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В есе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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ПРЯДОМС МУШКОНЬ АНОКСТАМО ПЛАНОНТЬ
ЯНВАРЕНЬ Ю-це ЧИС.
Мушконь анокстамо планоньто-!
павтомась течеме чис райононь
келес моли' беряньстэ. 1936 иень
январень 1 чис весемезэ плднсь
топавтозь 23 процентс. Бути с а 
емс башка секторга, то плансь т о 
павтозь истя: колхозтнэ топавтызь
25 процентс, колхозниктнэ-9,5 про
центс. Неть цыфратне невтить,
ш то сех лавшосто топавты ть му
шконь анокстамо планонть едицоличниктне.
И стят алкине темитнэ мушконь
анокстамосонть ансяк секс, што а
явить мель мушконь анокстамон
тень вельсоветэнь пред сед атель
тне, колхозонь председательтне,
ды парторгтнэ, мезень кувалт и
ламо вельсоветка
ды колхозга
лиядсть кандтне апак ваявт ды му
шконь анокстамо планось аравтозь
сезевема лангс.
Покш Кузьминань Ворошилов
лемсэ колхозонь
председателесь
Прокофьев пачк маньшесь район
ной организациятнень; сон макс
несь вал, што мушконь анокстамо
планонть тонавтсазо 100 процентс
1936 иень январень 1-чис, сестэ
кода таркань проверкасто неявсь:
к а н т н е ваявтозь 40
процентс,
канцтень чалгамсто трудось апак
организова, роботань питнесь апак
ёвтн е колхозниктнэнень.
'Аволь седе вадря, положениясь
и Канаклейкань „Рабочая б ри гад а“
колхозсо. Колхозонь п ред сед ате
л есь Сарайкцн ялгась а содасы
кода организовамс труд онть ды
продукциянь кис получазь бО про
цент ярмактнэнь а я в ш и колхозкиктнэнень, конат обрабатывают

канцтень.
Куцян велень Сталин лемсэ к о л 
хозсо „Заготленонь“ управляю щ е
есь Очкин ялгась нейсь, што кан 
тлесь апак ваявт, а ваявтозесь лиятсь эй алов. Колхозонь председа
телесь Кочетков ялгась тень т а р 
кас, штобу таргавтомс канцтенть,
сон арсесь кекшемс те фактонть
"колхозниктнэде ды райононь организациятнеде.
Пек беряньстэ моли мушконь
анокстамось: Ч етвертаковасо-колхозонь председателесь Тимонин,
Новоклейкасо-Орлов ялгась, Баень
буесэ-Потемкин ялгась, Ало вблесэ-парторгось Французов ялгась,
колхозонь председателесь Синьков
ялгась, Ташто Ордань буесэ-Спасов
ялгась.
РИК-нь президиумось ды ВКП(б)нь райкомонь бюрось эсест постановлениясост мушконь анокстамоиь планонть
топавтомадо т е ш к 
стасть:
„Кармавтомс весе вельсоветэнь
председательтнень,
парторгтнэнь
организовамс
канцтень
Чалгамо
роботанть, явомс знярыя колхоз
н и к ^ конатне прядовлезь бу м уш 
конь анокстамо планонть 1936 ие
нь январень Ю-це чис. Теке жо
шкантень прядомс мушконь анок
стамо планонть е д и н о л и ч н и к е н ь
ютксо. Неть хозяйстватне конат
злостна а топавтить планост п р и 
мамс мерат закононь коряс“.
Массовой роботанть вадрясто
аравтозь, трудонть вадрясто орга
низовазь
топавтсынек
мушконь
анокстамо планонть январень 10це чис*
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ТОПАВТОМС СКОТИНАНЬ ТРЯМО-РАШТАМОНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЛАНОНТЬ \
Скотинань трямо-раштамонь

