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Райисполкомонь пленумось
1937 иень мартонь 1-це чистэ ульнесь 

Кочкуровань Райисполкомонь неочередной 
пленум. Пленумось ваннось вейке вопрос: 
организащюнной вопрос.

Пленумось РИК-нь председателекс коч
кизе НАЧАРКИН ВАСИЛИИ ПЕТРО 
ВИЧВНЬ.

Шуибра улезэ вееемаеторонь к оммуниетичеекой авань чйеь
Советской авась— сехте часияв ава.

И. СТАЛИН.

Сталинской Консхихуцвяеь 
теизе Советской аванть весе 
мастор лангсонть рехте часияв 
авакс. Сон обесночизе аванть 
цёратнень марто вейкеть поли
тической ды экономической она
васо. Макссь тенет труд лавгс, 
тоиавтвема лангс* оймсема лангс 
ды лият прават. Секскак минек 
Советской масторсонть а ёвта
вияк кода касы социалистичес
кой стройкадонть аватнень ак
тивностест. Чиде чис касы сынст 
материальной ды культурной 
уровенест, кода производствасо, 
■стя жо колхойсэяк получить 
роботамонь од квалкфикацият.

Вана сайса мон оеь □рям. 
1933 иестэнть мон карминь ро * 
ботамо Кочкуровань пеиькоза* 
водсонть. Вгсня роботынь пик
сэнь понамосо велявтыцякс, мей
ле жо карминь роботамб маши
насо задавадьщвцакс. Карминь 
роботамо сгахановонь' методсо. 
Те макссь тень возможность

лангсонзо азоп“ зяРыякеть «епедемс трудонь
н  производительностень.

Вадря роботань кисэ монь

..Авась ней... эсь

Видеяк, бути арсемс, мез же удь* ,
иесь седикеле авась, ташто шкас- КУЧНИМИЗЬ Пензав СТаханОВСКОЙ МИНбБ 
тонть. Зярс авась ульнесь теЙте-'с л ё т с ,  м е й л е  КУЧИМИЗЬ курсов. ! с 0НТ| 
рекс, сонзэ ловсть, кода мерить,! 1936 иестэнть МОНЬ аравты-
векс.Ир*оботась°сонь теинзо А нге!1 ■ИЗЬ робогамо оушнлышсо бри- 1 
роботась, апак лотксе, ды тетязо

гадирэкс. Те тевенхьвак мон 
тонавтния?. Трудонть вадрясто 
оргавизовамонзо вельде монь 
бригадась кармась юпавтеме 
роботамо норманхь пландо вель
кска. Планонь коряс, 25-30 
процентсэ влажностень еырья- 
донть минь должвывостямс 3,5 
тоннат, минь жо костретянок 4 
тоннат,

Паролгадсь материальной по? 
ложениямгак. 1934 иестэнть мои 
получилинь зарплата 50 -1 0 0  
целковойть 1935-36 иестэ 
зарплатам кассь 250^300 целко
войс, а ютась иень девабря ков- 
стоить премиальноётнень марто 
зарплатам пачколесь 699 цел
ковойс. Нама ней мон кидияк 
уш экономически независимоян.

Материальной положениянть 
касоманзо марто вейсэ, каск* 
культурной уровенемгак. Сёрмад
стан ды ловнан газетат: „Крас
ная Мордовия“, „Волжская ком
муна", Ловнан кинигат, ловнынь 
уш „Поднятая целина“, „Девки“ 
ды лият кинигатнень.

Вана кода минь вастанок 
ебциализмань мастор-

Е* В. Волкова.

