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Сентябрянь
22-це чистэ 

1936 це иестэ
52  й» (3 0 2 )
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Клеверзсь моксь

ЖНИВАНЬ СОКАМОСЬ нетяиожо СЮРО
(ВНП(б)-нь ОБКОМОНЬ СЕНРЕТАРЕНТЬ ПРУСАКОВ Я Я Г А ^ ^ Т И Й Н О Й

ПРОМКССО ВЫСТУПЛЕНИЯСТО)
Сентябрянь 17-18 це чпз 

нейтэ ульнесь ютаетозьр а й 
онной партийной вейсэнь 
аромко. Промксось толко
вась колмо вопрост: массо
вой роботадо ды политичес
кой агиТациядо доклад тей
несь ВКП(б)нь райкомонь 
секр ета р есь К ие тавкин ял * 
гась,велень хозяйствавь заго* 
тоькатнень молемадо док
лад тейнесь рикень предсе 
дателесь Чичкин ялгась ды 
екотинаньтеле: лангс 'ацрк 
етамодонть райзонь заведую
щеесь Стенькин ялгась.

Остатка вопросонть тод^ 
ковамо шкастонть промкс
сонть ульнесь ВКП(б)-нь об* 
комонь секретаресь Пруса*- 
ков ялгась. Кода кармась 
прядовомо промксонть робо'г 
тазо, Прусаков ялгась сайсь 
вал лы тейсь аволь пек ку 
вака выступления, кона
сонть лотксесь ниле покти- 
толк покш тев лангс: ва 
синцесь - государствав; 
ронь ускоманть молемадо 
омбоцесь - теле лангс „сока;, 
модонть, колмоцесь-кайстйнь 
урядамодонть ды государ
ствав мушконь планонть 
тикастонзо топавтом адо#^  
нилецесь теле, Ланго е к о п 
нанть анокстамодо. :

„Пек берянстэ моли сюронь 
ускомась единоличникнэнь 
ютксо-мери Прусаков ялгэеь4 
—сентябрянь 15 де  чиН- 
те планонть топавтызь анс
еяк  21 процено. Минек ресь, 
публикасо истямо алкине 
процент марто арась вейкеяк 
район. Республикасонть 
весе районтнэнь единолнч- 
никвэ те числанте планонть 
топавтызь 60 проценс. Игна
товань райононь единолич- 
никнэнь планоськак ап екл а  
мо, весемезэ ансяк 570 цент* 
ял а  теке районось ускови 
пуло песэ. ч"'-.

Чинь заданият кияк  а со
ды. Б ути  заданият арасть, 
сестэ истяжо арась конкрет
ной плангак. Нельзя ме
ремс, што весе ломангне 
истят преданность, штобу 
апак корта, апак мере уско
вольть государствав сюро, 
У лить истят, конань асатыТь 
доброй воляст!. Вана „Крас
ное Знамя“ колхозось (пред?, 
се »ателесь Ни'кифоров)сонза 
эщо государствав кадовсь 
сюронь ускомазо 390. цент, 
яп акван т  се л а н ге,штотсол 
хойсэнть 152 лишмест ды ули 
автомашинас^. Теде банхка 
эуявимеремс сеньгак, што 
те шкас ловалов еынь сока.-. 
мо эсть кармое.Те колхозонь 
руководительтнень арась 
.доброй воляст“ ды район
ной организациятне теш 
ка© тевест эсть максо.

Лов алов сокамось— 
Прусаков ялгась мери
те истямо жо сюро. Рай- 
8ось тынк тесэ кедтеме. 
Тынк пек ламо колхозт ею 
ронь ускомаст прядызь еен 
;тябрянь 15-це чинте Жни
ванть жо сокамо овсю эсть 
кармсе ды улить истятт, 
председательть, конатне со 
камо эзть арсеяк. Райзонь 
заведующеесь Стенькин я л 
гась макснесь вете чинь за 
даният, но сон сынст топав
томаст эзинзе проверя.
г  Весемезэ районсонть 2380 
рабочей лишме, лишмесэ 
жнива соказь ИОО га, Бути 
максомс эрьва лишменте 
вейке гектар  сокамо чинть, 
сестэ еоказ;- улевель бу 
тешкас пек седе ламо. Те 
корты сень кис, што Игна
товань районсо сокамо эсть 
кунце. Кавто колхозонь пред 
еедательть промкссонть тей 

