
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс1.
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ССР-нь Союзонь Советнэнь УШ -це съездэнть 
тердеманзо нувалт ды кочкамотнень 

порядкадонть ды таркатнесэ советэнь 
Уездтнэнь тердемадо

СССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной номнтотэнть постановлоннязо
ССР-нь Союзонь Центральной 6. Союзной Республикань Сове 

Исполнительной Комитетэсь теи тэнь с а д т н э н ь , конатнесэ арась 
постановления: областной явома,—БССР, Узбекс-

1. Ловомс СССР-нь Союзонь Со- кой, Татжик<;кой ды Туркменской 
ветнэнь УШ-це с‘ездэнь тердема-) ССР-т тердевить истямо жо поряд
ить чрезвычайной^. ) касо ССР-нь Союзонь Советнэнь

2. Таркатнесэ Советэнь с'ездт- с'ездэв делегатнэнь кочкамонть 
нэнь ютавтомс 1936 иень октябрянь! туртог. Советнэнь Весесоюзонь
1-це чистэ ноябрянь 15-це чис.

Исключеният теемс васоло аш
тиця таркатнень кувалт ССР-нь 
Союзонь ЦИК-нь президиумонь 
башка постановлениятнень коряс.

3 ССР-нь Союзонь Советнэнь' 
УИ-це с'ездэнь решениятнень ко
ряс властень органтнэнь, кода пра
вила а кочкамс одс.

4. Толковамс, што советнэнь 
районной с'ездтнэс кочкамотне

С'ездтэнть мейле жо эсист респуб
ликань од Конституциянь ваннома
нть ды кемекстамонть туртов.

Истямо жо порядкасо тердемс: 
Грузинской, Азербайджанской ды 
Армякской АССР-нь ды Киргизс
кий АССР нь советэнь сад тн эн ь .

7. Кемекстамс ССР-нь Союзонь 
ЦИК-дь президиумсо центральной 
избирательной комиссиянь иолно- 
мочиятнень. ,

теевить ошонь, велень ды посел-1 ССР-нь Союзонь Центральной Пе
кень советнэнь уликс пленумтнэнь|полнительной Комитетэнь предсе- 
*пельде. дателесь

5. РСФСР-нь ды УССР'НЬ Совет-

Испаниясо молиця событиятнень 
мельга кеместэ ваныть Советэнь 
масторонть весе трудицятне. Ис
паниянь народонть героической бо
роцямодо эрьва кулясь кенярдовты 
минек масторонть трудицятнень. 
Ламо митингтнэва трудицятне по
кш а вечкема марто тешкстыть 
испанской народонть врагтнэнень 
Германиянь ды Италиянь фашист
нэнь пельде лезксэнь максоманть.

Пек покш под‘ем марто ютасть 
митингтнэ Киевсэ, Харьковсо, Ми
нскойсэ, Ростовсо ды масторонь 
лия оштнэва.

Киевсэ общегородской митингсэ 
ульнесть 30 тыщат ломанть. Мин
скойсэ—30 тыщат ломанть, Ростов-

Четвертаковань вельсоветэнь еди-лезкс максь, кода и весе единоличникень | со—35 тыщат ломанть, Тифлиссэ 
нолнчинктнэ ЛУТОШЕЧКИНА М. Н. ДЫ хозяйстватненень, вельсоветэсь (пред- — ю  тыщат ломанть, Горькойсэ

нэнь с'ездс кочкамотнень теемс 
вейке шкасто ССР-нь Союзонь Со
ветнэнь с'ездс кочкамотнень мар
то, советнэнь эсист с'ездтнэнь жо 
тердемс ССР-нь Союзонь Советнэ
нь с'ездтэнть мейле.

Истямо жо ладсо тердемс Казах
ской АССР-нь с'ездэнть.

М КАЛИНИН.
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэнь сек
ретаренть обязанностензэ тонавты
цясь

И УНШЛИХТ,
Москов, Кремль,
1936 иень августонь 2-це чи.

ЛУТОШЕЧКИНА ДЫ КИРЕЕВ ТОПАВТЫЗЬ 
СЮРОНЬ УСКОМА ПЛАНОСТ.