го- тувонь раштамо планонть эзизе то-

сударстввнной плансь . ашти виев павть—28 прядо, Турдаконь—22
условиякс минек социалистической прядо. Улить колхозт, конат м ик
скотинань кастомасонть. А нсяк те шнизь тувост.
Пек беряньстэ аш ти тевесь с к а 
планонть коряс минь можем л а 
лтнэ
марто. Тень лангс апак вант.
молгавтомс велень хозяйствасо ско
што улить весе возмогкностне Чет
тинанть.
Ардатовань райононь келес 1935 вертаковань колхозось эзизе тоиень декабрянь 1-це чис скотинань павть планонзо 16 пряс, Новокле.трямо— раштамо планось топавтозь кань колхозоль 19 пряс^ № 1Манаистя: покш скотинатнень (скалт д ы ш кань—22 пряс, Ташто Ордань
нэнь) коряс—91,5 процентс, ту в о т буень— 17 пряс.
Аволь седе вадря положениясь
нень коряс— 103,6 процентс, ревет
реветнень раштавтомаст коряскак.
нень коряс—94,5 процентс.
Планонть аволь топавтомась ёв Истя, Чукалонь колхозось эзизе
тави секс, што кона—кона колхо топавть раштамо планонть 28 пряс,
зонь председательтне эсть тоначи Ало велень „П ередовик“ колхозось
вечкеме советской законтнэнь ды —30 пряс, Куцян велень—37 прцо*
сынь ловить што аволь обязатель У оусовань—57 пр$0.
*Неть Колхозтнэ, эсест позорной
но топавтомс планонть.
Красная заря посылкань Блюхер роботасост, аравтыть Ардатовань
лемсэ коЯхозбсь мезёйЁ а теи ту райононть республикасонть остатка
вонь фермань организовамодо, Ие* таркас.
Партийкой ды советской органи
тя, те колхозось 1936 иень ян в а 
рень 1 чис должен кирдемс 35 ту зациятне должны явомо мель неть
фактнэнь лангс ды чумотнень тар
вот. Сонзэ жо арась ве тувояк.
Истяжо ашти тевесь Федоров гамс ответственноство.
нань, Шин&евкань, Сатымовкань,
Равонь зоотехникесь
Тихоновкжнь колхозтнэсэ, косо те|Ц| иииГ
чеме чис арасть организовазь
"
"Додбнов
вонь фермат. Ало велень колхозось 1

