400 килограммадо 
аволь седе ламо колхозонь вейке 
кардазс, получить государстван
тень миезь эрьва килограмма тов- 
сюронть кис премия-надбавка ра
мамонь действующей питнентень 
75 Процентт.

Колхозниксэ , конат мисть гоеу- 
дарствентень 400 килограммадо л а 
мо товсюро, но 500 килограммадо 
аволь седе ламо колхозонь вейке 
кардазс, получить государстван
тень миезь эрьва килограмма тов
а р о н т ь  кис премия-надбавка рама 
монь действующей питнентень 90 
процентт.

К олхозниксэ , конат мисть госу
дарствантень 500 килограммадо л а
мо товсюро колхозонь вейке кар
дазс, получить государствантень 
миезь эрьва килограмма т о в а р о 
нть кис премия-надбавка рамямадь* 
действующей питнентень 100 про
центт. *

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть председа
телесь ‘ В. МОЛОТОВ.

ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэнь секретаресь И. СТАЛИН.

1936 иень февралень И -ц е  чи.

ламо вейке колхозс, получить госу-! действующей питнентень 
дарсавантень миезь эрьва центнер | центт.
товсюронть кис премия-надбавка! Колхозниксэ, конат мисть госу- 
рамамонь действующей питнентень, дарствантень 75 килограммадо ла
зо процентт.

Колхозтнэ, конат мисть государ
ствантень 200 центнердэ ламо тов- 
сюро, но 300 центнердэ аволь седе 
ламл вейке колхозс, получить госу
дарствантень миезь эрьва центнер 
товсюронть кис премия-надбавка 
рамамонь действующей питнентень 
40 процентт.

Колхостнэ, конат мисть государ
ствантень 300 центнердэ ламо тов- 
сюро, но 400 центнердэ аволь еде 
ламо вейке колхозс, получить госу
дарствантень миезь эрьва центнер 
товсюронть кис премия надбавка 
рамамонь действующей питнентень 
50 процентт.

Колхозтнэ, конат мисть государ
ствантень 400 центнердэ ламо тов- 
сюро, но бООцентнердэ аволь седе 
ламо ьейке колхозс, получить го
сударствантень миезь эрьва цент
нер товсюронгь кис премия надбав
ка рамамонь действующей питнен
тень 60 процентт.

Колхозтнэ, конат мисть государ
ствантень 600 центнердэ ламо тов* 
рюро, но 800 цен гн •рдэ аволь седе 
ламо вейке колхозс,^получить го-

Успешна ютавтыть ста
хановской декаданть

Красный Полянань колхозось ус 
пешна 
данть.
то чис-февралень 15-це

Питнезэ 5 тр,

НОРМ Ш Е ЛАМОКСТЬ 
ТОПАВТНЕВИТЬ 

ВЕЛЬСКА.
8Щ б)-нь окопонть ды МАССР нь 

СИК-нь решанйинть стахановсной де- 
кадникенть ютазтомздо сэлдатш знь 
„Воля“  колхозсо толковазь весе бри- 
гадатнева, Д екаднш сь ютавтови пакш 
энтузиазма марго. Выработкань нор
матив ламоксть топавтневить взльска.

ГРИШИН й, П. колхозникесь ускси 
навозт коллпо километрань тарка. 6 
возонь таркас нормань коряс, сон ус
кси чинть 10 вазт, роботы 2,25 тру
дочить.

Редков П. Ф . колхозникесь вейке 
километрань васолмас ускси 15-15 возт, 
нормась 10 возт, теи 2 трудочить, а 
Царев П. А. колхозникесь теке жо 
расстояниянтень ускси 17-17 возт, 
чинтень сави тензэ 2,25 трудочить.

Ансяк стахановской декаданть вей
ке чистз-фзвралень 16-це ч и с т э - ш к  
хозонь келес ускозь 75 тоннат на- 
возт, пурназь 28 центнерт саразонь 
навозт ды 10 центнерт куловт, ютав
тозь . т е т  кирдема 21 гектаронь 
площадь лангс.