»що покорясь: »мон тонь эйсэ ан
дан“. Кода сон лиснесь мирде экшс, 
сон роботась мирдензэ лангс, робо* 
тась истя, кода сонзэ кармавтнизе

ИСПАНИЯСО ВОЕННОЙ ф р о н т н э в а
Центральной фронтось

Мартонь з-це чистэ мятежвивтвэ
роботамо мирдезэ, ды мирдезэ жо атаковизь правительственной бойс  
сонзэ таго покорясь: „мон тонь катнень позицияст Мадридвнь Мон 
эЯсэ андан*. Авась велесэ ульнесь клоа предмвстьясонть (Заподнсй 
трудицятненьготксо меельсь / 0иа-! парконть ды университетской те
кекс. Чаркодеви, што истямо усло- родоконть ютксо). Атакась ульнесь

тапазь мятежниктнвневь покш 
урон марто. Л

Мартонь 3-це ч и и  чокшнемятеж 
никтнв тейсть зярыя атакат Эль 
Пардо, Усвра ды Университетской 
городоконть секторсо. Кувака бой 
донть мейле сынь улььесть ёртозь. 
Университетской городоксонть зя
рыя минань взрывсВ, конатнень 
аравтнекшвывь правительствань 
войскатне, теевь мятежниктнвнень 
покш потерят.

Французской газетань корреспо 
дентнвнь Мадридств кулянь пачт
е м а с т  коряс, мартонь з-це чинь 
атакастонть, конань тапизь прави
тельствань войскатне, мятежниктва 
нень теезь покш потерят. Респуб- 
ликанецтнв нельгсть противникенть

виятнень пингстэ трудонь героинят 
аватнень крестьянкатнень ютксо не* 
могли появамс. Трудось лововсь 
сестэ аватнень туртов сюдомакс 
ды авась эрьва кода орголесь эйс
тэнзэ.

Ансяк колхозонь эрямось мо*1 
тееманзо трудонть почётонь тевекс, 
ансяк сон мог кастомс велесэнть 
алкуксонь героиняават. Ансяк кол
хозонь эрямось мог маштомс аволь 
ровна-чинть ды аравтомс аванть 
пильге лангс. Тень тыньтыньсь пар
сте содасынк. Колхозось тейсь тру
дочи. Те мезе истямось трудочись? 
Трудочинть икеле весе ровнат— 
цёраськак аваськак. Кие седе ламо 
трудочить тейсь, сенень седе ламо 
наяовавськак. Тесэ уш тетязояк 
мирдезэяк авантень не могут ме
ремс, што аванть эйсэ андыть.

я труди ды еон- 
>* ■ э, сон сонсь »еь
лангсонзо азор. у '  7**

ло. •ысаень видиця 
атнень прямам-

&№ • • мелеть* о )

„Авантень ОССР-сэ максовить 
цёранть марто вейкеть прават (хо
зяйственной, государственной, 
культурной ды обществено-иоли- 
тической эрямонь весе пелькстне-
СЭ.

(СССР-нь Конституциянь 122 
статьясто).________ ;______ ^

Информационное 
сообщение об 

очередной плену
ме ЦК ВКП(б)

На «днях закончил 
свою работу очередной: 
пленум ЦК ВКП(б). 

Пленум обсудил воп
рос о задачах партий
ных организаций в свя
зи с предстоящими вы
борами Верховного Со 
вета СССР на основе 
новой Конституции

со апак лотксе ледневить прави- 
тельственной артиллериясо.

северннй фронтсто Пленум обсудил, да-
Овиедосо молить улицянь бойть.! ^

Правительствань артиллериясь ве - 'Л б в^  ВО П рО СЫ  ХОЗЯИСТ-
ти мятежниктнэнь позициятнень ^  ртгтт п  т о  иятлтттЙн о р о  
усиленой леднема. Правительст-,ВеН Н О Х О, п а р ш и н ^ и
венной частнесв занязьПувртаНу- стрО И Т еЛ Ь С Т В а И  П р и
евакварталсонть весе зданиятне,  ̂ г о о тВ в Т С Т В У Ю Ш И е
конат аштить ташто калмазвренть«н и л .

