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Весе масторонь пролетарийтне» пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕк о л х о з
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Апрелень 
25-це чи
1537 ие 

№ 25 (3776)
ЛИ СЕ 5 чис ВЕСТЬ)
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Башка №-сь 5 трешник!

Паксянь стантнэ яла апак витне
„Труженик" колхозсоать улшхй лавто паксяаь 

стант, но сынь те шкас яда аштить апак витяе. Ку, 
дотяесэ вальмат арасть, [кудо—прягяе каладот. 
Колхозонь председателесь Чачкин мери, што колхоз 
никтнэ удсить стансо, но алкукскак тосо удсемс иель 
зя, якшамо.

П. Полежайкин.

Соцпелькстамоить ды стахановской движениянть келейгавтозь 
— тунда видеманть ютавтсынек шкасто ды паро качества марто

ВКП(б)-нь весе райкомтнэнень ды 
ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обномонтень 

Т Е Л Е Г Р А М М А

Учайкин Андреень бригадазо а 
лавшомгавты темпатнень

Сабаевасо роботыця трактор- \ тарт ды тейсь горючеень эко*
Паргиянь крайкомзсь мери, сеть ялгатнень, конат кучозь ной 14 це бригадась, конаньсэ помня 5 килограммат гектарс, 

видеманть кувалт колхозтнэс районной активстэ, крайстэ 'бригадирэсь Учайкин А.* ке- Аверькин П. И, текежо трак- 
кемекстамост тракторной бригадатнес. Сестэ сынст кармить пексты икельсь читьнестэ теезь торсонть вень сменасо сокась 
улеме конкретной заданияст, а кармить стяко якамо колхозт- роботань сэрей норматнень. 5 гектарт 3,5 гектартнэнь тар- 
нэва ды паксятнева. Кемешстрзгяе обязанторганизовамс соц' | Апрелень 21 чистэнть трак- кас дытеись горючеень эконо- 
еоревнования бригадатнесэ, бригадабригадамарго, бригадат- | тористэсь Ципкайкин Ф илипп мия б килограммат гектарс, 
нень культобслуживания, ветямо сонзэ эйсэ культурнч- (тракторной сеялкасо видсь 31 | Маласо видема нормань то* 
массовой робота, добувамс сень, штобутракторной бригадась гектарт сменас. Апрелень 22 це (павтемантень 13 це тракторной 
велькска топавтоволь выр&боткань норматнень, теевель палома ; чистэнть, алкукс, нормась ал» бригадань трактористэсь Сам
пелень экономля. Кемекстазтне обязант ваномо, штобу при- 
цепщиктнэ улевельть прицептнэнь вакссо, эсь шкасто ваньк- 
екавтовольть плугонь лемехтнэнь, ванькскавтовольть изамот
нень мусордонть, ваномс, штобу тракториоттнэ кирдевельть 
трактортнэнь ваньксстэ, заботявольть эсь шкасто палома 
пелень, ведень ускоманть мельга, видьмексэнь роботамо тар
кас эсь шкасто максоманть мельга. Ломаньтнеде зярыя кучодо 
колхозтнэнь паксятнес, конат ай аштить МТС-нь обслужива- 
ниясо. Сынст задачаст теке жо—организовамс соцсоревнова' 
ния, ломаньтнед? забота, вырабэткань норматнень велькска 
топавтома.

Коренной задачась— прядомс видеманть аравтонь 
сроктнэстэ.

Публиковамс те телеграмианть райойной газетатнесэ.
ВКП(б)-нь крайком ПОСТЫШЕЗ.

1937 иень апрелень 21 чи

Денискинской МТС-нь тракторис
тнэнень зарплатань а пандомадо.
ВКП(б)-нь Куйбышевской краевой комите

тэнть 1937 иень апрелень 15^це чинь
путовксозо

МТС-вь дирэкторось А л е ш е н кэ  Невтемс МТС-нь директоронь 
ялгась эщо мартонь 30-це чистэ политчастень коряс заместителви- 
содась трактористтвэнень пандо-1тень Ааарин ялгантень, ш тосон

киньгадьс, видсь 20 гектарт. 
Те алкиньгавтомась теевсь секс* 
што видемантень почвась уль
несь апак анокста,

.Сивенькаев Гр. Ив, апрелень 
22 це чистэнть,-18 номер трак
торсонть сокась сменас 5 гег-

еонкин Кузьма, кона апрелень 
19 це чистэ ды 22 це чис 
среднейстэ видсь эрьва чинть 
24,2 гектарт сменас.