.несть отчет. „Коминтерн“ 
колхозонь —Бочкарев д ы 
>1 Мей“—Абросимов. Сынь 
сюронь ускомаст прядызь 

[сентябрянь васинь читнень. 
'Лишмес1!' якить луга ланга, 
но ^книва а сокить,

Ульнесь ли районной ак 
(тивесь колхойсэ? Ульнесь. 
Мекс жо тевтне кадовсть 
/далов? Секс, што кой-кона 
районной роботникнэ молить 
кадовикс настроениятнень 
мельга.

Шкастонзо эзиде максо 
{тей ланга еаботажникнэне 
Эзиде бороця августовской 
ды сентябрьской жнивань 
ёокамонь кис. Минек арась 
истямо удалов молиця вей
кеяк район. Республика
сонть районтнэ жнивань со 
камонть прядызь сентяб
рянь 15 це чинте ЗО нро 
ценс, тыиь— 11 проценс.

Октябрянь 5-це чинте ж ни
ванть сокамо планонть п р я 
домс. Эряви макснемс кол 
хоэтнэне эрьва чинь зада

ният, Кайсемс пей лангча еа- 
ботЙяшПкнэне. ' 8::0 ргайизо 
вамс совицятнень фбщест- 
венной питания.** .'V*...

Пиже лопань анокста
модонть. Ворошилов лемсэ 
колхозонть планозо зОО тон
нат, анокстась 3 тоннат. Пи
же лопань коромось а седе 
берянь лиякоромодо. Товесь 
весе ащи председательтне 
лангсо.

Анокстамс колхозонте 80.0 
то н н а т п И ж е л о гт  ды 300: 
тоннат с и л о ст е  максоволь1, 
бу колхозвикнэне 800 грам ) 
мат трудочи лангс лишной! 
сюро, Пиже лопань анок 
стамось пек покш тев. Ты
ненк планось максозь И 
тыщат, тонна, тынь тонавты
де ансяк 4 тыщат тонна. 
Модарька нецкнэнь ш кас
тост теемс сидосокс. Тинге 
пирева, олгтнэнь , пурнамс 
истя, штобу сынь авольть 
наксатк. Ледеме весе, аня 
ро ули П й ^  #<тромось..Эря
ви весе те "'тевентень орга
низовамс ды »равтомс мель
ганзо ко н т р о ^ ч 
■ Седеяк тедМк5’ ётака лоло- 

жониянк; К а н о н т ь  кувалт. 
Декабрянь 1’‘5-2(ьце витне
ве м уш конь ' Планонть то
павтомс. Седеяк берянь се, 
ш то ' колхозтяэва а^ моли 
мяльной пунктонь ды наяв 
тома ямань строительствась. 
Тынь пев кадовиде удалов.

Ули истямо кансть, ко
нанть эйсэ овсю арась видь- 
уе, сень ланго ваномс а 
месть. Эряви сонзо седе к у 
рок таргамс ды нолдамс об
работка?. Тынк удалов ка 
довомавть ансяк можна иа 
немс большевистской упорст 
васо ды организованностьсэ.

Остаткань лелев  П руса
ков ялгась эсинзэ выступ- 
лениясо лотксесь партийной 
активенть роботанзо лангс, 
койатнё ансяк артнить кол
хозтнэнь эзга, но паро тев 
теитьалам о. ;

Те иестэ минек район
со государствав миить 
клевер видьме кавксо 
колхозт. Весе клеверэнь 
видиця колхозтнэ полу* 
чить пек покш доход. 
Вана Ташто;—Селищань 
вельсоветовь Тельман, 
лемсэ колхозось пивцэсь 
клевер 18 гектарт. Эйс
тэнзэ сайсь видьме 20 
центнерт. Плановой за
дания государствав сави 
тест ускомс 1 центнер 
8 килограмт, конанть кис 
получить ярмак 702 цел
ковой, пландо велькска 
сынь миить 19 центнерт, 
конанть кис получить 
24700 целковой (пландо 
велькска государствав 
миезь эрьва центнеранть 
кинезаготленпавды 1300 
целковой, плановой зада
ниянь эрьва центнерэнть 
кине 650 целковой). Ве^

еемезэ доход 18 гектар
сто , Тельман“ колхозось 
ярмаксо саи 25402 цел
ковой. Теде башка сынь 
клевер, видьмень эрьва 
пондонть кине получить 
ниле понд сюро (венеме
зэ сави 456 пондо).