кедьстэ зярыя артиллерийской ба 
тареят. Ниле часонь бойденть мей 
лё мятежниктнвнень савсь потамс 
Мятежниктнень кавто ротат уль
несть маштозь целанек.
Мартонь васень ^истэ правитель

ственной войскатне ушодызь Толе
до ошонть лангс наступлениянть. 
Мятежниктнэнь позицияст Толедо-

вакссо. [ р е ш е н и я
Арагонсвой фронтсонть мятежник- 1 — 

тнэ ветить успехтвме атакат пра
вительственной войскнтнень пози
цияст эйсэ Каламоча—Терузль 
китьнень райЬнсо.

с о в е т с к о й  м а с т о р г а
■^Февралень 28-це чистэ Моско

вов сась Литвав, Латвияв ды Эсто 
нияв якамсто к РККА-нь Генераль
ной Штабонь начальникесь Совет
ской Ссюзонь маршалось А . И. 

Егоров ялгась. ,

* Февралень 28*це чистэ Мос
ковов састь Испаниянь революци
онной литьратурань неявикс пред
ставительтне^- Рафаэль Альберти 
поэтэсь ды Ма^яя Тереза Леон пи- 
сательняцась.

Пленум рассмотрел 
также вопрос об анти
партийной деятельно
сти Бухарина и Рыко
ва и постановил исклю
чить их из рядов Все
союзной Коммуниети- 
ческбй партии (боль
шевиков).



Касыть стахановиань рядтнэ
Героической Сталинской пятилет-, Алкукскак, стахановской методсо 

катяе, колхозной строенть оконча-рвботазь Никиферовань зарплата- 
тельной изнявксонзо ды минек мас- зо пачкодсь 250-300 целковойс ко- 
торсо социализманть 1 строямозо ' вонтень, а декабря ковстонть сон 
допрок лиякстомтызь Советской пачтякшнызе зарплатанзо 6о8 цел- 
» в а и т ь  положениянзо. Миллионт ковойс. >

Заводов сась Никеферова негра
мотной^. Ней жо тонадсь ловномо,

ават нельгезь «кудоютконь рабст- 
уд он ть1*, теинзе сынст экономичес
ки независимоекс, кепедезь трудиця 
аватнень произвоственной ды по
литической активностест.

Советской авась теевсь социалис
тической строительствасонть актив
ное виекс. - 

Саемс минек эрзянь аватнень, ко
дамо стака ульнесь седикеле с^нст 
эрямост. Нейжо сынь цёратне марто 
вейсэ роботыть колхойсэ, производ
ствасо ды советсэяк.

Вана саемс Татьяна Михайловна 
Никиферовань. Сон роботы кочку
ровань пенькозаводсонть 3-це ие. 
Сонзо касы трудонь производитель- 
■остезэ, роботань кис ^питнезэ ды 
грамотностезэяк.

—Васень иенть роботынь тресил- 
к а с о кор ты Никиферова,-роботамо 
питнем ковозонзо ульнесь 40-50 цел
ковойть, 1939 иестэнть мон сюлма
винь стахановской движениянтень 
карминь роботамо стахановонь ме 
тодсо, тонавтния эсень тевенть тех
никазо» кона макссь тень возмож
ность кепедемс трудонть произвОди- 
тельностензэ. А |т е  вадрялгавтызе 
монь материальной положениямгак!

получи ды л о в н ы [ „Крестьянка,, 
журнал.

Сайсынек Ванина Ксениянь, сон 
роботы тожо кочкуровонь пенько 
заводсо сортировщицакс. Сон тожо 
стахановка. Роботамонь норманзо 
740 килограммоНь таркас, сон пачти 
1000 килограмме. Трудонть произ
водительностенть к е п е д е з ь ,  сон 
вадрялгавтызе материальной поло- 
жениянзояк. Бутим 1934 иестэнть 
сон получиль ковозонзо 5о-1оо~15о 
целковойсь, то ней получи 250-300 
целковойть, а декабря ковонть нерть 
роботась 673 целковойть.

