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ОРГАНИЗОВАТАНО ВИРЕНЬ УСКОМА ОБОЗТ.
К олобаев ялганть инициативазо.

Кирдьсынек ловонть
паксятнень лангсто!
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Ардатовань леспромхозось ледян I ректорось максь распоряжения, мак
касто вирень ускома квартальной сомс колхозонтень нурдот ды подМинек райононь пекоятне вель сызь ловонь кирдема значениянть планонть топавтызе ансяк 4,2 про- еанкат. Видестэ корты Колобаев я л 
т я в с т ь ловонь човине слойсэ. Сон или жо беспомощнойть организо ценс. Секскак ошонь ды райононь гась, што арась кодамояк хозяй
руководительтне чийнить ды веш  ской смысла, лишметненень андомс
прась моданть лангс „коськестэ“. вамс те роботанть.
Б ути карми улеме варма, то л о 
Минь а пурнатано ёвтнемс ло нить пенгеть. Пенгень аразесь гро коромонь запасонтьстоиласо, зярдо
вонть паньсы лощинатнес, лейтнес вонь кирдеманть пользанзо улиця зи б о л ь н и ц я н ь ды учеб ули возможность сынст эйсэ робо
пекстамост. тамс, максомс важодемс колхозни
ды голойгавтсы возвышенной пак сюронь урожаентень. Те пользанть ной заведениятнень
сянь таркатнень. Кода жо минь содасызь колхозниктнэ. Минь мер- Весе ве вальгейсэ п и ж н и т ь кентень ды добовамс фураж лиш 
заботятано тень кис, штобу видезь дяно, што пора уш кармамс ло „тукадо пенгеть, уштомс а мейсэ“. метненень.
Мекс жо те истя теевсьрайононь
Истя могут теемо весе колхозонь
оземтне улест лембестэ, штобу сы вонь кирдема роботамонть. Кортанст корёнозост илязо тока морозось мотнэнь, што тельнястонть ломо центрасонть, конатань территориязо председательтне. Роботамонь усло
ды аволинзе бу машто растеният карми улеме ловось, ды секскак а пек сюпав вирьсэ? Весе тевесь аш  виятне парт. Авюкстамо шкастонть
нень? Сведениятнень коряс, конат- эряви ризнэмс, эрявить кадомс. ти сень эйсэ, што леспромхозонть эрьва вирень керицясь чизэнзэ мо
н э н ь
л а н г с
р а с п о л о- Покш урожаенть кис бороцямо эсинзэ улавонзо арасть, а колхозтнэ жет важодемс самай аламо 5 цел
гает редакциясь, районсонть ищо стонть а эряви кемемс авосенть лангс течиме чис вирень ускомантень ковойть. Улить вирьсэнть етахановецт, кода примеркс Карелин Сте-.
арасть кодаткак заботат тень коряс. Бути минь мердяно, што эряви улавт эсть кучт.
Дивакс маряви те колхозонь пан, Карелин В., Сачков ды Зизин.
Райзосонть течимс чис арась вы саемс сюпав урожай, то тень кис
работанной колхозтнэнень ловонь эряви пек ламо ды упорнасто ро руководительтнень а эряскадомась, конататне кавто разт теить седе ла
ботамс. Тевтеме мезеяк а лиси. Эрь конататне эрьва косо кортыть, што мо норманть коряс ды чизэнзэ ва
кирдеманть кувалма планось.
Истя ашти тевесь райононь аг ва кодат кортамотне, первой раз фуражось лишметненень аламо ды жодить кемнилевень— кемнилеве
ротехнической мероприятиянь штаб варштамонть лангс неявить добро- секскак лишной ютавтомс а эряви. целковойть. Лишме марто усксиця
