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ЦипЕайквв А. Н», Учайкин В. С.. Одевеьов Т./И р с и -  
кин Я ., ды Светкин Г., Берявьсае ладввь ^лаю атвсвь 
мельга якамонть. Те лв'*вв се*е, што алашазверь 
мельга якамонть таркас еывь всЁкевь кадсызь варда» 
зош ень, а нилетне туВть встест взвезввчвмо, Истл 
веть ковюххвэ „баранонть ватквть кавксть“.

„Сатко“ колхозовь правлениясь делжев вегамв 
норадкас неть коиюхтвэнь.

Потапкин.

V

Тракторной паркоеь тунда 
видеиаеонть ашти решаю

звенаке

Судонь приговорось— народонть 
приговор

(Ленин лемезэ колхозонь нолхознинтнзнь вейсзиь 
промксонть резолюциясто)

щей
Кочкуровань райононь к ол хоз

никте» те иене сюронь а шачоманть 
марто ютавтыть ламо стака чи.

Стака ч и н т ь  марто бороцязь 
колхозниктне тюрить сы иене покш 
урожаень саеманть кис.

Колхозонь паксятнесэ покш уро
жаенть кис б о р о ц я м о с о н т ь  
М.Т.С.-сь ды сонзо тракторной пар
кось аштить решающей - звенакс. 
Ней М.Т.С.-ать икеле ашти пек 
повщ ды ответственной задача 
—шкастонв) ды паро качества мар 
то большевастской 1937 иень тун
донтень анокстамс трактораой пар
конть.
Трактортнэнь испотьзованияст ро
ботасо карми целанек молеме седе, 
кода минь сынст онокстасынек. А 
сы иест», стал гнской 7-8 миллиардт 
пондт зернанть кис решающей тю
ремасонть минек трактортнэ долж
ны роботамс перебойтеме.

Ванносынек, кода моли тракто
ронь в и т н е м а с ь  Кочкуровань 
М.Т.С.-ва. ВяТнемс эрявить 35 Трак
торт, конатнестэ 12 тракторнэчь 
ютавтомс капитальной витнема. 
Февралень 8-це чис витнезь 16. 
Сынст ютксо нилетненень ютавтозь 
капитальной витнема. Кемготовот- 
нейсТэ кавксотнень витнемаст апак 
прядт.

Тракторной плугт витнемс 42, 
витнезь—20, культиваторт вытномс 
9, витнезь—4.

Правительственной установкась 
максозь, тракторэнь витнемась пря
домс мартонь васенце чис. Тестэ 
минь несынек, што витнемась по- 
аорнобств кадови.

Кодатт тувталтнэ сенень, што 
витнемаль моти лавшосто? Васняяк 
дирекциясь эзь анокста сатышка за
п а с т  й частть. Те лиссь дирек- 
пиянть а велявтневеманзо трокс. 
Сехте ^главной тувталось се, што 
дирекциясь эзь макст тракторист-»

, Фаврялень 4-це чистэ Ленин 
лемсэ колхойсэ вейсэнь промкссо 
колхозниктнэ толвувизь Верхов
ной судонь Военной Колегиянть 

нэнень роботамонь условият, мезде троцкистской банданть лангс прИ- 
трактористнэ орголитьпроизводст- говоронть.
вастост, тейнить прогулт роботас- Колхозникте эсист резолюцая- 
то. сост сёрмадыть.

1*це ды 2-це№ цехтнэсэ поме- -П с и с т э  воздоровасынек Верхов- 
щениятне апак уштнект, пек як- ной судонь Военной Колегиянть 
шамороботамось, кедетькакакир- троцкистской диверсантонь, вре
дить. Трактористнэ роботыть оди- дителень, террористэнь Шайканть 
жасо, но яла теке якшамо. Теке лангс приговоронть. Судонь при-

-народонь приговор. Теилия ялгась!