Улить эщояк ламо етахановкат, 
кода Баряева Фекла, Жихарева 
Анна, Елистратова Пелагея. Зыб- 
кина Вера ды лият, конат роботыть 
цёратне марто вейкедьстэ ды нев
тить вадря трудонь образецт.

Те корты сень эйстэ, што минек 
социализмань масторсонть авась 
теевсь аволь ансяк экономически 
независимойкс, но сон теевсь социа
лизмань строительствасонть актив
ной виекс. 4

П. ЧИГАИ,

фашизманть, вачо чинть ды войнанть
каршо

Ков бу мянь аволинек варшта: . •

Совхойсэ мон теевинь стахановнакс.

Свинаркако роёвИамо мон 
ушодынк 1984 иестэнть. Васень 
иенть ехака хець ульнесь робо
тане, тувонь андомарь ды р о 
донь техниканть а содылия. 
Седе тов карминь чаркодеме 
те тевентень ды работамгав 
хармаеь цолеце седе вадрясто.

1985 иесхэить ушодовсь ета- 
хаювекой движениясь. Совхо
зонь иолитотделвсь, парткомось 
Ян рабочкоаюеь еовхзонь робо
чеень промкссо толкувизь тенек 
гкодаио зяаченвязо стахановской 
двикенилнть, кие истямо Алек- 
вай Стахановось ды кода сон 
роботы. Те промкстонть мейле 
давек  ютксо появасть васень 
ехахановецт евинаркат. Вана 

фаемеКудрМшева Пастяць, эсин
зэ кеверть техниканзо вадрясто 
аддааь, бой роботамо норманзо 
кармась топавтеме велькска. 
Откормочной привеезнть сон 
айрмаеь топавтеме 150-200 %

етяхановецтвень рядс. Моле цин
кенть мельга правильной уход- 
еонть эрьва месецне карминь 
топавтеме роботамо нормам 102 
104 процентс; Те м акссьтень 
возможность вадрялгавтомс эсинь 
материальной положевиямгак. 
Роботамо питнемпачкодсь сред
нейстэ 250 300 целковойс ков
стонть*

Касы культурной уровенемгак. 
‘Совхойскода сынь, мовульвинь 
малограмотной, ней жо теевинь 
грамотнойкс—тонадынь вадрясто 
ловномо ды сёрмадомо. Ней 
якан тонавтнеме технической 
кружоке ды политшколас. Неть 
занятиятне лездыть тень кепе
демс культурностей ды вадрял
гавтомс производственной робо
тамгак.

Сталинской Конституциясь 
макссь аватненень цёратне мар
то вейкеть праватполитпческой, 
экономической ды культурной

аволинек 
весе капиталистической мастортнэ 
с е -к о д а  цивилизациясо шныця 
мастортнэсэ, истя жо колониаль
ной мастортнэое,—эрьва косо авась, 
кода и сядо иень ютазь удалов, аш* 
ти бесправиясо, „низшей“ еущест- 
ваас. Минек масторсонть умок уш 
максозь преданиянь областес вал
меревксэсь „Саразось--аволЕ нар
мунь, авась-аволь ломань“ ещо 
эри весе капиталистической мас
тортнэсэ.

Япониясо ули седикелень вал
меревкс: „Бути японской ткачи- 
ханть ловомс ломанекс, то и те
леграфной столбаськак может све< 
тямс цецясо". Те дикой валмеревк
сэсь невти японской роботницанть 
кошмарной эрямонзо Нечеловече
ской робота 14—16 част чинтень, 
нищенской зарплатань кис, адской 
условиясо, трудонь кодамояк ох 
ракавтомо, бесчеловечной обраще
ния, предпринимательтнень .ды мас 
тертнэнь пельде сеедьстэ побоень 
кирдема, аванть человеческой до
стоинств анзо лангсо нарьгамос! 
кода фабргкасо, обществасоды ес 

I миясо, тейтерень миемань систе 
I манть келейстэ ютавтомазо-аразв 
те весе а к о р ш  сень эйстэ, ште 

, авась ды сехте пек Япониясо тру
диця авась а ловови ломанекс?