БОЯРОВ.
ВЕСЕМЕНЕНЬ РОБОТАМС 
НИЗОВ КОЛХОЗНИКЕНТЬ 

ЛАТСО.
„Западный край“ колхозонь чле

н э с ь  Низов Егор ялгась ветясь 
| покш оаз'яСнительной робота кол- 
хозяиктнэнь ютксо урожаень ке- 

! ледема тевсэнть куловонь ды са-
югавты стахановской д е к а - Iраэонь навозонь значениядонть. 
Стахановской декадань кав-1 Низов ялгась васенцекс кундась 

ды 16-це куловонь ды саразонь навозонь 
читнестэ пурназь 10 центнерт ку- пурнамо тевентень. Февралень 15 
ловт, 35 центнерт саразонь навозт ды 16-це читнестэ сон пурнась 4

мо товсюро, но 100 килограммадо 
аволь седе ламо колхозонь вейке 
кардазс, получить государстван
тень миезь эрьяа килограмма тов- 
сюронть кис премия-надбавка дей
ствующей питнентень ЗО процентт.

К олхозниксэ, конат мисть госу
дарствантень 100 килограммадо л а 
мо товсюро, но 150 килограммадо! 
аволь седе ламо колхозонь вейке' 
кардазс, получить государствантень 
миезь эрьва килограмма товсюро- 
нть кис премия-надбавка рамамонь 
действующей питнентень 40 про
центт.

К олхозниксэ , конат мисть госу
дарствантень 150 килограммадо л а
мо товсюро, но 200 килограммадо 
аволь седе ламо колхозонь вейке 
кардазс, получить государстван
тень миезь эрьва килограмма тов
сто роить кис премия-надбавка ра
мамонь действу Ю1цей питненгень 
50 процентт.

Колхозниктнэ, конат мисть госу- 
харствантень 200 килограммадо л а 
мо товсюро, но 300 килограммад 
1ВОЛь седе ламо колхозонь эрьв> 
кардазс, получить государотван-

ды 75 тоннат навозт.
Башка колхозниксэ  Стахановс

кой читнестэ ламоксть топавтнить 
роботань нормаст вельска, Ж идков 
И. пурны чинть саразонь навозт 5 
цент., нормась 3 центнерт. Ламос 
кассь колхозниктнэнь заработкастак.

А. П. Жидкое

центнерт куловт ды 2 тоннат са
разонь навозт.

Эсензэ ладсо тееме-колхозникт- 
нэнь кудова пурнамс куловт ды 
саразонь навозт-Низов ялгась тер
динзе лият колхозниктнэнь.

Книяял.

СНИМКАСОНТЬ урожайностень коряс. икеле молицятне, совещаншЬ 
учаотниктнз. (Керш ендо витев)

Волошин Андрей ЕФнмэвич Азозо Черноморской краень Ланинградскои 
МТС-нь тракторной бригадань бригадирэсь. Маликов Степан Прокофьевич ~  
Зренбурской областень Саракташзкои райононь ,.Труженик41 колхозонь пред
седателесь. Яковленко Михаил Александрович ды Ангелина Паша



„КРАСНАЯ ЗАРЯ“ КОЛ
ХОЗОСЬ ВИДЕМАНТЕНЬ 

АНОК
Олевкакь вельсоветэнь „Крэсная 

Заря“  колхозось тундонь видемантень 
анокстамонь роботатнень основном 
прядынзе.

бельхозинвентаресь'Плугт, изат, се- 
ялкат-целанек витнезь. Витнемань ка
чествась вадря. Анокстазь 22 парат 
сокамо) сивекст.

Ловонь кирдема планось топавтозь 
100 процентс. Пурназь 12 центнерт 
саразонь навоз ды куловт. Сортиро
вазь 348 центнерт видметь 

Тундонь видема кампанкянть ютав
томс анокстазь лишметненень сатыш
ка Фураж: 139 центнерт пинеметь 
ды  70 центнерт тикшеть.

