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Июнень 18-це чистэ ие топодсь, 
кода кулось ине рузонь писате
лесь, пролетарской литературань 
гениесь, коммунизманть кис неуто
мимой боецэсь—Алексей Максимо
вич Горький.

Сонзэ замечательнойть книганзо 
ды сонзэ пингезеяк кармасть уле
ме достояниякс минек народонтень 
ды весе икелев молиця ломантне
неньгак.

Велень хозяйстзань Весесоюзно! Выставкадонть
ССР-нь Союзонь Народной йомиссартвэнь Советэнть ды ВН0(б)-нь 

Центральной Комитетэнть путовнсост
Велень хозяйствань Весесоюзной 

Выставканть седе парсте организо
вамодо кис, Велень хозяйствань 
Выставкасонть участиянь праванть 
кис колхозтнэнь, совхозтнэнь, ма- 
шино-тракторной станциятнень, кол
хозной товарнбй ферматнень ды ис
тя жо велень хозяйствань передо- 
вяктвэнь ды организатортнэнь со
циалистической пелькстамонть се
ле пек келейгавтоманзо кие, СССР- 
аь Союзонь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь, ды ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэсь путыть:

1. Велень хозяйствань Весесоюз- 
еой Выставканть панжовомшзо 
аравтомс 1938 иень августонь ва- 
СейЪ чистэнть.

2. Кемекстамс „колхостнэзь, сов
хозтнэнь, машинно-тракторной стан- 
аяятнень, колхозной товарной Фер
матнень ды истя- жо велень хозяй
ствань передовиктнэнь ды органи- 
затортнэнь Велень хозяйствань Ве-

сесоюзонь Выставкасонть участиянь 
условиятнеде“ путовксонть, конань 
максызе Выставочной Комитетэсь.

3. Меремс СССР-нь Наркомземен- 
тень, СССР-нь Наркомсовхозтвэ- 
нень ды СССР-нь Наркомпищепро- 
монтень максомс Выставочной Ко- 
митетэнтень кемекстамс те иень 
июнень 20-це чинтень Велень хо
зяйствань Весесоюзонь Выставка
сонть участиянь праванть кис по- 
казательть велень хозяйствань пе
лькстнэва, конат апак сёрмадо Выс
тавочной Комитетэнь вере ёвтазь 
путовкссонть.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь предсе
дателесь В. МОЛОТОВ.

ВКП(б) нь Центральной 
Комитетэнть секретаресь

И. СТАЛИН.
Москва, Кремль,

1937 иень июнень 14-це чи.

Минек райононь трудицятне 
шныть виде приговоронть

„Большевик“ газетань редакция
нтень эрьва чине сакшныть ламо
О. кликт колхозйиктнэнь, робочейт
нень, служащейтнень ды тонавтни
цятнень пельде родинань изменник 
тгэнь лангсо, кровавой фашизмань 
колмоксть презренной кискатнень— 
Тухачевскоень, Эйдеманонь ды ли
ятнень лангсо приговоронть шна
монь откикт.

Истят отклякт получазь Ново- 
клейкань „Большевик“ колхозонь 
а яхозниктнень пельде, Ардатовань 
есфтебазань роботниктнэнь коллек
тивенть пельде, Горпонь роботник
нень ды служащейтнень пельде, 
рО НКВД-нь роботниктнэньпельде, 
педучилищань ды велень хозяйст
вань механизациянь техникумонь 
тонавтницятнень пельде ды ламо 
Лият,

Эсист резолюциясост сынь сёрма
дыть Теедеяк кеместэ пурнавдано 
большевиктнэнь партиянть ды сон
зо ЦК-нть перька, кемекстасынек 
нинек ине уцяскав родинань мо
л и ть  ды обороноспособностенть 
ды кепедьсынек революционной

бдительностенть.
Врагтнэнь вылазкаст лангс отве

тэкс велень хозяйствань механиза
циянь техникумось ды тракторной 
механиктнэнь школась сайсть обя
зательства анокстамс тонавтницят
нень эйстэ 60 ломанть танкист, 1- 
це ды 2-це ступ. Ворошиловской 
стрелок значкист 160 ломанть, ГТО 
—200 ломанть, ГСО—200 ломанть, 
ПВХО—50 проц. тонавтницягнень 
эйстэ, Осоавиахимень инструкторт 
Ю ломанть ды планеристт—5 ло
манть.