I „Чи лисемань ариецтнэ“, кодр  
и сынст звероподобной ояст-»Чи вал 

‘ томань ариецтнэ“ фашистскойГер 
маниясто, рангить эсист цивижиза* 
торской МИССИЯДОСТ“, Л О В И Т !  
аванть рамамонь-миемань предме
тэнь таркас. Розорязь Японской 
крестьянтнэ вынужденойть микш* 
немс эсь тейтерест сень кис, што
бу а куломс вачодо мартост вей
сэ. Ансяк 1933 иенть перть Акита 
округсонть, „Кокумин еимбо“ га
зетанть кулянь пачтямонзо коряс, 
ульнесть миевь 16-23 иесэЗО тыща 
тейтерть. Эйстэст 17 тыщат миезь 
фабрикас, а остаткаст—публичной 
кудос. А стяко Япониясо истямо 
покш самоубийствань процентэсь 
ды сехте пек од тейтертнень ютк
со.

Истямо положенияст границянь 
томбале авань трудиця массатнень.

Но неть массатнень потсо касы 
недовольствась, касы ненавистесь 
се строентень, кона поработил 
сынст, касыть гнётонть каршо от
пороть максома вийтне. Штурмань 
идеясь касы капиталистической 
масторонь трудиця аватнень еоз- 
наниясо.

Сынь отказыть кирдемс фашист
ской гнётонть коронзо, отказыть 
мендямс карязост нищей чинь, 
бесправиянь гнётонть ало, роботамс 
зорядо зоряс чинев мастерскойтне-

я. - „ - V - - ■“еэ, кирдемс вачо чи, кельмсемс
Гев* иарю  вейсв^жассь робота- (эрямосонть. Те одо седеяк п ек .та’рде' сд подвалт*» ды чопуда

— ' ‘ *  “* лачугатнэсэ. *
Сынь арыть

цоиь питнезэяк. Вадря роботань кепеди советской аванть актив- 
киеэ ульнесь премировазь, ' ностензэ

.Седе мейле монсяк еовнвь Харлаева.

.. V ^  • г >. . ■ . : Г ■ ■ . ?•

Арась забота видстнень 
иисэ.

Вадрл качесгвайь видстне 
кепедить колхозной паксятнесэ 
урожайностенть. Но эряви ме
реде, што мирек райононь кой
к ад о  колхозтнэсэ арась эрявике 
ааеота вадря качествань видст- 
861Ь аИокетамоет кисэ,

Саемс истят колхозт, кода 
„Коминтерн“, косо весе ярвой 
видьмест аволь каМдицновиойть. 
.  17-й парте‘езд* колховсонть 
»цезиум ОЩ * товзюро видмеить 
ваиьке чигэ 91,64% лисевксэзэ
В* дОдар; гр*11» видстень

вроц.ванькс чизэ 85,24 
всхожестезэ 84 проц.

Ворошилов лемсэ колхозсонть 
„виктория“ кснав видстенть 
сорностезэ 5 ироц., „цезиум 
ОШ “ товзюровидсиенть сорвос- 
тезэ 8,98 проц , викавидстенть 
сорпостезэ 15,78 процент. А 
ведь Ворошилов лемсэ колхо
зось сайсь сбязательсзва кас
томс урожаенть 24 центнерс 
гектарстонть. Нама истямо видь» 
месэ урсжайностееь а кепедеви. 
Эдави чаркодеме Ворошилов

фашизмань каршо, 
терроронь, вачо-чинь ды войнань 
каршо народной фронтонь рядтнэс. 
А тюрматне, а пыткатне, а звер
ской казнятне не могут лоткавтомс 
те могучей массань движенияваь.