Тельмае лемсэ т А т  
зонте те доходост пек 
покш, Колхойсэнть весе
мезэ 20 хозяйстват.. Эрь
ва хозя йств акте еал и 
1270 целковой ярмак ды 
22 иельмарто пондо сю
ро*

жо клеверэзэ 
ды истямо доход саи те 
иестэ Куйбышев лемсэ 
колхозось. Колхозонь 
председателесь Тепай ки н 
мери: „те иестэ колхой- 
еэнек вейкеяк культура 
зняро доход эзь максо, 
зняро клеверэсь“.

р е к б р д н ы  
летчика Д, Б. Ю машева

ЦК ВКП(б)—товарищу СТАЛИНУ 
Совнарком еССР--тоеарищу МОЛОТОВУ 
Наркомат Обороны—маршалу Советского 

Союза товарищу ВОРОШИЛОВУ 
Наркомтяжпром—товарищу 

ОРДЖОНИКИДЗЕ 
16. сентябри сего года я с бортовы»! техкййом— 

воентехником 1-го ранга Н" Я. ИалаШйийовым на са
молете „АНТ-б“ с четырьмя которайй *А $-34“ по 
800 лош. сил, с  грузом в 10 ШЮ кило
грамм ДОСТИГ ВЫСОТЬ! # .6 р 5 :  метров.

Данные полета утверф^ены спортивной комиссией 
Центрального аэроклуйа 'СССР им. А. 6. Носарева.

Международный рекорд высоты с грузом в 10.009 
клгр. был установлен на [самолете „Капрони Са-90* 
с шестью моторами „И. Р А^СО" по I ООО лош. сил 
итальянским летчиком Антонини, поднявшимся 22 ию
ня 1930 года на высоту! 3 231 метр. я 

Продолжаю упорно работать над установлением но
вых достижений, ведущих нашу елавиую авиацию 
в мировому первенству. ' 1

Летчик испытатель, майор А. ЮМАШЕВ.
17 сентября 1936 г... / : • * " • 1

Г о л о с  к е  у с л ы ш а н
Здесь тож° осталось от-

КОЛХОЗОНЬ СТДХАНОВЕЦШ ВИРЬСЭЯК 
РОБОТЫТЬПДРСТЕ

Ламо минек р а й о н с о  
улить истят кол х^н и кт , ко 
нат кортыть, што вирьсэ 
роботамсто заработкатне бе
рять. Те аволь истя.

Штобу примерэнь кис ва
сов а якамс, езтатанок ма-

хозонь . колхозникиэ вете
нест," бригадирэст Иванов 
Сем. Про^. Чукальской да
чань ветеце кварталсо ро
ботасть вете чить,сынь эрь
ва чинь нормаст топавсть 
велькска 137 проценс., те

ильть эрьваломаненть лангс 
3,5 кубометрат (а л а н о с ь  
2,75 км.) Чизэнзэ получасть 
10 ц. 41 тр. каждоесь.

„Страна Советов“ колхо
зонь вирьсэ роботасть кавто 
ко л х о зн и к  (бриг.Крюков)

ласто. Молотов лемсэ кол*, сынь эрьва чистэ топаесть
планонть велькска .140 
проценс, Мезень кис эрьва 
чинть получильть 10,85 цел.

Теде мейле неяви, што 
вирьсэ роботамонь заработо- 
кось а берянь.

Гаврилов.

Воровство и вредительст 
во в Кучкаеве дело было 
обычное. До колхозабея это 
го и дия не проходило, что
бы не было случав крайш- 
чего либо. После организа
ции колхоза воровство и Ху
лиганство начало падать. 
Дело улучш ается.