„Большевик“ колхозонь колхоз
никсэ сайсть обязательства кепе
демс, революционной бдительнос
тенть, яволявтомс вредительтнень 
эсист колхозсто, ванстомс колхозонь 
ули-паро чинть ды 1937 иестэ пур
намс рекордной урожай ды тень 
Эйсэ самай топавтомс народонь 
вожденть Сталин ялганть лозунгон- 
зо—саемс эрьва иестэ 7-8 миллиард 
пондт сюро.

И колхозниктнэ, и робочейтне 
вешить правительстванть нолдамс 
оборонань заем.

НОЯХОЗНИКТНЭ ВЕШИТЬ НОЛДАМС 
СССГ-иь ОЬОГОИАНЬ ЗАЕМ

СССР-нь оборонань заёмонь нол- 
дчмодо железнодорожниктвэнь пре
дложениянть лангс покш паро мель
сэ отвечить Жаренкань Ленин лем
сэ ды колмоце № Монадышкань 
„Парижская коммуна“ колхозтнэнь
* лхозниктне.

Эсист резолюциясост сёрмадыть,
о.то пек паро мельсэ шныть Вер- 
х )ВНОй судонь приговоронть, ееде- 
я { кеместэ пурнавить партиянть 
д, ы народонь ине вожденть Сталин 
ялганть перька, кепедьсызь рево

люционной бяителыюстенть, кемек“ 
стасызь минек уцяскав родинань 
мощенть большевистской сэрей 
урожаенть ванстомасо ды образцо

войстэ уборочной кампаниянь 
ютавтомасо.

Сынь истяжо весе ве вайгельсэ 
яволявтсть—седе куроксто нолдамс 
СССР-нь оборонань заёмонть, што
бу седеяк мощнойкс теемс оборо- 
носпособностенть ды эсинек веч
кевикс аизнявиця Якстере армиянть.

\

А. М. Горький ды мировой 
культурась

А. М. Горький эзизе путне бо
роцямонь оружиянзо эрямань ме
ельсь частнэс. Кулома лангсо—ма
ень 23 це чистэ—„Правда“ редак
цияв эсинзэ сёрмасонзо сон сёр
мадсь: „Фашистской кирвастицят
нень лангс таргамось,—монень а 
мезть сёрмадомс теде Тыненк,—ней 
нек важной тев“.
/ А. М. Горький те пек важной 

тевентень явсь весе эсь мелензэ, 
макссь эсинзэ талантонзо, превен
зэ ды иси седеензэ. Тень кувалт 
пек интереснойкс аштить А. М. 
Горькоень меельсь иень публици
стской статьянзо. Истят статьятне, 
кода „Давол, ташто мирэнть тапи
ця“ , „Гуманисттнэнень“ , „Огвет ин- 
теллигентэнтень“ ды, меельсь пелев, 
страстной, гневной статьясь „Бути 
врагось а макссы эсь прянзо-—сон
зэ маштыть“, марявить прок течи 
сёрмадозь.

„Давол, ташто мирэнть тапиця“ 
статьясонть Горький предупреждает 
минек масторонь весе трудиця
нень: „Врагось—аволь пелезь, сон 
парсте марясы, мейсэ грози сонензэ 
Советтнэнь Союзонь трудовой наро
донь возрождениянь грандиозной 
процессэсь, сон уш а кекши эсин
зэ эйзтэ промышленностень ды ку
льтурань строительствань тевсэ 
Союзонь робочейтнень ды крестья
нтнэнь успехест. Врагось—сюпав, 
парсте вооруженной, сон тонадсь 
действовамо пощадавтомо, ды сон
зэ ули сатышка солидной основа- 
ниязо сень туртов, штобу максомс 
цела оля-чи сонзэ действиянь при-! 
вычной бесчеловечиянтень. Куло
мадонть пелезь, сон карми кеместэ 
бороцямо эсинзэ сезнезь эрямонь

