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Роботатиень качествась-те 
главноесь

Паксянь роботатнень 
васенце читне невтить, 
што аволь весе колхозт
нэва юты моданть сэрей 
качествасо обработканть, 
видеманть кис бороця
мось. Подтвердим тень 
кавто колхозтнэнь при- 
мертнесэ: Баевань ды Тур- 
геневань. Неть колхозт
нэ эсист ютковаст тейсть 
сэрей урожаенть саемань 
кис социалистической 
пелькстамонь договор.

Бути агроправилатне 
рекомендуют весемеде 
икеле изамс зябенть со
камо моданть сокамо кик 
сэнть трокс, теде мейле 
нолдамс драпачт эли куль 
тиваторт, эщо изамс ды 
уш теде мейле нолдамс 
сеялканть, то Баевасо 
кармить видьстэ тень эй
стэ, што нолдтнить дра 
пачтвэнь, мельгаст иза
м от. Ютыть сынь сокамо 
^моданть сокамо киксэнть 
кувалт.

Драпачтне кирьнявт- 
вить сокамо моданть лан 
га, тейнить пропускт. Ла 
монь таркава зябкась ка 
лови апак токаде.

Тургеневань колхозсо 
зябканть васняякизасызь 
тракторсо соказень сока 
мо кикстнэнь трокс, теде 
асейле культивизирова- 
<сызь ды эщо изасызь 
Площадесь вейкел^гав- 
тови ды сеялкась юты 
плавяойстэ, вейкедьстэ 
заделывает видьметнень.

Планонть коряс, Бае
вань колхозось должен 
яровизировамс 200 цент- 
аерт товзюро. Но зняро

яровизировазь 85 цент* 
нертдыистят видьметь 
а сатыть видемс. Нилеце 
бригадась (видицятне Ку 
дашкин Ал. ды Арсенть
ев Сергей) видить апак 
яровизировазь товзюро.

Тургеневань колхозсо 
видить яровизвровазь тов
зюро.

Беряньстэ роботы Ба
евань колхозось и ози
мойтнень изамонть ланг
сояк, Модась озимойт
нень лангсо коськени, 
лазнотовоь. Эряви изамс 
седе куроксто, а баевецт- 
не те тевенть затягивают 
ды изыть шожда чув
тонь изасо, вейке следсэ. 
Неть изамотнеаволь раз
рыхляют модань кор
канть, а ансяк кирнявт
нить озименть ланга.

Роботатнень берянь ка
чества тешкамс максыть 
и Ардатовань МТС-нь 
тракторной бригадатне. 
Алкинестэ сокить трак 
тористнэ Дюрькинань кол 
хозсо, Низовкасо. Турге 
ненаиь колхозсо тракто
ристнэ кундасть веснов- 
спашкантень, кикстнизь 
паксянть ды кадызь, ту
сть роботамо Баевав.

Колхозонтень лишмесэ 
савтови одов сокамс трак 
тортнэнь роботанть.
Роботатнень качествась! 

Те ней главноесь, мезе 
вешеви эрьва трактори
стэнть пельде, эрьва кол 
хозникенть пельде, секс, 
ансяк видемань роботат
нень вадря качествась 
обеспечит сэрей урожай.

НОРМА ВЫРАБОТКАТНЕНЬ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯНТЬ КИС КАНДОВИТЬ 

РАЙОННОЙ ЯКСТЕРЕ ЛАЗ ЛАНГС:
ТРАКТОРИСТНЭ.
Куракинэнь МТС-иь трактористнэ Седу- 

гин М. Н., Вахатов И. С , Шустов Н. В. ды 
Кузьмин М. И. кавто ЧТЗ тракторсо апрелень 
17-це чистэ 20 часос сокасть ды изасть 2 след 
сэ 65,05 гектарт 43,92 гектартнэнь таркас нор
манть коряс. Сокамонь ды изамонь качест
вась вадрят.

Норматив перевыполненнойть 21,14 гек
тарт лангс ды ванстозь горючей 120 килогра- 
ммт

виаицятнЕ
ХРЕКОВ Дм. Фил. (Редкодубье) 13 ря

донь сеялкасо 6 гектартнэнь таркас норманть 
коряс апрелень 18-це чистэ видьсь 8 гектарт, 
апрелень 19*це чистэ 10,5 гектарт.

ЛЯКИН М. П. (Четвертаковань колхоз) 
13 ряионь сеялкасо 6 гектартнэнь таркас нор
манть коряс видемань васенце чистэнть апре
лень 16-це чистэ видсь 8 гектарт, кемсисемгеце 
чистэ—9 гектарт, кемкавксовоце чистэ—9,5 гек 
тарт, кевийксэвеце чистэ-9,5 гектарт ды ком
сеце чистэ 11,5 гектарт.

