
КОЛХОЗТНЭНЬ КИС
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс?

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

ВН0(б)-иь Аратоваяь Раономоять ды Раннсполномонть гааотаст

№  3 5 ( 1 0 9 ) Шоябряяъ 14 чя, 1936 яе П и т н е з э  5  т р .

Течя яаяясовя республикан
ской чрезвычайной: омбоце 

советэнъ съездэсь,
Моншараяяь АССР-нь республннанонон чрезвычайной 

омбоце советэнь еЧздэсь пурнаяя ноябрянь 14-де чистэ 
1936 иестэ Саран ошсо, гостеатравь помещенянсо.

Съездэнь чинь попестпась:
1. СССР-яь Нонстптуднянь проектэнть толкопамозо.
2. Государстденпоп жипотноподствань развитиянь пла

нонть топаотомадонзо.
3. Делегатонь кочкамось: а) яраепон сонетэнь с'ездэн.

б) Всесоюзной ды Всероеюнсной сонетэнь Уездэн.
4. Мокшэрзянь АССР-нь Констптуднннть немекстамозо. 
Ночказь советэнь с'ездэп делегаттнэ долшкы самс 

съездэнтень шнастопзо.
СЧздэнтень тертяно МАССР-нь ЦИК-нь, Нрайисполко- 

монь, СССР-нь ВЦЙН-нь ды ЦИК-нь члентнэнь ды канди
датонь, реснубддкань территориясо эридяткеяь.

ЦИН-нь презндиумось

ТРАКТОРИСТНЭНЬ СОРЕВНОВАНИЯСОНТЬ ПО 
БЕДАСЬ КАДОВСЬ НАУМОВНЭНЬ.

6 иеть роботы тракторной отря
донь бригадирэкс Наумов С. Б. 
ялгась. Тедидень производственной 
иестэнть Наумов ялгась кирдизе 
эсинзэ валонзо улемс васенце 
стахановецекс МТС-сэнть.

Бригадной производственной пла
нось 2130 гектарт, топавтозь оеде 
ламос. Наумов ялгась 2130 гекта
ронть таркас макссь 2910 гектарт.

Не читнестэ сон аноксто максын
зе эсинзэ бригадань тракторонзо 
МТМ-нь старшей механикентень.

Кода жо Наумов ялгась кармась 
улеме МТС-нь васенце бригадирэкс.

Вана кода, мери сон:
Зярдо трактористтнэ Еделев, 

Имойчев, Беговатов ды лият СО" 
кить, мон се шкастонть записной 
книжка марто чиян колхозонь пра 
вленияс ды согласован мезе ды 
косто сокамс ванды.

Сась обед. Веинст сокить, а

омбонст обедыть. Мейле неть обе
д а в с ь , карыить сокамо, а ьасенцет 
не обедыть. Истя вейкеяк минута 
эсть ашти апак сока монь тракто
ром

Перетяжканть 4-5 часонь кис, 
планонть коряс, ульнесь теезь 3 
часос. 10 часонь таркас, 7-8 часос 
теилинек тракторонтень техничес
кой урядамо.

Машинатне ульнесть яла исправ- 
насто. Истя роботазь минь тундонь 
сокамстонть еокилинек 7-8 гек
тарт, а лов алов сокамстонть 6 
гектарт еменантень.

Минь полочинек старшей меха^ 
никенть пельде задания,—теемс 
средней ремонт трактортнэнень Ю 
чис. Тень минь тейсынек мери На
умов ялгась.

Истя прядызе эсинзэ производ
ственной иензэ Наумов ялгась.

А. Казанков.

Ф. Кипайкин.

ЧАСТУШ КА Т
Седяк, седяк гармония, 
Таштонть кисэ иля тарть, 
Саты нужанть мон нильния, 
Ней а карцян латякарть.

Монь седеем лаказь лаки, 
Ежинезэ пек паро.
Колхозсо роботась лаки, 
Минек Танюша маро.

Цецякс цветяк од эрямо,
Течи Шачинь одс.
Монь кондят ударникт ламо, 
Ваясть сюро потс.

* **
Серьбиянканть киштевлия, 
Пелян пильгем томбави.
Куш мон Мишань вечкилия, 
Вана ней кадомс сави...

Роботасто тон орголят,
Стака тевнеде туят.
Нузякс Миша, ков ней молят? 
Ды козийка а муят...

* *❖
Кадык авам эйсэнь сёвны, 
Мекс мон Мишань кадыя. 
Коли газет сон а ловны. 
Монь вечкемам ней лия!

Эх, кодамо церась паро, 
Стахановец, кортыть сон. 
Чокшне ульнинь сонзэ маро, 
Аволь ансяк вечкса мон... 

Седяк, седяк, гармония, 
Таштонть кисэ иля тарть. 
Саты нужанть мон нильния, 
Ней а карцян латякарть.

