В есе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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еНДЕМИНТЕНЬ
Уокшзрзйнь НКВД-нь сисемеце; А неязи Куцян велзсз зрявинс за
пленумось кармавтынзе весе колхо ботямо колхозниктнэнь кисак-васень
зтнэнь, штобу апрелень 1-це чис бригадань паксянь стансо сыненст
анокстамс весе паксянь стантнэнь эрямс а косо, помещения арась. Но
ды тозой кармамсусксеме видьменть тень кис пек амелявтыть колхозонь
ды вельхозинвентаренть. ^ о минек председателесь Кочетков ялгась ды
райононь ламо колхозт те решения полеводось Ботенков ялгась. „Мезеяк
нть эзизь топавть, паксянь стант аравганок“ -кортыть сынь.
нэнь эзизь анокста тешкамс.
Аволь седе вадрясто ашти тевесь
Саемс, примеркс, Куцянвелень Ста Куцян валень колхозсо лия паксянь
лин лемсэ колхозонть. Дажи васень стантнэнь анокстамосяк.
бригаданть паксянь стансо-сех васоло А усксить паксянь стантнэс ма
колхозсонть-малав мезеяк арасть. Аш шинат ды видьметь Безводноень,
ти ансяк вейке утомо, козонь тош Турдаконь ды лият колхозтнэяк. .Та
камс апак ускт видьметь. Станон ргсемс шканть паксянь стантнэнь
тень машинань ускомадо колхозонь анокстамосонть, эйзэст видьметнень
руководительтне кортыть и стя:- „Т е 
нь минь тейсынек коть знярдо“ . А ды инвентаренть ускомасонть а эря
мекс бу инвентаренть станс а уско ви ве чияк! Весе колхозонь паксянь
мс ней,видеманть кармамодо икеле?!'стантнэ должны у л ш ; анокт.
Эмеж-пирень бригадантень правлениясь лезкс
а максы.
Куцян велень Сталин лемсэ кол 
хозонь эмеж-иирень бригадась вас
ты тундонь видеманть допрок аволь
аноксто: арасть кемекстазь ломанть,
лиш ме! ь, вельхозинвентарь ды лият.

КЕЧУШЕВАНЬ КОЛХО
ЗОСЬ ВИДЕМАНТЕНЬ
АВОЛЬ АНОК.

К о р г а л г о с ь цифрасо
Зняоо сон теи?-,,360“ . А нормазо?-„127'1. А зняоо ионзэ-,, 13"
КОЛХОЗНИКТНЭ А СОДЫТЬ, КОСО КАРМИТЬ
РОБОТАМО.

„Волна революции“ д ы “ Рабо
чая бригада“ колхозтнэ тундонь
видемантень анокстыть лавшосто.
Кавто колхозтнэс* робочей лиш 
Колхозонь правлениясь (предсе метнеде лововить 107 прят ды ве
дателесь Кочетков ял гась) эм еж  се сынст справна чист берянть.
пирень бригадантень кодамояк мель Неть колхозонь руководительтне а
тонавтыть ВКГ1(б)-нь обкомонть
а яви, лезкс тензэ а максы.
ды
совнаркомонть постановлени
Сельме.

я т „тунда видемантень лиш мет
нень анокстамодо“-л.ишметнень о й 
мсеме даизь аравт, эснэст робо
тыть.
„Волна революции“ колхозонть
кавто бригадасо) бригадиртнэ Ер
шов ды Гостеев) арасть организо
вазь звенат; лишметне колхозник
с э мельга анак кемекста.

