Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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Виднть аволь еортиро
вазь видьмесэ
Смольковань Сталин лемсэ нолхо'
оень руноводитольтно (продсодато'
лесь Гришин) колыть урожаень кепе
деманть корпс партиянть ды прави
тельстванть мероприлтнень.
Сень таркас, штобу видемс протравлвннойть ды ванькс видьмесэ,
Смольковань колхозось 4 гонтарт видьсь пинемо аволь протравлвннойды
аволь сортировазь видьмееа. Истяжо
3 гектарт видьсь аволь сортировазь,
берянь качествань видьмесэ товсюро.
Смольковань колхозось а штавты
тевс и удоброниятненьгак. Знярыя
ули пурназь саразонь навоз, но сон
тевс апак ютавт, навозонть пултыть.
Надоятано, што районной органи
зациятне примить эрявикс мерат Смояьковань колхозонь руководительтне'
иень.
СБОй,
ЗАИКИН КОМСОМОЛЕ
ЦЭСЬ СЕХ ВАДРЯ
ВИДИЦЯ
Заикин комсомолецэсь роботы
Петровкань (Олевкань вельсовет)
8 марта лемсэ колхозсо. Сон кол
хозсонть ловови сех вадря ви д и ц я
кс. 13 рядной сеялкасо Заикин,
лишметнень апак полавтнек, видни
7,2 гетаронь—гектарт. Роботань к а 
чествась вадря.
Заи ки н пельксты омбоце брига
дань Одиноков А. видицянть мар
то. Сон васов кадызе Одиноковонь,
кода видемань коряс истяж о кач е
ствань коряс.
Маень васень чистэ колхозонь
правлениясь З аикинэнь премйровизе.
М. Воронин.

ВИДЕМАСЬ ПРЯДОВСЬ
Манадышкань „Парижская ком
м у н а “ колхозось, колхозниктнэнь
ютксо келейстэ соцпелькстамонть
аравтозь, успеш на прядызе тун
донь видеманть.
Колхозонть сех вадря вид ицят
не—Филатов В., Елизаров М., Чижонков А. Сынь листь изницякс
л и я видицятнень марто пелькстам
онть.
А. Лазарев,

Газетнэнь, сёрматнень
кантнить паксяв.
Жабинань Киров лемсэ колхозонь
письменосецэоь Еремин ялгась ве
се почтовой корреспонденциятнень
газетнэнь, сёрматнень кантни п а к 
сяв, роботамо таркас.
Еремин ял га сь паксясо колхозниктнэнь марто вети массовой ро
бота, ловнокшны теньст газетат,
ж урналт ды л и я литература,
Григичев.

М. а е и ъ
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1936 ие

Питнезэ 5 тр.

1936 ИЕНЬ МАЕНЬ 1-ЦЕ ЧИСТЭ МОСКОВСО.

Якстере площадьсэ маень васень чинь парадось.
Снимкасонть: Сталин, Молотов, Калинин ды Димитров ялгатио трибунанть лангсо.

ФЕДОТОВОНЬ БРИГА
ДАСЬ ВИДЕМАНТЬ
ПРЯДЫЗЕ
Манадышкань „Западный кр а й “
колхозонь Федотовонь бригадась
видемань васень. читнестэ уш кар
мась молеме остатка бригадатнень
коряс икеле. Маень 8-це чистэ Федотовонь бригадась видеманть п р я 
дызе весеме культуратнень коряс.
Бригадасонть сех вадря видицят
не Л у к ‘янов Г. М., Л у к ‘янов II. И.
норматнень тонавтнизь велькска.
11 рядной сеялкасо сынь видне
с ть 8—8,4 гектаронь-гектарт сме
нас.
Велькор.

Кармасть модамарень
путомо.
Тургеневань вельсоветэйь 9 ян
варя лемсэ колхозось маень 8-це
чистэ прядынзе зерновой ды бобо
вой культуратнень, тикшекс ви
кань, кориандрань, маконь виде
матнень. Видемань планось топав
тозь 100 процентс.
К о л хозн и кн ен ь пиретнесэ виде
зь 5 гектарт каньсть.
Маень 8-це чистэ кармасть кол
хозосо модамарень путомо ды мо
дамарень путомс колхозниктнэнь
пирест сокамо.
Дементьева

Ков жо мольсть трудо
читне?