Приговоронть лангс мияь отвеча
тано» классовой бдительностевь 
кепедемасо, тундонтень парсте 
анокстамосо.
—Минь, колхозниктне, энялдтано 

минек славной НКВД-нть икеле» 
штобу педе-песдаргсемс троцкист
ской шайканть остатка корен^пель
кстнэнь.

Максомс судс Бухаринэнь, Ры- 
ковонь, Углаиовонь!

Шумбра улезэ большевикень 
партиясь ды сонзо ветицязо Ста-

Приговорось шназь ве мельсэ.

жо 1-це №  цехсэнть Радайкинэнь говорось- 
ремонтной бригадасо трактористнэ! 
тейнить ламо прогулт. Сеньскак! 
бригадирэсь Радайкин февраль;
ковот) уш тей.ь 2 прогулт. Те-' Февралень 3-це чистэ Кочкуро- Углановонь тевест расследовани- 
де башка тейсть ламо прогулт вань МТС-нь клубсо ульнесь ми- янть.—Корёном таргсемс троцкиет- 
трактористтнэ Кармайкин, Исай- тинг, конасьульнесь ^свящ енной  свой * гадинанть!—веши Фадькнн 
кин, Кяндялов, Тюлю«ов, Пруцков, антисоветской троцкистской цен-ялгась .
Нефедов ды лият. транть лангсо приговоронть толку- Кортась Латяйкин ялгась:

Ламо т р а к т о р и с т т  те вамонтень. Митингс пуромкшность —Минь кепедьсынек классовой, 
шкас эзизь получа 1936 иень кис 130 робочейть ды служащейть, революционной бдительноствнэк,— 
роботамонь питнест. * Приговоронь тевстангь ловнома- корты сон,—минь « эсинек проиа-

Цехтнэва а ветитькодамоякмас- ДО мейхе кортасть ламо робочейть- водствасонок доджны пштиота 
совойполитическйробота. Стен- етахан вецт, котхозникть. ; ванстомо государственной дноб-
газета лиснесь ансяк ноябпянь 7 --Верховной судонь Военной кол- щественной собственностенть. 
чистэ Технической тонавтнема ро- легиянть приговор* зо—минек при- Митингесь примась резолюция 
бочейтне ютесо а ветить. Ррьва гооорось, — корты колхозникесь косо Военной колегиянь пригово- 
чине дирекциясь д >лжен ютавтнеме Фадькан--Эряви седе курок кан- роить шнызь ве мельсэ, 
произв детвеяной совещания, но те. шавтомс Бухаринэнь, Рыковонь, 
тевесь практически а ютавтови. _

Неть весе берянь условиятнень Анокстыть тунда видемантень
лангс ванозьлисни, ШТО 12 Трак-( Дворян Умызэнь „Новая жизнь4 
тористт (Жогин, Денисов, Б ф аш - колхозосьнейкепарстекундасьтун 
кин, Каргин, Жядкин, ТюкоВ, Дур- да видемантень анокстамонтень

40 гектарт лангс кирдсть лов, 14 
центнерт пурнасть саразонь наволт 
ды куловт.

Колхозниктне яволявтсь, што 1937 
иестэ урожай саемс 13,центн;рт гек»1 
тарсто.

М. Полажайиам

нов, Еэемин, Мурлаев, Авфькян, Васняяк алашатнень пачтизь средней 
Мотолов, Самчонкна ди лият) ва- упитанностьс. Пинеме (бОц.), чичав 
дызь ремонтной цехест, тустьпро- ка (15 ц.) видьстне триеровазть.’Плуг- 
изводствастонть. ‘тнэ, изамотне ды постромкатне вит-

Истямо положениясь грози трак- незхь. ф
торной парконть тунда видемантень { 1 I ........
анокстамонть сеземанзо. Тестэ д  КАНТЛИ ГИЗбТЭТНбНЬ

Од Мурзасо аламо газетас понгсь. Те тевесь ляоЦв $о?ш  
подписчиктнеде. Седенк берань» ■ халатной чидензо. 
етэ сёрмадстыть эрзянь литера-1 Эрявв ледстамс Кочкурова*»

М.Т.С,-нь дирекциясь дыпарторга 
иизациясь должны теемс истят вы
водт, штобу аравтомс нормальной 
условияс ремонтной бригадатнень.
Тракторной паркось мартонь 1-це 
чис улезэ анок.