НАМЗЙНКАНЬ РАЙОНГА ПАРТИЙНОЙ ДОКУМЕНТНЭНЬ
ПОЛАВТНЕМАНТЬ МОЛЕМАДО

ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомонь бюронть 1936 иень мартонь 25-це чинь зостановлениязо

1. Тешкстамс, што Ч ш зи н ка н ь тезь ды теезь „Х“-кс, аволь ч ар к о  мьяненко ялгась райкомонь аппа
Кечушевань „Виде-ки!< колхозонь
правлениясь оймась сень лангс, што .районга партдокумеитнэнь полавт девикстэ сёрмадозь „горрайпроф* ратонть пельде партийной докум ен
колхозось, кода сои лови, тундонь немась моли овси азоль удовлет- совет“ валонть пезэ. Занимаемой тнэнь сермадстомсто аккуратностеворительнойстэ. Максозь партдоку- должностьсэнть почтань заведую нть, тщатедьностенть ды партий
видемантень „основном анок.
небрежнойстэ, щеенть таркас сёрмадозь „почта ной документнэнь полавтомадо ЦК11о комсомолецтнэнь ды вель- ментнэ сёрмадозь
нь пленумпнь решениятнень ды
кортнунь проверкасо л и в т езь л а н гс улить знярыя витевксэнь теемань л ь о н “.
случайть.
Комарова
ялганть
лемс
4.
Партияскандидатонть
Анош
ки
ВКП(б)-нь ЦК-ть директивной у к а 
ламо п о к п п ' а п а к т е й т ь тевть.
0 „
сёрмадозь партдокументнэсэ сер- нэнь учетной карточкасонзо сёрма заниятнень кеместэ ды точнойстэ
Веикеяк оригалясо анак толкова кадовкстнэнь витевкстнэде башка, дозь „июнь 1932 г. Теньгушевский топавтоманть таркас, тейсь сынст
о р и га д аш е н ь производственной за- учетной карточкасонть аволь виде Р К “. Трудовой деятельностень сёр коламо партдокументнэнь максы
даниятне, апак толковак выработ- стэ ульнесь сёрмадозь партстажось мадовкстнэнь коряс А нош кин Те- нзе витевкст марто, переписчикеВк11(б)-нь райкомонь секретаресь Е1ьгуш евань районсо арасель.
нть эзизе ка я роботасто, сестэ, ко
кань норматне. Видеманть самс
5. Куторкинэнь отчетной карточ да сон наяв эгъ машто робогамо.
Демьяненко ятгась колазь партдол и я д с т ь ловозь част, но яровиза- кументнэсэ весе сёрмадовкстнэнь касонть фотокарточканть омбоцеено
ВКП(б)-нь обкомонь бюрось теи
циянь теемс помещеният арасть апак проверя,
переписчикентень сёрмадозь 003264 номер, 0032464
постановления:
ды аламо сынст кис заботасяк.
макссь распоряжения Комарованень номерэнгь таркас, учебной карто
1. Лоткавтомс Чамзинкань райо
Паксянь стант арасть ды колхо- ли я партдокументнэнь сёрмадома чкасонть жо сёрмадозь овси арась. нганть п ^ д о к у м е н т н э н ь п ол авт
Се фактось, што Борискин ды неманть. Меремс Демьяненко я л 
зрнь председателесь З и н га е в я л  до, конадо, партдокументнэнь ом 
боцеде сёрмадомстояк партстажо- Бекшаев ялгатне примизь колазь гантень анокстамс райкомонь а п п а 
гась ансяк эщо арси сынст с т р о  (нгь невтизь аволь видестэ, улить партийной документнэнь корты с е  ратонть ды весе парторганизация
ямс.
де, што партиянь райкомось ком нть партийной документнэнь по
колавкст.
С еялкатне весе ниленест б р и г а 
1.
Партияс кандидатонть Бекшее-мунистнэнень эзизе толкова сень, лавтнеманть, аравтомс, прок основ
датнесэ апак витне, сынь асцить вень учетной каргочкасонзо „Кун- што сынь обязааы отказамс пар ной вейкине задачакс—седе тов
тийной документнэнь
получамо- гак тонавтнемс коммунистнэнь ды
л ов ало- сёксенть самсто. А витне гура валось витезь „Ардаговский“
дост, бути эйсэст ули кодаткак н е  видестэ максомс сынест робота.
валось
жо
ваднезь.
Регистрацион
мась эряви эрьва сеялкантепь; к о 
2. Каямс роботасто переписчи* еной бланканть „род занятий“ Тра точность ды витевкст.
натнень улить овси амаш товикс ссасонть сёрмадозь: ош „Владиво
нть
Азетин ялганть прок роботамо
Весе те лиси сень эйстэ, што
пелькст, арасть гирят ды цент.
сток 12 участок работы“, коламо ВКП(б)-нь райкомонь секретаресь овси а маш тыцянть.
Кавксо плугт витнезь, но сынст участка, кодат роботат—а содави
Демьяненко я л га сь коммунист
3. Тевсэ лезксэнь максомо коман
эйсэ улить ламо асатыкст: В е е н с т  Документнэ полавтозь ды максозь нэнь ды райкомонь аппаратонть ди ро ване тов. ВКП(б)-нь обкомонь
партдо кументнэчь полавтнемантень бюронь членэнть Матасов ялганть.
нэнь а чарыть чарост, лиятнень Бскш аев ялгантень.
3.
Партиянь членэнть Борискианокстынзе аволь уд >влетворитель4 . Те решениянть печатамс рес
лавш ст лемехест. Ювкин б ри гади 
н а » ташто партбилетэнзэ регист2 нойстэ, эзинзе лово Чамзинкань публиканской ды районной газе
рэсь отвечи истя^П лугтнэнь минь рационной бланканть 1746800 но районга партдокументнэнь проверяэзинек примакшно, а кузницясто мерэнть таркас сёрмадозь 174680, монть молемадо крайкомонть ды татнесэ.
ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомонь
сынст усксизь эйкакшт.
„О ь нолдазь. Учетной карточка ВКП(б)-нь обкомонть постановле-|
секретаресь—ПРУСАКОВ.
сонть римской цифрась „Vй, в и  ниятнестэ невтезь уроктнэнь Д е
Бары ш ев