лемсэ колкозонь правленйянтень, 
што урожаенть кепедить аволь 
валсо а тевсэ. Секскак эряви 
видстневь пачтямсэрявикс кан- 
дицияс,

Теде башка ламо колхозга 
апак тее анализ виДстнень. 
Эряви эрьва колхойсэнть вейке 
а^о печтямс виДстнень эрявикс 
кандицияс ды омбсцеде кучомс 
видстсдь ебразсцт ковтрольно- 
еемегнгй лабораторияв сень кие, 
штобу теемс тенст анализ.

И, Тщ

Фашистской мастортнэсэ авань долясь

Итальянской роботницатне ды 
батрачкатне а весть уш невтнизь 
героической мужествань приме-* 
рэнть фашизманть каршо туремстэ. 
Зверской терроронть лангс апак 
вано сынь лоткавтнесть солдат 
марто поездт, конатнень ус коть 
Абиссинияв, ветясть стойкой ста
чечной турема.,

Испаниянь аватне, конат кемес
тэ сювордызь эсист кедьсэ винтов
канть, кепедить туреме эсист -«те
тяст, цёраст, братост, молить фа
шизмань каршо народной фронтонь 
васень рядтнэсэ.

Германиянь роботницатне вейцэ 
цёратнень марто подполиясо ветить 
фашизманть каршо упорной туре
ма, рисковить Понгомс концентра
ционной лагерьс эли палачонь узе-

1 ре алов.
Мирэнть весе мастортнэсэ мил

лионт ават нейсызь, содасызь,што 
ули уш моданть лангсо истямо 
мастор, косо арась рабстврсь, косо 
арась позорной, унизительной бес- 
правиясь, косо церась и авасьине 
социалистической стройкасонть 
-ялгат, вейкеть трудсонть ды эсист 
часиянть кисэ туремлсонть, мастор, 
косо эйкакшонь трямось авантень 
сави аволь сюдомакс, а радостекс.

И сынь кортыть, неть миллионт 
аватне весе масторсонть, Андалу- 
зиянь крестьянкатнень валсо, ко
нат сёрмадыть Пасионариянень: 
„Минь арсетянок улемс истямокс 
жо, кода и русской аватне.. арсе
тянок тапамо минек цептьнень, 
арсетянок оля чи, часияв эрямо, 
арсетянок, штобу минек эйкакшо
нок уяевельть пешксеть, арсетянок 
покойде, образованиядо, трудто, 
благополучениядо, мирдэ".

Миллионт ават весе мирсэнть 
шныть СССР-нь Верховной судонть 
приговоронзо аеловеческой общест
вань отбростнэневь - тан ки стн э
нень. МИЛЛИОНТ кучигь ЭСИСТ .СЮг 
домаст неть социализмань гнусной 
предательтненень, весе масторонь 
трудиця народонь врагтнэнень, 
войнань кирвастицятненень, Геста
понь агентнэнень.

Келейгады ды кемексты народ- 
гой фронтось. Весе масторлангонь 
трудицятнесэ фашистской ц< птьрв 
кармить улеме ёртозь.

Модань шаронть вейке кототькс 
пелькссэнзэ социализмась ущ в 
основвом строязь. Те Советской 
Союзонь трудицятнень изнявксост 
сёрмадозь всемирноисторической 
значениянь документсэ, Сталин
ской эпохонь ярчайшей документ
сэ—СССР-нь Конституциясо, кона
та ашти капиталистической мас
тортнэсэ весе трудицятненень дей
ствиянь программакс сынст турег 
масонть эсист раскрепощенияст 
кис, часияв эрямост ’ кис, социа
лизманть кис, весе мастор ланг
сонть Ленинень Сталинэвь тевентв 
торжествадо кис.

(Саезь 4№ , Спутник агитатора 
__________ журналтсо)._________
ОТВЕТ. РЕДАКТОРОСЬ И. А. ЗУБОВ
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