ШИНЯЕВ П. С. (Редкодубье) И рядонь 
сеялкасо 5,5 гектартнэнь таркас норманть ко
ряс апрелень 18-це чистэ видсь 7 гектарт, 
кевийксэвеце чистэ-9,43 гектарт.

, ХРЕКОВ Ф. (Редкодуби ) 11 рядонь сеял
касо апрелень 15-це чистэ видсь 8,5 гектарт, 
апрелень 16 17-18 ды 19-це читнестэ сон робо
тась плугарекс ды соксесь эрьва чине 2 гек
тарт 1,3 гектартнэнь таркас норманть коряс.

ПЕСЦОВ Лав. Гр. (Редкодубье) 13 рядонь 
сеялкасо 6 гектартнэнь таркас норманть коряс 
апрелень 18-це чистэ видсь 8 гектарт, апрелень 
19-це чистэ—8 гектарт.

ШИНЕЛЕВ В. Г. (Редкодубье) 11 рядонь 
сеялкасо 5,5 гектартнэнь таркас норманть ко
ряс апрелень 18 це чистэ видсь 7,5 гектарт.

ГУЖОВ К. В. (Кученяева) 5,5 гектартнэнь 
таркас видни 7 гектарт.

агядовсь раявеИ яровойтяевь вядешсь
Ворошилов лемсэ колхозось (Федоровка 

веле) апрелень 20 це чистэ прядызе ранней яро
войтнень видеманть, 40 гектаронь количествасо. 
Апрелень 21 це чистэ прядови кото гектарт ви* 
ка сено сверхплановой видемась.



Малав сыть 
парторгантнэс 

кочксимань читне.
Апрелень 2в-це чистэ 

минек районной' партор- 
ганизациясонть кармить 
улеме кочксимат партор- 
гантнэс, лиякс меремс 
кочксиматнень кармамон- 
тень кадовсть аволь ла
мо чить, но кода анокс
ты парторганизациясь те 
важнейшей событиянтень 
партийной эрямочисэнть?

Фактнэ кортыть, што 
районной парторганиза
циясь кочксиматненес а 
аноксты. Распростране- 
ной „Отфавданиясь“ , што 
а зярдо теде арсемс,— 
видема ианго. Улить ис
тят парторгт, кода Ки
пайкин ялгась (таго Ки
пайкин), конатне даже 
эзизь ловно В:<П(б)-нь 
ЦК-нть инструкциятнень 
кочксиматнень организа- 
циядонть, а ваныть газе
тань статьятнень мельга, 
освещающейть партор- 
гантнэс кочксиманть юта- 
модост.

А аноксты кочксимат- 
нес Тургеневань первич
ной парторганизациясь. 
Те организациянть ком
мунистнэ и видема шка- 
стоньтькак а неявить ды 
апак сода, мезть тейни 
парторгось Пронькин ял
гась.

Первичной парторгани- 
зациятнесэ аштить пар
тиянь райкомонть инст
руктор^ ды сыньгак сту
втызь теде, што аволь 
ламо чинь ютазь должны 
кармамс парторгантнэнь 
кочксиматне.

Нирькинестэ меремс, 
районной парторганиза
циясь, „п р о р а б о т а л “ 
ВКП(б)-нь ЦК-нь февра
льской Плецумонть ма
териалтнэнь эзизе одкс- 
томт эсинзэ роботанзо, 
продолжает действовать 
икельксэнь ладсо, неза- 
ниматься партийной эря
мо чисэнть.

Теевезь положениясь 
терпимойкс улемс не мо
жет, лиякс, кочксиматне 
кармить улеме скомка- 
НОЙТЬ.

Семенниктнэ апак явта
193.7 иень апрелень результатсо Аловань ве- 

13 це чинь МАССФ-нь лещ* советэаь колхозт- 
Совнаркомоньды ВКП(б)- нэ, .Ната победа“ , „Не
нь обкомонь путовксо вая жизнь“, Буденоень, 
еонть пек покш мель Кагановпчэнь лемсэ ды 
уделяется ееменниктвё- ламо лият колхознесэ се
нень.

Семенниктнэнепь долж
ны удемс явтаиь сехте леннойть.

менншстн^нень участкат
не апак явта, не остолб-.

вадрят модат, эрьва кол
хозсо 12-15 процент по
севной платцадеять эйстэ 
эрьва культуранть коряс 
истямо расчётсо, штобу 
1938 иестэ посевной пло
щаденть обеспечить вад
ря качества марто, кон
диционной видьмесэ ды 
васняткак сортовойсэ. 
Жаль, што ламо колхозт 
эзизь чаркоде ееменникт- 
вэнь значенияст. Истямо

? Седеяк берянь тевесь 
видьметнень анокстамо
сонть веть участкатнень 
лангс. Истя, кснавось ды 
модамаресь должен улемс 
кочксезь кедьсэ, кенаво 
нть эйстэ эряви кочксемс 
весе примесенть, но ате, 
а лиясь почти косояк а 
теевкшныть, зерновой ку
льтуратне ..а еортирова- 
вить.
Аграномось А. Романов,

ял

МАССОВОЙ р о б о т а  а  в е т и т ь .
Канаклейкань „Рёбочая Конституциянть

бригада“ * колхозсонть, 
паксясо колхозниктне 
ютксо а ветить кодамояк 
массовой робота. Газетат 
тозой кияк а кантни, ло
вныцятне выделеннойть 
арасть.