ГАБВЕЛЬКОРТНЭНЬ
ГАйОННОК СЯЕТОСЬ

АБИССИНИЯНЬ ОШТНЭНЬ
ВИЕВ БОМБАРДИРОВКА
Аддис-Абеба, 27. Кавто чиде ике
ле, знярдо ульнесь бомбардировазь
Дж идж игась, зняры я бомбат у л ь 
несть истяж о ёртозь Абиссиниянь
военной лазаретэнть лангс, косо
ней роботы Ф инляндиянь якстере
крёстонь амбулаториясь,, 6 ломанть
маштозь.
Д жиджигангь бомбардировамодо
мейле ульнесь бомбардировазь Ф и я
ошось, кона аш ти Д жиджиганть
ды Хараронть ютксо.
Аддис-Абеба, 28. Италиянь са
молётнэ бомбардировить Гобанть,
—Вале провинциянь столицанть,
косо ашти Ш вециянь якстере крёс
тонь госпиталесь.
Лондон, 23. Аддис-Абебасто Р е й 
тер агентстванть кулянзо коряс,
Корамонть ды Уалдиинть бомбардировкасто (пелеве ено фронтось)
леднезь ды правтозь Италиянь 2
самолётт.
Италиянь самолётнэ ёртсть 20
бомбат Италиянь икелень консульетвань ды Гоздоресэ Ф ранциянь
миссиянь зданаягнень лангс.

Рабвелькортнэнь районной сч ё
т о с ь ютавтозь 1936 иень мартонь
30 чистэ. Счётсонть ульнесть 66
ломанть-райононь
ды
городонь
стенгазетатнень
редколлегиянь
члент ды редакторт, рабвелькорт
ды
районной
организациятнень
пельде представительть.