КАНАКЛЕйКАСО А ЮТАВТЫТЬ ЛОВОНЬ
КИРДЕМАНТЬ.
_ «

Ловонь кирдемась—пёк покш ДЫ1 1 9 $ Тёй<*?в б п е ц и а л ь |о | ййсгг'
ЯгпЛт ^ п ,п , ол„ лй меропри
—
тановлёнйЯ,* йосв карм авты зь» юта.
эрявикс агротехнической
ятия. Сонзэ апак ютавт аместь и втомс озимой ^ в ^ р о д ^ весе, плокортамсак 1936 иестэ сэрей . у р о  щ ад ен ть лангсо
жаень получамодонть.
честванть лия я ровой , ;^удь,тущтк-;,
Но ламо пелькс колхозт ловонь нень ды озимой
кирдемантень мель а явить. П ри
Озимой культуратнень „ ^ а й Г ^
меркс. , Канаклейкань
„Рабочая ловонь кирдеманть, Ставтомс
б ригада“ колхозось ловонь к и р д е  щитсэ пултсо эли тарадсо,,,,’й е р т ма тевентень
тешкамс эщо эзь вой кулисасо) нет^. оло 1Цадь|иень,
кунда. Колхозонь председателесь лангсо ловонть сокане ^ к а с р ды ',
Сурайкин ялгась корты истя: „э, куцясо ловонь кирдема з меремс“^
Эрьва бригадасо ^должны д улемС-Г
брат, кенерят эщо, пек капшамс а
С а б о т а ж ж и ж с т я е
с у д я з ь .
эряви. Вана анокстатано тарадт явозь ловонь кирдеме енециальной :
1936 вень яйварвнь 4—цо чистэ Ардатовань раДавойь нарешсь су
щитэкс... семс ловоськак ламолга- звенат, конатненень к у р о с т о , иев
ды*. Паксянь бригадиртнэ колхо теме таркат косо ютавтомс равонь
дарь мушкоиь аоандомань кнс Кураннна ваяонь 2 одннолнчйннань изонь правлениянть пельде ловонь кирдема ды карм автом асынсчгипа* ;1
зянстаат; П.Т, Торюшавонь — лангсонзо 19 килограммт мушко ды
кирдемадо плант эсть получа, се ксяс щитэнь стявты зе- ^исэджо та-.,
М.С. Чарочкинэнь-эзь пандо 19 килограммт, арь вайнась судязь
щкане кода правлениясь райзоИть радонь етявтнемат,, олуЬйь,, пулт*
воино нос принуд роИотас,
пельде получизе планонть шкасто* ловонть
массовоЙстЭ; прам онзо
Л овонь кирдемантень
истямо апак учне.
Нарсудьясь ПРОНИН
ку
отношениянть ды вредной меленть
ловонь кирдемань планрс|? дол-ч
эряви синдемс.
жен улемс топавтозь весе колхоз-*,
МАССР-нь
Совнаркомось
ды тнэва ды целанек райононь, к,елес* \
ПЕРЕПИСЕНЬ ВАСЕНЬ РЕЗУЛЬТАТТ.
ВКП(б)-нь обкомось „1935— 1936
Ардатовань райононь келес ян вейке проверязь вельсоветсэ у л ь 
иетнестэ ловонь кирдеманть ютав
А. Ф—Н.
варень 1 чистэ уш оды зь скотинань несь нолдазь (эзь понгт учётс) вей
переписенть весе переписной Уча ке туволевкс
Федоров ялганть бригадазо икеле рядса.
сткатне.
Л еспромхозосо сех вадря вирень куб. м етрат, што эрьва лишмесь *
Неть ф актнэ кортыть теде. што
Январень 2-це чистэ № 3 ды № 2 улить эщ о ломанть, даж и ко л х о з ускицятне свал лововсть Манады- чинть усксь 6, 13 кубометрат, эли "
Манадышкань вельсоветсэ пере- н и к е н ь ютксо, конатне арсить шкань № 1 колхозниктне. Сынденст 195 процент нормань коряс. Эрьва
писеить прядызь.
М анадышкань маньшеме государстванть, а кой- бойкасто, сынденст вадрясто ды лишмесь роботась чинть малав 17
№ 2 вельсоветэсь
материалонть кона регистратортнэ вадрясто а сынденст ламо кияк а вачки возт целковойть,
уш максызе Нархозучетонь райин- проверить скотинанть, кемить хо- ды апак тапа, апак сёвно а сявор
Кода теинзе бригадась йстят по
епектурав.
зяинтнэнь валост лангс, зняро ме д ы з ь пристэнсь. Кагднович лемсэ казательтнень? Роботас л и ш м ет
Колмо велева ютавтозь контро рить ды зняро сёрмадыть,
ды 8 марта лемсэ колхозонь ви нень таргамост кис бригадась э р ь 
льной проверка: кавто велева-кочНархозучетонь участковой инс рень усксицятнень обращенияст, ва чистэ аламонь— аламонь лам ол 
казь ладтсо ды вейке велесэ—рядс пектортнэ неть фактнэ лангс д ол толковамодо
мейле,
„Западной гавтсь ускомань нОрманть-кармакудова яказь. Весемезэ контроль жны явомс самой серьезной мель, край“ колхозонь 6 ломаньстэ воз- еть 3 кубомётрасто ды касты зь 6
ной проверкас саезь 57 хозяйстват. ды аравтомс алкуксонь контроль чикень бригадась, бригадирэсь Ф е кубометрас.
Проверкань результатнэ: М урзань переписенть
Бригаданть составозб:. *Федоров
ютавтомасо,
теемс доров Ан. Ст., примизе тердеманть
вельсоветэнь Ижойкин Степан кол 100 процентэнь скотинань учет,
ды решизе максомс роботань вад А. С. бригадирэсь, бригадань член
ря показательть.
хозникесь кекштсь вейке сыре ре-.
тнэ: Скорняков* Федотов М., Ко
ве ды регибтраторонть чумо чисэ
Декабрянь 23-це чистэ возчикт- тов, Минкин, М еркулов Н. П.
И. Р.
нэнь бригадась 6 лишмесэ 4 кило
Леспромхозонь васень у ч ас т к ас ь
метрань расстоянияс усксь 36, 76 макссь бригадантень премия.