сонть. Мезе жо тееви колхозтнэсэ? душнойкс, а чумокс, имеют вейке Бути те истя, то мезе жо меши колхозникесь может важодемс са
организовамонтень
ды май аламо Ю—15 целковойть. Эрь
Тень кувалт можна ёвтамс кавто значения—виде возражения ловонь улавонь
валт,—мезеяк арась. Вана мезе тень кирдеманть каршо. К да бу минь сынст кучома леспромхозонтень, ва вирьсэ роботыцянтень ули паро
кувалт мерсь Чукало велень кол аволинек чумондо веинстнэнь ды косо лишметне кармить улеме обес пища, оймсемс валдо дылембе по
хозонь парторгось Кипайкин я л  максомс снисхождения лиятнэнень, печеннойть паро коромсо, а колхоз мещения.
Весе ули те, штобу колхознигсесь
яла теке активной саботаждонть нйктнэ важдемасо? ‘Тенень меши
гась:
—Ловонь
кирдеманть
кувалт ды расхлябанносстеденть результа ансяк васняткак колхозонь правле вирьсэ парсте роботаволь, штобу
вопросонть минь эщо эзинек тол т о в вейке—ловонь кирдемась арась ниянь организационной распущен- сон имел заработка, а лишмесь—
ловонть эйсэ вармась панси логци- ностесь. Ней уш можна якамс нур паро фураж. Теде башка карми ка
кова.
део, лишметне евободнойть, нурдт довомо выгода колхозонтень—цела
' Четвертаковань колхозонь пред натнэнес ды лейтнес.
Штобу илят уле мелень уроктнэ, нэ улить, а бути кинь арасть, то ето кадови эсист запасонь фура
седателесь Куликов чялгась морсь,
што сынь ловонь кирдемадонть зярдо морозтнэае ёмасть ламо с я  аволь ансяк нурдо, но и подсанканть- жось, конатодонть мейле можна
эщ о эсть думсеяк. Вишка Кузь- дот гектарт ювсюро, нейкежо ма как можна саемс леспрЪмхозосто. ули максомс седе ламо лишметне
Парсте тейсь Ж абинань Киров нень, конататне кармить улеме лия
минань „Красный восток“ колхо ласо сыця читнестэ организован
зонь парторгось Некрасов ялгась н о й ^ кармамс ловонь кирдема. лемсэ колхозонь председателесь Ко роботасо.
Колхозонь председательтненень
мерсь, што местной опытниктнэнь Эряви а стувтомс, што те телень лобаев ялгась. Сон эзь карма учо
мненияст коряс, тедиде иестэнть агромероприятиясь имеет пек покш мо, зярдо сонензэ сыть леспромхо кадови теемс истя, кода тейсь Коловонть кирдемс арась кодамояк 'значения Сталин ялганть лозун- зонь представительть ды теить ви лобаев ялгась—организовамс обозт
смысла секс, што модасонть ламо ‘гонйо кис бороцямстонть, што ма рень ускоманть кувалт договор, а ды кучомс вирев роботамо. Тень
соксень влага. Истя опытниктнэ а ласо сыця кавто-колмо иетнес!э сонсь сась леспромхозонь директо эйсэ сынь, васняткак топавтсызь эси
мерить. Те проста ломанень выдум саемс урожай 7-8 миллиарот пондт ронтень ды мерсь, што сон органи ст обязательстваст государстванть
зови улавт 20-30 лишместэ ды куч икеле, омбоцекс, невтьсызь эсист
ка, конататне или жо а чаркодь- сюро.
сынзе телень перть роботамо ви вадрясто хозяйствань ветямо спосо
Утенков.
рев. Но сонзэ арасть нурдонзо. Ди- бностеет.