Максызе телефон вельде 
Мушков.

Тракторной 15-це бригаданть 
роботазо

Аарелень 20 це чистэ тракторист
э с ь  П отапнина сменас совась 
4,8 гектарт, тейсь горючеень эконо

м ия 8 килограммат. Аарелеаь 21- 
це чистэнть сокась 3,8 гектарт ды 

1 тейсь горючзень экономия 10 кгр.

тэнть, сон апрэлеяь 21-це чистэнть 
культивировась 8 гектарт ды мейле
видсь 11 гектарт тейсь горючеень 
экономия 44 кгр. Апрэлень 22 це 
чистэ сон культивировась 7,6 гек
тарт ды видсь 19 гектарт, тейсь

Щалдыбяна трактористкась ап- горючеень экономия 57 кгр. Ал-' 
релен 22•це ч^стэ культивировась | куко, сон норманзо эль тепавти. 
16 гектарт, тейсь горючеень эео- Н) мог бу теемс седе ламо бути 
еом ия 37 килограммт. [роботаволь вейке роботасо, сестэ

Покш асатыксэкс те. бригадасонть' сон аволь ютавто гава прицепной 
ашти се, што трактортнэ исполь- инвентарень патавтнемантень. Йе- 
зовавить аволь вейке роботасо, тя^ роб т̂ань полавтнематне улить 
Вана саемс К7дряшев трактористнэяк. Эряви сынст маштомс.

пТруженик“ колхозонь етахаковецтизиь 
ды удариинтнзиь роботаст

Туада видемань роботатнесэ ной сеялкасо видемстэ нормань 
мань туртов кредитэнь нолдамодо, эзь мелявто трактористтнэнень за- Т к« колхозсонть касыть * коряс 22 гектартнэнь таркас 
содызе истяжо сеньгак, што апре-: должензостенть пандомо нолдазь ” ^  I р л оа
лень 5-це чистэ банкань отделе- 44 тыщ 1Т целковоень кредитэнть етахановецэнь ды ударникень види сменас 27 гектарт, 
нилить ульнэсьуш  44 тыщат цел- * шкастонзо тевс ютавтоманзо кис, рядтнэ, конат невтитьроботань 
ковой лангс первводозо, яла теке арасель те тевсэнть инициативазо. вадря образецт.

Кармавтомс краень весеМТС-тнэнь Вана конной сеялкасо види-меельсь шкас Алешенко ялгась
аволь ансяк трешниккак эзь нолу- директорост нейке жо пандомс' Гтяг.НИ|| к ПММРНТмй топаи
ть банкяо/го. ип йЯК г.епма/то яяп- тняктош тоттнянань яяпгтлятянт!. к г- ПЛИМспIИИ шиаиче банкасто, но эзь сёрмадо зар 
платань максомань ведомостькак.

Трактористнэнень зарплатань 
коряс задолженностенть пандоман
тень Алешенко ялганть истямо 
безобразной отношениянзо кис, 
Алешенко ялгантень яволявтомс 
выговор.

МТС-нь директоронь заместите
лентень Прохоров ялгантень кона 
тейни расчётт, кона ярмаконь уле
манть пингстэ шкастонзо эзь тее 
ведомость ды эзь максо еарплате,

гектарт вейке

секретаренть  обязанностензэ
яволявтомс выговор предупрежде-' то п а в ты ц я с ь  П осты ш ев. 
нил м а р т о . __________ »

Зарплатась апак максо.
Кочкуровань МТС-сь ламо трактористнэнь эщо ютась иень робо

танть кис зерплатанть эзязе пандо. Вана 7-це отрядонь тракторис
тэнтень Барашкин Дмитрийнень ютась иенть кис сави 743 целковойть 
но трешниккак теязэ те шкас эсть пандо. Истя жо те иень роботанть 
кнекак ве йкеяк тракторист аванс езь получа. Тракторист.

трактористтнэнень зарплатанть ке- .
ряс ьадолженностенть, райасполкс- 1И норманть 4 
монь председательтнень кармав- (сменасто, 
томс, штобу сыась проверявлизь' Нильдюшкин Дмитрий, тракто’ 
те путовксонть топавтоманзо. ! рист, СТЗ тракторсонть сокам-
пЛ К6Ф а 2 еМт сто 3,5  гектартнэнь таркас соки директортаэнен*;, што бути сынь  ̂ „ гектарт сменас 
курок а пандсызь трактористнэ- у ' Авкхарх/ъшшаь.
вень зарплатанть коряс задолжен- Косолапзв. тракторист, трактор
ностенть, сынст лангс ули путозь
строгой взыскания.

