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ПАРТДОНУМЕНТНЗНЬ П0ПАВТ0МДД8СТ 
ИКЕЛЕ ДЫ МЕЙЛЕ

Куцян велень первичной орга
низациянь ниле партиянь члент 
ды кавто кандидат получасть одт 
партийной документ. Эзь получа 
од партийнойдокумент вейке пар
тиянь кандидат— Глухов М.

Партдокументнэнь полавтомдост 
икеле ульнесть истят случайть, 
знярдо партиянь башка члентнэнь 
ды кандидатнэнь арасельть сатыш
ка  дисциплинас]: Головина П,, 
Прытков ды Глухов О. эзть яксе 
партийной промксов ды партуче- 
бая. Глухов М. симнесь винадо.

Тень результатось—неть ялгат
нень политической ды культурной 
уровенест ульнесь пек алкине, эзь  
неявт сынст руководящей ролест 
производствасо. 1935 иень сюронь 
урядамо кампаниянть Куцян ве
лень колхозось ютавтызе пек бе
ряньстэ, эмеж— пирень ды зерно
вой культуратнень ламо ёмавкс 
марто.

НартдокумевЛэнь проверкадонть 
ды полавтомадонть мейле комму
нистнэ кармасть роботамо пек седе 
вадрясто. Т. Головина ялгась эрьва 
чистэ якси ликбезэв, сон машты 
эсензэ неграмотностензэ. Глухов 0., 
Прытков ды Головин ялгатне ак
куратна якить кустовой партийной 
школав. Сынь истяжо тонавтнить 
рузонь келенть, математиканть ды 
географиянть. Тенесэ сыненст лез
дыть учительтне.

Коммунистнэ получить ды лов
нокшныть газетат ды журналт. 
Примеркс Глухов О, ялгась полу
чи „Красная Мордовия“ газетанть, 
Головин ялгась— „Селькор“ ж у р 
налонть ды лият. Те весе кепеди 
коммунистнэнь культурно-полити
ческой знанияст.

Пек кайсь коммунистнэнь ролест 
производствасояк. Глухов ялгась

роботы котоце бригадасо бригади' 
рэкс. Сон теизе образцовойкс куль
турань коряс конюхонь кудонть— 
помещениясь ванькс; стенатнесэ 
педявтнезь лозунгт, партиянь ды 
правител ьствань руководи; ельтнень 
портретэст. Шкастонзо нолдыть 
бригадной стенгазета, кантнить га
зетат. Покш лезкс бригадасо куль
турной роботань организова мен
тень максы Батяева педагогось. 
Пек берянь те, што Куцян велень 
остатка учительтне те тевсэнтг. к а 
довить Батяева ялгадонть.

Куцян велень Сгалин лемсэ кол
хозось прядызе тундонть видеманть 
8 чис, планонь коряс 11 ‘/э читнень 
таркас. Тенесэ—покш заслугась 
первичной парторганизациянть.

Парторганизациясь вадрялгавтызе 
роботанть сочувствующеатнень мар
тояк. Сочувствующейтиень группас 
совась колхозной животнодоствань 
стахановкась Нестеркина ялгась— 
колхозниктнэнь—ударниктнэнь ом
боце весесоюзной совещаниянь уча- 
стницась. Сон 1935-це иестэ робо
тась 618 трудочить; роботась свинао* 
какс, касстась 150 туволевкст. Не
стеркина ялгась ульнесь премиро- 
вазь патефонсо ды лия питней по- 
даркасо.

Но Куцян велень парторганиза
циянть роботасо улить эщо зня

рыя асатыкст. Сех покшасатыксэкс 
ловови се, што партийной хозяйст
ванть важной документнэ—прото
к о л с —оформляются беряньстэ, а 
ютавтыть сынст эрявикс порядокс. 
Арась плановой робота.

Не/ь асатыкстнэнь эрявить ло
вомс Зотов парторгонть лангс. Сон 
должен неть асатыкстнэнь витемс.

ВКП(б)-нь райкомонь инструкторось
Жуклин.

Щ , %

Ташто— Бухарской районсо (Узбекистан) животноводческой формань 
заведующайтнень ды чабантнзнь-брнгадиртнэнь квалификацияст кепедемс 
организовазь кото ковонь межрайонной курст.

Курстнэсэ тонавтнить 80 сех вадря животноводт чабант— бригадирт 
ды Фермань заведующвйть.