Настал 1936 год. Нужно 
было ожидать еще больше 
у н и ч т о ж е н и я  капита
листического наследства— 
ворочства. Но очсиданвя не 
оправдались. Воры и вре
дители остались по сегод
няшний день.

Во время весенне—посев
ных работ в 5-й бригаде 
ееялыциком был Любимов 
А. Он по краям площади 
посеял вормально на 20 мет
ров, а в середине на 50 проц. 
семян Положено меньше, в 
результате всходы редки.

Любимов был допущен 
до сеялки и на озимом ее-

ве.
печаток его вредительских 
рук. Из дел рук . Любимева 
прорежены изимл на пло
щади 18 гф Экономное сор
товое зерно Любимов и ему 
подобные продали и пропи
ли. г

Яе лучш е отразилось на 
сбор уроя?ая вредительство 
бригадира второй бригады 
Данилина Он егиоил 2 сто
га сена. 6 кладей сложили 
на, неиодготовленное место, 
зерно сыпалось в траву и 
жниву.

^Полевой об'езчик об этом 
н* раз предупреждал бри
гадира и правление колхо
за, ноегоголос не был услы 
шан.

,А чтобы закрыть, следы 
вредительства Данилин,рас
порядился проросшее зер- 
не перевалить в реку  пьяк- 
ку.

Д Б.



1 октября в Игнатове будет 
сельхозвыстовко

В конце сентября месяца 
по всем районам Мордовии 
будут проводиться сельс
кохозяйственные выставки. 
Эти выставки должны выя
вить все наши достижения, 
все лучшие показатели со
циалистического сельского 
хозяйства, как в области 
полеводства, так и живот
новодства.

Так как  дело решают 
люди, то выставка должна 
рассказать и о людях, дос
тигших этих показателей и 
о путях, какими они их 
достигли. На »тих лучш их 
образцах должны учиться 
другие, как растить соди 
алистическое животноводст
во, полеводство, огородниц 
чество и т. д.

Районные выставки яв
ляются подготовкой Всесою
зной сельскохозяйственной 
выставке, где для Мордо ве
ской республики отводится

У д о й

специальный павильон. Экс
понаты, участвующих н а 
районной выставке, могут 
быть представлены на р ес 
публиканской выставке, а  
за тем на Всесоюзной.

Отдел животноводства на 
выставке должен предст» - 
вить лучш их животных рай
она, с .их ореизводствеиыми 
показателями. В нашем рай
оне имеются прекрасные ло
шади породы брабансон, вы
ращенные в самом хозяй 
етве, например: колхоз им. 
Яковлева, им. Калинина, 
„Активист“, „Красный Ок^ 
тябрь“, им. Ворошилова и 
др.

Из крупного рогатого ско
та правом участия на выс
тавке пользуются животные, 
как породистые, так и не 
породистые, не моложе в ме
сяцев, имеющие следующие 
показатели:

Ж и в о й
Коров быков

в е с
молодняк

Породы Симмент. 2800 550
Шведкой, 280о 520

„ Бестушев, 2400 480
, Мест. улуч. 2000 400

Живой вес представляе
мых на выставке с в и н е й  
должен быть: взрослых хря
ков не менее 280 кг., маток 
200 к г .Производственные по 
казатели для экспонируемых 
свиней должны быть: полу
чение от маток 2-х опоросов в 
год, от одной матки полу
чить ие меньше 22 от'емных 
поросят, не меныце 12 к ^  
весом каждый.Каждая сви
номатка должна дать, про
дукцию за год яе меньше 

’ 1,1 тонны.

Участвуют овцы,имеющие 
I олов°й Н а с т р л г  шерсти: 
простые не ниже 2,8 Кг., 
прекосы-5,5 кг.

На выставке принимают 
участие , не только колхозы, 
ной индивидуальные хозяй
ства, достигшие этих пока
зателей. о

До выставки остались 
ечитавные дни. За это время 
каждое хозяйство должно 
учесть, что оно может пред 
ставить на выставке, каки- 

'м и  достижениями блеснуть. 
Колхозы" „Красное Знамя“ 
и им. Ворошилова могут 
дать неплохие образцы р а 
боты ио М. Т. Ф.; „Красный 
М еталдиот",„Активист“ им. 
Молотова и др.—С.Т.Ф.; ряд 
колхозов имеют хорошие по
казатели по О.Т.Ф. '

Много хороших животных 
имеются у  нас в частном 
пользований, они так же 
должны будут представле
ны на выставке.