'  V,

Московсо великой пролетарской ревояюцнянь Х1Х-цв годовщинанть 
праздновамозо.

Снимкасонть: (вить ендо керш енов) Калинин, Каганович, Сталин, 
Микоян, Молотов ялгатне правительственной трибунанть лангсо.

(Фотось Кислононь)
Лия масторонь печатесь

Прага, 7. Чехословакиянь ламо 
газетатнесэ СССР-сэ пролетарской 
Ине революциянь 19-це годовщи
нанть топодеманзо кувалт нолдазь 
покш статьят. Газетатне тешкс
тыть СССР-сэ народной хозяйст
вань ды культурань тевсэ покш 
достижениятнеде. Теде башка 
сынст эйсэ тешкстазь СССР-нть 
ды Чехословакиянть ютксо лезк
сэнь максомадо договоронть покш 
значениядонзо. „Лидове Новины* 
газетась тешксты Чехословакиянть 
ды Советской Союзонть ютксо 
теезь взаимной левксэнь максома
до договоронть оборонительной 
характердэнзэ. Меельсе пелев га
зетась сёрмады: „Минь арситяно 
Советской Союзонтень эсинзэ мас
торонь строительствасонть ламо 
уцяскат секс, што минь аштитяно 
сень кисэ, штобу минек оятне уле
вельть эщо седеяк пек виевть“.

„Право Лиду“ ды „Народной 
Освобозени“ газетатне тешкстыть,

СССР-нь достиж ениятнеде
што СССР-сь ды Чехословак»тсь 
бажить мирэнь ванстомантень. 
„Право Ливу“ газетась тешксты, 
што антисоветской кампаниясь, 
конань вети фашистской Германи
ясь, ашти результатокс седе, што 
германской фашистнэ пелить Со
ветэнь Союзонть касыця вийдензэ. 
Теде мейле газетась сёрмады: „се 
шкастонть кода гитлеризмась Гер
маниясо 3. иень азоркс чидензэ 
мейле должен витькстамс сехте 
эрявиксэнть асатомадо, Советской 
Союзсо моли человеческой деятель
ностень весе тевтнесэ пек покш 
под‘ем“.

Шанхай, 8, Китаень газетатне 
тешкстыть СССР-сэ пролетарской 
Ине революциянь Х1Х-це годовщи
нанть топодемадо икельсе статьят. 
Газетатне вейке мельсэтешкстыть 
СССР-сэ социалистической строи
тельствань покш успехтэ ды СССР- 
сэ ды Китаенть ютксо седе кеме 
сотрудничестванть ладямодо.

Испаниянь народонь
Ноябрянь Ю-це чистэ Ленингра- 

дов сась испанской народонть пе
льде делегация барселонской уни
верситетэнь профессоронть эсбор- 
тонь прявтсо. Испаниянь инжет
нень Ленин ошонь трудицятне ва
стызь пек вадрясто.

Испанской народонь делегаци
ясь, кона ульнесь Московсо демон
с т р а ц и я н т ь , ноябрянь Ю-це чис
тэ весе чокшнень перть ульнесть 
трехгорной мануфактурань робо-

инжетне СССР-сэть
чейтнень ды роботницатнень кедь
сэ. Испаниянь инжетнень роботни
цатне вастызь пек лембестэ. Про
летарской Ине революциянь XIX- 
це годовщинанть топодеманзо ку
валт торжественной заседаниясо
нть Испаниянь делегатнэ макссть 
продовольственной лезксэнь мак
сомань коряс вейке инициаторон- 
тень-роботницантень Лисинова ял
гантень 2 знамят—вейкесь респуб
ликанской, омбоцесь—якстере.

Сезизь торж ественной за  
даниянть.

Ноябрянь 6-це чистэ весе оштнэ
ва ды велетнева должны улемс XIX 
це ине годовщинантень торжествен 
ной заседаният. Урусовань велень 
советэсь эзизе лово тень тевекс ды 
торжественной заседаниясь ютав
тозь арасель. Велень советэнь ды 
колхозонь председательтненень тень 
кис, штобу пурнамс торжественной 
заседаниянть, а сынь клубонтень 
те чокшнестэнть эсть яка варшта
мояк.

Истяжо мезеяк эсть тее учитель
тнеяк.

Студент,

ЛИГайский ял
ганть выстун- 
лениязо

Ноябрянь 4-це чистэ Испаниянь 
тевс а човоргадомадо йомитетэнь 
заседаниясонть кортась Майский 
ялгась, кона критиковась германс
кой делегатонть Бисмарнонь выс
туплениянзо.