Снимкасонть: Курсантнэ ш автн и ть  качественнойкараиулевой недтнень.

ЭМЕЖ-ОЙГЁНЬ УЧЙСТНАТНЕНЬ Щ Е М К О С Т  
КОЛХОЗНИЙТНЭНЕНЬ ЛЕЗНСЭНЬ МАКСОМОДО

Куйбышевень Крайисполномонь ды ЗКП(б)-нь Крайкомонть 1936 иень 
маень 13-це чинь постанояленияст.

Минек крайсэнть колхозниктнэнь хозниктнэнь арасть эсист

А нирдеме тракторной парнанть 
роботанзо

Эряскавтомс пар алов навозонь ускоманть.
Ардатовань МТС-нь тракторной паркась, видемань робо

татнень прядомсто, кармась майской паринань сокамо.
Но улить колхозт, конатне сынсь кирдить куроксто трак

торсо паринатнень сокамост— пек беряньстэ ашти тевесь наво
зонь ускоманть к у в а л т .  Жаренкань, Чукалонь ды 
знярыя лия колхозт, видеманть прядоманзо лангс апак вант, 
тешкаглс эзть карма парина алов навозонь ускомо.

Машино-тракторной станциясь вынужденной кирдемс трак
тортнэнь апак робота эли карми паринатнень сокамост навозто* 
мо, конась может алкалгавтомс урожайностенть.

Секс— парина алов навозонь ускомась— МТС-нь колхозт* 
нэнень (да и весе лият колхозтнэнень) ашти важной ды ва
сень задачакс. Парина алов навозонь ускома планонть должен 
топавтомс целанек ды шкастонзо эрьва колхозось.

РОМАНЦОВ.
Единоличниктнэ совить колхозов

Тундонь видаманть перть Вишка 
Кузьминань „Красный восток“ кол
хозсо совасть колмо ёдиноличник 
нень хозяйстват.

Колхозос совамось моли.
Елизаров

Гришаннн,

эмеж пирень участкаст 192 тыщат 
гектарт, но маень Ю-це чис эмеж 
пирень участкатне видезь 18 про
центс. Те корты седе Што колхо
зонь правлениятне лавшосто мак
сыть лезкс колхозникнэнень. Кол- 
хозниктнэнь эмеж пирень участкат
нень коряс мелень явомадо корты 
се фактоськак, ш т о 1 ламо районга 
эщо эмеж пиреньвидезь участкат
нень а саить учётс, а сёрмадыть 
эйсэст видемань сводкас.

Крайисполкомов ды ВКП(б)-нь 
Крайкомось кармавтыть райиспол- 
комотнэнь, ВКП(б)-нь райкомтнэнь 
ды колхозонь пралениятнень, ве
лень хозяйствань сталинской уста
вонть коряс теезь, нейке явомс зя- 
рыяолиишеть ды видемань инвен
тарь (плугт, изамот д ы ' лият) кол- 
хозниктнэн-нь, кемекстазь пит
ненть коряс эсь эмеж пирень уча
сткатнень видемстэ лезксэнь максо 
ма.
. Сеть случайтнестэ, зярдо кол-

средст-
васт эмеж пирень участкатнень ви
демс, К р а й и с п о л к о м о еь ды 
ВКП(б)*нь Крайкомось мерить кол
хозонь правлениятненень максомс 
эрявикс лезкс добросовестнасто 
роботыця колхозниктнэнень видь
месэ (модарькасо, эмежсэ, ды ли
ясо)—колхозонь видьмексэнь фонд
тнэстэ, льготной ссудатнень усло
виятнесэ.

Крайисполкомось ды ВКП(б)-нь 
Крайкомось толковить таркань со
ветской ды партийной весе орга
низациятненень, што эсь эмежпи
рень видеманть организовамозо аш
ти важной задачакс колхозтнэнь 
организационно хозяйственнойстэ 
кемекстамосонть.

Те постановлениять печатамс г а 
зетас.

Крайисполкомонь председатель 
нть полавтыцязо П. КЛЮЕВ.

ВКП(б)-нь Крайкомонь секрета
ресь В. ШУБРИКОВ.

