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МОЛОТИЛКАНЬ МАШЙНЙСТНЭНЬ ды 
НУЕМАНЬ МАШИНАТНЕСЭ ВОДИТЕЛЬТНЕНЬ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПЕЛЬКСТАМОДОНТЬ
МАССР-нь совнаркойонть ды ЙКП(б)-нь обкомонть постановлвнняст

ВКП(б)-нь ЦК-ась аравтсь боевой 
задача урядамс сюронть нурька 
шкас ды ёмавкстомо. Ёмавкстнэнь 
каршо бороцямосонть решающей 
условиятнень эйстэ вейкинекс аш
ти нуема машинатнень ды молоти- 
лкатнень целанек роботавтомась.

Совнаркомось ды ВКП(б)-нь ЦК- 
ась теи постановления:

1. Аравтомс эрьва МТС-сэ ды 
эрьва совхозсо молотилкань васень 
машинистэнь лем. Васенце маши
нистэнь лементь может получамон
зо ансяк се машинистэсь, коната 
сутказонзо пачк роботамонь 20 час
тнэнь перть „БДО—34“ м о л о т к а 
сонть пивсы 175 центнерт, „МК-1100“ 
молотилкасонть—225 центнерт, „МО 
900“ молотилкасоить—185 центнерт.

Ройононь васенце машинистэн
тень максови Мокшэрзянь АССР- 
нь ЦИК-нь почетной грамота ды 
ярмаконь казне 300 целковойть.

Кемекстамс эрьва МТС-сэнть, 
эрьва совхозсо вадря тракторис
тэнь лем. Вадря трактористэнь ле
менть может получамонзо ансяк се 
трактористэсь., коната „БДО-34“ мо
л о т и л к а т н е  пивсы 175 центнерт, 
„МК-100“ молотилкасонть-225 цент
нерт, „МО-900“ молотилкасонть—185 
центнерт. Вадря трактористэнтень 
максови МАССР-нь ЦИК-нь почет
ной грамота, ярмаксо 150 целко
войть.

2. Аравтомо эрьва районсо ды 
колхозсо жнейкань, лобогрейкань 
васенце водителень лем. Жнейкань 
васенце водителень лементь может 
получамонзо ансяк се водителесь,

коната эрьва чистэ нуи жнейкась 
лобогрейкасо 8 гектарт. Районсонто 
жнейканть васенце водителентень 
максови МАССР-нь ЦИК-ень почет
ной грамота, ярмаксо 150 целко
войть.

3. Меремс ВКП(б)-нь райкомтнэ- 
нень, райисполкомтнэнень, МТС-нь 
директортнэнень, политч^стень ку 
валт сынст половтыцятненень, еов 
хозонь директортнэнень ды полит
отделэнь начальниктнэнень нейке- 
жо толковамс весе к о л х о зн и к т 
нень, совхозонь робочейтнень ды 
трактористнэнень сюронь урядамонь 
ды социалистической земледелия- 
еонть стахановской движениянть 
задачатнень ды келейгавтомс моло- 
тильщиктнэнь, трактористэнь, ле
демань машинатнень воцительтнень 
ютксо васенце машинисаэнть, вадря 
трактористэнть ды ледемань маши
насо васенце водителень лементь 
кисэ пелькстамонть,

4. Кармавтомс республиканской 
ды районной газетатнень пачк сёр
мадомс пивсэмасо вадря машинис
тэнь, трактористнэнь, жаткатиесэ 
вадря водительтнень роботадост.

5. Меремс республиканской га
зетатненень нуеманть ды пивсэ
манть прядомадонзо мейле печа
тамс вадря машинистнэнь, тракто
ристнэнь ды жаткань водительтнень 
списка.

МАССР-нь СНК-нь председателесь
КОЗИКОВ.

ВКГ1(б)пь обкомонь секретаресь 
СМИРНОВ.

колхозось прорывсэ
Розень урядамонт ь коряс Анюти- 

нань Куйбышев, лемсэ колхозось, 
кадовсь удалов. Розесь пек кене-1 
ремадонть кармась певереме. Коть 
машинатнесэ и улить зернань кун
тниця^ ялатеке тозонь понгиця 
зернанть кайсить мода лангс; секс 
што арасть мешокт.

Шка кармамс пивсэме, но кол

хозонть эщо аволь анок пивсэма 
машинась,—сонзэ витнить, а са
тыть кой кодат пелькст. Аволь 
анокт тингтнэ. А сатыть сбруйть.

Колхозонь председателесь Ганин 
ламо колхозникт нолдась отходни- 
чествав, а колхозсонть а саты ламо 
робочей вий.