меельсь пелькстнэнь кис“. Горький 
домкасто ды пек эзь вечке трудо
вой человечествань врагтнэнь.

| А. М. Горький зярыя статьясо 
, сайнинзе уничтожающей критикас 
| европейской интеллигенттнэць» клас 
совой мирэнь поборниктнэнЬ. Сон 
толковась, што интеллигенттнэ за- 
интересованнойть культурань ке- 
лейгавтомасонть, буржуазиясь жо 
ашти сонзэ врагокс, ды секскак 
„Европань ды Американь интелли- 
генттнэ роботыть эсист врагост ла
нгс“ . »
 ̂Эсь эрямонь меельсь чистэнть 

Горький уш онстонзо кортась: „Кар
мить улеме войнат. Эряви анокс- 
тамс...А эряви улемс апак анокста- 
зекс...“ Горький парсте чаркодсь, 
што мировой буржуазиясь ды сон
зэ авангардозо—фашизмась снарт
нить каявомо икелевгак минек со
циалистической родинанть ЛаЦгс*: 

А. М. Горький ульнесь эсь Нарсу
донь ды эсь родинань цёракс. „Ой
мень ^меельсь таргамос,—кортась
А. М- Горькоень ледстнемга траур
ной митингсэнть В. М. Молотов ял
гась 1936 иень июнень 20-це чис
тэ,—Горький эрясь сетнень мерто 
вейке чувствасо ды арсемасо, кие 
истямо энтузиазма мартостроиней 
Ленинэнь-Сгалинэнь партиянть ру
ководстванзо коряс социалистиче
ской од обндества. Эрямонь меельсь 
читнес сонзэ сельмензэ цитнесть 
бороцямонь ды непримирймостень 
тол марто трудицятнейь врагтне
нень, фашисттнэнень ды лият весё 
угнетательтненень, культурань по- 
вицятненень ды войнань кирвасти- 
цятненень“ . ^

(ТАСС).

Лня масторонь писательтне А. М. Горькойде
Мания Голд 

пронстарснон
Горький ульнесь Мировой проле

тарской литературанть тетякс. Ве
сементь неиця-мариця сонсэ чело- 
вечностезэ—эрьва масторонь цёрат
ненень сехте эрявикс образец.

Горькоень книганзо монь туртов 
ульнесть превс путыцякс ды кинь 
невтицякс. Мон покш мельсэ фк 
почот марто ледстнян ине ялганть 

•ды учителенть.

Толстойде мейле Максим Горь
коень—рузонь писательтнень эй
стэ ловныть сехте пек. Минек не
ень шкань литературанть лангс 
Горький тейсь сехте‘покш ды дом 
ка влияния. Ды певтеме жаль, што 
Испаниянь кельсэ арасть эщо Горь 
коень произведениятнень эйстэ ал
кукс художественной переводт.

Рузонь се мирэсь, конань эсинзэ 
произведениясонзо рисови Горь
кий—те мирэсь—истя моли испан- 
екоенть енов!

Мон арсян, што Горький минек 
„плутовской новеллатнеде“ эзь со
да. Виде, минськак содасынек бе
ряньстэ ды аламодо. Но ине Горь
коень персонажтнэ малав целанек 
молить минек а кулыця эпопеянь 
геройтнень енов.

Искусствась ледстневи пингетне-

(ИСПАНИЯНЬ СОДАВИКС ПОЭТ)» *  
кой ды народной. Ды кодомо веч: 
кема ды сострадания марто сёрма 
доволь Горький минек ЛазаргО де 
Форме ланга ды минек литерату
рань странствующей рыцарьтнень 
ланга!

Горький непосредственна мольсь 
эсинзэ народонь революциянть мар-' 
то, кона кармась улеме сонзэ рево 
люциякс ды конань марто сон уль 
несь домкасто вейкеть. Те гигант
ской революциянть кандсть еонйэ 
зярдояк а кулыця ёвтнематнень 
сехте вадря весе ломантне. Ды сок 
екак Советтнэнь ине революциясь 
путы покш мель сэрей культуран
тень ды Горькоень алкуксонь паъ 
риотизмантень.