Слетось
кунсолось
ВКП(б)-нь
райкомонь культпропотделэнь з а 
ведую щ еенть Веремо ялганть докладонзо-„Стахановской тундось ды
колхозсо стенгазетатнень задачаст“,
содокладтнэнь теизь Ч е тв ер та ко 
вань общеколхозной стенгазетанть
редколлегиянь членэсь Доянов я л 
гась, ды Куцян велень вельсове
тэнь Блюхер лемсэ колхозонь стен
газетань редакторось Самсонов я л 
гась. Докладтнэнь прядомдост мей
ле ульнесть максозь ламо вопрост.
А кода прядовсть вопростнэ, кар
масть кортамо нрениясо.
Васеньцекс
прениясо
кармась
кортам о Л азарев ялгась-,,Парижс
кая ком муна“ колхозонть стенгазе
тань редакторось. Сонзэ корта
мозо ульнесь кунсолозь покш ме
льсэ. Л азарев ялгась ёвтнесь рабвелькортнэнень эсензэ роботань
опытэнть. Стенгазетатне-общ еколхозной ды бригаднойтне-лиснить
шкастонзо иень перть. Велькортл э ютавтсть рейд, проверизь кол
х о зо н ть кода аноксты тундонь ви
дем антень. Валонзо прядомсто Л а 
зарев ялгась кортась райгазетанть
робоэадо, теш кстась сонзэ лавшо
ёнксонзо сень, ш то газетась аламо
яви мель культурной роботань во
простнэнь лангс, асатышка максы
интересной информацият ды лият.
Б а р ы ш е з ялгась,
Кечушевань
газетанть редакторось, эсензэ выс
т у п л е н и я с т критиковась
знярыя
•стенгазетат, конат ульнесть вы ста
вкасонть; пек ламо асатыксэнзэ
улить
Блюхер лемсэ колхозонь
газетанть. Барыш ев ялгась ёвтнесь
седе, Кода сон, районной колхоз
ной школасо курстнэ тонавтнемс
тэ, организовась тосо стенгазетань
нолдамонть.
Покш интересэсэ кулсонызь елетонь делегатнэ старой велькоро
нть, Воронин ялганть валонзо. Сон
-ёвтнесь кода сынст колхозонь га
зетась лезды роботасо колхозонтень,
•колхозсо стахановской движениянте н ь .
Мейле ал тнесь максозь в а л
ВКП(б) нь райкомонь секретарен
тень Кутузов ялгантень. Кутузов
я л г а с ь аравтсь велькортнэнь ике
лев знярыя конкретной задачат:
стенгазетась должен лисемс эрьва
бригадасо, сок должен организова
мс звенатнень ды башка колхоз
н и к н е н ь ютксо соцпелькстамонть
ды ламо л ият задачат.
Обедэнь перерывдэнть мейле елетонь делегатнэ кунсолость район
ной газетань редакторонть Б а ж а 
нов ялганть валонзо. Сон кортась
стенгазетатнень ды райгазетанть
роботадост ды тундонь видема ш к а 
стонть сынст задачатнеде.
Седе товхкортаеть п р е н и я т Гри
ги чев ялгась (Жабина)-, Горохов
вельгсорось (Жаренка), райпрокурорось Фирсов ял га сь ды лият.

Видьметне ды фуражось
ускозть паксянь станс.
Покш-Куаьминянь колхозось ус
кинзе паксянь станс видьметнень
ды фуражонть. Паксянь станс ус
ксить вёльхозинвентаоенть.
Кармасть тееме пребвой яровиза
ц и я — начтасть кавто центнерт пи
неме. Яровизациясь юты нормальаойстэ.
Ком в.