П. Мигай. 
У -В .

А путыть мель опытной роботантень
(Д. ПРОНЬКИК— Ленин лемсз колхозонь опытникесь)

Мелаг саезь обазательствамсаезь
мушконь урожаевь получамонть 
корасюпавгыне, эрьва гектарсто 
получинек мушко 18 центнерт 
Л*мо вий, ламо заботямо савсь 
путомс сенень, штобу получамс 
паро урожай. Мелят тунда те 
участкантень эрьва гектарс пу
тынек 1 центнер амминьчаой 
селитра, 1 ц. 50 кг. суперфос
фат. Эрьва гектарс ускинек сядо 
улавт навоз, 4 центнерт кулов. 
Саразонь навоз (раствор) эрьв* 
гектарс .максынек 83 центнерт. 
Кавксть тенаинек кулыввацая, 
ютавтынь подкормка аммиллан- 
ной селитрасо 1 ц. гектарс, 
участканть кавк сть  кочкинек. 

№ ш ея ю лхойез 4Ш  »са

ты кот. Минек правлениясьа пу
ты мель опытной роботантень, 
седеяк пек мезекскак апутнесы 
опытной роботанть колхозонь 
председателесь Кавкайкнн. Монь 
роботасон дух а лезды, Ульнесь 
видезь обед ёнксонь мушко 
(видьстекс), участкась кувать 
кадовсь апак пурна секс, што 
правлениясь эзь макстне монень 
робочей вий, секскак Итальян
ской мушкодовть пурныяек Ансяк 
9 пондт.

Ней мон карман бороцямо 
сень кнс, штобу сы иеве саеме 
обед ено мушкостонть 20 цент
нерт гектарсто ды тарканценть 
(мастноенть)— 10 ц.

гуранть. Пек беранстэ те тев . почтань связень отделениянтень, 
[сэнть роботы сёрмань кантли 'што беряньстэ вети руководст- 
яцсь Каргин С И , кодась газе- вавть ды контроленть еерманв 
татнень подписчиктненень кан- кантлицятнень ланге. Берябета 
тли 6 -Ю чень ютазь. моли газетасеермадетомаськбд*

Мон вана эзиньполучдгазета хозниктнэ юткова.
8 чить, кода молинь кудозонзо ОЧЕВИДЕЦ, 
монь газетатне ёртнезь кува!________________________-

Мадридской фронтсо
1

Мадрвдстэ кулятнень коряс | Мятежниктне сынст
февралень 8 цз чистэ централь
ной фронтонь обед ёнкссонть 
зярыя атакатнеде мейле мятеж- 
ничтнэ эцесть Васкамадрндэв 
(20 вайгельбеть Мадридэнть 
эйстэ).

Правительственной войскатне 
веть тейсть контратака ды сайсть 
одов зярыя позицият.

Французской печатенть сведе
ниянзо коряс, бе йтне, конат уль
несть Араихуэса секторсонть 
Мадрвдэнть эйстэ 47 вайгель
беде ве пеле ульнесть нек виевть*

армиянть
ютавтств

методт*германской 
нэсэ.

Фравцуской официальной Га* 
вас агенставанть кулянзо коря! 
мятежнактнэнь виев ат ак а т  мад
ридской фронтсо республикан
ской войскатнень эзязь мадсте 
боевой мелест. Мятежникнэяень 
эзь саво саемс сеть пунктнэстэ 
вейкеяк, конатнень саемаст ко
лавлизь бу Мадридэцть вансто
манзо.

(ТАСС)*



1937 й е т э  получамс урожай 12,6 центнерт гектерето
Январень 26-27 читнестэ Коч Ьгрономось Кузькин.