ПАРИНАНЬ СОКАМОНТЬ ПРЯДЫЗЬ.
Спас—Мурзань „Красный передо

вик“ колхозось тундонь видеманть 
прядомдо мейле секс кармась пари
нань сокамо. Маень 13-це чистэ 
паринань сокамо планонть прядызь 
ЮО процентс. Весемезэ соказь 230 
гектарт.

Паринатнень сокамось ютавтозь 
успешна. Покш лезкс максь МТС-нь

тракторной бригадась(бригадирэсь 
Ветчинкин), конась роботась минек 
колхозсо.

Сокамсто выработкань норматне 
топавтнезь велькска кавксть. Робо
тань качествась вадря.

Колхозонь председателесь

КУЛАЕВ

Знярдо жо макстсызь премиянть?
Эщо 1935 иень ноябрянь ковсто, 

шкастонзо ды вадря качествасо 
вельхозинвентарень витнеманть кис, 
Диков кузнецэнть „Западныйкрай“ 
колхозонь правлениясь премирови- 
зе 50 целковойть ярмаксо, но пре

миянть Диков эзизе получа тет* 
камс.

Знярдо жо макстсызь Диковнень 
премемиянть?

Колхозник.



\

СТАКА ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ХОЗЯйСТВЕННИ 
КТНЭНЬ ДЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

РОБОТНИКТНЭНЬ НИСТ КАЗЕМАСЬ
Инициативанть кис, конань те-? раиловна— „Красный профинтсрн“ 

изь хозяйствениктнэнь ды инже-1 Орджоникидзеградекой з а в о ^  
нерно-технической роботниктнэнь ~ ~
нист стака промышленностенть 
предприятиянь" робочейтнень дч 
служищейтнень культурно-бытовой 
обслужаианияст коряс движениянь 
организопамосонть, те: роботанть 
келейгавтомасо невтезь энергиянть 
кис ССР-нь Союзонь ЦИК-есь 
тейсь постановления каземс, „Тру
довой якстера знамянь орденсэ 
те движениянть 9 инициатортнэнь:

Казезьтнень ютксо: Весник Ев
гения Эммануиловна (Криворожс
кой металлургической завод), Ма- 
наенкова Мария Степановна (Дзер
жинской Днепродзержинской з а 
вод). Суповцева Клавдия Григорь
евна (Красноуральской медепла
вильной комбинат), Кленипа Софья 
Васильевна (Бакинской нефтепере
гонной заводт), ды лият ялгатне.

31 ломанть казезть „Знак поче
т а “ орденсэ.

Сынст ютксо Штейн Софья Из-

Швейцер Вера Лазарева—(икеле 
казезь „Трудовой якстере знамянь 
орденсэ) Наркомтяжпром, Сково- 
родникова Александра Алексеевна 
-“ Подольской механической завод, 
Васильева Мария Ёвсеевна— „Як
стере Треугольник гавОд“—Ленин' 
град, ОТС Мария Терентьева — 
Криворожской завод. Ленинград. 
Бутенко Софья Александровна— 
Сгалин лемсэ Кузнецкой металлу
ргической завод, Каганович Фаина 
Израилевна—Донбасс, „Центоаль- 
ной Ирмино“ шахта, Марьясина Ри
та Яковлевна—Уралвагонстрой, Та- 
гиль, Владимирова Евгения Федо
ровна— Уральской машинострои
тельной завод, Свердловск, Марья- 
новская Софья Григорьевна—Кри
ворожский металлургической за
вод, Гвахария Варвара Владимиро
вна—Киров лемсэ Макеевской за
вод ды лият ялгатне.

Ловнома кудось велявтсь велесэ культурной
центракс

Манадышкань (М 3) вельсоветэнь 
ловнома кудось велявтсь культур
но массовой роботань алкуксонь 
центракс. Тестэ можна саемсвадря 
роботань пример.

Васняяк эряви тешстамс, што 
ловнома кудонть потомоенксозо 
урядазь ванькстэГстепатнева пон
гавтнезь партиянь ды правитель
ствань руководительтнень порте- 
тэст, улить педявтнезь знярыя ло
зунгт. стольтне ланга атднезь сто- 
лишникт, вальматне ланга озавт
незь живой цвет, улить занавест 
ды ламо лият, конат красить лов
нома кудонть потмоенксонзо.

Меельс пелев драмкружоконь 
учаотниктнэнь вийсэ ютавтозь кото 
постановкат. Ульнесть аравтозь ды 
налксезь „Шестеро любимых", „Чу
жой ребенок“, „Батрак“ ды лият 
пьесатне, конатне ютасть успешна.