В КП (б )-нь  кр а й ко м о н ь

Ну шбин, 55 иесэ, роботы ЧТЗ 
тракторсонть плугарекс, еме-* 
нань перть выработканть пачти 
5,5 трудочис.

Пекаев ды Сенотов ялгатне вад
рясто организовизь трактортнэ
нень горючеень усксеманть, 
сынст вадря роботаст коряс ве
л ев тем е  роботыть трактортнэ.

Буянкин,

Шканть ютавтыть кудов якамонтень
Топловкань „12 лет Октября“ ютавтыть фигурна-кругсо. Горю- 

колхозсонть покш' пелькс Орига- (чеень запас трактортнэнень арась, 
♦датнеде паксясо удсеманть эзезь ; текень вант, горючеентьшкастонзо 

организова. Удсеме ды обедамо)а ускоманть трокс, трактортнэ лот
кить работамодо.

Колхозонь правлениязонть (пред
седателесь Андриянов) неть аса
тыкстнэнь маштомаст коряс мезеяк

2-3 километрань тарка якить ку
дов. Теньсэ ютавтыть ламо стяко 
шка ды а максыть оймамо ала
шатненень.

Теде башка, те колхозсонть траг-; а заботить.
тортявсэ те шкас яла видеманть >  Т. Нр

*
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Дворян Умыссэ видить апак
капша

Уставаськоськевармавпогодась, явамотченень ды муцят* алашат-
кона сухарякс кости моданть вйса. 
Секскак колхозтнвсв капшить ви
деманть марто, капшить видемс 
зернанть летьке модас ды кирдемс 
модасонть седе ламо летькенть. Но 
Дворян Умыссэ „Согласие“ колхоз
сонть те капшамось а неязи, тосо 
роботыть апак капша. Те колхоз
сонть кавонест бригадатне (брига- 
диртяв Юматов ды Шалдыбив) 
паксясо удсеманть эзизь органи- 
зова. Валске марто вансак пур
ныть паксяв лисеме 6-7 часос, зярс 
пачкодить паксяв, ды вагононть 
лангсо аярсыя моли раскачкась, 
вант шкась уш 8-9 част, сынь 
ушодыть роботамо. 12 чассто туить 
кудов обедамо, таговант ютавтыть 
нилешка част. Истяк и юты шкась

нень. Секскак роботамонь нормат 
нень малавгак а топавтыть. Вана 
саемс сокамосонть — 1,2 гектарт
нэнь таркас, сокицятне эль сока
сызь гектаронть. Секскак апрелень 
20-це чис весемезэ видсть ансяк 
15 гектарт.

Общей питания колхозсонть апак 
организова, сестЭчКода те тевен
тень улить продуктасткак. Кшист 
ули, картушкаст улить, мошналь 
муемс сывельгак. Но колхозонь 
председателесь Юматов тень кисэ 
а заботи. Видеманть шкастонзо 
прядоманть кис, ды модасонть седе 
ламо летькенть кирдеманзо кис ту
реме, сон колхозниктнэнь а кепеди. 
Сон надеи самотеконть лангс.

-  Т—н.

Сюлмавсть республиканской 
Социалистической пелькстайос

Пакся Тавлань „ 17 партеъ <щ“ ̂ Рузавин--южной мушконь 5 гев*

А мелявтыть трактористтнзнь кисэ
Кацнлаень „Якстере зоря 

колхозеонзъ роботы тракторной 
бригада, конань эйсэ ниле трак
тористт, бригадир ды учётчик. 
Т е бригадаеь соки-изн чинек- 
венек. Сынь мелявтыть сень кис, 
ш тобу седе куроксто прядомс 
видеманть. Но „Якстере зоря* 
колхозонь председателесь Фи
латов [д ы  МТС-нь директороеь 
Арбузов а заботить тракторист
нэнь эрнмо-чист вадрялгавто* 
маить кнс. Трактористнэнь мат- 
разост араеть, удыть голь лаз 
лангсо.

Ш лякшномс роботадо мейле а 
мейсэ, арась сапунь.^ Газетат ко
даткак тенст а кантлить.