Еуровасо ютась агротехнической 
ков феревция. Когферевциж ь 
тейсь втсгт, код» ютавтозь агр' > 
номическгй мерогфЕяишне 191 б 
иестэ лы тешкстась мер »дрин 
тият 1937 иевтень. 
Агромерапрвя шятнень шпион & 

коряс тейсть докладе райзАШ 
заведующеесь Едуков ды МТС -ш

Районось саи икелензэ задач*4 
1937 иестэ получамо урожай 

12,6 целгнерт гектарсто.
Конференциясь кунсолынзе 

отахавовецгЕэнь - оаытнактаэяь 
^ л а д о с т , кода сынь ютась ве
ва цолучасть покш урожай.

Райочопь келес эряви 'ютав
томс 1150 гекпрт лангс искуст-

генноп орошения. Те шкас 
изыскания ютавтсь ансяк Воро
шилов лемсэ колхозось, остатка 
колхозгвэ мезвяк эсть тен. Яре- 
вязировапной вадема ютавгомс 
6600 гектарт дарге. Ускомс на
возт 260000 улавт, **ынст юткс 
то мушко алов 63400, с а р а з т  
нявпзт 977 т, куловт 6< Ю г, ком 

п о с т  2525 т, Ф^кчильрои удофэо .

явяг 285 т, т о р ф  азокстамс 
5290О тоннат.

Корферевциясь р .йоаовь кол
хозтнэнень) колхознпЕТЕЭнень 
тейсь обращевия сюронь шачо * 

' мавть еев ед ем ай ть  сюлма
вом с Весесгюзонсй соцпелькс- 
 ̂т а н с т е н ь .

ворошилов лемсэ колхозонь председате 

ленть Синицын ялганть докладозо
СИНИЦЫН ялгась ёвтнизе кон

ференциянтень, «ода сынь ютась 
иене сайсть покш урожай ды ко
дамо сынь тейсть агроялан 1937 
иевень.
-—Сюронь шачоманть кепедеманть 
кувалт минек колхозось кармась 
роботамо эщо парянань сокамо 
ланга,—кортась Синицын. 
—Паринанть весе кепединек май
стэ, эйстэст 45 гектарт тракторсо 
ды 53 алашасо, 16-18 ем. сэрьсэ. 
Паринась кавксть вультивяровазь 
ды весть лущазь отвалтомо плуг
со, вО гектарт лангс ускозь 5100 
улавт навоз. Озимесь видезь рана, 
6 чис, весе рядовой сеялкасо. 
—Весе розень посевстэать колхоз
никтне 20 гектарт сайсть опытной 
участкаке, конат сайсть обязатель
стват неть участкатнень лангсто 
получамс урожнй 50 центнерт эрь
ва гектарсто. Неть учаеткатяень 
лангс тунда тейдянок навоз ведь
сэ ды монтан-селитрасо подкормка 
ды весе- озимтнень изасыяек. Озим 
площаденть лангс кирдинек лов 
ды тейдянок орошения.

Тунда видема лангоатень минь 
ютавтанок истят мерояриятият: 
кирдтлнок лев 300 гектарт лангс, 
нейке уш кирдинек 240 гектарт 
лангс. В^се видьстнень ютавтсынек

триерэяь пачк, товзюро опытной 
участканть лангс 6 центя. видсть 
«о тксин'к кедьсэ,

Веее зерновой культуратнень ды 
10 гектарт картошкат видьсынек 
сортовой; протравазь ды ярозизя 
рованяой видьмесэ. Видеманть 
югавтсыяек рядовой сеялкасо.
Вид мадо икеле 2*3 чис весе зя- 
базь моданть [изасызек, штобу 
яетьке модась илязо коське, кчр 
то яка модадонть башка, лов алов 
соказь моданть плугсо а велявт
сынек—культивяровасыяек, Товзю
ронть аю в  ускинек 450 улавт ка
во * ды тейдянок подкормка,

Бобовой культурань видьстяеш 
чалносыаек нитрг>гиисэ.
Весе видьстнень март ковсто нол
дасы нек омбоцеде тряврэаь пачк.