КОММУНИСТНЭНЬ АКТИВНОСТЕСТ КАЙСЬ.
Л уньгань первичной парторгани аволь покшке библиотечказо худо,зациянть коммунистнэ получасть жественной ды политической лите
одт партийной билет. Полавтоман ратура марто. Татаров коммуни
тень анокстамось ды одтпартийной стэсь культурнойкс теизе эсензэ
билетнэнь получамось кепединзе квартиранзо.
эрьва коммунистэнть актшшсстензэ.
Осипова ялганть, тоже ВК11(б)-нь
Коммунистнэ кармасть чувство член, ули партийной поручениязо—
вать покш ответе!венность: Тата- вети робота 4-це бригадань тейтерь
ров ялгась кемекстазь васень бри аватне ютксо. Сон толковизе кол
гадантень. Сон тосо, бригадасо, лов хозницатненень
вельхозартелень
нокшны газетат, кармась нолдамо уставонть, ливтинзе лангс сех вадетенгазета конась мобилизови кол- р я аватнень, конатне маень васень
хозниктнэнь тундонь
видеманть | чистэ ульнесть премировазь. Осипова ялгась получи кавто газетат,
куроксто прядомантень.
Татаров ялгась эзь нолдак вейке пачк ловны сынст, ловнозенть тол
я к партпросонь занятия; бажи к е  кови колхозниктнэнень ды колхозпедемс эсензэ знаниянть, маштомс ницатнэнень.
малограмотностенть, ули
эсензэ
Парторгось Агафонов.

РОБОЧЕЙ ДЕЛЕГАЦИЯТНЕНЬ МАРТО М. И.
КАЛИНИН ЯЛГАНТЬ КОРТНЕМАЗО'
Маень 8-це чистэнть ВЦСПС-сэ| Колмо часонь перть Михаил Ивапрофсоюзтнэнь залсонть М. И. К а -|н о в и ч отвечась зяры я кевкстнематлинин ялгась кортнесь л и я м а с т о р о н ь лангс, конатнень тензэ ма*кронь робочеень делегациятне м ар-1 етнизь делегатнэ. Неть кевкстнето, конат састь Московов. Кортнема матне ульнесть советской од коншкастонть ульнесть
ВЦСПС-энь етитуциядонть, советской демокраеекретарьтне Шверник, Вейнберг, тиядонть, Васоло Чи лисема ено
Аболин ялгатне, профинтернанть (Дальней Востоксо) положениядо
генеральной секретарезэ Лозовский нть, весемасторлангонь политикань
ялгась ды паровозной машинистэнь актуальной вопростнэнень СССР-нть
ды кочегаронь английской союзо отношениядонзо, Яксгере армия
нть генеральной секретарезэ Бром донть ды лият. Михаил Иванови
чень чаркодевикс д ч видекс отве
лей.
Л и я масторонь малав 200 деле тэнзэ лангс пурнавозтьне а весть
гатт, конат пурнавкшность проф тейнесть цяпамот.
Мейлё кортасть Франциянь, Ан
союзонь залонтень, лембестэ, паро
мельсэ вастызь М. И. Калинин я л  глиянь, Испаниянь, Американь, Че
хословакиянь, Австриянь, Скапдиганть.
Михаил Иванович ёвтась поздо навиянь, Мексикань робочеень де
ды
ровт л и я масторонь робочеень пред легациянь представительтне
ставитель! ненень, тешкстызе, што Чилинь робочейтнень представите
Советэнь Союзов эрьва иестэ робо лесь. Делегатнэ энялдсть ёвтамс
чеень зяры я делегациянь сакшно покш поздоровт народтнэнь ине
мась, ашти совестской ды грани вождэнтень Сталин ялгаитёнь, со
ц а т томбалькстнэнь робочей клас ветской правительстванть ветицят
сонть междунаронной солидарнос ненень ды СССР-нь весе трудицят
ненень.
т е н ь пек парсте невтицякс.

Эрзя Манадышкань
„Красный
пограничник“ колхозонь Федоров
Петр Борисович колхозникесь эщо
1935 иень октябрянь ковсто вит
несь колхозонь варма ведьгевть, но
роботань питненть, 15 трудочить,
сон тешкамс эзизе получак.
Федоров ял гась аволь весть тень
кувалт кевкстнизе колхозонь пред
седателенть Могилов ялганть ды
Аволь культурной помещения
бригадирэнть, но сынь кодамояк
Полань
колхозонь
правлениянть кат ды портрет.
лезкс эзть макст.
Колхозонь председателесь тень
Ков ж о мольсть Федоров колхоз помещениясь овси аволь к у л ь т у р 
кис
а мелавты, штобу велявтомс
ной. Стенатне рудазовт, кияксонть
никенть трудочинзэ?
помещениянть
культурнойкс,
а
шлякшныть.
Арасть
лозунгт,
плаСвой.