ВЕЛЕН) ЕЮДМЕТВЭНЬДОХОдНО!
ЯСТОЧНИКЕСТ КЕЛЕмГДВТОМДДО

Пятисотенница
орденоноска

Центральной Исполнительной Комитетэнть ды СССР-нь СНК-нть
постановланиист

Сень кис, штобу кемекстамс ве
лень бюджетнэнь,
Центральной
Исполнительной
Комитетэсь ды
СССР-нь СНК-сь тейсть п останов
лений:
1. Кемекстамс эрьва вельсове
тэнть бюджетэзэнзэ доходонь и с 
т я т источникт:
а) аволь налогонь до ходт , ули
паросто ды предприятиясто, ко
натне аштить велень советтнэнь
кедьсэ;
б) таркань налогт ды сборт, ко
натне саевить велень советэнть
территориясто;

в) единой государственной пошлинанть, кона саеви велень со ве т
сэ;
г) государственной налогтнэ, ко
натне саевить велень советэнь т е р 
риториясто: колхозной торговлян
ть коряс обо р о т ст о налогось, прочмысловой налогось, аволь товар
ной операциятнень эйстэналогось,
налогось сеть ули-паротнестэ, ко
натне ютыть наследованиянь ды
каземань порядкасо калонь кунда
монь сбор ось ды калонь промыс
ловой кундамонь праванть кис би
летной сборось;

д) СТО-нь 1932 иень июнень 11це чинь постановлениянзо коряс
вирень
анокстамсто вирьтнестэ
чувткень ускоманть кис аравтозь
отчислениятнень, ускозь чувтнэнь
плотна кубометранть эйстэ 10 тре’шникт;
е) башка законтнэнь ды хозяйст
венной органтнэнь мельде максо
виця стредстватне.
2. Аравтомс, што таркань бюд
жетнэнень максозь доходтнэнь эй
стэ, эрьва вельсрветэнть бюджету
явовить доходтнэнь эйстс истямо
отчисленият (процентсэ неть сум
матнененьу кодат получазть те ве
лень советэнть территориясо):
а) велень хозяйствань налогсто
•отчнсленият 2 0 1; п роценттэ аволь
>-седе:ц.-.4амо;ъ ;ог: ■
б) отчнсленият государственной
массовой заемтнэнь эйстэ, кокат
ютавтовкть ^олхозннктнэнь ды едннолнчииктнэнь ютксо— эрьва вель^
советадть..; келес 25 проценттэ
ацоль седе а. ламо ды 50 процент
т э аволь седе демо;
в) отчисленият. государттвенной
массовой заеемтдонь эйстэ, конат
ютавтовить робочейтнень ды слу
жащейтнень ды лия аволь земле
дельческой, населеннянть ютксо
як процентт: < т,
отчисленият жилищной ды
«ультрво-бытовой строительствас
велень хозяйствань населениянть
пельде пурнамонть эйстэ—ЗО про
центтэ аволь с е д е а ламо;
д ).:отчислекият жилищной ды
культурно-битовой строительствас
робочейтнень ды служащейтнень
ды лия, аволь Земледельческой населеннНнть пельде пурнамонть эй 
с т э —25 проценттэ аволь седе а
ламо;
е) отчисления* •частной ломаньт
нень пельде подоходной налогонть
эй стэ—20 проценттэ аволь седе а

•ламб;1’“'

‘

, Д' - ‘

ж) отчислёният велень потреби
тельской ды велень промысловой
«ооперацнянь
предприятиятнень
ды организациятнень пельде подо
ходной налогонть эйстэ—75 про
центтэ аволь седе а ламо;
з) О т ч и сл ен и я т оборотсто нало
гонть 'эйстэм ‘кона саеви велень
потребительской
кооперациянть
пельде дёцентрализованной анокс
тамотнень 'коряс ды велень хозяй
ствань гёродуктаткень переработкань предприятиятнень пельде-—75