Ды минь, испанецтнэ, минек ис
ториянть еехтетрагической ды мо
жот сехте плодотворной частнэстэ 
должны весе Седейтнесэ еюлма-

еэ, зярдо сон домкасто человечес-„^ме те чествованиянтень.



ВК0(б)-1ь ЦК-нть ДЫ сек-нть ПЕЛЬДЕ НОЛДЛЗЬ ОРОДССУДАНТЬ
ЯВШЕМАДО

МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь СОВНАРКОМОНТЬ ДЫ ВКП(б)-нь ОБКОМОНЬ БЮРОНТЬ 
1937 ИЕНЬ ИЮНЕНЬ 16-цв ЧИНЬ ПУТОВКСОСТ

1. Кемекстамс нолдазь продсоу- 
данть районтнэва явшеманзо.

Нолдазь продсоуданть В(<П̂ б)-нь 
райкомтнэнь секретареот ды. рай- 
иополкомтнэнь председателест от- 
ветственностьс явшемс колхозтнэ
ва июнень '18-це чиденть аволь 
позда ды ускомс колхозтнэс ию
нень 20-це чиденть аволь позда.

2. Аравтомс продовольственной 
ссуданть явшемань истямо поря
док: нолдазь продссудась максови 
колхозниктнэнень роботазь трудо
читнень коряс колмо ёроксто: ва
сенцесь—июнень Ю-це чистэ, ом
боцесь—июнень 20-це чистэ ды 
колмоцесь—июлень 20-це чистэ.

Трудочинть питнезэ аравтови 
весе продссудавть (кона ули кол
хозсонть ды кона получазь те пу
товксонть коряс) трудочитнень ла- 
мо-чист лангс явозь. Трудочитнень 
ловомс сетнень, конатнень колхо
зось роботынзе 1937-иень маень 1-

це чистэ саезь августонь 1-нь чис.
3. Кармавтомс колхозонь предсе

дательтнень максомо тракторист
нэнень эрьва чистэ 1 килограмм 
кши.

4. Колхозтнэнь общественной ну 
жаст туртов, эйкашонь яслятнень 
туртов васняяк, меремс колхозт
нэнь правлениятненень теемс фонд 
нолдазь ссуданть эйстэ 5 процент
тэ аволь ламо.

5. Кармавтомс колхозонь предсе
дательтнень организовамо колхозт
нэнь роботаст истя, штобу весе 
колхозяиктнэнень улевель максозь 
робота, парсте улевельть прядозь 
кочкоматне, тикшень ледемась ды 
парсте улевель органивазь сюронь 
урядамо роОотатнес анокстамось.

МАССР-нь Совнаркомонь предсе
дателесь А. Козиков.

В1Ш(б)-нь обкомонь секрэтаресь

Ф. Путния.

ЛОВНОМА-КУДОСЬ А РОБОТЫ.
Жабина веленть куншкасо ашти 

нек покш ды паро помещения, ко
насонть икеле ульнесь начальной 
школась. Ней те помещениясь мак 
созь ловнома—кудокс. Ушо ён
ксонть ванозь арсезеват, што тесэ 
вадря колхозной клуб, на алкукс 
жо тевесь ашти овсе а истя. Соват 
аомещениянтень, неят ансяк голой 
стенат, масторксось рудазов. Улить 
понгавтозь кавто-колмо лозунгт, 
да нень лангсояк ашти пуль ды ла
мо эйсэст ильведевкст. Чуросто те 
сэ ульнить спектакльть, но сцена 
теезь арась, а улить ансяк ацазь 
метрадо седе сэрейстэ масторон
сенть эйстэ лазт, конанть лангсо 
налксемс овсе нельзя. Арась истя
жо кодамояк дикорациясь ды зана- 
вескаяк.

Ловнома—кудосонть газетат, жур 
налт ды художественной литерату
ра арасть. Истя-жоарасть шашкат, 
домино ды музыкальной инстру- 
менткак. Алкукс, колхозонь правле

ниянть ули гармониязо, но сон аш 
ти ловнома-кудонь заведующеенть 
Важдаев ялганть квартирасо.