Писарень районга ЦИН-ень III це сессиянь
решениянть советской демократиянть ды
революционной законностенть коряс
Мокшэрзянь АССР-нь Центральной Исполнительной "
апрелень 28-це чинь постановлениязо

М АНЧЖ УРИЯСО ЯПОНИЯНЬ О Д ВОЙСКАТНЕ.

1935 иень

1. Центральной Исполнительной, 2б-це чистэ— 1936 иень мартонь 6Комитетэнть президиумось кемекс це чис, опросной ладсо решазь 66
ты, што Инсаронь райисполкомось вопрост эли 38 проц, сынст ютксо
эзь прима конкретной мерат ЦИК- вельсоветнэнь ревизионной комис
ень Ш-це сессиянть решениянзо сиянь председательтнень кемекс
топавтоманть кувалт ды эсинзэ тамодо.
практической роботасонзо нолдась
5. Инсаронь райисполкомось эзи
сынст коламо:
зе топавто ЦИК-ень президиумо
а) секциятнень ды депутатской нть 1936 иень январень 17-це чинь
.группатнень роботаст туртов -еди решениянзо, колхозонь ревизион
Япониясь Мэнжоу-Гов кучни военной од
ной совздской чить эзть кемекста; ной комиссиятнень составонть ке
Снимкасонть: Японской офнцэрэнь-Комсостэвонь
б) велень советэнь ответствен мекстамодо. Улить велень хозяй 
ПИТЬ.
ной ды старшей членэкс назнача- ствань артелень уставонть кола кэалсонть.
монь аволь законна аравтозь прак мот, бригадиртнэнь лангс штратикась, ламо велень советн.эва апак фонь путнемасонть правлениянь
машто;
1
заседанияс а якамонть кисэ, про
в) вельсоветэнь п ред сед ательт изводственной совещаниясто ту е 
Париж. Эсь масторсо тевень ве д н о й фронтонь партиятне арсить
нень роботасто каямось ютавтови мань ды правлениясо таргамонь
тиця министерстванть официальной маень Ю-це чистэ организовамс
кочкамонь инструкциянть колазь кисэ.
данноензэ коряс, французской па
ды ЦИК-ень президиумонть мере
6. Апак топавто ЦИК-ень сесси латань од составось истямо (1932 [праздникт кочкамотнесэ теезь из
мавтомо (меельсекс кочкамонь ком янть решениязо,—кинь теема лангс иень палатанть эйстэ даннойтнень нявкстнэнь тешкстамост кис.
Французской компартиясь полу
паниянть эйстэ саезь 1936 иенть нолдазь, 10669 целковойть ярмакт- коряс).
чась
поздоровт народной фронтонть
конат ютавтозь Народной ф ронтось 1936 не 1932
мартонь 20-це чис роботас то к а я з ь ' нэнь муемадост
эйсэ теезь изнявксонзо коряс ды
21 вельсоветэнь
пред сед ател ьть лия тевс.
ие.
кочкамотнесэ коммунистнэнь успехэли 72 проц, сынст ютк^о 5 лома
7. Апак тонавто сессиянть реше
К ом м унастаэде
72
10
тнэнь ЦК-нть пельде Греческой
нть ЦИК-ень сессиядонть мейле); ниязо Мокшень вельсоветнэсэ ды ПюиистнЗДе ды лиядо
10
И
парламентсэ
народной
фронтонь
С
оциалистнэде
146
96
г) зярыя
вельсовет (Засечной колхозонь правлениятнесэ родной
группанть
пельде,
Голландиянь
Слобода, Красный Шадым ды ли кельс делопроизводстванть ю тав „Социалистической сою зось“26 ( 37 71
Н езависимоЛ социалистнэде 11 (
компартиянть ды Индо—Китайстэ
ят) те шкас нолдтнить кочкамонь томадо.
Радикал социалистнэде
116
162
„ Борь Оа“ антиимпериалистической
законодательстванть грубой кола
Мокшэрзянь АСС^Р-нь централь
журналонть пельде.
381
350
мот, советэнь составтсонть д еп у ной исполнительной
комитетэнь
Л ияле ошонть эйсэ ульнесь покш
татонь отводт ды одс кочкамот президиумось тейсь постановления: Витев молицятне ды