Теде башка ловнома кудосонть 
улить организовазь знярыя кру
жокт: военно-спортивной, музыка
льной, хоровой, стамонь, агротех
никань ды лият. Кружоктно робо
тыть планонь коряс. Агротехни
кань кружоксонть тонавтнить 20 
колхозникт.

Кружоктнень роботадост башка 
избачось Лазарев ялгась ды Шко
льной роботниктне'ловнома кудо
сонть колхозниктне марто ютавт
ни п. политической ды научной те
мань коряс докладт ды* беседат- 
ловнокшныть газетат ды литерату
р а

Дивамсак а сави, што ловнома 
кудонтень якить весе колхозникт
не, колхозонь од ломантне. Сынь 
тосо культурна оймсить, ловныть 
газетат, литература, налксить ш аш 
касо ды лия массой налксемасо.

Культурной роботась вадрясто 
аравтозь аволь ансяк велесэ, лов
нома кудосо, но вадрясто аравтозь, 
паксясояк-бригадасо, паксянь ста
нсо. Паксянь станось истяжо 
культурной кодамо ловнома кудось. 
Тосо Ленинэнь, Сталинэнь, Моло
товонь портрегэот, стольтне вель 
тязь якстере материясо, ули пари 
кмахерской ды лият.

Манадышкань колхозось васень- 
цекс районсонть прядызе тундонь 
видеманть. Тенесэ покш лезкс ма
ков и культроботась, конань ютав
тызе ловнома кудось.

И. Осипов.

Снимкасонть: Италиянь туземкой батальононь солдатнэ, конат оргодсть 
Абиссиниясо Италиянь Армиястонть ды тусть— Кения английсноЙ нолонияв.

Грецяясо бастовасть 500  тыщат ломанть
Маень 14-пе чистэ весе Греци- 

янть келес ютавтозь 24 часонь все
общей забаставка. Унитарной ды 
реформисгокой профсоюзной конфе- 
ренциятне (революционной ды ре
формистской >п р о ф с о ю зо н ь  об‘е- 
динениятне) сёрмадсть вейсэнь воз- 
вания, конасонть тешкстыть Греци- 
янь весе робочей классонть единой 
фронтсо выступлениянть историчес
кой значениянть. Кавонест копфе- 
дерациятне тердить фашистэнь дик
тату райть каршо единствань знамя
нть ало икеле пелень бороця мен
тень. Забастовкасонть участво ва- 
еть малав 500 тыщат ломанть. Сы
нст эйстэ 300 тыщадо ламо промы
шленной робочейть кементь, ты
щат ремесленникт, кустарть. Про
мышленностесь ды транспортось 
эсть робота. Маень 14-це чистэ вей
кеяк судна эзь лисе портнэстэ ине 
ведьс.

Маень 14-це чистэ веть полици
ясь тейсь налет компартиянь орга
нонь „Ризоспзстис“ газетань реда- 5-10 процентс

кциянть лангс, арестовинзе га зе- 
тань роОотниктнэнь ды конфис ко- 
визе очередной номерэнть. Но тень 
лангс апак вант, маень 15-це чистэ 
газетась эзь лисе.

Масторонь основной робочей цен
тратнева террорось яла  виевгады 
седеяк пек. Знярыя тыщат лома
нть уш арестовазь.

Маень 14-це чистэ масторонь сто
лицасонть Афинасо, истяжо Пирея- 
ео ульнесть ютавтозь бастовицят- 
нень знярыя демонстрацият, конат 
яжасть ламо трамвайть ды автобу
ст, конатнень обслужовить штрей- 
кбрейхертиэ. Бастовицятнень ды по
лициянть ютксо ульнесть етолкно- 
веният. Демонстрантнэнь ютксо 
улить раненойть. Бастовицятнень 
покш демонстрацият ульнесть истя
жо робочеень ламо покш центрава,

Табачной промышленностень все
общей забастовкась прядовсь бас- 
товицятнень изнявкссо. Робочейт
нень кастызь роботамонь питнест

Колхозниктнэ рамить литература.
Манадышкань „Западный край“ 

колхозонь колхозниктнэ малав ве
се получить газетат. Знярыя кол
хозникат ловныть художественной 
ды лия литература.

