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Синдемс саботажонть коромонь 
анокстамо тевсэнть.

Шубриков ялгась июнень 16-це 
чистэ 1936 иэстэ радио вельде 
мерсь весе партийной организаци
ятненень, велень советтнэнень ды 
колхозонь правлениятнэненъ, што 
обеспечить скотинань потребнос- 
тенть коромсо минь можем ансяк 
сестэ, зярдо шкастонзо ды весе 
урядасынек паксясто коромонть.

Шубриков ялгась эщо кортась 
тень кувалт, што аволь покш тик
шень урожаенть коряс ды олгонь 
асатыкстэнть, кормовой балансосо- 
нть пек касозо силосонть ролезэ. 
Минек партиянь Центральной ко
митетэнь пленумось кармавтымизь 
минек, штобы минь сюронь уряда
модонть икеле силосонь анокста
мо планонть топавтоволинек 50 пр. 
ЦК-нь пленумонь постановления
нть ды ВКП(б)-нь краень комите
тэнь секретарень Шубриков ялга
нть указаниятнэнь, колхозонь прав- 
лениятнэ, велень советтнэ ды весе 
партййной организациятне Ардато
вань районсонть эзизь тее. Сюронь 
урядамонь икеле шкастонтень— 
июнень 15-це чис ульнесь анокс
тазь силос 1116 тоннат или жо 
22,2 процент.

Шубриков ялгась мерсь тенек, 
што тедиде иестэнть минек иляст 
уле амаштовикс моданок сеноко- 
сонть ало. эрьва тикшесь улезэ 
шкастонзо ледезь ды урядазь. То
павтынек ли минь неть указани- 
ятнэнь? Эзинек. Минек районсонть 
ули ламо тикше, конатась моле
вель бу скотинантень коромокс, 
■но „Путь Ильича“, Молотовонь 
лемсэ, „9 января“, „Красногвар
деец“, „Наша победа*, „Будь го
тов“, „Вперед“ колхозонь руково
дительтне авЬль штобу леднемс 
весе паксява тикшень, даже эзизь 
леде се тикшенть, конатась касы 
болотава. Те тикшеденть сынь ле- 
девельть бу 200 тоннат.

Горянь руководительтне Ряза
нов, Куликов, Леонов, Шаланов, 
Татаров Никитин тень эзизь тее 
ды кадызь колхозонь ды колхоз- 
никтнэнь скотинаст коромтомо.

Веточной коромось, конатась ис
тяжо име^т аволь вишка значения, 
конадость корта ь Шубриков ял
гась колхозонь руководительтне 
Фадеев, Шаланов, Сасаев, Кипай
кин эзизь лово тень коромокс ды 
эзть анокста тикшенть коряс те 
коромдонть. Ардатовань районось 
Августонь 25-це чис 1936 иес ано
кстась силос 2071 тонна или жо 
20,7 проц. ды веточной кором 1920 
тонна или жо 38,5 проц. г 
РИКень призидиумось ды ВКП(б)-нь

бюрось эсист решениясост Ав
густонь 21-це чистэ яволявсть двух
декадник веточной коромонь пур
намонть ды силосонь закладкань 
коряс. Кармавтынзе первичной пар
тийной организациятнень, велень 
советтнэнь ды колхозонь правле- 
ниятнэнь организовамс специаль
ной звенат веточной коромонь пур
намонь ды силосонь закладканть 
кувалт, аравтомс правлениянь член 
отвечицякс планонь топавтоманть 
коряс, теемс неть звенатнэнень 
общественной питания, кадомс 
премиянь фонд и теемс истя, што- 
^ у  топавтомс силосонь ды веточ
ной коромонь анокстамо компани
янть ды анокстамс теленень кором 
кода фермань истяжо и колхозни- 
ктнэнь скотинантень.

Мезе жо лись минек? Васенце 
двухдекадникень пятидневкастонть 
Августонь 1-це чис веточной ко
ромось прибавась ансяк 235 тон
нань коряс или жо 3,3 проц Ом
боце пятидневкастонь эряволь бу 
максомс седе ламо, а. сентябрянь 
5-це чис планось топавтевсь 25,4 
проц.