Майский ялгась кеместэ невтсь 
чумондомань коряс маньчемань ха
рактерэнь лангс, конат (чумондо
матне) ульнесть теезь СССР-нть 
каршо германской ды итальянской 
делегатнэнь пельде,



Андре ялгась маштозь
Ноябрянь 4-це чистэ Гамбурксо- 

(Г ермания) казнязь (маштозь) 
Гамбургонь содавикс коммунистэсь 

Эдгар ялгас ь,
Эдгар Андре шачсь 1896 иестэ 

бедной ремесленникень семиясо 
Аахенсэ (Германия). Сон ульнесь 
юбочей строитель, Германиясо ро
бочей движениянь покш руководи
тель. Империалистической войнань 
иетнень Андре ютавтынзе солда
токс, окопсо. Фронтсто самодо мей
ле совась васня социал-демократи
ческой партиянтень, мейле, 1922 
иестэнть—Германиянь коммунисти
ческой партиянтень. Андре ульнесь 
гамбурской пролетариатонть вейке 
сех активной, совавикс ды вечке
викс руководителезэ“.

Колмо иень перть Германиянь 
фашистнэ Андрень кирдсть тюрь
масо, ламоксть тензэ тейнесть пыт- 
кат, Секс, што арасельть кодаткак 
конкретной даннойть сень туртов, 
штобу Андрень каршо ушодомс 
процесс, фашистнэ сонзэ каршо 
тейсть истямо чумондома, што сон 
якстере фронтовикень союзонть ве
тицякс улезь, буто 1929—1932 иет
нестэ примсесь участия „маштне- 
матнесэ“ ды „маштнематнес анок- 
стамотнесэ“. Теде башка сонзэ чу
мондсть „ г о с у д а р с т в е н н о й  

строень е р т о м а н т е н ь  
анокстамонть“ кис. Сень лангс 
апак вано, што полициянь агентнэ 
ды фкшисткой лия „свидетельтне“ 
эсть муе аравтомс кодаткак дока- 
зательстват Андрень каршо, яла 
текесудось, берлинскойвластьнень 
указанияст корояс, те иень июлень 
Ю-це чистэнть Андрень судизь 
смертной казняс (маштомс).

Те приговоронть каршокармасть 
молеме «епе мирэнь робочейтне ды 
весе прогрессивной элементнэ. Яла 
теке фашистнэ маштызь Андрень. 
Те тевесь, што фашистской палач
тнэ цинична маштызь робочей клас
сонть сех паро цёратнень эйстэ 
вейкенть,—кепети пек покш мельс 

, апаро весе мирсэнть.

„Ванстомс ТельманоньГ
Лондон, 6. (яПравдань“ коррес

пондентэсь). Ноябрянь 5-це чистэ 
позда чокшне, содамо германской 
революционерэнть Эдгар Андрень 
маштомадо, антифашистской од 
ломаньтнень группась тейсь гер
манской посольстванть икеле де
монстрация. Ёртнесть листовкат, 
кайсететсть вальгейть: „Ванстомс 
Тельманонь!“ Цела пачка летучкат 
ульнесть ёртозь вальманть пачк 
германской посольствань помеще
ният Тердезь полициясь паньсинзэ 
демонстрантэнь.

СНИМКАСОНТЬ: Тейтересь— пратятвяь' 
ственной войскатяэнь борецэсь 

(Фотось еоюзфотонь).
М адрндэнть кисэ бойтне

Испаниянь правительственной 
войскатне Мадридсэ ванстыть весе 
эсист позицияст, икеле ладсо кир
дить фашистской мятежниктнэнь 
эцемаст. Апак вантсень лангс, што 
мятежниктнэ пурнызь весе марок
канской войскатнень, артиллерий
ской ды воздушной атакатнень 
Лангс апак вант, яла теке прави
тельственной милициянь войскатне 
костояк апак сезе. Уэски районсо 
народной милициянь отрядтнэ ата
ковить мятежниктнэнь ды саизь 
сынст позицияст. Мятежниктнэнень 
теезь ламо ёмавкст.

Барбастро районсо правительст
венной войскатне саизь пек эря
викс позициятнень.

Ля-Гранха районсо мятежниктнэ 
атаковасть республиканецтнэнь ике
льсе позицияст, но ульнесть по
тавтозь покш ёмавкс марто.

И с х г а я я я в ъ  р о -  
б о  ч е й т я е я е я ъ  

л е з д л л ж о с ъ
Октябрянь Х1Х-це ине годовщи- 

нань торжественной заседанияс
тонть, Редкодубиянь „Красногвар
деец“ колхозонь колхозниктнэ 
тейсть решения, максомс Испа
ниянь робочейтненень лезкс эр ьва 
колхозникень хозяйстванть пельде 
вейке ^трудочи.

Комсоргось Сачков.

Тургеневань „9 января“ колхо 
зонь колхозниктнэ Х1Х-це ине го 
довщинань торжественной заседа 
ниястонть, Испаниянь эйкакштнэ 
нень ды аватнэнень лезксэкс мак 
сеть вейкень-вейкень трудочи.

Иванов.