Я р -й .

ЭРЬВА БРИГАДАСО ЛИСИ СТЕНГАЗЕТА
Сюронь урядамонь васень чит

нестэ саезь „Западный край“ (Ма- 
надыпш № 1) колхозсо эрьва брига
дасо шкастонзо лиси стенгазета. 
Теде башка, нолдазь вейке обще
колхозной стенгазета.

Стенгазетнэ сёрмадсть сюронь 
урядамосонть бригадатнень, звенат
нень, башка колхозниктнэнь робо
тадост, невтсть сюронь урядамосо- 
нть сех вадря ударниктнэнь.

К олхозниктнэ
Жабина велень Киров лемсэ кол

хозонь колмоце бригадась июлень 
20-це чистэ прядызе розень нуе
манть. Прядыть урядамонть лия 
бригадатнеяк.

Весе сюронь урядамо машинат
не роботасть апак лотксе зорядо— 
зоряс. Нуицятне ды пултонь сюл
м си ц ят^  удсесть паксясо, кудов

Весе газетнэнь, конатненьполучи 
колхозось (районнойть, республи- 
канскойть, краевойть ды центрань- 
нойть) кантлесть видьстэ паксяв, 
бригадав.

Манадышкань велькортнэ ды ком
сомолецтнэ максть обязательства 
нолднемс стенгазетат седе товгак, 
весе бригадатнесэ.

И. Гришин.

удсить паксясо
апак яксе. Выработкань норматне 
топавтневсть велькска малав 120 
160 процентс, роботань вадря ка
честват.

Колхозось кунды товзюронь уря
дамо, ушоды пивсэме ды государст
вав сюронь ускомо.

Григичев.

Комбайнась уряды сюро.

Нуеманть
Жаренкань Ленин лемсэ колхо

зось розень нуеманть ушодызе ию
лень 14-це чистэ.

Нуемань васень читнестэ саезь 
васень тарканть саизе 3-це брига
дань Шагалин машинистэнть Еа- 
еень звенась. Васень чистэ саезь, 
Шаталин кармась кепедеме выра- 
боткань норматнень. Сон нукшнось 
сменас 9 ды седе ламо гектарт, ро
ботань вадря качества марто. 5 
чинь таркас, Шагалин нуеманть 
прядызе 4 чис. *

Аволь беряньстэ роботасть Ша- 
галинэнь звенасо пултонь сюлмси
ця гнеяк. Сынь сюлмсесть 0,66 гек
таронь—гектарт, нормань коряс
0,50 гектаронь таркас. Кассь сюл
мсицятнень заработкастак. Эрьва
тась чинть роботась 3—3 трудо
чить.

Шаталин ялгась сех вадря удар
ник, аволь ве разт ульнесь нреми-

прядызь
ровазь. Ней, успешна нуеманть 
прядоманзо кис, роботань вадря 
качествань кис, колхозонь правле
ниясь алтась максомс Шагалинэнь 
ды сонзэ звенантень васень преми
янть.

Шагалинэнь звенась ней лезды 
омбоце бригадань Гороховонь 2-це 
звенантень, конась нуемасонть ка
довсь вейке чис удалов.

Июлень 20-це чистэ Жаренкань 
Ленин лемсэ колхозось целанек 
прядызе розень нуеманть. Весе

метэ еас^Ь флагт, гармошка марто 
моразь.

Ней колхозось аноксты пивсэме, 
витнить тингт, теить вельтязь 
тингт. Вельтязь тингтнеде улеме 
кармить кавто, вейкесь уш анок. 
Пивсэма машинатне, еортировкат- 
не анокт.

П. Горохов

ЧИНЬ ЗАДАНИЯТНЕНЬ А ТОПАВТНЕМАНЬ 
ПРИЧИНАСЬ

Сюронь урядамосонть чинь за
дани ясо  Олевкань колхозсо а топав
тневить. Кодат причинатне тенесэ?

Чуваев бригадирэсь шкастонзо 
эзь маконек сменань полавтнемс 
лишметь, секс машинатне ламот 
аштить апак робота. Колхозонь пра
влениясь эзизе топавть эсензэ пос
тановлениянзо вейсэнь ярсамонь 
организовамодо. Колхозниксэ обе
дамо яксесть кудов, кона обедась
2, а кона и колмо част, кой конат 
кадовкшность кудос валскес.