ВКП(б)-нь ЦК пленумонь, край- 
комонь секретарень Шубриков 
ялганть указанияст, РИКень при- 
зидиумонь ды райкомонь бюронь 
постановленияст эзизь тее Смоль- 
ковань, Редкодубиянь, Полоень, 
Аловань 4 колхозст, Анютинань, 
Б. Кузьминань, М.-Кузьминань, 
Б. Полянань, Никитинэнь колхо
зонь руководительтне. Можем ли 
минь кадовомс истямо положени
янть марто? Нейке жо миненек 
эряви изнямс саботажонть ды кар
мавтомс неть ялгатнэнь аволь ан
сяк партиянь ды правительствань 
решениятнэнь вечкема, а теема 
сынст. Минь обязаны кевкстемс 
сынст пельде веточной коромонь 
планонть топавтеманзо.

Седеяк беряньстэ ашти тевесь 
силосонь закладканть марто. Ва
сенце пятидневкась максь 18 тон
нат, омбоцесь 10 тоннат ды весе- 
мезе Сентябрянь 5-це чис анокс
тазь 1948 тонна или жо 38,9 проц.

Сех пек силосонь коромонь ано
кстамонть каршо настроенияст нев
тизь Редкодубиянь, Низовкань, 
Чукалонь, Кельвяднинь, Дюрькань,- 
Аловскоень, Б. Кузьминань, Жаби- 
нань ды кр. Полянань кблхозстнэ, 
конататне овсе эзть кунда сило
сонь закладкантень. Кевкстемс, ки 
сынест максь истямо права, штобу 
сельгемс те партиянь ды прави
тельствань важной решениянть 
лангс. ' Комраков.

К олхозной клубось роботы  парсте.
Алова велесэнть ули колхозной' 

клуб, конатась пек парсте ды куль- 
турнасто оборудованной. Клуб
сонть ули гармошка, струнной ор
кестра ды иотефон. Истяжо клуб
сонть ули парткабинет, козонь эрь
ва чокшне пурнавкшныть ламо од

ломать, ловныть, морыть ды се
дить музыкань инструментнэсэ.

Теде башка клубсонтьули мора
монь кружок, конатанть эйсэ пек 
парсте вети Ермошкин А. М. ял
гась.

Селькор Горбунов.

ИЗНЯМС ОЗИМЕНЬ ВИДЕМА ДЫ ЗЯБАМО 
ЛИЯДОМАНТЬ

Озимень видема компаниясь ды 
зябамось лията колхозстнэва юты 
пек беряньстэ.

Сентябрянь 5-це чис 20 колхозот 
эзизь прядт видемань планонть, 
конататнэвь эйстэ 10 колхозот эзть 
виде вейке гектарсто 5 гектарт ды 
10 колхозт 18 гектарсто 263 гек
тарт. Вес» мезэ весе колхозстнэва 
апак виде 914 гектарт.

Весемеде удалов кадовсть колхо
зтн э: Л. Майданонь, председателесь 
Никитин эзь виде 26,3 гектарт, 
Луньгань „Наша победа“ Татаров
86 гектарт, Аповань „25 октябрь“ 
Россейкин 183 гектарт, Аловань 
Максим Горькоень лемсэ—Нестеров
82 г е к т а р т. Те кадоиамось 
ёвтневи тенесэ, што неть председа
т е л ь с э  тандадсть трудностнеде, 
конатне ульнесть уборочной компа
ниястонть.

Теде башка колхозонь председа
тельтне Российкин ды Татаров тей
сть пек покш ошибка сень коряс, 
што вадря участкатиэнь, конатне 
ульнестькадозьтрактор алов, сынь 
сокизь лишмесэ. Л. Майданонь пред
седателесь тень кис, штобу анок
ставоль трактортнэнень сокамс

участкат, сон мерсь, што монь неть 
трактортнэде мелем мольсь, азёдо 
лия колхозов.

Неть председательтне, истямо 
настроенияст марто, мешасть робо
тамо МТС-энь тракторной парнен
тень ды эсть макст шка МТС-тень 
топавтемс колхозстнэ марто дого
ворт ды секскак кувалгавтызь ви
демань сроктнэньгак.

Аволь седе пароте жо лия кол
хозтнэва юты зябамось.  ̂Колхозот- 
нэ, конатнень эйсэ обслуживает 
МТС, Наркомаемень планонть коряс 
должны зябамо 21000 гектарт, а 
сентябрянь 5-це чис зябазь ансяк 
3800 гектарт. 17200 гектарт ка
довсть апак зяба.

21000 гектарсто, 13000 гектар 
эряви зябамо тракторсо, а остатка 
8000 гектартнэнь лишмесэ. Зябазь 
3800 гектартнестэ, лишмесэ зябазь 
ансяк 200 гектарт.

Колхозонь председательтненень 
те тевенть эряви ловомс ды нейке 
жо организовамс звенат, коцтнэне
нь максомс задания ды ёвтамс тенст, 
косо кармить роботамо.