Пек беряньстэ организовазь 
питавияськак. Эрьва чистэ пи
дить ч и ч а в к а  ям, конаньсэ 
арасть а капстат, а картушкат.

Алкукс, макстнить сывельгак, 
но сон ковкак а маштови. Сы 
велекс печкекшнэсть сыре бука, 
кона эзь стявкшновояк тештя 
лгадомадовть.
Трактористнэ а весть ёвтнекш

нызь эсь эрямо-чист вельсове
тэнь председателентень Балаев- 
нэнь ды парторгонтень Бочка- 
новнэнь, но ^сынь эсть лезда 
тенст,

Мекс Филатов ды Арбузов тунь 
а заботить трактористнэнь квеэ?

Тракторист.

колхозонь коноплеводческой зве
нань е т а р ш о й т н е  сюлмавсть 
мушконть покш урожаень кис 
республиканской ^пелькста
мос. Эсь лаьгозост сайсть обя
зательства: русской мушконть 
80 гектаронь площадьстэнть 
среднейстэ саемс урожай 8 цент
нерт гектарстонть чалгазь муш
ко ды южной мушконть--Ю цен. 
гектарсто.

Кой-конат звенань етаршойтне 
сайсть башка обязательстват ре
кордной урожаенть саеманзо ко
ряс. Вана Чернов сайсь обяза* 
тельства саемс южной мушконь

таронь площадьстэ арцо саеме 
18 цент, гектарсто.

Весе звенань етарщойтне уль
несть мушконть агротехникань 
ееминарео ды тонавтнизь сень, 
кода эряви туремс покш уро
жаенть кис.

Покш урожаенть получамонзо 
кис звенань етаршойтне сайсть 
обязательства: ливтемс мушксо 
модань эрьва гектарс 86 40 тон
нат вадрясто преязь навоз, 10 
центнерт н а р м у н е н ь  навоз,4 
цент, куловт ды лия минераль
ной удобреният Ютавтомс мине
ральной удобрениясо ды ваво-

2,5 г е к т а р о н ь  п л о щ а д ь с т э  18 з о е ь  ж в ж а с о ' м у ш к о н т а н ь  под*
центнерт гекгарстонть чалгазь 
мушко, Цибусов • 3 гектаронь 
площадьстэ—18 цен, гектарсто, 
Теричев-русской мушконь 4 гек
таронь площадьстэ арци саемс 
12 цей. гектарсто ды южной 
мушконь 1 гектарсто 20 цент..

кормка,
Мушконть видеманзо ютав

томс вадрясто анокстазь ночва 
ланга ды Камыщенкань способ
со

Смолькин..

Стувтозь участка
Сабаевасо ули мед в цинской. ницяв эли аатекав 25 30 килс- 

пункт, козонь сакшныть сэре-! метрань тарка Кочкурвелев. 
лицятне Кацялайстэ, Сабаевасто, I Медпунктонь заведующеесь жо 
Эрзя—Давыдовасто, Руз—Давы Шагалин, пунктонть эрявикс

Эряви пачтямс норманть 8 гектарс
Од Пурвань »Якстере теште** нень, роботамо шканть вадряс

колхозонь конной сеялкасо ви 
дицятне Скворцов, Оськин ды 
Ерюшкин видема норманть пач 
хихь 7 ,5  гектарс. Неть ялгатне-

то ловозь, эряви добувамс сень, 
штобу видемс чоп 8  гектардо а 
седе аламо,

4 И. А, Тягушев

Учительтне лездыть культмассовой 
роботанть ютавтомасо

б Ташто Мурзань „Труяеник" нызе бригадасо Сталин ялганть 
колхозонь эрьва бригадас к е1 Т1Г
мекстагь учитель, конат к о л  
х о з н и к т н э н е н ь  ловныть 
В К П (б)-н ь  ЦК-нть Пленумсо 
Сталин ялганть докладонзо ды 
худож еехвевной литература. Ва 
ва нримеркс Карбаева А. 3. лов

докладонзо, Некрасовонь „Же 
леяная дорога- ды Шолохововь 
„Подвятая целина“ произведе 
ниятнень. Обедэнь перерывстэ 
весе колхозниксэ кунсолыть лов 
номанть паро мельсэ.

П. Полежайкин.

довасто ды лия велестэ. Но 
медикаментсэ те пунктось обее* 
печазь пек беряньстэ, арась а 
хинив, а аспирин, а лия кода
мояк надобия. Секскак сэреди
цятненень савкшны якамс боль-

надобиясо обеспечамонть коряс, 
мерат кодаткак а прими. А за
боти тень кисэ райздравонь за* 
ведующееськак Улькиц*

%

,_____________ Дубенкин.