1935 иестэ май ковсто И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Вороши
лов. Л. М. Каганович, П, К, Орджвиинидзе ды В. Я. Чубарь ялгатне яка- 
еть Московской аэродромов,
СИМКАСОНТЬ; Сталин ды Орджоникидзе ялгатне кортыть Чкалов летчике- 
ить м а р т о . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ИСПАНИЯНЬ НАРОДОНТЬ ТЕВЕСЬ— МИНЕК РОДНОЙ
ТЕВ

седателесь Шустов ялгась). Вельсо 
ветэсь лездась тенст пансясго пултонь 
ускомасонтьгвенсэнь тингесэ сюронь 
пиесемасонть. А. К В.

КИРЕЕВ П, 0. целанек топавтызь го
сударствав 'сюронь ускомань иень 
планост.

Тень коряс с ы н е н с т  п о к ш
СЮРОНТЬ УСКИТЬ КОМБАЙНА АЛДО.

Омбоце ие Четвертаковань Мо
лотов лемсэ колхозсо уряды сюро 
комбайна. Бути ютась иестэнть 
колхозниктнэнь мельс комбайнань 
роботась эзь туекшнэ (ламо ёмсесь 
сюро), то те иестэнть сынь дово- 
льнойть.

Штобу куроксто топавтомс госу
дарствав сюронь ускома планонть

ды явшемс колхозниктнэнень трудо
чи лангс аванс, колхозось сюронть 
уски комбайнасто.

Истя, августонь 4-5 читнестэ ус
козь государствав 80 центнерт вад
ря качествань товзюро.

Маласо читнестэ Молотов лемсэ 
колхозось карми трудочи лангс 
авансонь явшемо. А. Козанков

Кечушевань яВиде ки“ колхозосо 
пивсэмстэ роботань норматне то
павтневить велькска.

Лабурин машинистэсь „БДО—-34“ 
молотилкасонть сменанть (20 ча-

181— 188 центнерт сменас.
сос) пивсы 181—188 центнерт, нор- 
мань коряс 175 центнерэнь таркас.

Лабурин сюлмавсь молотилкань 
машинистнэнь ютксо республикан
ской соцпелькстамос. Барышев

Саботажниктнэ максозь судс.
Обязательствань коряс государ- 1 Истяжо максозь судс Сп Мурза- 

етвав сюронь а каямонь кис Л. нь единоличниктнэ Стружонковды 
Майданонь единоличниктнэ Савин-Башкаев, сынь, штобу а каямс го- 
В. К., Махров Т. С. (кавонест ара-1 сударствав сюро, эзизь нуе пак- 
еть кочкамонь праваст) максозь ■ сясто розест ды яровоест, 
судс, 1 А -Н .

межрайонной митингтнэсэ ульнесть 
60 тыщат ломанть.

Эрьва кува трудицятне примить 
постановленият испанской револю
ционертнэнень ды сынст семияст 
туртов лезксэнь максома фондон
тень отчислениятнень явомадонть.

Киевсэ краснознамённой заводо
нь митингсэнть 17-це цехень ета- 
хановецэсь, сыре кадровикесь Тю-

хтериков ялгась яволявтсь: „Весе 
дальгейсэ минь еергедтяно азарга- 
выця фашистнэнень—саинк кеденк 
испанской республиканть эйстэ“. 
Краснознамённой заводонь робо
чейтне тейсть решения, явомс ис
панской народонть борецтнэнень 
лездамонь фондонтень роботамо 
питнестэнть пель процент. „Боль
шевик“ заводонь ансяк колмо цех
ка ульнесь пурназь тыща целко
войде ламо. Испаниянь трудицят
нень тевест минек родной тев,— 
яволявтсь эсинзэ выступлениясонзо 
„Ленкузня“ заводонь етахановец- 
робочеесь Карпенко ялгась. Минек 
моральной ды материальной лезк
сэсь максы Испаниянь народонте
нь од вий.

Винницкой областень Коминтер
на лемсэ колхозсо (Проскуровской 
район) орденоноскась Каролина 
Ченаш митингсэнть яволявтсь: „Ис
паниянь пролетариатось а стяко 
валы эсинзэ веренть сон парсте 
содасы, што фашизмась канды сы
нест рабства“ Текежо райононь 
Копитенской артелень колхозник
с э  Испаниянь трудицятненень лез
ксэнь максоманть кисэ организо
васть средствань пурнамо.

САЕДЕ ПРИМЕР КОЗЛОВАНЬ ЗВЕНАНТЬ ПЕЛЬДЕ.
Паксянь роботатнень ушодомсто 

саезь „Волна революции“ свинсов- 
хозонь Козлова ялганть звеназо 
явовсь роботасо остатка бригадань 
звенатнеде. Сон чиде-чис топавт
несь роботань норматнень.