Агроном.

Атюнькин сези озимь видеманть
Августонь 23 це чистэ Дюрьки- 

на велень колхозонь бригадирэсь 
Атюнбкин С. Н. чоп симсь винадо 
ды секскак те чистэнть сонзэ бри
гадань озимь видицятне аштесть 
цела чи апак робота эсист сеялкаст 
марто паксясо, а содыть кона пло

щадентень кармамс видеме.
Видицятнэде башка текежо чис

тэнть ламо лия ломатькак аштесть 
роботавтомо. Мезе ваны те брига
дирэнть лангс колхозонь председа
телесь Филлипов ялгась?

_ Дюрькина эрзя.

ВИЕВГАВТОМС АНОКСТАМО ЕОБОТАНТЬ ВЕЛЬХОЗ. 
? ВЫСТАВКАНТЕНЬ

Сентябрянь 16-це ды 17-це чит
нестэ 1936 иестэ Ардатова ошсо 
карми улеме велень хозяйствань 
выставка, косо кармить улеме по
леводствань, животноводствань, 
садоводствань ды огородничест- 
вань отделт.

Неень шкастонть выставкантень 
анокстыть диограммат ды лия ма
териалт, конататне невтить велень 
хозяйстванть развитиянзо район
сонть, /кой мезть улить теезь кол
хозонь правлениятневаяк, штобу 
сынь улевельть те выставкасонть, 
но сынсь колхозонь правлениятнэ 
анокстыть те тевентень беряньстэ.

Теме шкас эщо апак анокста 
животноень, зернань, садоводст
вань ды огородничёствань расте- 
ниянь экспонаттнэ, ве колхозсояк 
арасть диограммат ды лия мате
риалт, конатне невтевельть бу кол

хозонть развитиянзо. ЭРЯВИ теемс 
ИСТЯ) штобу выставкань анокстамо 
кампаниясонть роботазо весе кол
хозонь общественностесь.

Эрьва колхозонь, совхозонь, 
МТС, ОРСонь ды лабораториянь 
хатань активистэсь те тевенть дол
жен ловомс честекс ды невтемс 
выставкасонть весе паро чинть, 
мезе ули хозяйствасонть ды мезе 
сон достиг эсинзэ роботамо шкас
тонзо.

Колхозонь правлениятнэнень эря
ви максомс выставкасонть велень 
хозяйствань стахановецтнэде робо
тамонь образецт, невтемс сынст 
теезь нормаст, роботамонь качест
васт, заработкаст ды сёрмадомс 
почетной лаз лангс лемест, фами
лияст фотокарточка марто.

Райагроном Битэнек.

ПАРО ЖИВОТНОЙТНЕНЬ ВЫСТАВКАВ.
Канаклейкань „Рабочая бригада“ 

колхозсо МТФ-нь заведующеесь 
Наумов М. М. ялгась эсинзэ молэ- 
чно-товарной фермасонзо кармась 
роботамо сдельна, косо эрьва до
яркась карми получамо седе ламо 
трудочить сень кис, што парсте 
яки скалонзо мельга, парсте ска
лонь вазыямо анокстамонть кис 
ды ламо ловсонь максоманть кис. 
Те тевентень канаклейканьМТФ-нь 
дояркатне кундасть пек парсте ды

скотинатнень мельга якить зоотех
нической правилатнэнь коряс.

Тень эйстэ неяви се, што дояр
ка Кудашкина ялганть скалонзо, 
вете ковонь ютазь ловсо кармасть 
максомо седе ламо—„Пестрянька“
17,5 литра, „Красавка“ 16,5 литрат 
сутказонзо.

Истяжо парсте роботы телятни- 
цась Тараканова М. П. ялгась.

Д. Нестеркин.



Япониясо СССР-нь полпредэнть 
Юренев ялганть протестэзэ

Токио, 6. СССР-нь полпредэсь ломанень группа. Те группась кав 
Юрепев ялгась исяк ульнесь лия кеть ледсь ружиясоТуловчина ве 
мастортнэнь марто тевень ветиця ленть лангс
министранть Аритань кедьсэ ды 
Советской правительстванть мере
манзо коряс яволявтсь сонензэ 
протест японо-манчжурской вой
скатнень ендо советской границя
нть коЛамотнеде. Протестэнь яво
лявтомсто, Юренев ялгась невтсь 
советской границанть коламонь ис
тят случайть:

1). Августонь 20-це чистэ. 5 со
ветской граждант, истя жо Союз
ное велень советэнь председате
лесь, велявтсть венчсэ Амурганть 
Туловское велестэ Союзное велев. 
Сынст лангс кавксть леднесть 
манчжурской берегстонть; васенце 
де колмоксть ледсть Поликарпов- 
ка почтовой станциянть эйстэ 1 
километрадо вере пункстонть, ом
боцеде венченть лангс ледсть 3 
очередьть пулемётсо Поликарпов
на нть эйстэ 500 метрадо вере;

2) Августонь 23-це чистэ 15 час- 
•то 50 минутасто „Разведчик“ ТИ' 
пень японской самолётось 1000 ме
трань сэрьсэ пелеве ено—чилисема 
енов ливтямсто.-, колызе СССР-нь 
государственной границанть Пав- 
лово-Федоровка веленть эйстэ обед

чивалгома ено 16 километра
сь Сунгач леенть велявтома рай
онсо; ^

3) Августонь 23-це чистэ П час
сто 55 минутасто Поликарпов- 
канть эйстэ пелеве ено чивалгома 
ено 10 километрасо Туловчина ве
ленть каршо Амуронть манчжур
ской берегсо Паронь районсо поя
вась манчжурской салдатонь 25,

4) Сентябрянь 1-це чистэ 15 час
сто „Разведчик“ типень манчжур 
екой самолётось 146-це № Манч- 
жоу Го знак марто колызе советс
кой границанть. Сои ливтясь Амур 
леенть велькска ды появась Бла
говещенск ошонть велькссэ 200 
метрань сэрьсэ. Самолётось лив 
тясь Калининской ульцянть вельк
ска ды СССР-нь территорияс пель 
километрас ютамодо мейле веляв
тсь Манчжуриянть пелев Сахалин 
ошонть енов. А ламо шкань ютазь 
самолётось одов велявтсь ды, Бла 
говещенск ошонть чивалгома енк 
еонть велькска пель километра 
ливтямодо мейле тусь Сахалинсэ 
аэродромов озамо.

5). Сентябрянь 1-це чистэ Ламань 
вакссо Уссури леенть манчурс- 
к' й ендо вооруженной манчжуре- 
к й 5 солдат марто венч колызе 
государственной гранигщнть ды 
мольсь советской территориясо 
островонть малас, венченть ланг
сто островонть лангс ледсть. Те
де мейле венчесь велявтсь Манч- 
журиянть пелев. Сешкастонть Л а
мань веленть маласо манчжурсКой 
берегсонть аштесь вооруженной 
манчжуртнэнь 18 ломанень группа, 
конат вансть венченть мельга.

Петь елучайтнень ёвтамодост 
мейле Юренев ялгась вешсь Ари- 
тань пельде примамс эффективной 
мерат сенень, штобу икеле пелев 
истят случайть иляст уле.

Арита марто Юренев ялганть 
беседазо мольсь омбоце иель част.

Шныть о д  правительстванть
Мадрид, 7,. Газетатне пачтить 

куля, што Испаниясо од правитель
ствань теемадо кулянть покш па
ро мельсэ вастызь провинциясо ды

фронтсо.
Ламо газетатне тешкстыть што 

правительствасонть улить народ
ной фронтонь весе партиятне.

Левлиевсжсоевъ Лос—Ашхсе- 
лосто Мосхсовов ливтямон

тень.

К ода лиясто эрси.

ДиректоросьЕ-Стахановецтнень-Румянцевонь ды Петровонь роботамонь 
методост эряви обязательна тонавтнемс.

Кодамо заводсо сынь роботыть?
Стахановвцзсь:— Миненесзнть директор ялгай.

Ламо эйкакш марто  
1400 аватненень  
государственной  

пособия
Куйбышев, 7 Од закононть нол

дамодо мейле крайисполкомонь 
президиумось аравтсь максомс го
сударственной пособия ламо эйкакш 
марто 1400 аватненень, конат ан
сяк тедиде получить малав колмо 
миллионт целковойть. Райононь га
зетатне пешксеть авань сёрмасо, 
конат еьтнть пасиба Сталин ялган
тень аватнень ды эйкакштнэнь кис 
мелявтоманть кис.

Культурной  
велень советэнь  

кис бороцямо
Пек ламо стараясь Алова велень 

советэнь председателесь сень кис, 
штобу сонзэ велень советсэ уле
вель чистой ды уютной.

Стяко етараямозо Сорокин ялга
нть эзь ёма.

Ней велень советсэнть кияксось 
красязь ды ацазь кияксканть ка- 
верт, улить ламо цветкат ды сте
натнева педявтнезь партиянь ды 
правительствань вождень портретт.