Июлень 16-це чистэ ульнесь ор
ганизовазь вейсэнь ярсамо, но мекс

бути аволь паксясо, а велесэ. Ды 
обедсь ульнесь анокстазь истя бе
ряньстэ, што кой кона колхозникт- 
нэ, конат роботасть паЕссясо седе 
васоло лиятнеде, - кадовсть кшивте
ме.

Овси а ютавтыть колхозннктнэнь 
марто культурно-массовой робота, 
паксянь стансо арась алитература, 
а красной уголок, а музыкальной 
инструментт. А ютавтыть производ
ственной совещаният, конат бу лез
давольть седе вадрясто ливтемс ды 
маштомс асатыкстнэнь.

И. Болотный

НОРМАТНЕ ТОПАВТНЕВИТЬ ВЕЛЬКСКА
Куцян велень Сталин лемсэ кол

хозонь васень бригадась нуемасо- 
нть моли икеле.

Лобо! рейкасо нуицятне Гераси
мов Ив. В. ды Марискин П. Вас. 
сменанть нуить 9 ды 9,5 гектарт, 
8 гектаронь таркас нормань коряс. 
Жнейкасо нуицятне Девятайкин 
Федор Серг. ды Туруаков П. Гр. 7 
гектаронь таркас сменас нуить 8 
ды 8,5 гектарт.

Велькска выработкань норматне 
топавтневсть ансяк секс, што васень 
бригадасонть вадрясто ульнесь ор
ганизовазь трудсь, парсте ульнесь 
ладязь массовой раз‘яснительной 
роботась.

Те. весе максь возможность, што 
васень бригадась нуеманть пряды
зе 3 чиде срокто икеле.

А. Тюгашкин.

Весе розесь нуезь ды  сю лмсезь.
Жаренкань вельсоветэнь „Хлебо

роб“ колхозось июлень 19 •це чистэ 
прядызе розень урядамонть. Весе 
розесь сюлмсезь пултгокс, урядазь 
вадря качествасо.

Выработкань норматне топавт
невсть ды топавтневсть велькска,

лобогрейкасо роботыця колхозник^ 
нэ: Давыдкин А. А., Непутаев И. Г., 
Варламов М. И. ды Кияткин М. И. 
чинть нукшность малав 9—9 гек
тарт.

А. Королев 
С. А. Давыдкин.



10 иеде икеле июлень 20-це чис
тэ 1926 иестэ кулось Феликс Эд
мундович Дзержинский (шачсь 1877 
иестэ).

Партиянь весе члентнэнен ь робо
чейтненень, трудицятненень, якстере 
армиянтень обращеыиясонть минек 
партиянть Центральной Комитетэсь 
сёрмадсь:

„Инязоронь Россиянть валенкат
несэ, Сибирской ссылкасонть ды 
каторжной тюрьмань певтеме кува
ка иетнестэ, кандаласо ды оля"чи
сэ подпольясо, государственной 
постсонть—ЧК-со ды строительной 
роботасо-эрьва косо, эрьва зярдо 
Феликс ГГзержипский ульнесь ике
льсе позициясонть“.

ностенть строямонзо,—арсезеват ве
йке валсо ёвтамс те лакиця эрямо 
палома. Палома ды геройской отва
га стакатнень каршо бороцямосо
нть“...

Феликс Эдмундович пек ламо ро
ботась стака промышленностенть 
кепедеманзо коряс. Ней минек ста
ка промышленностесь пек кассь, 
ламо пельксэнь коряс весе мастор
сонть лиссь васень таркас воору
женной сех паро техникасо.

Феликс Эдмундович пек ламо ро
ботась тр ан с п о р тт»  парсте робо
тыцякс тееманзо кисэ. Тесэяк сонзэ 
роботазо отяко эзь ёма. Минек ма- 
сто рось кармась улеме кшнинь 
кинь ине державакс. Минек кш
нинь кинь транспортось, славной 
наркомонть Каганович ялганть ве
тямонзо коряс кармась улеме весе 
народной хозяйствань икеле моли
ця пельксэкс.

Феликс Дзержинский пек кеме
стэ бороцясь продукциянь вадря
лгавтоманть, питнень алкалгавтома- 
нть, трудонь производительносте
нть кепедеманзо кис.

Весе эсинзэ организаторской спо
собностензэ, боецэнь—революцио
нерэнь весе виензэ, весе мелензэ 
ды буржуазияньа вечкеманть Дзер
жинский путсь „пролетариатонь 
мечентень“ ВЧК-нтень (мейле ОГПУ) 
конань сон тейсь.