Апрелень меельсь читнестэ Ма- 
надышкань колхозниктнэ 372 цел

ковоень питне рамасть художест
венной ды лия литература.

Гришин А., Баданов, Тютюнин 
ды лия колхозниктнэнь улить эсест 
личной библиотечкаст.

И. Гришин.

ЦЕРЬКОВАНТЬ ТЕИТЬ КЛУБОКС

ФАШИСТЭНЬ ГЕРМАНИЯНТЬ ВОЕННОЙ 
АНОКСТАМОТНЕ

Англиянь печатенть кулянзо ко- Англиянь „Мангестер Гардиан* 
ряс, маень 12-це ды 13-це читнес- газетанть кулянзо коряс, Рейнской 
тэ. Женевасо ульнесть ютавтозь областьсэ виев темппсэ молить ук- 
важной беседат, конатнесэ кортавт- реплениятнень строительствась, ко
ст ь локарнской договоронь дыГер- на ули прядозь те сёксенть. Теить 
маниянть Рейнской областьсэ ке- знярыя фортт, па^к шкань тран- 
мекстамодо вопростнэнь. Фравци- т е я т ,  пулеметной пизэть ды про- 
янь представителесь Поль Бонкур тивотанковой еооруженият, истяжо 
министрась локаранской договоронь мода потмонь убежищат ды чугуя- 
еермадыця мастортнэнь маень 2-це кань кить.

Германиянь военной министранть 
распоряжениянзо коряс армияв доб
роволецэкс ней кармасть примамо 
19ф0 иестэ саезь 1912 иес Те шкас 
доброволецэкс примасть ансяк 25 
иес.

Июнень 5-це чистэ саезь 7-це чис 
(те иестэ) ули ютавтозь Германиянь 
военной флотонь смотра, конасонть 
кармить участвовамо 50 боевой еди
ницат. Те событиясь ули ютавтозь 
кода военной флотонь келей про
пагандань кисэ.

Эщо ютась тунда Безводной в е 
лень колхозниктнэ тейсть поста
новления пекстамс церькованть ды 
теемс сонзэ клубокс.

Покш робота ветясь тень коряс 
комсомолонь организациясь.

1936 иень маень Ю-це чистэ са
езь кармасть икелень церькованть

теемензэ клубокс. Клубонть пань* 
жеызь июнень 1-це чистэ. Те чин
тень моли художественной пелькс
тнэнь анокстамось.

К ол х о зн и ксэ  клубонь паньжо- 
мань чинть учить покш мельсэ.

Обрадин.

чинь совещаниясонть яволявтсь, 
што сонзэ данноензэ коряс, Рейн
ской областев Германиянь войска
тнень кучомадост мейле, тосо ушо
довсть укреплениятнень строитель
ствась. Германиясо цементэнь нол
дамось мартсто кайсь 80 процентс. 
Од укреплениятнень строительст
васо цементэнь ютавтомась кайсь 
ковозонзо 300 тыщат тоннас. Фра
нциясь лови, што Рейвской обла
стьсэ укреплениянтень строитель
ствась "может улемс прядозь вейке 
иень перть.

Кастытъ товартшэвъ
шитвест,
Тургеневань кооперациянь про- целковойть 65 трешникт, а сон саи

Арасть эрявикс товарт
Куракинань вельПОсь обслуж и-ррявить колхозииктнэнень,

вает колмо отделеният-Жабинапь, 
Урусовань, Ташто Орданьбуень. Ве
се колмонест отделениятне аштить 
товартомо.

Арасть истят товарт, конатнепек

приме
ркс, сапонь, сахор ды лият.

Знярдо жо Куракинэнь вельпонь 
руководительтне анокстыть колхоз
никтнень эрявикс товар?

Григичев*

давщицась Сергеева эсь Олясонзо 
касты товартнэнь питнест,

Саемс, примеркс, метра мана- 
.»-.фактурась Четвертаковань вель- 

Осо ашти 7 целковойть 15 т р е ш 
ник^ а Сергеева те манафакту- 
ранть микшни 7 цел. 79 трешникте. 
Патка килограммонть питнезэ 1

килограммонть кис 1—70 трёшни
к с

Товартнэнь лангс прейскурант 
арась. Те максы Сергееванень воз
можность кепедемс товартнэнь пи
тнест, маньшемс рамсицятнень— 
колхозниктнэнь.

Неиця.
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