Муи!ко моданть лангс ускинек 
550 улавт навоз, весемезэ у с к и 
нек ЮОО улавт. Пурныаек 72 цен
тнерт куловт, 134 ц. нармунь на
воз ды 25 ц. фекалий. ^Вэсе пло 
щацемть лангсо ^.тейдяно ^искуст- 
веннсй орошения.

Весе неть м »ропргт ятиятяен! 
ютавтомаст ки"э активяойстэ бор о
ци ?ь сиясь  колхозниктнэ. Сы иене 
емекатанок средней урожай саемс 
24 центнерт гектарсто.

С аян обязательства
(ТУМАЙКИН— Ниров лейсэ колхозонь мушко мельга якиця

звенань старшеесь)

Мушконь покш урожаенть кис мон 
бороцямо карминь 1935 иень сексня, 
Сестэ мон саинь обязательства 5 
гектарсто саемс урожай южной 
мушксто 100 центнерт олго, эли 12 
центн. гектарсто чалгазь мушко. Те 
обязагельстванть мон ■ тонавтыя 
велькска, эрьва гектарсто саинь 18 
центнерт чалгазь мушко. Истямо уро
жаенть мон саия’ рекордной участ
касто. Весемезэ монь звенасо уль
несь видезь 18 гектарт обед ёнонь 
мушко. Эрьва гектарсто минь полу
чинек 50 центн. мушко-олго, эли 8 
ц. сэльге. Таркань мушкодонть уль
несь видез 31 ̂ га, эрьва гектарсто 
саинек 25 ц. мушко-олго.^

Мушконь , ускоманть коряс минек 
колхозось государственной планонть 
январень <15-це чис топавтызе 133 
процентс.

Ёвтнеса кода мон получине истя
мо урожаенть. 1935 иень сентябрянь 
ковсто мушко моданть сокинек лев 
алов, 18 ем. сэрьсэ. ^Туида эрьва 
гектарс 3 центнерт путынек супер
фосфат. Мушконть видинек "маень 
16-це чис, рядовой сеялкасо. Кизна 
кавксть» кочкинек.

Минек колхозось мушконть пель
де получась доход 121469 целко
войть, эрьва трудо чис савсь 1 ц. 
80 тр. Колхозниктнэ получастьгаванс.

Саян обязательства—1937 иестэ 
5 гектарт участканть лангсто полу
чамс комсь центнерт чалгазь муш
ко эрьва гектарсто.

Сентябрянь ковсто мушко моданть 
сокинек лов алов, ускинек навоз 
эрьва гектаронть лазгс 30 тоннат. 
Тунда зняро жо ускситянок наксадо

«навозт. 
♦ —

Государствась максы лезкс.
(ЧИНДЯСКИН-Куйбышевлемсэ колхозонь колхозник).

1936 иестэ мон усадом лан гс .кисэст саинь 3160 целковойть.

к арман бороцямо 250

центнертнэнь н и с з —
„ 12 лет Октября иолхсзонь опыткинесь)(СИНИЦЫН

А аа^  ва т коське «изэзть; 
каиматичесаой берянь условият 
нень лангс, тедиде 3 гектарт 
участканть лангсто эрьвт ге л:ар- 
етб саинек 150 центнерс кар 
т о ш а й .  Истямо урожаенть по 
лучог-к  секс, што кеместэ ве
тизе*: тевс агромеро аран гайт
н е н ь : са нтябрянь ковсто к а р г о т 
не! м кинть еокиаех лав алов- 
Карт^шкч вадьстяень саинек вен ронямо 250 ц кисэ 
кеть ( 'р о д о н т ь ) ,  путынек ш ах

матнои порядкасо югко-ежост 
75 ем. Казна междурядаятнень 
колмоксть мотыжйнск, кавтош
катнень алов путыяек пек нак
садо навоз, мичеральной удоб
рения, ды куловт.