Сюронь урядамонь перть Козло-

тосояк пачк топавты роботань нор
матнень. Вана примеркс, августонь 
3-це чистэ сонзэ звенанзо сюлм
сесь ды кантнесь сноповязалка ме
льга пултт, косо эрьва ломанесь 
пель чис роботась 6 целковойть.

Эряви весе звенатненень саемс 
Козлова ялганть звенанзо пельдевань звеназо макснесь роботань 

вадря показательть. Кодамо бу ро-1 вадря роботань пример, 
ботас авлизь аравто, сонзэ звеназо И. К

Малав весе колхозтнэ 
урядамо шкане панжсть эйкакш- 
нэнь яслят, но Ало велень колхоз
тнэсэ яслят панжозь арасть.

Максим Горькой лемсэ колхозсо 
лововить 17 ават, конат яслянь 
аразде а якить роботамо. Истяжо 
ламо эйкакш марто ават а якить

Яслят панж озь арасть.
сюронь роботамо „Пердовик“ ды 25 октя

бря лемсэ колхозтнэсэ.
Неть колхозонь правлениятненень 

эряви нейке жо панжомс яслят ды 
максомс аватненень возможность 
яксемс роботамо.

Велькор Горбунов



Мордовиясо сюронь урядамось
Сюронь урядамонь васенД6 *гнт- 

нестэ жо Мордовиянь ламо райо
нонь руководительть, ды сонськак 
партиянь областной комитетэсь 
меля (теть ансяк сень кувалт, што
бу бойкасто ледемс ды сюлмамс 
сюронть. Те задачанть топавто
манзо лангс неждязь, Мордовиясо 
лиссь се, што ледеманть, пивсэ
манть ды государствав сюронь ус
команть ютксо теевсьсезевкс. Ию
лень 30-це. чис .урядазь 4324 ты
щат гектарт, кона ашти ранней ко
лосовой ^площадентень 72,3 про
цент, пивсэзь (текень ютксо ком
б а й н а с о ^ ^  процентт. Сюронь уря
дамонь роботатнесэ очередностесь 
эри малав эрьва косо.

Пек беряньстэ моли пивсэмась. 
Ардатовань районсо 42 молотилка
сто роботыть ансяк 6, Рузаевкань 
районсо жо 37. молотилкасто робо
тыть 5. Райононь .руководительт
не арсить толковамонзо, што мо
лотилкатне аштить двигателень

Комбайнатне кармасть урядамо 
позда ды роботыть беряньстэ. Ав 
густонь 1-це чис урядазь комбай 
насо нуезь площадентень ансяк 1,3 
процент. Атяшевань райононь Атя
шевань ды Чукалонь МТС-тнэсэ 
комбайнатне лангс средней выра- 
боткась пры ансяк 5 гектарт. Анти- 
механизатортнэ допрок ливтизь 
пряст. Краснослободань МТС-нь 
директорос -» Царев ды старшей аг
рономось Белясников, а мерить 
комбайнасо урядамо натой сеть 
массивтнэсэ, косо колосовойтнень 
урожаесь 7 центнерт.

Антикомбайновой настроениянть 
саить ушодксокс мокшэрзянь Нар- 
комземсэ, Наркомось Еремеев тол
кови: Мордовиясо комбайнатнеде 
аламо ды сюронь урядамонть ус
пехензэ туртов решающей значе
нияст арась“. Мекс бути партиянь 
обласной комитетэсь те шкас эзи
зе вите антимеханизациянь те до
морощенной теориянть М фдови-

аразь чиде. Теке марто, республи-' янь большевиктнэнёнь эряви син 
касонть 865 сложной ды 'полуслож- демс те амаштовикс тевенть ды 
ной молотилкатнес улить ш кив; кармавтомс ломаньтнень машинат- 
марто 1202 тракторт ды 249 дви- нень роботавтомо истя, кода тен*.
гательть.