Дзерженский пек ламо вий путсь 
ломантнень перевоспитаниянтень. 
Ней тень коряс минек масторось 
тейсь пек покш успехт. Улить исе
нь преступникень зярыя колоният 
ней социалистической обществань 
активной строителекс теемасонть. 
Истят преступниктнэ строить Бе
ломорско-Балтийской ине канало
нть, строить Волга-Москва канало
нть. Весе тень ветить сеть замеча
тельной ломаньтне—чекистнэ, ко
натнень кастась ды воспитывал 
Феликс Дзержинский.

Дюржинскоень покш пароенк- 
сокс ульнесь Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянтень певтеме преданностесь. 
Сон пек кеместэ бороцясь весе се
тнень каршо, кить снартнесть се
земс партиянь рядтнэнь единства- 
нть. Весе вийсэ'бороцясь троцки- 
стиэнь—зиновьевецтнэнь каршо.

Ней минек партиясь, конань ве
ти ине вождесь Сталин ялгась, та
пинзе весе оппортунистнэнь, витев 
мендицятнень, вить керш енов мен
диця уродтнэнь троцкистско-зиновь- 
евской оппозициянть. Минек пар
тиясь единой ды кеме, кодамокс 
зярдояк эзь ульне. Сталин ялга-1 
нть ветямонзо коряс минек масто
рось кеместэ ды бойкасто моли 
коммунистической обществаньтень, 
конань строя монзо кис бороцясь 
Феликс Дзержинский.
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Омбоце пягнлеткань (4 — це нень) заёмонь 200 целковоень питнесэ
облнгацнянь образец.

АРБУЗОВ А ОРГАНИЗОВИ ЗАЁМС СЁРМАДСТОМАНТЬ
Знярыя вельсовет уш прядызыченнойтне а роботыть, Арбузов ру- 

заем лангс сёрмадстоманть, а ми- ководсова теяст а максы. Неть, ко
нек Манадышкань № 1 вельсове- нат и сёрмадстыть заёмс, васень 
тэсь те роботанть сези. взност а каить. Арась учет зняро 
Вельсоветэнь председателесь Арбу. сёрмадсть заёмс, 
зов В. С. мезтяк а тейни, заем Ве ено ашти заёмонь явшема те- 
лангс сёрмадстома роботанть эзизе вденть колхозонь председателесь 
организова. . Годяевгак.

Заёмонь явшемо явозь уполномо- Кавто подписть.

Заёмонть явшить паксясо
Жаб^нань вельсоветэсь вадрясто валт уполномоченойтне марто тол- 

аравтызе заёмонь явшема тевенть, ковизь колхозниктнэнень советской 
Сюронь урядомо шкастонть заёмс заемтнэнь значенияст; ды ееоке, 
сёрмадстомась моли паксясо, бри- паксясо нуемстэ, колхозниктнэ 
гадасо. сёрмадсть заёмс 512 целковоень

Июлень 19-це чистэ вельсоветэнь питне, 
председателесь вейсэ колхозонь)
председателенть ды заёмонть ку- Григичев.

Партиясь Дзержинскоень кучни- 
лизи роботань сехте стака ды пек 
ответственной участкатпес, секс, 
што партиясь содась, што Дзер
жинский максы пламенной боецэнь 
—революционерэнь весе эсь виензэ 
ды ёроконзо се тевентень, конань 
тензэ кемилизе партиясь ды тонав
тылизе сонзэ честь марто. ВЧК-ть- 
ОГПУ-нть организатор, эсь масто
ронь тевтнень коряс народной ко
миссар, кинь сообщениянь народ
ной комиссар ды меельсь пелев 
народной хозяйствань высшей со
ветэнь председатель, кодамо-бу ро
ботасо аволь уле Дзержинский, 
эрьва косо сон маштсь сюлмамс 
болыиевикень-р^олюционерэнь ине 
страстностенть организаторской 
покш талант марто, эсь перьканзо 
кеместэ пурнась трудицянь массат
нень, конат сонзэ пек вечкелизь.

Минек партиянть вождесь Ста
лин ялгась истя кортась Дзержин- 
екойде:

„Зярдо ней, панжозь кандолазо
нть икеле, ледстнят Дзержинско
ень весе кинзэ: тюрьматнень, ка- 
торганть, ссылканть, контрреволю
циянть каршо бороцямонь коряс 
чрезвычайной комиссиянть, калав
тозь транспортонть кепедеманзо, 
социалистической од промышлен-

Розтне урядазь
Сатымовкань „Волна“ колхозось алов видевкс товзюронь ледеманть 

(Солдатскоень вельсовет) июлень Комаров.
18-це чистэ прядызерозень ды лов
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