демонстрация народной фронтсо
нень ютавтнить вельсоветэнь пле
1. ЦИК-ень Ш-це сессиянть ре витев центрась
Н езависим ой радикалтнэде ды
нть теезь изнявкстнэнь тешкста
нум тнэсэ.
шениянзо топавтомань коряс ме „К ерш ради кальноесь“
31 ( . . г
150 мось кис. Малав 40 тыщат труди
2 . Инсаронь райисполкомось эзи рань апримамонть кисэ, Инсаронь К ерш респуОликанецтнэде 84 г
23
23
цят ютасть ульцятнева-—„Шумбра
зе лово эрявиксэкс, вельсоветнэсэ райисполкомонь президиумонтень Н ародной дем ократнэде
улезэ народной фронтось!“ „Долой
организационно-массовой роботань яволявтомс выговор, райисполко Р еснубли кан ск ой--дем ократич еск ой
сою зось (М аренэнь группась) 88
81 Фашизманть!“, „Кадык пандыть сю
келейгавтоманть, тень кувалт сек- монь секретарентень Планкин ял  К он се^ ватор тн эде ды вить
ционертнэнь ламо чист 1*935 иенть гантень яволявтомс строгой выго нёзависим ойтнеде
11
11 павтнэ!“ сеерематнень марто. Д е
монстрациясь прядовсь митингень
васенце пельксэнзэ коряс, омбоце вор. Ледстямс Инсаронь райиспол237
265 теемасонть ды ютась валанясто.
пельксстэнть
пек
аламолгадсть. комонтень ды Планкин ялгантень,
Кочказь депутатнэнь ютксо: п и 
Зярыя вельсоветка районсонть ро што бути 2 ковонь перть а улить сательть ды журналист— 13, Выс
Гренье коммунистической канди
ботась ютавтови администрирова топавтозь III сессиянть решениян шей ды средней школань препода' датось, кона Парижень Сей—Дени
н и я м , революционной закониос- зо, ЦИК-ень президиумонтень са вательть—22, адвокатт—35, врачт— предместьясонть получась весеме
тень грубойстэ коламо марто:
ви таргамс сынст судебной ответ- 16, васень ступенень школань пре- зэ 700 вайгельде седе аламо, Доа) Инсаронь вельсоветэсь, 1935 ственостьс.
подавательть— 19, инженерт—6, ро рио ренегатонть коряс, вешсь влаиень декабрянь 16-це чинь эсинзэ
2 . Кармавтомс Инсаронь райис бочейть ды ремесленикт—44, про- отьтнень пельде Дорионь мандаторешениясонзо, штрафовинзе весе полкомонть, 1936 иень маень 20-це мышленникт— 15, земледелецт— 27 нзо истожамо. Эсь энялдомасонзо
единоЛичниктнэнь кеменень-кемень чис, ванкшномс весе вельсоветнэсэ (тесэ, ёвтазь крестьянтнэ ды к руп  Гренье нев!и сень лангс, што коч
целковойсэ школав пенгень а у с  ломаньтнень лангс вельсоветнэнь ной земледелецтнэяк), оптовой тор камотнесэ бюронь председателесь,
команть кисэ. Теке жо реш ения пельде путозь административной говецт—8, мелкой торговецт— 17, кочкамотнень икеле отказась, апак
сонть, мерезь велень советэнь чле взысканиятнень виде чист, ды ве промышленной ды торговиця ком вант закононть лангс, панжомс ур
нэнтень Люшкиннэнь саемс штра- льсоветэнь ирезидиумтнэсэ сове паниянь председательть ды рантье нэнть ды невтемс, што сонзэ эйс
фонть сутказонзо, бути жо тень э тэнь депутатонь отводтнэнь ды —22, административной сл уж ащ е апак путо кодаткак бюллетенть.
тейсы, штрафось ули путозь Якуш кооп^ациятнень виде чист.
ёвтамо,—кевкстни
й т ь —27, отставной офицерт—4, но- „Кие может
кинэнь эсинзэ лангс;
„Юманитесь“,—зяро
бюллетенть
Весе аволь законна путнезь взы тариуст 4, летчикт— 1.
б) Засечно-Слободской вельсове сканиятнень ды кочкамонь закоио***
ульнесть уш путозь урнанть эйс