Подготовкой к  выставке, 
подбором экспонатов, долж
на заняться вся обществен
ность района, все руковди- 
тели колхозов и сельсове *, 
тов, стахановцы полеводст
ва и животноводства.

Романова.

800
750

650
500

6 М.
200
190

170
140

12 М. 
ЗЗЬ 
310 
190 
230

18 м 
440 
410
380
300

За умет и хранение 
документов совет

ских учреж дениях
г .
Документы в партийных ор 

{анизациях после проверки 
партдокументов приведены 
в аолный порядок. Теперь 
задача поставить на боль
шевистский ляд хранение 
и оформление документов в 
совнтских учреж дениях и 
организациях. Руководите
ли до еих пор^смотрели на 
это дело с узко техничес
кой стороны, только как на 
отработку. Нерадивое отно
шение многих советских ра 
ботников на технику кан
целярского делопроизводст 
ва, к тому же притупляют 
бдительность.

Из проведенных орготде
лом РИК а проверок про
токолов президиумов, пле 
нумов сельских советов вы
явлено, что содержание ня 
очень далеко до безукори
зненности, дальнейшее про
должение которых, может 
встать поводом разным ж у 
ликам использовать к своим 
мерзким целям.

- Эти, столь политически 
важные документы совет
ского хозяйства неважные 
до безобразных фактов. На
писанные на клочках бума
ги, карандацюм, без нуме
рации, не говоря о логичес
ких формулировках, роль- 
ще всего это касается Н-Бае- 
во, Н— Качаево, Хухорево.

Очевидно, ни один сель 
совет не ведет плановых ра
бот. Киржеманокий сельсо-, 
вет заседает через 5-10 дней,

18 сентября ми нула 2*я годовщина 
вступления СССР в лигу наций

т р и б у н ы  з у г  и :  др ^

Игнатовский в месяц раз, 
Атяшевский и Гудимовокий 
не хади ни одного протоко
ла и что с ними не извест
но. ' ' 4

Теперь формулировка: 
Киржеманский сельсовет 
(секретарь Святкин) в про
токоле от 14 января делает 
выражение; „За бюрократи 
ческую обработку неньки...“ 
Что такое бюрократическая 
обработка? Ново Баевский 
сельсовет, в протоколе от 
22 августаспишет: „товари
щам неплательщикам е-х. 
поставок**  з ̂

Чукальский и Пикшен- 
екий сельсоветы по 1, по 2 
протокола дари на эрзян
ском языке» а остальные
сельсоветы 'о т  ленинской 
нициональной политики от- 
махиваются!, считают зазор
ным писать на мордовском 
языке протокола в т. д.

В протоколе от 5 августа 
(Н—Баево) вопросы: убороч
ная, заготовка, силосование 
и т. д., до 5 вопресов. В ко
нечном итоге--без конкре
тизации и даже нет поста
новления—белтовня.

И последний, что говорит 
о политической близоруко
сти руководителей села,нет 
ни в одном протоколе напи- 
е ано об обе у жде нии проек
та конституции. Выходит—

| как будто**ы ни один сельсо 
вет не обСуждал проект кон • 
етитуцни.

Необходимо об'явить р е 
шительную борьбу за учет, 
налаживание . правяльного 
дела советской канцелярии. 
Образцово наладить обслу 
живание запросов тое 
етва »

З М Н Ш  ЕОЛХЗЗНЗЙ 
ШКОЛЫ СРЫВАЮТСЗ

Часто можно слышать от 
председателей колхозт  ма
к ш о  района жалобы о точ, 
что у них нет в колхозе 
к в я л и ф к ц и р о в а а н ы * к а д ро #. 
Посмотрим кто в этомьиао- 
ват.

Колхозная 'школя, органк 
зоваяиая в селе Паяшепн 
должна начать регулярные 
аанятия с 15 сентября, но 
настыл 20 число сентября— 
занятий нё!.