проценттэ аволь седе а ламо;
и) хлопкань ды табаконь коряс
налогонть эйстэ таркань бюджете
специальной отчислениятнень пе
льк сэсь зяро-зняро аравты ть а в 
тономной республикань народной
комисартнэнь
еоветтнэ, краень
ды областень исполнительной ко
м и т е т с союзной республикатнесэ
ж о, конатне а явить областьс,' со
юзной республикань народной ко
миссартнэнь еоветтнэ;
к) таркань значениянь виртнестэ
доходтнэ эрьва чувтонь кис пан
домась, виртнесэ скотинань вано
манть эйстэ
доходтнэ ды лият
зяро-зняро аравты ть АССР-нь на
родной коммисартнэнь советнэ жо,
краень, ды областень исполнитель
ной комитеттнэ, союзной респуб
ликань народной комиссартнянь
еоветтнэ.
3)Аравтомс велень бюджетнэс
истят отчисленият продукциянь
эрьва центнерэнть эйсте, кона ано
кстави велетнесэ обязательной ма
ксомань, рамамонь, д ецентрализо
ванной анокстамонь
порядкасо:
а) сюронь ды оекс видметнень
ко р яс —ЗО треш никт центнерстэ 6
трешкикень неень отчислениятнень
таркас);
б) яксерькаенть коряс— 16 т р е ш 
н и к центнерстэ;
в) сывеленть коряс—2 ц е л к о 
войть центнерстэ;
г) модамаренть коряс— 20 т р е ш 
н и к центнерстэ;
д) ловсонь продуктатнень коряс
—вейке целковой ловсонь центнер
етэ;
е) лияназонть. мушконть ды по
нанть коряс— 15 целковойть центнерстэ.
Неть отчислвниятне пандовить
оборотсто
получазь
налогонть
счётс.
4. Кармавтомсвесеорганизацият
нень, конат анокстыть 3*це статья
сонть невтезь велень хозяйствань
продуктатнень, эрьва ковонь 15це чиде аволь позда почтямс дан
нойть анокстамонь таркань райо
нонь финансовой отделтнэнень с е 
де, зяро (цеитнерсэ) велень хозяй
ствань продуктанть коряс, нев
темс, кода явовить неть анокста
мотне вельсовотнэнь эзга.
5. Кармтвтомс ССР-нь Союзонь
НКФ-нть ССРгнть Союзонь СНКасо анокстамонь коряс комитетэ
нть ды Наркомпищепромонть мар
то согласямост коряс, вейке ковс
нолдамс инструкция 3-це статьсо
невтезь отчислениятнень теемадо
инструкция.
6. Те постановлениянть кармамс
ютавтомо тевс 1936 иень январень
васеньце чистэ.
7. Меремс ССР-нь Союзонь СНК
нтень ды Союзной реснубликань
народной комисартнэнь советтнэнь
теемс ССР-нь Союзонь республикат
нень законодательствас полавтов
кст, конат лисить те постановле
ниянть эйстэ.
ССР-нь Союзонь Цннтральной
Исполнительной Комитетэнь
председателесь—
A. Червяков.
ССР-нь Союзонь Комиссартнэнь
Советэнть председателесь—
B. Молотов.
ССР-нь Союзонь Центральной
Исполнительной Комитетэнь
секретаресь—
И. Акулов.
Москов, Кремля, 1936 нень явваревь 4це яв.
ТАОС.

ПервуфКии а вети
культробота.
Первушкин, прок активист а ту
втозь ловнома-кудонь з а в е д у е т >
екс. Максозь тензэ почетной <т V
теке марто, ответственной п0бо
та-организовамс ды ветямс к у л ь
турной робота велесэ колхозниктнэ ютксо.
И колхозонь
правлениясь, и
вельсоветэсь лездасть Первушкинэнь: максть помещения, ш кастон
зо пандыть зарплата, л езд ы ть э р ь
ва месьне, ш тобу организовамс
культурной роботанть, но Первушкин а лови те лезксэнть, а лови:
тендяк, што
колхозниктне ве
шить культробота.

СНИМКАСОНТЬ: Мария Демченко, Ки
евской областень, .Коминтерн* кол
хозонть звеньевоесь, конась эрьва гек
тарс 500 центнерс Якстеркаень уро
жаень кастамонь кис казезь Ленинэнь
орденсэ

Л эвмома—кудось пачк эрси пек
с т а з ь панжома экшсэ. Культроботась арась. *Первушкин симни
винадо.
Мезень кис кирдить те бездельникенть роботасо, мезень кис пан - *
дыть тензэ ярмакт?