ИЛжжтъ госудлрстважтежъ
сжоро

Вейсэнь колхозникень промкссо „9 января“ ; колхозось толко
визе трудочинь кис доходонь явнома планонть. Промксось тейсь
решения, кодамс колхозонь аявовикс фондс 25 центнерт розть ды ме
ремс колхозонь правлениянтень миемс те сюронть государствантень.
Промксось терди весе райононь колхозтнэнь молемс ,9 января“
колхозонь примерэнть коряс.
Ков.
ф**
Четвертаковань колхозось (председателесь Куликов ялгась)
аявовикс фондстонть мии государствантень 75 центнерт сюро.

Т О П А В Т Ы З Ь ЭСИСТ
О БМ ЗА Т Е Л Ь С Т В А СТ.
Тургенева мельницянь робочеень
ды инженерно-технической роботни
нень коллективесь сайсь эсинзэ лан
ге обязательства, топавтомс иень
зернань п е р е р а б о т к а н ь
п р о г р а м м а н т ь советнэнь
Весесоюзной ч р е з в ы ч а й н о й
8-це с‘ездэнтепь. Те саезь обязатель
ствась топавтозь октябрянь 24-це
чис. Весемезэ переработанной 9100
тоннат. Теде мейле ульнесь саезь
дополнительной обязательства 2184
тоннат, конатась с'ездэнь панжо
мантень топавтозь.
Теде башка коллективенть ара
сель аволь стандартной продукци

янть нолдамозо. Алгалгавтызь пере
работканть себестоимостензэ вейке
центнерэнть кис 21,7 трешник лан
гс.
Парт роботамонь показательть
максть бригадиртнэ—Страдин Н. К.,
иень планонть топавтызе 121,36 про
центе, Голубев Гер. Ф .—120,11 про
центе.
Сынь эсист вадря примерсэст то
навтызь остатка роботниктненьгак
роботамс Стаханов ладсо.
Мельницянь директорось
Догадин
Парторгось Прояькнн
Профоргось Страдин.

м. в. ломоносов
Ноябрянь 18-це чистэ топодсть
225 иеть рузонь васень ученоенть
ды поэтэнть, Михаил Вавильевич
Ломоносовонь шачомадо мейле.
Ломоносов шачсь 1711 иестэ Хол
могорской уездэнь, Архангельской
губерниянь, Денисовка велес. Тетя
зо ульнесь сюро видиця ды калонь
кундыця. Кемень иень топодемадо
мейле, эрьва иестэ, Михаил Василь
евич яксесь тетянзо марто Белой
моряк калонь кундамо* Кода тона
дсть тензэ 19 иеть, сон кадызе эсь
велензэ ды тусь ялго Московов.
Московсо Ломоносов макссь про
шения латинской академияв, косо
тонавтсть кавксо иень ш касды то
навтнесть латинской кель, геогра
фия, история, арифметика, славян
ской кель ды катехизи. Тонавтне
ме сонзэ примизь.
Ломоносов тонавтнесь вадрясто.
Ве иес соню таськолмокласст. 1736
иестэ сон ульнесь кучозь тонавтне
ме Петербургов наукань академияв.
Тестэ жо, теке иестэнть сон уль
несь кучозь тонавтнеманзопрядомо
Германияв, косо ульнесьвеге иеть.
Тосо тонавтсь физика, химия, гор

ной тев, математика ды лият нау
кат.
Границань томбале сон сёрмады
зе васень оданзо русско-турецкой
войнанть коряс. Одадо башка сон
сёрмалесь лия стихткак. Литерату
рной роботанзо кувалт, Ломоносов
получась покш известность.
1741 иестэ, Ломоносов сась гра
н и ц я ь томбальде ды кармась ро
ботамо профессоронь званиянь по
лучамонть коряс. Сон организовась
лаболатория ды тосо кармась робо
тамо химиянь ды физикань коряс.
1755 иестэ Ломоносовонь лезда
монзо коряс панжозь Московсо
университет, 1759 иестэ панжозь
Россиясо васень гимназия. 1765
иень апрель ковсто Ломоносов про
студявсь Ды а кувать еэрдемадо
мейле—кулось.
Рузонь васень ученноенть лемезэ
ды тевензэ а ёмить зярдояк. Ар
хангельск ошсо сонензэ аравтозь
памятник, тосо жо ули ломоносов
ской библиотека, косо лововить ма
лав 80 тыщат книгат.
В. Зуйков,