тэсь, 1936 иень февралень 16-це дательстванть коламотнень полав
Печатесь пачти куля, што наро кочкамотнень ушодомадо икеле?
чинь эсинзэ решениясонзо, путсь томс, ды конкретной чумотнень
10 целковойть штраф Рыжов Иван таргамс судебной ответственностьс.
тейсы нек ку до ю тксо эрям онть
Кузьмич
гражданинэнть
лангс,
3.
Кармавтомс
республикань
„аравтозь та р ка с “ налогонь каямо
а молиманть кисэ; Морд. Паевс- Главсудонть май ковонть перть
„Эрямс кармась вадря, эрямс демс эсень кудонть свал ванькстэ,
кой вельсоветэсь ш трафовась 39 ванкшномс вельсудтнэнь весе ре
кармась
весела“, истя мерсь С та недлязонзо кавсть шлякшномс ки
шениятнень
виде-чист
ды
весе
ломанть ванькс-чинь а кирдеманть
лин
ялгась,—
корты Белякова Ма яксонть, карман кирдеме живой
аволь
законной
решениятнень
по
кисэ; Кочетовской вельсудось аво
цвет, вальматнева понгавтнян за 
ль законна максь принудроботат лавтнемс. Вешемс Инсароиь райо-. рия Николаевна колхозницась.
Ды те алкуксак, сюронок улить навест, столенть лангсо карман
ды ш траф т зярыя ломаннень, шко нонь нароудонть пельде вельсудтлань кияксонь шлямо а молеманть нэнь лангсо вадрялгавтомс руко скотинанок улить. Мон моньсь ро кирьдеме столешник (скатерт), яр
кисэ ды школав эйкакшонь а яка водстванть ды максомс сынст ро ботан колхозсо эрьва иестэ зве само посудатнень шлякшномс иикньевойкс, ударницан. Мирдем, мо севтень ведьтсэ ды свал кирьдемс
б о т а з о т лездамо.
монь кисэ.
нь, роботы производствасо, сонзэ ванькстэ
3. Райисполкомонь президиумо
4. Кармавтомс республикань ве
Мон получан кавто газетат: К ре
кучизе колхозось договоронь ко
нть ендо вельсоветнэнь лангсо пек се райисполкомтнэнь
ды ошонь
стьянской ды районной, конатнень
ряс.
берянь руководстванть коряс, рай советнэнь, 1936 иень май ковонь
Улить монь колмо .эйкакшон, регулярна ловнан, а ютко шкасто
ононть кой-коип вельсоветнэсэ (За перть ванкшномс ЦИК-ень Ш-це
весе
шумбрат. Иненьщ» цёрантень ловнокшнан художественной л и те 
сечная Слобода ды лият) ютавтозь сессиянть решениянзо топавтома
ратура.
10
иеть,
сон уш яки школав.
вельсоветэнь президиумонь аволь нть ды ванкшномань результатнэ
Монь ладсо тееме терьдян соцМезе
эщо
тенек
а
саты?
Миненек
законной „суженной“ заседания 2 де пачтямс ЦИК-ень Президиумов
пелькстамо Лапшина Мария И ва
эряви
одс
теемс
эсенек
эрямонок.
ломань марто (вельсоветэнь ды 1936 иень июнень 5-це чисМиненек эряви кудо-ютконь
э р я новна колхозницанть.
колхозонь председателесь), конат
5. Те постановлениянть печатамс монть теемс культурной эрямокс.
несэ велень ломаньтнень лангс
Сёрмадызе А. Лазарев
республиканской ды районной га
Мон саян обязательства: кирь
путсть аволь законной штрафт.
зетатнесэ.
4. ЦИК-ень III сессиянть реш е
Отв. редакторось Г. БАЖАНОВ
Мокшэрзянь АССР-нь ЦИК ень
ниянзо лангс апак вано, райиспол
комось ютавтни важнейшей воп председателесь—Н. СУРДИН.
Мокшэрзянь АССРнь ЦИК-ень
Райлито № 77 Т ираж 41)0 зак. № 212 Т ипограф ия газ. „За бол, колхозы“
ростнэнь решамонть опросной го
гор. Ардатов, МАССР
л о с о в а н и я с : 1935 иень декабрянь секретаресь—П. МУРЗАКАЕВ.

часть.

группась Токионь во-

Французской палатань депутатнэнь составось

КУЛЬТУРНОЙ ЭРЯМ ОКС.