Ковгак а маштовикстэ организо
вазь роботась тиньге л а н г с о  
ВКДб(-)нь ЦК-нь иЬньской плену- 
монь решениясонть тешкстазь, 
штобу „весе сложной молотилкат- 
нень роботавтомс эрьва чистэ 
аволь седе аламо 20 част“, но Мор- 
д звиясо молотилкатне роботыть 
сутказонзо 7-8 част. Сень таркас, 
штобу кеметэ топавтомс партия-

вешить государствань интерестнэ.
Мордовиясо колыть ВКП(б)-нь 

ЦК-нь июньской пленумонть ука
заниянзо колхозниктнэнень аван
сонь максомадо. Июлень 25-це чис 
республикасонть вейкияк колхоз 
эзь кунда колхозниктнэнень тру- 
да-читнень лангс авансонь максомо.

Мокшэрзянь республикань робо
т н и к с э  тейсть покш ильведевкс, 
сынь кадызь колхозтнэнь очеред

ь с  вешеманзо, ломантне кундасть' ностес ды кадызь меельсь планс
од вредной тевень тееме. Красно- 
слободань, Ст. Шайговань, Чамзин- 
кань, Ардатовань ды лият районт
нэсэ молотилкань органтнэде баш 
ка эщо назначазь тиньгтнень ланг
со 'заведущейрть. Те тевесь максы 
ансяк вред. Тиньге лангсо азор 
арась. Пивсэманть кисэ алкуксонь 
койсэ кияк а отвечи.

Партийной директиватненень ис
тямо безответственной отношени
ясь неяви лия вопроссояк. Колхоз
никнень роботаст, конатне робо
тыть пивсэмасо пандови мекс бути 
расценкань коряс, конатне тешк
стазь Антиповонь ды Павловонь 
сборниксэ. Секскак задавалыци- 
кесь ды трактористэсь пивсэзь 
тонна зернанть кисэ 0,22 трудо
чить получамонть таркас, полу
чить 0,11 трудочить. Те жо кол
хозникнень маньчема! Аволь слу
чайна, штомолотилкасопивсэмань 
бригадатне полавтневить эрьва чи
стэ, колхозниктнэ жо туить тиньге 
лангсо робосто.

сюронь заданиянь топавтоманть. 
Аволь случайна ВКП(б)-нь Ардато
вань р а й к о м о н ь  секре
таресь Ж у р а в л е в  толко
ви истя: „сюронть яла теке усксы
нек. Ней жо эряви ледемс ды сюл
мамс сюронть“, Истят мельтнень 
каршо Мокшэрзянь обкомось эзь 
максо кеме вачкодькс.

Мордовиянь колхозтнэ успешна- 
сто урядасызь ды топавтсызь госу
дарствав сюронь ускома обязатель* 
стватнень ансяк сестэ, бути пар
тийной организациясь мобилизова- 
сынзе весе эсь виензэ ды колхоз
никень весе массанть ВКП(б)-нь 
ЦК-нь июньской пленумонь реше
ниятнень кеместэ топавтомо, бути 
Мордовиянь болыпевиктнэ нейке- 
жо яволявтыть кеме бороцямо 
антимеханизаторской мельтнень 
каршо ды допрок машстызь анти-( 
государственной тенденциятнень.

ф

Эсист ииициативаст коряс „Рабочая Москва“ колхозонь колхозниктнэ 
(Луховинской район, Московской область) ушодызь колхозонь терри
ториясо кинь тееманть.
Снимкасонть: колхозниктнэ кинь строямсто.

(Фотось Волковонь.)

Л итературань уголок

Косто бути, вирь удалдо 
Чинть потмозо пукштурнась. 
Кодаяк ней а сасави 
Тунь чопода чама весь.

Пек стакасто кармась стямо 
Тусто розень пондакш прясь, 
Прок сонм арясь пильгалонзо 
Модаськак ойме таргась.

Теке дига ине ведес 
Жнейкась розенть потс совась, 
Варма ведьгев ладсо верыа 
Покш кедьсэнзэ авулясь.* 

Ларнозь якась паксянть келес, 
Эрьва колозонть кундась, 
Велув мартонзо паксяванть 
Беси колхозось морась.

А стяко роботась капши ^
Колхозниктнэнь кедь ало,
(пултт каясь).

4 — Б  таркас 8 .
Секс, што ней ков а варштават 
Сынст эрямост пек паро.

Эрьвась повнясынзе парсте 
Сталин ялганть валонзо, 
Седеяк пек а стувтовить 
Беси сонзэ паронзо.

Секс сынь лексить ве седейсэ, 
Весинь прясо мельтне парт, 
Штобы максомс государствав 
Сисем—кавксо миллиардт.