Велень советэнть бюджетсэ лов- 
нома-кудонтень кой-мезень приоб- 
ретениянть кис нолдась ярмакт, но 
велень советэсь неть ярмактнэнь 
лангс эщо мезеяк эзь тее, а ловно- 
ма-кудонь заведующеесь Важдаев 
ялгась тожо эзь забля, штобу са
емс неть ярмактнэнь ды сёрмад
стомс хоть газетат ловнома-кудон- 
тень ды рамамс кодаткак музыкаль 
ной инструмент.

Ловнома-ку досонть»кодамояк куль 
турно-просветительной робота а ве 
тяви.

| Комсомольской организациясьды 
колхозонь правлениясь истя жо лов 
нома-кудонтень а лездыть.

Аволь союзной од ломантне ют
ксо комсомольской организациясь 
агитационной ды пропагандистской 
робота а вети.

П.

ИСПАНИЯСО
ФРОНТТНЭСЭ

Бильбаонть героической оборонась
Баскопь масторонь столицанть— 

Бильбаонть лангс эциця итало-гер- 
манской интервенттнэнь ды мятеж- 
никтнэнь войскатненень удалась 
сеземс республиканецтнэнь оборо
нительной линиянть ды молемс 
ошонть малазонзо. Басконь войскат 
не астурийской горняктнэнь лезк
сэст марто пек покш героизма ды 
мужества марто ванстыть Бильба- 
онть эйсэ. Ошонь ульцятнесэ ви
евстэ теить окопт ды барикадат. 
Басконь масторонь коммунистичес
кой партиясь мобилизовинзе фрон
тов весе эсинзэ членэнзэ.

Июнень 17-це чистэ фашисттнэ 
танкатнень лезксэст марто тейсть 
атака Асуа веленть лангс, кона аш 
ти Бяльбаонть эйстэ пеле ве ено. 
Республиканской войскатнень ен
до те авкась ульнесь потавтозь 
ды мятежникень кавто танкатне 
тапазь- Артиллерийской виев анок

етамотнеде мейле мятежниктнэ 
ушодсть виев атака Арчандо ве
ленть ды Санта Доминго пандонь 
окрестностенть лангс—Бильбаонть 
эйстэ пеле ве ено—чи лисемасо. 
Атавась ульнесь потавтозь, Респуб 
ликанецтнэ правтсть фашистской 
вейке самолет. Лётчикесь ульнесь 
германец.

Пек виев бойть молить Бильба- 
онть эйстэ обед ено, Арригрорриа- 
ге велень районсонть. Фашисттнэ 
снартнить сеземс республиканецт- 
нэнь боевой линияст, штобу икеле 
пелев эцемасонть пирямс Ьильба- 
онть эрьва ендо.

Фашистской еамолеттнэапак лот 
кее бомбардировить ды леднить 
пулемётсто ошонть ды эрицятнень.

Бильбаосо организовазь оборо
нань комитет, конань прявтсо аш
ти бискайской фронтонь командую
щеесь Гамир генералось.

(ТАСС).

Центральной фронт

Газетатнень нантни аволь шкастонзо

Июнень 17-це чистэ мятежниктнэ 
икеле ладсо апак лотксе бомбарди 
ровасть Мадридэнть эйсэ. Респуб

ликанской артиллериясь ледни мя- 
тежниктнэнь позицияст централь
ной фронтонть келес.

Обед ено фронт
Июнень 17-це чистэ республикан 

екой войскатне занизь Бадахос про 
винциясо Куэнка веленть. Против
никентень теезь покш ёмавкст. Са
езь пленнойть, пулемётт, винтов

кат ды боеприпаст. Мятежникт- 
нэнь контратакась ульнесь потав
тозь ды теде башка мятежниктнэ- 
нень теезь покш ёмавкст.