1904 иестэ Сталин ялгась роботась Чиатурасо (Грузия). Знярдо уль'
несь Ниатурской большевикень подпольной организациянть еедицякс, Ста
лин ялганть мельга пек пансесь полициясь, V
. . . . кекшнесь,
Сталин ялгась вешкане эрясь Перевися велесэнть (Чиатуронть маласо) У,
Чененидзе крестьянинэнть кудосо. Ней Чеченидзе ялгантень топодсть 80
иеть, сон получи персональной пенсия ды икеле ладсо эри Перевиси веле
сэнть.
СНИМКАСОНТЬ: Перевиси велесэнть Чененидза ялганть кудось, Те ку
досонть 1904 иестэ кекшнесь Сталин ялгась.
фотось
___
ПЕЛЕВЕ ЕНО КАВКАЗОСЬ
ПРЯДЫ РАННЕй ЗЕРНО
ВОЙТНЕНЬ ВИДЕМАНТЬ

Советской пароходтнэнь иирдемаст наршо
Юренев ялганть протестэзэ

Токиосто кулятнень коряс, Н а о - 1агентэсь, мартонь 17-це чистэ еерниясо СССР-нь полпредэсь Ю ренев'масо вешсь Владивостоксо Я п о 
ялгась мартонь 31-це чистэ ул ь ниянь генеральной консулонть Сунесь Япониянь лия мастор марто гиситэнь кедьстэ разрешения Хакотевень ветиця министранть полав дете, эли Минмай портнэнень паро
тыцянзо Сигемицунь кедьсэ ды ходтнэнь совамодост ды тень лан
яволявтсь советской пароходтнэнь гс получась устной разрешения.
кирдемаст коряс протест.
Морской флотонь управлениясь сес„Сучан“ пароходось, кона мольсь кежо пачтясь кул я тень коряс «Су345 пасажиртнэнь марто Петропав ч ан “ ды „Двина“ пароходтнэнь каловскойстэ—Владивостоков мартонь питантнэнень, тейсь предложения
17-19 читнестэ понгонесь Чугурской совамс Минмай портонтень.
проливень районсонть виев шторЯпониянь морской флотонь у п 
мас „Сучан“ пароходонть лангсо равлениянть инстукциянзо ды Вла.уголиянть асатомодо, тень кувалт, дивостоксо Япониянь генеральной
Владивостока) морской флотонь у п  консульстванть разрешенияст ко
равлениянть распоряжениянзо ко р я с - Минмай портс совиця „Оучан“
ряс, „Сучан“ пароходонтень ул ь ды „Двина"
пароходтнэ у л ь н е 
несь кучозь уголия марто „Деина“ сть кирдезь Япониянь властьнень
пароходось. Сзнь кувалт, што „Су- пельде ды теде мейле кучозь Аочан“ пароходонтень ульнесь кучозь морив, косо кавонест еудчатне, еын^
уголия марто „Двина* пароходось ет командась ды 345 пассажиртнэ
арасель приспособленной ине ведь ловозь к и р д е м с .
сэ укшнома ды теде башка штор
Советской пароходтнэнь незакон
мовой шкастонть уголиянь грузя- ной кирдемаст каршо протестэнть
монтень, „Сучан“ пароходонть к а  теемстэ, Юренев ялгась тешкстызе,
питанось вешсь морской флотонь што суднатнень кирдемадост мейле
управлениянть кедьстэ разрешения ютасть уш кемень чиде ламо; кона
уголиянь грузямонть теемс маласо тевесь теи СССР-нь ды „Сучан“
бухтасо. Тень кисэ Владивостоксо пароходонь пассажиртнэнень покш
наркоминделэнь
дипломатической убыткат.

МОНГОЛИЯНЬ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ
ТЕРРИТОРИЯНТЬ ЛАНГС ЯПОНО-МАНЧЖУРТНЭНЬ
ПЕЛЬДЕ ОД КАЯВОМА
У лан-Батор, мартонь 31-це чи
(ТАСС). Мартонь 31 це чистэ зня
рыя кементь грузовой машинасо,
батареятнень, танкатнень, бронема
шинатнень ды авиациянть тевс нол
дазь/ японо-манчжурской отрядось
одов каявсь Адык-Долон Мояголиянь пограничной заставанть лангс,
ды те пунктонть саемадо мейле
кармась тееме наступлениянть Там
сын Булакопть лангс. Япониянь
отрядонтень вейке шкасто савк
шнось пачкодемс Тамсыкенгь ма
лав, кона ашти Монголиянь Народ