Истяжо кадозь вейсэнь ярсамокс 
продуктат: 3 цннтнерт розть, 6 цен
тнерт товсшрот, 3 центнерт ямкст ды 
30 центнерт модамарть.

М. ВОРОНИН

МАКСОМС ЛОВНОМА КУ
ДОНТЬ АЛОВ ВАДРЯ ПО

МЕЩЕНИЯ!
Эщо аволь умок Турдак велень 

ловнома кудосонть арасель кода
мояк культурной робота.

Меельс пелев допрок лиякстом
сь роботась. Ловнома кудосонть 
сеедьстэ эрить массовой беседат 
ды научной темань коряс докладт.

Истя, январень 29 це ды февра
лень 5-це читнестэ ютавтозь кавто 
беседат истямо темань коряс: „как 
произошел человек“ ды „когда по
явилась жизнь на земле“. Те • ро
ботась ютавтови школьной робот- 
никтнэнь вийсэ.

Бутим икеле ловнома кудов ки
як эзь яксе, то ней од лома
тне, колхозниктнэ малав весе яки
ть ловнома кудов, сынь тосо куль
турна оймсить, получить покш 
лезкс.

Но аволь эще весе вадрясто 
ашти тевесь, улить башка асатык- 
стак. Васняяк эряви меремс, што 
ловнома кудонь помещениясь виш
кине. арась эрявикс оборудования: 
стулт, стольть ды лият.

А яви кодамояк мель тень ко
ряс вельсоветэсь ды колхозонь 
правлениясь. Цыганов

Тюгашкин а вети куль
турной робота.

Мурза велень ловнома кудось 
велявтозь таргамонь кудокс. То
зонь эрьва чокшне пурнавкшныть 
од  ломанть ды колхозник! ансяк 
таргамо ды ёвксонь ёвтнеме.

Ловнома кудонь заведующеесь 
Тюгашкин ялгась культурно-массо
вой робота а од ломантнень, а кол
хозниктнень ютксо а вети. Само
деятельностень чокшнеть а эрсить, 
массовой кружокт ловнома кудо
сонть организовазь арасть

Явкин

СТАХАНОВЕЦТНЗНЬ р е н о р д т н э  к а с ы т ь  ч и д е -чис  
„ К ода улемс, бути ташто норматне а аштить до*стентепьностенть ко

ряс, но минек робочейтне ды роботницатне кензргть уш тевсэ икельдизь т  , 
сынст ветексть ды кеменьксть? Арезди минь знардоян присягали минек м
удалов кадовамонть виде чинзэ лангс? Буто, те минек янгат арасзль?!лиси т о р о с о )  нолдась советско-

СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ
ОТНОШЕНИЯТ

(ОГАЛНЛ.)

-'Поздравляю тонь рекердот марто. 
-Напрасна. Сон уш теие икельдязь 
"К и н ь  ендо?
—Монсинь бригаданть ды сынст марто монськак.

СОВЕТЭНЬ МАСТОРОНЬ ТРУДИЦЯТНЕ АНОКСТЫТЬ 
ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ ЧИНТЕНЬ

Якстере армиянь чинтень анокс
тамось пек виевгавтызе минек мас
торонь предприягиятнесэ, колхозт
нэсэ ды совхозтнэсэ оборонной ро
ботанть.

Покш изнявкс марто Якстере ар
миянь 18-це годовщинантень сыть 
Ленинградонь трудицятне. Аволь 
полной даннойтнень коряс ошсонть. 
Ворошиловской ледницятнеде 153 
тыщадо ламо. Ледьнемань тевесь 
пек келейгады Ленинградонь ават
нень ютксо фабрикань ды заводонь 
5 тыща работницат, истя жо учре
ждениянь служащейтне кандыть 
Ворошиловской ледьницянь лемть.