А знярдо районсто 
уполномоченнойтне кар
масть толковамо колхоз
никтнень МАССР-нь

проек
тэнзэ, то колхозниктнэ 
пек пяро мельсэ кунсо
лызь ды кармасть толко
вамо Конституциянь эрь
ва статьянть. Сынст ули 
покш мелест кунсоломс 
эрыш к дат беседат- ды 
Секскак колхозонь прав
лениянтень эряви орга
низовамс те тевенть.

В

Седе покш мель

ШКОЛАНЬ ОРКЕСТРАСЬ 
СТАНСО,

це чист̂  
уть Ильи] 

ь паксян! 
с#ройт|». посетил полно! 
средней йовлань. струн| 
ной оркест-рздь 19 ло! 
маньстэ. ;

Обед 'никань ' перерыв] 
стэ11ть.оркестрань рук( 
водителесь Северин ... 
гарь^идфорштовш ко: 
хф уМ пэНь ; междуна р1 
дной положениядонт! 

е мейле сонзэ оркеч? 
:сь исполнил ламо му- 

зыфл Ь НОТ! ть но мерт. 
.штен 1 'УцяэяШ :
Пожартнэ марто' ГчЗ/» У ‘»Ь - X '6®.«
* б^оцямоитш*.

■ р еж вь а€:Шц 1?>кям ст« 
Туряащ ; з^ееэнтьх-вря- 
дов(31л? пожарной отщда ш ■ 
фщть- етроямое ь*даааон- 
гаашазь товой н баягсш 
г^Вышкантьл еэръмаз® 12 
ми ря до ламо* гконан! 
пря®г№ оек : парсте ея 
ввдашабра' велетнеяк. 
;Г1уей .кудасть: рьцят- 
нестц муезенть
м*шрзд? Дй^ЯРШивку- 
дщгь; бокаеолкарми«уде -
ОД СТЯВТОЗО В|ДЬуг>Ш>ТО
парть* тал ай  змящшиг 

те г , ОГ'М М Ш ЭШ *'
пожартнэ марто

Колхозтнэнь,̂ е0ВХОЭТНааЬ«̂ СОЦИШ?1Ш  
тической собственностенть ды колхо
ЗНИКТНЭНЬ ДЫ еДИРОЛйЧНйКТНЭЙКЙВСу: 
ществанть ванотомась кармаС л̂емег 
важнейшей мероирияйсиякс."'Г&эдвр 
эрьва^велень советэсь ды велев*Ф|^ 
раховой комисри^, н^т^|а^дая 
вейке час ланго^одлзеда .ге;>т 
ботанть путомс дадживй сй^ясан^ 
лангс, а именн^^ёвдщ десе.в^  
вадневть, ладсещ давд$$ Ш а  
жинань вийтнень, организовамодо 
доемт, проверШб"1 дМёхЬйтя&ць, 
урядамс ульцМчнёЙе^ШйсДыШйЙ"

Тундось ансяк кода кармась, а 
районсонть уш ульнесть 3 пожарт, 
секе жо числасенть ансяк Баевасо 
апрелень 9 це чистэ палсть 6 кар̂  
дазт.

Иеть фактнэ с е ид■этельсп.уют те
де, што противопожарной мероп- 
риятиятне марто районсонть аволь 
благополучно.

Велень еоветтнэ ды страховой 
комиссиятне теевсть пожартнэнь 
регистраторокс, тень кис, штобу 
ваномс дымоходтпэпь исправнпсь- 
теот мельга дыветемсульия^снь
мусордонть урядамонть, конатне * воспламеняющеитшедметт._______
шождынестэ воспламеняются. ! ды ютав томс покй^ зШ йтеЩ Ы ^

Противопожарной инвентаресь1 робота колхозйШШйь^
ламоксть апак витне. п-- ---- :тне. Достаточна; виктнэыь юткё^®

Ардатовасо, зня- Лохманов.
янть дымоходт- «нот

невтемс, што да:хе 
рдо РИК-нь зданиянть дымоходт 
иесэ кирвайсь содось, пожарной 
командась сась апак витне насос 
марто. Баевасо водоемтнэ не обо- 
рудованнойть, инвентаресь апак 
витне. Ды истя ламо велень совет- 
вева"

Райлито № 62 Т и р Ш Э б О Я Тей®? 
рафая газ. „ Арда«ж^&

.щяевъ? щев