Толкуви Сталин ялганть докладонзо
Сабаевасо комсомолонь про

пагандистэсь Драняев ловны 
колхозвиктнэнеиь Сталин ял* 
гайть докладонзо, конавь сон те
изе ВК П (б)-нь ЦК-нть февраль
ской Пленумсонть. Истя, сон лов
нызе кавксть те докладонть Ки
ров лемсэ колхозонь МТФинь ро*

ботниктнэнь ютксо, паксянь 
стансо трактористнэнь ютксо 
ды васенце ды 4-це ^бригадань 
колхозниктнэнь ютксо. Нилеце 
бригадасонть нолдась етенань 
газета.

М. Полежайкин.

Испаниянь
Апрелень 20-це чистэ рес 

публиканской артиллериясь бом 
бардировизе Толедосо оружей 
ной заводови. Бомбардиров 
каить результатсо заводонть 
седе покш пельксэзэ палсь. Та 
пазь ды пултазь ламо боепрв 
наст ды снаряжения. Толедонь 
заводось—сехте покш оружей 
ной завод ИспанияСонть* 

Теруэлень фронтсо республи 
канецтнэ эцить икелев нейгак. 
Матежниктвэ снартнесть веляв 
томс меельсь читнестэ ёмавтозь 
позицияст, но сынь эзть извя. 
Мятежниктнэдеиь теевсь покш 
зыян, Республиканецтнэнь ави' 
ациясь изнявкс марто бомбар! 
дировинзе неприятеленхь терри |

фронттнэва
торияозо лангсо военной об'ект- 
тнэнь.

Иневедень флотонь ды авиа 
цнявь министрась Прието ёв 
тась поздоровт Бильбаосо 3 
еамэлетвэнь— истребительтнень 
экипажонтень, конат дёль Рио 
капитанонть командованиясо на 
низь противвикенть 18 еамоле 
тонзо ды правтсть неприятель 
екой 2 самолётт. Дёль Рио ве 
еемезэ уш правтсь мятежник 
тнэнь 6 самолётт.

Мятежниктвэ апрелень 19 ды 
20-це читнестэ леднесть Мадри 
дэнть лавгс стака артиллерий 
свой орудиятнес! э *

(ТАСС),

Барселонанть кошсто бомбардировкась
Париж, аврелевь ;19-це чи. 5 квло1р8 |шаьь сталмосо м»лав

А лездыть нультмассовой робоганть 
ютавтомасо

Сабаевань средней школа^ряеьстэ лездыть колхозтнэ- 
еонть ули комсомольской пер-, нень. Апрелень 20-це чис сынь 
вичной организация, косо ком
соргось Дедан. Весе комсомо
лецтнэ буто ульнесть кемекстазь 
колхозтнэнень, видема шкас
тонть культмассовой роботань 
ветямо. Но эряви меремс, што 
т е  теэдавть еомсомоледтдэ бе-

(ТАСС). Г а в а с  ^генсзвас* 
пачтсь куля Бврселовасто, што 
исяк ^ятежвикевь кавто само 
лён бомбардировизь Барсело 
вань портонть, Ултнесть ертсзь

СО бомбат. Маписзь 3 ломавть.
Республиканской самолёттнэ 

кепедсть мяк жеикевь самолёт 
твэнь каршо ды лоткавтызь 
бомбардировкавть.

нолдасть ансяк вейке газета 
Куйбышев лемсэ колкозсонть. 
Дедин сонськак арасель бри
гадасо, сон вельти прянзо ают
косо,

Л а д т .

Бискайской заливсзнть положениясь
Л ондон, апрелень 19*це чи,.сель портов. Агенстваьть све 

(ТАСС). Р е й т е р  агевствась [ дениянзо коряс, „Торюхоллонть“ 
пачтсь куля седе, што Сен-Жан проводясть 3 ёсмивецт. Б»ск 
де-Люссо получазь еведевиятскоеньрадионтьевтамонаокоряс 
нень коряс Авглиянь „Торпхолл“ пароходовть вроводясть испан 
пароходось апрелввь 17 це чис екой респбуликавской прави
тэ валске марто сась Биль 
баосто Хвхононть вакссо Му

тельствавь эсьминецтнэ.

Ответ, редакторось И. ЗУБОВ.
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