Аволь цокп те урожаесь. 
Улить условият сенень, штобу 
получамс эрьва геларсто 250 
центнерт. Сы иене карман бо-
П А П Я М П  П «•пОо

И. П. Соколов ялганть
докладозо

Ворошилов лемсэ колх •зонь 
ояытяикСсь Соколов ялгась аг- 
роконференциянтень ёвтнизе, ко
да соя ютась иезтэ сайсь 45,3 
цезткерт ^эрьва гектарсто тов
зюро, кодат мероприятият ютав
ты сенень, штобу сы иене са 
еЦ V седе ногш урожай.
— Моз мелят еайнень обязатель
ства получамс 50 центнерт тов
зюро эрьва гектарсто,-г-кортась 
Соколов ялгась,— фактически жо 
получинь 45,3 центнерт, ^  
Те тевенть ютавтомсто мон то
навтнинь, тонадынь кода саемс 
модастонть покш урожай. Теди
де мон еаннь обязательства:

70 центнерт зерна ды яровой 
товзюр:— 50 ц эрва гектарсто. 
Монь опытной участкам 6 5 
гектарт, те участканть лангсто 
емекан саемс 365 центнерт з лр- 
на.

'Озимой товзюравтень ютав
тынь истят р ботат: видпя ав
густонь 20 чистэ, рядов(̂ й сеял
касо, эрьва гекгаронтень видинь 
1,6 ценгн., максынь подкормка 
40 боцькат навоз в°дь. Тувда 
ютавтан колмоксть подкормка 
монтан селитрасо, навоз ведь 
максан 1200-1300 ведрат эрьва 
гектарс, колмоксть ютавтсынек 
кочкамонть ды зняро эряви мак-

озпмойтовзюро гектарсто саемс | станок орсшевиянь коряс ведь

иевгавтсынек агротехнической
♦♦♦♦♦
♦♦ ♦*♦♦ ♦♦♦♦♦♦
::л:контроленть
***** ' (ТЯГУШЕВ)

«идьсинь 0,23 гектарт обед ёнонь 
мушко. Те площаденть лангсто 
саинь 27 центнерт наксавтозь 
мушко, 25 центнерт эйстэст ус
кинь мушконь чалгамо заводов.

Ней мон теевинь эажиточнойкс.
Тестэ неяви, кодамо лезкс 

максы государствась 'сеть кол
хозтнэнень дыколхозниктнэнень, 
конат вадрясто видить ды якить

Райзонь егаршзй агрономось 
Тягушев ялгась эсинзэ доклад 
сонзо тещксхызе югась иене аг- 
роправилатнень тевс ютавт)- 
масонть асатыкстнэнь, шго кува 
-кува ульвесть агроаравилань 
зарушеният.

— Мелят февралень 1-це чистэ 
РИК- нь президиумось кемекс- 
такшнось агроправилат, — кор
тась Тягушев, — но (ЗЫнь кол
хозов эсть пачкодть. Те лиссь 
ансяк райзрнть чумо чинзэ ку
валт. Морд ГИЗ-эв максозельть 
печатамс, но печатьстэ эсть 
листь секс, што райзось эзь 
пандт ярмак.

Мелень агроаравилатнень эря
вить витнемс ды стахановской 
д в и ж е н и я н т ь  марто аравтомс 
сынст вейке уровеньс. Агронра- 
вилатвесэ арасельть истят воп
рост, кода орошениясь, раужо 
паринась. мульчированиясь ды 
лият.

Мичь доложны виевгавтомс 
агротехнической контроленть, 
штобу вгроправилатне сталин
ской вельхоз артелень уета- 
вонтень улевельть обязательной 
спутникекс.
Г  (Материалонть пурнызе рай- 
зонь ет. агрономось

И. ТЯГУШЕВ ялгась)

Ш кань ответ редакторось УЧАЕВ.
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