Арагонской фронт
Июнень 16-це чистэ Уэскань еек- еонть инициативанть ды теить

торсо чинь-чоп мольсть виев бойть. 
/ Республиканской войскатне за
низь Ломинть, Терасонть ды ютызь 
Чимильясонть. Республиканецтнэ 
ванстыть эсист кедсэ те операция-

Алерранть маласо противникенть 
лангс атака. Саезь 70 пленнойть, 
сынст ютксо кавто лейтенант. Те
де башка саезь военной ламо сна
ряжения^

УСКОЗЬ 2297 УЛАВТ НАВОЗ

Урусовань Куйбышев лемсэ кол
хозонь сёрмань кантницясь Костин 
сёрматнень ды газетатнень колхоз- 
никтнэнень кантни аволь шкастон
зо. Примеркс, июнень 10 це чинь 
„Большевик“ райгазетанть явнось 
июнень И-це чистэ, чокшне, зярдо 
газетанть можна улевель явномс 
секе чистэнть. Тень кувалт улить 
кодхозниктнэнь пельде ламо пеня
цямот.

Июлень ковс газетатнень ды жур-

натнэнь лангс одт подписчике- 
нзэ вербовазь арасть ды кодамояк 
робота тень кувалт а ветияк, мери, 
што почтовой отделениянь аген
тэсь Еремин эзь максо еоненз кви
танционной книга.

Алкукскак, Ташто Орданьбуень 
почтовой отделениясь обслуживает 
колмо велеть, а квитанционной 
книгаст ансяк вейке, ды секскак 
тесэ газетатнэнь лангс подпискась 
развертывается беряньстэ.

Оень максома планонть топавтыть лавшосто.
Урусовань Куйбышев лемсэ кол

хозось государствав оень максома 
планонть топавты пек лавшосто;
1937 иестэ планонть коряс колхо
зось должен максомс государстван 
тень 2 центнерт 20 килограммтды 
сверхплановой госзакупка 2 цент
нерт, а максозь ансяк весемезэ 20
килограммт.

Сливочной оенть пивтить берянь

качества маро, да и планонть ко
ряс лисияк аламо, секс, што дояр
кась аволь опытной., Теде башка 
оенть явшить районсто сыця упол- 
номоченнойтненень.

Истя максозь райисполкомонь 
инструкторонтень Варакинэнь 2 
килограмт, райзонь агрономтнэнен* 
Шатаеванень 800 граммт, Бударко- 
внэнь 1 килограммт ды ламо лият.

Сыця иестэнть сэрей урожаенть 
саеманть кис Ташто Орданьбуень 
„Од Эрямо“ колхозось паронть 
лангс усксь 2297 улавт навоз. 

Навозонь ускомасонть икелев мо

лить 3-це № бригадась (бригади
рэсь Алямкин), ускозь 800 улавт 
ды 4-це № бригадась (бригадирэсь 
Головин)—700 улавт.

П. М.

Прядызь кочкомаст
Ташто Орданьбуень „Од Эрямо“ 

колхозось прядызе товзюронь ды 
пинемень кочкоманть. }

Нилеце № бригадась (бригади

рэсь М. А. Головин) лись суронь 
кочкома. Кочкозь 6,28 гектарт.

П. Мамаев.

Колыть вельхозартелень уставонть
Урусовань Куйбышев лемсэ кол- сынь ревкомиссияньпредседателен- 

хозсонть (председателесь Втулкин) тень пандыть 45 трудочить эрьва
колыть вельхозартелень уставонть.

Уставонть коряс ревкомиссиясь 
трудочить получамс должен ансяк

ковс. Истяжо 45 трудочить ковозон
зо пандыть колхозонь правлениянь 
члентнэненьгак, конатне сеедьстэ ме

се шкастонть, зярдо сон роботы, а зеяк а работыть.

Облигациятне эщо апак явша
Курок карми улеме омбоце пяти

леткань (4-це иень нолдавкс) заё
монь омбоце тиражось, а Аловань 
велень советэсь течинь чис эзинзе 
явша подписчиктнэнень облигация
тнень.

Колхозниктнэ ламо разт васенце

эщо тираждонть икеле ды мейлеяк 
яксесть велень советэнтень ды ке
вкстнесть облигацият, но велень 
советэнь руководительтне мерить, 
што облигациянь кис пурназь яр
мактне ютавтозь лия тевс ды секс
как сынест облигация! эсть макст.

Н. Кусакин
Ответ, редакторонть кис А. П. ФЕДОРОВ.
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