ГермавсноЛ фашистнэнь СССР-сэ преступной
деятельностест

Те иенть ноябрянь расеньце чит со ды явшесть фашистской литенестэ Москопсо ды
Ленинградсо I ратура, кой-конатне жо сынст эйстэ
Внутренней тевень Народной Ко- '■чумондовить шпионской деятельмиссариатось арестовинзэ герман }ностень кис ды мик террористи
ской кой кона подданнойтнень, ко ческой актонь анокстамонть кис,
нат ветясть антигосударственной -теде башка арестованнойтнень эйробота, кона нолдазь ССР-нь Сою ; стэ сех ламотне ёвтызь эсист чу
мост. Теке марто Литвинов ялгась
зонть каршо. Арестовазьтне снартнесть орга тешкстызе, што Советской прави
низовамс фашистской ячейкат, ко тельствась эзь лотксе нолдтнеме
зой таргасть севетской граждант, СССР-в германской граждантнэнь,
ветясть сынст ютксо фашистской бути сынст улить мик фашистской
С И КА С рН ТЬ: Правительственной отрядонь милициясь обед ено
пропаганда, салава явшесть фаши взглядост, но сон не может нол
СОН
ТЬ,
стской литература, лия масторонть дамс Союзсонть фашистской орга
(ФОТОСЬ СОЮЗФОТОНЬ).
интересэнзэ кис, ветясть военной низациянь улема, советской граж 
шпионаж, бажасть пурнамс истят дантнэнь юткос фашистской про
сведеният, конат аштить государ паганда, седеяк пек разведыватель
ной ды террористической робота.
ственной тайнакс.
Мадрид, ноябрянь 21-це чи. Пе- ской персопалонтьгероизмадост ды
Кой-кона чумондовицятнень дея Те организациянть лангс таргазь,
тельностей ульнесь истя жо сень советской властень органтнэ, ко лё чинтень милициясь ды интерна самсотверженносттест. Весе мастор
эйсэ, штобу ветямс калавтомань натненень кемезь масторонть безо- циональной бригадань боецтнэ ви лангонь лем марто пек покш про
робота государственной промыш пасностезэ, должны примамс эсист евстэ атаковазь занизь клиничес фессортнэнь эйстэ саезь простой
ленной предприятиятнесэ ды анок мераст. Содазь мик германской кой госпиталень, Санта Кристинань санитартнэнь ды уборщицагнень
стасть террористической акт совет прессасто, што весе мастортнэсэ богадельнянь зданиянть. Теке мар эйс молемс—весе сынь явить испы
ской цравител^>стванть руководите- аволь ансяк улить организовазь то вейсэ малав маштозель марокка таниятнень ды опасностьневь ра
нязтнень марто вейсэ. Савкшны ро
германской фашистской организа некой конницань эскадронось.
лензэ каршо.
Клинической госпиталесь ды бо- ботамс весе бомбардировкатнень
Арестовазьтнень ютксо аштить цият, но што сынст деятельнос
германской-поданнойтнеПарти, т е й пурнави вейс ды ветяви вейке годельнясь ульнесть Университет ды леднематнень пингстэ, эсь пря
Клейн, Футеркнехт, Демиш, Трин- центрасто, конась ашти Германия ской ошкесэнть фашистнэнь глав ст, эсь виест апак жаля.
Кие мог ароеме, што Мадридэнь
каус, Фишля, О беруерг, Мохе, со. Содазь истяжо, эрьва масторсо ной пизэкс. Кавонест кудотне са
езть
лобовой
атакасо,
пулметной
сехте
сэтьме, сехте академической
неть
организациятне
ветясть
аволь
Нидермайер, Гольдшмидт.
уголось карми улеме пек кежев,
ансяк партийнной деятельность, но толсо ды штыктнэсэ.
Ветяви следствия.
Вере сёрмадозенть коряс, Герма мик колсесть неть мастортнэсэ за -1 Марокканецтнэ ды „регулярес“ сехте яростной боень аренакс.
Бедной Мадрид! Сонзэ ловсть ис