ной Республикань территориянзо
лангсо, 45 километрат Манчжуриянь границаптьэйстэ. Но М е л о д и 
янь войскатне подкреплениягнень
получамодо мейле тейсть виев соп
ротивления ды карм азтызь Японо
манчжуриянь отрядгнэнь потамс
Адык Долононть тона енов. Япономанчжургнэ, истя жо од подкреплениятнень получамодо мейле одов,
ушодызь эсист каявомаст. Пачтязь
кулягнень коряс, М ш голиянь На
родной Республикань территориянть
лангсо столкновениясь моли.

А-важт» жеулътуршой: м елъШ О .
Кодаяк ачарькодсак ды а мусак
апак сода Турдак велень вельПОнть
ютындерят вакссканзо.
Васняяк,
арась вывесказо ды помещениясь
теке баня. С жиндерят лавкантень,
то а ков велявтомс, весе товарось
аш ти киякснэ ды полка алга, мень

гак паро культурной обстановка а
неят, а месть уш кортамсак лозунгонь ды плакатонь кувалт.
Райпотребсоюзонь
правлениясь
теде соды, но мераткодатак а при
ми.
Паф гц

Пелеве ено К 1Вказсо мартонь 25-це
чинтень видезь 473 тыщат гектарт.
Ранней зерновойтнень видемаст ко
ряс планось (крайсэнть) топавтозь
87.5 процентс. Видеманть прядызь
(42 районтнэстэ) 16 районт. Нацио
нальной областьнестэ сех икеле мо
ли Кабардино-Б ш кариясь, кола то
павтызе колосовойтнень коряс п л а 
нонть 70 процентс. Успешнойстэ
ютавтызь роботанть Чечено-Игнушетиянь зерносовхозтнэ. Ушодыть ви 
деманть Карачаесь ды пелеве ено
Ооетиясь.
Крайсэнть келейгадсь паринань
сокамось. Соказь 83 тыщат гектарт.
Моли позда ^ л ь т у р а т н е н ь виде
мантень анокстамось.
Днепропетровтцинань областень
эль весе районтнэва теезь авань
тракторной бригадат, конат пельк
стыть Паша ангелина марто эрьва
тракторсо
1700-1803 гектартнэнь
сокамост кисэ.
Ушодовсь тунда видемась Васоло
чи лисемань крайсэ Уссурийской
областьсэнть.
Таджикистанось видсь хлзпкасо
васень 700 гектарт.
Грузиянь колхозтнэ успешнойстэ
прядызь чаень видеманть. Видезь
1781 . гектарт.

ШЕезе ва я яъх
хяравлеияясъ?
Кириллов роботы Ж абинань Ки
ров лемсэ колхозсо учотчикекс.
сонензэ эрьва чине сакшныть аволь
аламо колхозникт, сынь кевкстнить
зняро роботасть трудочить, видес
тэ ли правлениясь сёрмады трудо
читнень книж ка: ды лият.
К иритл ов учотчнкесь тень' т а р 
кас, штобу отвечамс колхозниктнэнень паро мельсэ, седейшкава,
сон прок зверь каяви лангозост
ды паньсынзе правлениястонть еюдозь-севнозь,
<
Те э п р аволь весе'. Кириллов
истяжо беряньстэ топавты эсензэ
тевензэяк. Сон ламот а яки р о б о 
тамо, пачк симни винадо.
Мезе эно ванны колхозонь прав
лениясь, мекс ^щ") а паньсазо те
бездельникенть, рвачонть?
Колхозник

Отв. редакторось Г. БАЖАНОВ,
,
'

Райлито № 54 Т и р аж 450
зак . № 150
Т ипограф ия газ. „З а больш. колхозы“
гор. Апд\тоа, МАССР