А стяко жнейкаськак чийнезь 
Розь паксянть эйсэ карксни, 
Стака пулттнэнь сырне марто, 
Прок толгакс эйсэст ёртни. 

Секс, ней кода варштат паксяв, 
Лембстэ ойметь таргасак— 
Ансяк ней, мерят эрямось ды 
Од эрямонть морасак.

П. Цыганов.

Паксясо
МИХ. ГЕРАСИМОВ

Зярдо Сура велькссэ,
Палы валскень зорясь 
Пиче виренть экшстэ 
Пейдезь лиси чись.
Валдоми розь паксясь. 
Лымби сэтьме морякс,
Келес сиянь росат 
Кости коштонь псись.
Лиссть ломанть покш вийсэ 
Сюпав розь нуеме,
Кенерезь колозсо—
Зернат—сырнень повт.

Килей рощтя ютксо 
Эсть карма чольнеме 
Вень сэтьмень ильтиця, 
Морыця цёковт. 
Тейтерть, цёрат, ават 
Ушодсть пултсюлмсеме. 
Перть ‘ено маряви 
Гайгиця морось,
А кадови колоз 
Варманень пувсеме, 
Вейкеяк а ёми 
Сырнень зерна-розь.

(„Волжсксй Коммунань4
ВОЙ).

передо-

Ало велень М. Горькой лемсэ 
колхоздо тешкамо эзть карма пазень 
таргамо. Пазесь коськсь пильге лан
гс, сон эль ёми.

Колхозонь правлениянтень эряви

Пазенть а  таргить.
те ценной культуранть лангс явомс 
башка мель ды икеле маласо читне
стэ пазенть урядамс.

Горбунов

ЯАСТЕРЕ АРМИЯСЬ КИЗЭНЬ ЛАГЕРТНЕСЭ.

Иля кукордт, куко нармунь,
Иля вал седейзэнь ризкс.
Монь кедьсэ тальянка гармунь,- 
А кенярдомс течи визькс.
Иля шольне сиянь лейне,
Иля ледстя ютазь шканть.
Мезе теян мон, седейнем, 
Оймесэнь вечкса паксянть. 
Варминеденть мазый цеця

КЕНЯРДОМА
Лымбакстневи горниповкс.
Мон вечкан, эйкакшокс кецян, 
Чамам ваны валдо ковкс.
Илядо чумондо эйсэнь,
Истяман уш мон церась.
Пек лаки вересь седейсэн**, 
Виенть максы те од шкась.

А. Моро.

ШКОЛАНТЬ ВИТНЕМЕ ЕЩО ЭЗТЬ КУНДА.
Од тонавтнема иентень ш кась’ 

кадовсь а ламо. Ламо велева шко-1 
латнень витнемаст эль прядыть, а" 
Турдак велесэ школанть витнеме 
тешкамс эзть кунда.

Ютазь тонавтнема иестэ Турда- 
конь школасо ульнесть кото клас
ст, а. тедиде сынст эйстэ кармить 
улеме сисем. Те сисемеце, панжо

виця, классонтень арасть анокста
зь партат ды лия ламо эрявикс 
предметт. Истямо положениясь мо
жет сеземс шкастонзо од тонавт
нема иенть ушодоманзо.

Чумось тесэ вельсоветэсь, кона 
а нолды средстват школанть вит
неме.

П. Цыганов.

КОРОМОНЬ АНОКСТАМОСЬ МОЛИ ЛАВШОСТО

СНИМКАСОНТЬ:, танкась саи астанза теи.

Четвертаковань Молотов лемсэ 
колхозсо лавшосто моли коромокс 
пиже тарадт лопань пурнамось ды 
силосонь чапавтомась.

Колхозонтень планонь коряс эря
ви анокстамс 200 тоннат пиже та
рад лопат ды 300 тоннат теемс 
силос, а анокстазь ансяк 30 тон
нат пиже тарад лопат ды 50 тон

нат чапавтозь силос, конань теизе 
Баландин ялганть 4-це бригадась, 
а 1-2-3-5 бригадатне тень коряс 
мезеяк эзть тее.

Колхозонь руководительтне ко
ромонь анокстамонть лангс мель 
а явить допрок.

Козанков

Отв. редакторось Г. БАЖАНОВ

Райлито № 140 Гараж 450 зак. № 399 Тяпографв
гор. Ардатов, МАССР.

газ. „За больш. кодхозы“