ниянь тевтнесэ поверенноесь Фон- контнэнь. Чаркодеви, што СССР-сь тусть леенть ды Каза дёль Кампо
Типпельскирх г-нэсь Омбо мастор истят тевть нолдамс не может. Аре- портонть енов. Пек стака совамс тямо безопаснойкс, истямо бдагопо
марто тевтнень корясНародной Ко стовамотнень арасть мезесткак об- ансяк саезь кудотнес. Сынст лангс лучной ошокс. Мировой войнась
миссаронть заместителензэ Н. Н. щеест международной политиче леднить одов. Потмосост—чудовищ сонзэ ютызе. Ней жо сон кирдсь
Крестинский ялганть пельде не ской вопростнэнь марто эли СССР- ной калавтомат: потолоктнэнь ды кеветее читнень перьть седе ламо,
кода, европейской лия етодицат
читнень получась вешезь сведеният нть ды Германиянть ютксо взаи- киякстнэнь яж изь енярядтнэ.
Эряволь
уш
умок
ёвтамс
мадрид
моотношениятнень
марто.
Нама,
войнань
иетнестэ. Сонсь ошось тее
Уголовной Кодексэнь неть статьят
нень кувалт, конатнень коряс чу- яволявтсь Литвинов ялгась, след екой врачтнэнь ды весе медицин- веь битвань паксякс.
мондовицятне таргавить ответст- ствиясь ветяви куроксто ды бути
венностес, Фон Типпельскирх яво арестованнойтне ютксто улить л а
лявтсь протест арестовамонть кар нгс таргазь аволь чумот, то сынь,
шо, но Крестовский ялгась проте- нама. улить нолдазь оляс. Уш ней
стэнть ловизе а видекс, невтсь сень ке кавто арестовазьтнень коряс тар
Л ондон. Валенсиясо правитель
Париж, 20 Тенерифстэ (Канар
лангс, што советской правительст газь лангс, куш сынь ёвтызь эсь ственной радиостанццясь ноябрянь
пряст
фашистэкс,
што
сынст
деявась топавты весе ф о р м ал ьн о ст
ской
островтнэстэ) Гавас агенст19-це чистэ яволявтсь, што испан
нень, конатне тешкстазь советско- тельностест коряс серьезной уликт ской правительствась кучи наци ванть кулянзо корно, Ларго Кабагерманской соглашениясонть, ко арасть, тень кувалт следственной янь Лигас решительной протест
нась теезь 1925 иестэ поселевия- властьтне маласо читнень арсить Германиянть ды йталиянть пельде льеронь цёразо, кона ашти мятеждОнть. Ноябрянь 17-це чистэнть сынст нолдамс ды кучомс сынст Франко генералонь ^ „правительст никтнэнь кедьсэ пленсэ, оудязь
мажтомс.
германской посолось Фон-Шулен- СССР-стэ.
Гсрманиянь посолось ёвтызе эси ванть“ признаниянзо каршо.
бург графось сёрмадсь Омбо мас
тор марто тевтнень ветямонь На нзэ кавтолдоманзо арестовазьтнень
родной Комиссаронтень Литвинов чумост коряс, ды лови, што алкукс
ялгантень, штобу сон толковавлен- ламо масторсо улить германской
Лондон. „Дейли Телеграф“ га-|Ч и лисема побережьянь лия портзэ арестованнойтнень каршо конк фашистской организацият, яво л я зетань гибралтарской корреспон нэнь лангс блокаданть. „Альмираретной обвинениятнень. Литвипов втсь, што СССР-сэ жо буто арасель дентэсь пачти куля, што мятеж- нте Сервера“ крейсерэсь аш ти Каорганиза никтнэнь „Канариас“ крейсерэсь
ялгась сёрмадынзе весе преступной фашистской кодамояк
ция.
Тень
каршо
Литвинов
ялгась ушодсь Барселонань ды Испаниянь дикосэ.
деяниятнень, конатнень тейнинзе
германской граждантнэнь
эрьва мерсь, што СССР-нть коряс гер
арестованноесь, конатнестэ ламот манской фашистнэнь установкаст
не,
фашистской
организациясо содазь, стака чаркодемс, кодамо
Лондон. Рейтер агенствась тан тэнть валонзо коряс, Франко мо