Кто виноват, что предсе
датели колхозов и парторг  
не иослали своих, выделен
ных людей для подготовки 
из них саеш тд и стов  агро- 
Йомиаи зоотехники, винова

т ы  сами руконодитсли.

По этому вопросу была 
посланы специальные отно
шения от РЙК-а и ралЗО, 
но их нредеедатели колхо
зов сочла исполнить нео
бязательно

Тулисов.

Бригадир за грибоми р д и т .  о р а б о т а -
Бригаиир 1-й бригады кол

хоза .П ятилетка“ Дерябин, 
совершенно разваливает 
труд колхозников в бригаде, 
рано утром пошлет на ра
боту, а сам во свояси идет 
в лес за грибами. Это чуть 
ли не каждый день.

Он, невидимому, забыл,*

что время ненастное и тре
бует* •я лучш ая организация 
труда. В результате . такой, 
беспечности Дерябина из 
под еортлровкн ворох зерна, 
застигнутый в расялох дож
дем, лея?ал дне недели и 
растаскивался.

Д иый

Ответ, редактор Г О Р  Б У Н О В
— I Ч' ■---------- -----тыЛт*— «— —
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МОР ДОВ с  К ИЙ Г О С У Д А Р С Т  В Е Н Н Ы И  
1 ПЕДЛГОГЙЧЕСНИЙ ИНСТИТУТ 

гор. еДРАНСК
ОБЪЯВЛЯЕТ прием ка Ш к 3 7  учебные год
На 4-х годвчиъгй эИочный Ити*гиТут иа факультеты:
1.-Фнзнко-математический/слвц пельнесть—физика, математика),
2. Естественный. 3. Литературный, 4. ЙеторичеекиИ.
П рием за я в л е н и й ‘П роизводится но  Т о е  ок тябр я.
П р иним аю тся  л и ц а  в воврасте о т  17 д о  35 л ет ,

имеющие законченное среднее оЗразоиаиие. К заявяевим необ
ходимо нридожить следующие документы:

Аттестат об окончании среднего учебного ааведени», рабфа- 
ка, или техникума (виодлишшк#) .

2. Автобиография ^заверенная)
Ъ. Справка о состоянии здоровье
4. Метрическая вызись \ - ~- 

. 5 Две-фотокарточки. ,у . > ..
Все иодавшие заявления дерясат ийпытаиия по, Следующим дис

циплинам в об'еме ананий средней школы:
1. Русский язык
2. Математика ’ ‘
3. Физика - • •. «. 

я 4. Х>иия
5. Политграмота -
ПРИМЕЧАНИЕ: Лица, имеющие аттестат об отличной; окон^ 

чакин средней юколы, принимаюгся в институт без вступитель
ных »кэаменов.

Лица держащие вступительные экзамены на факультеты исто
рический и литературный дополнительно аодвергаюгся экзаменам 
повсторииигеографиа. -■'*.*-* .

ДИРЕКЦИЯ •

Б о ч к а р е в

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Для работ на стрсительство гор, Г орький ..Горьк- 

п р о м ст р о й “ требуются работгяе: Плотники, столяра* деа 
менщики, печники, штукатуры, маляры, егеколыцнки, бетдн. 
щики, землекопы и др Вербовка на срок 6 месяцев. Завер
бованные обеспечивается бесплатным проездом - до меета 
работы. Обеспечиваются квартирой, и зостелыш ми принад
лежностями по коммунальным ставкам.

Учитывая важное звачение государственного строитель
ства райисволко» разослал во всем сельсоветам, колхзам 
наряды, обязывающее помогать н не тормозить вербовке.

Заклю чаю щ ие договор обращаться к вербовщику: 
Зданий РИК-а. ком». 19 с 9 час. утра до 5 •ечера. С 7 час. 
утра до 9 час. и е  б вечера.г-Старо Качаево дом Тумаевой 
Марии. Вербовка будет ироцолжатьсл» до ЭО сен тя бр я  
1к9ЪЬ г. Требу'Отся документы: паспорт, справка сельсовета 
или копхоза и е места работы. •

Уполномоченный Г о р ь к п р о у ст р о й * К У ДРИ Н

Райл итО*№  в4 Типография газет „По Сгадинйко^у Цутя*
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