Сорокин ялганть пельде эряви 
саемс пример весе вельсоветэнь 
председательтненень.

Селькор Горбунов.

А максыть аванст
Суродеевкань „Будь готов“ кол

хозонь правлениясь овсе а заботи 
коноплёводствань развитиянть ко
ряс. Контрактациянть кис колхоз
никтненень сынь должны максомс 
аванс 85 процент, конатне робо
тыть те тевсэнть, но колхозонь 
правлениясь мери, што те иестэнь 
минек явшамс ярмаконок а улить, 
а если максомс сынест ярмакт, то 
мейле, зярдо прядови отчетной 
иесь, кирдема сынст пельде те 
авансонть а мейсэ.

Вана кода ваныть те тевенть лан
гс Суродеевкань колхозонь руко
водительтне. Неть безобразной 
кортамотнень коряс темешкас эщо 
те колхозсонть апак тарга пазест
9,5 гектар лангсто, а конатанть 
таргизь 10 гектарсто семс эщо аш
ти ушосо—ковгак эйсэнзэ а уря
дыть. .

Колхозонь правлениянь руково
дительтненень эряви варштамс те 
тевенть лангс ды седе куроксто 
витнемс неть ошибкатнень.

Щеглов.

Санмшонть: Советской союзонь героесь Сигизмунд Ленаневсной 
ялгась (самолётонть лапа лангсо нить ено) ды штурман В. Лев
ченко ялгась (сонзэ вакссо) екэттлень (Лявска) азродроисонть, 
козоль сынь састь Августонь 6-це чистэ.

Керш ено, самолётонть вансео Н. И. Соколов илгась (нортфель
маро)— Амторгонь представлтелесь ды американь механннесь.

СОЮЗфОТО.

Шлямин сайни взяткат.
Жабина велень Киров лемсэ кол

хозсонть ули коноплевздческой 
бригада, косо бригадирэкс роботы 
Шлямин В С., конатась колхозни
к т н е н ь  микшни колхозонь кал- 
готне эйсэ.

Августонь 16-це чистэ Шаямин 
ялгась колхозниктнэнь кедьстэ 
пурнась кавтонь—кавуонь алт ды 
целковоень целковой ярмакт ды 
тень кис нолдась эрьва колхозни
кентень нурдо калгот.

Колхозонь председателесь Дер 
, гунов ялгась те тевденть соды пек 
| парсте, но сень кис, штобу Шля1 
/мин ялганть марто примамс кодат
к а к  мерат, сон сонсь эщо микшни 
не калгогнэде, ансяк аволь ал лан 
ге, а вина лангс.

Теке жо августонть 16-це чистэ 
председателесь Дергунов, брига
дирэсь Шлямин ды плотникень 
бригадирэсь Зотов симсть якстере 
винадо колхозница Наумова Дарянь 
кедсэ сень кис, што сынь нолда
сть те колхозницантень колхозонь 
штепкат ды калгот. К олхозниксэ 
те безобразиядонть кортасть прав
лениянь заседаниясо, а заседаниясь 
тень кувалт чатьмонсь.

Содыця.

Зярдо лоткить симемадо?
Жабина велень Киров лемсэ кол

хозонь председателесь Дергуаов ды 
учётчикесь Кириллов С. И. сим
нить винадо, а тевест ашти апак 
тее Аволь умок сынь кавонест 
якасть базаров тёлка рамамо ды 
сестэяк туемадо икеле эзть кирде 
апак симе, иредьстэ тусть Порец- 
коев.

Тёлканть рамамодо мейле тоото 
сынь састь венберть ды седеяк пек 
иредьстэ. Те сынест марявсь эщо 
аламо ды седе мейле таго симсть 
кавто чить. Кувать ли карми уле
ме те скиемась?

Ютыця.

Винань кис—-трудочить
Жабина велень Киров лемсэ кол

озсонть трудочитнень эйсэ полав
тнить вина лангс. Колхозонь прав
лениясь кортась, што эряви сиве
демс автомашинас грузчик ды па
ндомс тензэ эрьва центнерэнть кис.

Грузчикенть сиведизь, но пандо
мо кармасть тензэ аволь центнер- 
етэ, а 30 трудочить ковозонзо. Те 
истя лись секс, што июлень 26 це 
чистэ колхозось вавхозось Исайкин 
симсь винадо грузчикенть—Еремин 
ялганть кедьсэ.

Содыця. 

Отв. редактор Г. БАЖАНОВ.
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