улезь, ветясть фашистской пропа арсемань коряс сынь могли теемс
жерской корреспондентэнть кулян жет тосо эщо мобилизовамс 10.000
ганда СССР-нь граждантнэнь ютк исключения СССР-нть туртов.
зо коряс, Франко генералось ике салдатт неть 25000 ломантьнеде
ле ладсо-жо пурны испанской МаКши микшнемань асатыкстнэде.
башка, конат уш кучозь Испанияв.
Остатка читнестэ кш и микшне реализируется. Ноябрянь 23 це чис роккосо од войскат. Корреспонден
м а т кармась улеме чрезмерно бе ульнесь ускозь НО тоннат. МАССРзобразной явлениякс. Певтеме оче нь наркомторгонь представителесь
ялгась мери, што вы 
редть. Кшись микшнить апак пиде. Валдаков
Алова велень аволь полной еред тазь пенгень ускоманть коря^, но
кш иденть микшнить целань-целань сокосортной почт можна ускомс ней школан ь тонавтницятне тонав Алова велень колхозонь ниле пред
буханкасо ды секскак 11-12 часо планонть коряс седе ламо.
тнить якшамо школасо. Школань еедательтне мерить, штоярмактомо
Высокосортной почтонть ды пи помещениятне аштить сисемень тар минь пенгеть ускома а карматано.
сто кши уш рамамс а муят.
МАССР-нь наркомторгонь пред дезь кшинть велетнесэ кевкстнить. кава ды вейкеяк школасо арась ве
Истя жо школатнесэ арасть вед
ставителенть
Валлаков ялганть Ошсонть костояк а муят француз поленаяк пенге.
рат, симемс кружкат, а сатыть пар
инициативанзо коряс, Райвнуторг- ской булкат ды высокосортной
Ноябрянь 20-це ды 21-це читнес татне ды арасть вешалкат.
еонть ульнесь организованной про почтсто пидезь кши.
тэ омбоце классось овсе эсть тонав ,, Райононтень эряви варштамс те
Мянек торговиця организацият- тне секс, што арасть пенгеть.
в е р к а , конатась лангс таргинзе чушколанть лангс.
ыэнень- Гортонтень, Горпонтень ды
мотнэнь.
Ноябрянь васенце чистэ велень
эряви советэнь президиумсо ульнесь кор
Ансяк райвнуторгопь— Арбузов леспромхозонь ОРСонтень
Профуполномоченноееь Гордеев.
ладямс
Пидезь
кшисэ,
кандитерялганть беспечностензэ коряс, л а
мо рамсицят сыть велетнестэ секс, екой изделиясо ды высокосортной
ш то районсонть вейкеяк вельпо а почтсо торговамонть.
Жабина велень Киров лемсэ кол кшныть.
микш ни почт ды кши.
Правлениянтень эряви неть етохозонть улить кавто сюронь кара
А. Казанков,
Теде башка Наркомторгонь пла
улиця сторожт—Карпова Варвара рожтнэнь полавтомс.
Г. Юртаев.
нось—ускомс 160 тоннат почт не
ды Артемьева Пел. Петровна, кана
Колхозник.
татне караулямсто пачк ансяк удо-
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Правительствань войскатне лепштитьмятежниктнэнь

Мятежниктнэ снартнить блокировамс Барселонаить

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

Испаниянь правительст Ларго Кабальеронь цёра
ванть протестэзэ
зо судязь маштомс

Франко генералось пурны о д войскат

Ш колась пенгевтеме.

Сторожтнэ удыть.

Лишметнень эйсэ анды навоз марто.

Ж абина велень Киров лемсэ кол а ванстни. Колодатнесэ эрсить лиш
Отв. редакторонть кис Г. ЮРТАЕВ.
хозонь колмоце бригадань старшей мень навозт, а сон эйсэст а уряды
ды
човорды
навозтнэнь
лангс.
конюхось Еремин Николай Афан.
Райлито № ‘209 Тираж 400 зак. № 573 Типаграфия газ, “За больга. колхозы“
овсе а заботи лишметнень кис.
гор. Ардатов^МАССР
К—-К.
Човордамо шкастонть колодатнес