Чи валгомань областень районт
нэсэ строить парашютной 6 од ви 
шкат ды планерной 5 станцият. 
Вежицской „Красный ирофинтерн“ 
заводсо ды Дятковской хрусталь
ной заводсо организовасть 35 ст
релковой командат. 200 ламо Воро
шиловской ледницят—робочейтнес- 
тэ ды к о л х о зн и к тетэ с т э  Якстере ар
миянь чинтень ^аксы Бельской

Ш а - ж с л з а , ! м е е  

■ ч у п х о  т и е и х » .
Февралень 13-це чистэ Турдак 

зелень колхозонь председателесь 
Семенкин С. А. ды завхозось Па
вёлкин И. Г. усксть Ардатовасто 
13 литрат керосин ды, кавонест 
пильге лангсоай  аш тевезь иредь
стэ, валызь те керосинэнть утомс, 
косо колавсть ламо видьметь.

Турдак велень к о л хозн и ксэ  ве
шить апак жаля наказамс неть 
пияниця-вредительтнень.

Колхозник

районось.
Келейстэ вети Якстере армиянь 

чинтень анокстамонть колхозной 
велесь. Саратовонь краень Новоу- 
зенской райононь эрьва колхозтнэ
сэ организовавить военной ледьни- 
цянь кружокт. Знярыя артельть 
строить тирт Новоузенскойсэ ти- 
рэсь обслуживает 5 колхозт. Район
со й т^ тозь  военной налксема „Но- 
воузенскоенть лангс наступлениясь 
ды ванстомась“.

Те налксемасонть налксесть 700 
ломанть.

Чи валгомань областень Думи- 
нической райононь Сталин лемсэ 
ды „Путь к социализму“ колхозт
нэсэ организовазь химической ды 
санитарной командат. Ярцевской 
райононь „Пролетарий“ артелень 
конюхтнэ пелькстыть седе вадряс
то лишметнень мельга якамонть ш  кул^  щг0 Аксумонть эйстэ 
кис, штобу сынь эрьва шкасто бу- ГИдометрань таркасо обед ено, А
ти карми эрявомо, улевельть анокт 
Якстере армияньтень.

ЗАБЕЛИН УСПЕШНА ТОПАВТЫ ФИНПЛАНОНТЬ.
Забелин Павел Васильевич ро

боты Жабинань вельсоветэнь чле
нэкс. Сон вети покш обществен
ной ды массовой робота^колхоз- 
никтнэнь ютксо. Забелин шкастон
зо толковизе колхозниктнэнь ют
ксо культсборонь ютавтомадо рай
исполкомонь постановлениянть, 
ютавтсь беседат башка колхозник- 
тнэнь марто.

Массовой роботань ветязь, З а 

белин ялгась успешна топавти 
финпланонть. Истя, февралень 10- 
це чистэ сон пурнась эсензэ учас
ткастонзо 800 целковойть культ- 
ебор, ды аволь седе аламо пурнась 
февралень 11-це чистэ.

Велень советэнь члентнэ должны 
саемс роботань пример Забелинэнь 
пельде

Кочхаева, Еремин.

японской отношениятнеде статья, 
конасонть мерезь, што „Хирота 
пек мелявты советско манчжурс
кой границанть лангсо сеедьстэ 
вооруженной етолкновениятнеде.“ 
Мелявты сынст коряс истяжо Япо
ниянь премьер—министрась С т а 
даяк.

Те темант-а коряс Окада марто 
кортамсто—тешксты газетась,-Х и -  
рота мерсь, што сон. „снартни се 
де кеместэ ванномс инцидентнэнь 
ды кармавтомс советской ды ман
чжурской втастьнень кундамс тар 
кань порядкасо с а р т н э н ь  решамон
тень“, Хиртга, газетанть валонзо 
коряс, тешссгызе, што сон а арси 
неень конфтнстэнгь пштилгадома- 
нтень в  ̂1 \1 ^к юстьнеде.