и Ф.

ПЕРЕВЫБОРОВ САСТЬ ВЕСЕ
КОМСОМОЛЕВТНЗ.
Вишка игнатовань комсомолонь
первичной организациясо отчегноперевыборной промксось ютавтозь
1935 иень декабрянь 30-це чистэ.
Комсомолонь организациясь вад
рясто анокстась перевыборрнтень.
Шкастонзо, неявикс таркасо, уль
несь понгавтозь яволявкс, повестка
днянть ёвтавкс марто, промксонь
ютавтомань таркань ды шкань ёв
тавкс марто. Ульнесь вачазь поме
щения. Нолдазь стенгазетань спе
циальной номер.
Перевыборонтень анокстамо ют
ксто живиясь од ломантнень ют
ксо весе роботась. Организовазь
драмкружок, струнной оркестр.
Комсомолецтнэнень
организовазь
общеобразовательной
кружоксто'
навтыть рузонь келенть, физика,
Математика ды география.
Вадря, грамотнойть комсомолец
тнэ роботыть культармеецэке. Органнзованнойть школат аволь гра
м о т н о й т н е 40 ломаньс ды малограмотнойнень 30 ломаньс.
Аволь союзной од ломантнень
ютксо вадрясто массо^р-политнческой роботанть аравтозь отчетноперевыббрной камааннянтень анок
стамо шкасто 9 ломанть совасть
комсомолс.
...Валдо, ванькс, уютной ловнома-кудонть помещениясь праздни
чнойстэ наряжазь. Тесэ и плака
тат, и лозунгт, и партиянь ды пра
вительствань вождтнень портре
тэст.

Суняйкина ды Романов ялгатне
внимательна проверить &рьва ком
сомолецэнть билетэнзэ. Весе 9-нест
комсомолецтнэ невтизь эсест би
летэст. Эрьватань пандозь членс
кой, интернациональной, шефской
взносост, весе билетнэ ванькст,
апак пацька.
ч
„Комсомолонь руководящ ей органтнэнь
отчетно-перевыборной
кампаниянть ютавтомадо* ВЛКСМнь ЦК-нь сёрманть толковамдо
мейле ды комсомолонь первичной
организациянть роботадо Романов
комсоргонть отчетной докладтон
зо мейле, уш одовсть ожнвлеиной
преният. Прениясо кортасть комеомолецтнэ ютксо политтонавтвемадонть. *♦
,у1'
Нарайкина комсомолкась кортаеь, што комсомолонь райкомось
аволь сатышка макссь руководства*
комсомолонь первичной организа
циятненень.
' Резолюциянь таркас, промксось
примась комсомолецтнэнь практи
ческой предложенияст
тейтерт
нень, пионертнэнь, аволь союзной
од ломантнень ютксо воспитатель
ной роботанть вневгавтомадо д к
политтонавтнеманть вадрясто ара
втоманзо кувалт.
Комсоргокс кочказь одтс А. А«г
Романов ялгась, сон ж о кочказь
районной конфереицияв
делега
токс.
А. Ф оиит.

УРОЖАЕНЬ КЕЖДИЦЯТНЕ КАЗЕЗЬ ОРДЕНСЭ
СССР-нь ЦИК-сь тойсь постаноалания каземс трудовой героиз
манть, 150 пондт а сода аламо гектаронть лакгств сиренть сае
манзо, тракторс ды молотилкас аыраДоткань корманть 100-500 про
центтэ ламос топавтоманть кисэ советэнь союзонь орденсэ 101Е
ломанть. Сынст эйстэ 339 ломанть казезь Ленинэнь орденса, 434
ломанть трудовой янстере знамянь орденсэ ды 243 ломанть „Знан
Почета“ орденсэ.
Казезьтиень ютнсо Моншэрянь АССР-нь КАЗАНЦЕВ Петр Павло
вич—(Ромодановань МТС-нь трактористэсь) кээезь трудовой ккстере
анамяиь орденсэ ды Атемарсной МТС-нь молотилкасо роВетыця ма
шинистэсь КУРМЫШ4ИН Василий Ефремович, нонаитвнь макеовь
„Знак Почётонь“ орденэсь.
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