Советэнь Союзонть, Япониянть 
ды Манчж >у—Тонть ю ткЫ  отно
шениянть ладямодо Хиротань ме
лезэ, газетанть валонзо коряс, Ока- 
да шнызе. Теке марто Окада ал
тась максомс Советско-Японской 
отношениятнень ладямосонть Хи- 
ротанень лезкс.

Япониянь „НицирО Цусин4' те
леграфной агенствась, внешне—  
монгольско—манчжурской ды со
ветско-манчжурской границатнень 
лангсо инцидентнэде сёрмадомсто 
тешксты: Япониянь политической 
круггнэсэ ,,ловить покш меленть 
коряс сень, штобу Литвинов са
воль Токиов, бути сон алкукс ба
жи чи лисемань Азиясо мирэнтень. 
Японияв Литвиновонь самось аш
тевель пек покш ролекс СССР-нть 
ды Япониянть ютксо паро отноше
ниятнень ладямосонть“ .

Абиссиниясо военной 
действиятнеде

Адцис Абебасго (АИнссиашшь 
столицась) пачтить кулят, што абим
енинань войскатне сезизь А дуя— 
Макале кинть лангсодвижениянть. 
Макалесэ Италиянь гарнизоаонтень 
ердтнить продовольствняать пара
шют лангсто.

Абиссиниянь командованиясь пач
9$ 

Абнс-

Чегодайкин колы школьной дисциплинанть
Мурзань вельсоветэнь председа- ти поогулт

телесь Чегодайкин ялгась пек гру 
бойстэ колы школань коряс пар
тиянь ды правительствань дирек
тиватнень.

Сень таркас, штобу максомс 
школантень лезкс, бороцямс 100 
процентэнь посещаемостень кис, 
сон сонсь сези занятиятнень, теев-

Январень 28-це чистэ Чегодай 
кин саизе Кузьмина Настянь тона
втнемстэ ды аравтызе дежурямо 
вельсоветс.

Истят грубой фактнэ аволь не
кеть.

Т.

Чумотненень примазь мерат.
Вишка Игнатовань Васень май

лемсэ колхозонь колхозниктнэ Кру- 
чанкин П. Т., Поняев Н. Н. ды 
Нарайкин Ф. вирень ускомсто ко
ласть колмо колхозонь лишметь: 
порксызь плечаст ды ватксизь хол-

каст.
Колхозонь промксось, вере ёв

тазь колхозниктнэнь колхозонь 
лишмень лангсо нарьгамонь кис, 
штрафовинзе эрьватань 3 трудочис

Нарайкин

еиниян ь войскатне итальянецнэнь 
каршо сражениясонть тейсть из
нявкс, ды потавтызь сыастудалов. 
Абиссинецтнэ сайсть горной а ор 
удият, 20 итальянецт маштозь. Ме
ельсе шкасто Аддис-Абебав састь 
пек ламо 'оружият.

Народонь фронтонь 
демонстрация

Парижсэ (Франция) февралешь 16“ 
це чистэ ульнесть нарьгамотнень 
каршо народной фронгонь демон
страция» Те демонстоацяясонгь ис
тяжо вешсть седе курок нолдамс 
фашистэнь лигатнень.

Дем »нстрациясонть улъееогь е д к  
ш>й фронтонь руководитейьше ды
10 организациятнень пельде пред
ставительтне, кочат совить карод- 
ной фронтонтень—ком мунксгиче» 
ек '»й1 социал-демократической пар- 
тиягне, радикал-социалисгской пар
тия ды лият.

800 тыщат „Иятернацяоналонь“ 
моразь пештизь ульцятневь. Виев 
кись, кона примерна 4 километрань 
кувалмосо Пантеон пл*>щ т е н т ь  
эйстэ — Касьян площаде *ть видьс, 
ульнезь пеш гяаь д 'йонстряегиэяь 
эйсэ. Весе районсонть ульцянь дви
жениясь ульнесь лоткавт <зь.
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