
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й
КОЛХОЗТНЭНЬ КИС

№ 22 (96)

ВР(б)-нь Ардатовань Рашмоать ды Раившякомонть газетаст

А д г у с г о д г д  2 т а ,  1 9 3 6  ие Питнезэ 5 тр.

ТОПАВТЫЗЬ СЮРОНЬ УСКОМА ПЛАНОНТЬ. 
Манадышкань вельсоветэнь „Красный пограничник“  колхозось 

васенцекс районсонть июлень 29-це чистэ топавтызе государствав 
розь-сюронь ускома планонть.

Весемезэ ускозь 274,4 центнерт вадря качествань розь.
_ _ _ _ _ _ _ _  СИЛАНТЬЕВ.

КОМБАЙНЁРТНЭ ПОЛУЧАСТЬ ВАСЕНЬПОЛУЧКА
Комбайна „Волна Революции“ 

свинсозхозсо роботы васень ие. 
Сонзэ пек покш лезксэзэ неявсь 
уш роботань васень читнестэ. / 

Роботань васень вете читнестэ 
комбайнась урядась сюро 63 гек
тарт тень лангс апак вант, што 
ульнесть а роботамонь шкат. 

Июлень 29-це чистэ комбайнёрт

нэ получасть васень получка. Коз
лов Г. комбайнёрось получась 203 
целковойть, Еремин Ф. Щтурваль- 
ноесь—123 целковойть, Соколов 
трактористэсь—142 целковойть.

Истя комбайнань роботниктнэ ро
ботасть среднейстэ чинть 25—40 
целковойть эрьватась.

Г.

Сехте вадря комбайнёртнэнень 
„комбайновой уборкань 

мастерэнь“ лементь максомадо
СССР-нь зем леделиянь народной комиссариатонть

УСКСИТЬ ПУЛТТ.
Красной Полянань Пугачев, лемсэ 

колхозось кармась паксясто пулттонь 
усксеме. Пулттнэнь уснсить ве таркас, 
вачкить сынст колняс. I

Икеле маласо 
усксевить. читнестэ пулттнэ

ТЕРЁХИН.
Нормаст топавтить велькска.

Яровой сюронь урядамось Жаби 
вань Киров лемсэ колхозсо моли 
организованнойстэ ды покш нод‘- 
емсо.

Сех вадря ледицятне роботань 
нормаст топавтнить велькска. При

меркс, Зотон М. М., Важдаев В. Г., 
Кириллов Г. С. пелюмасо чинть 
ледить гектаронь-гектар эрьватась 
нормань коряс 0,40 гектар шь тар
кас.

Григичев.

РОБОТАНЬ ВАДРЯ ПОКАЗАТЕЛЬТЬ
Аволь беряньстэ прядызе Кечу- 

шевань „Виде ки “ колхозось ро
зень нуеманть. Розтне нуезь ков 
седе нурька срокс ютась иенть ко
ряс.

Нуемань машинатнень сех вадря 
водительтне макснесть роботань ва
дря показательть. Истя, Гудошня-

ков водителесь жнейкасо нукшнось 
чинть 9 гектарт, Гу дошников М. В. 
--8,30 гектарт, Тарнаев П. Н.—8,15 
гектарт.

Ней знярыя чить кода колхозось 
кармась ярвой сюроьь урядамо ды 
пивсэме.

Бармшез.

Арасть м еш ко-тарат.
Красной Полянань Пугачев лем

сэ колхозсо беряньстэ моли госу
дарствав сюронь ускомась.

Причинась ашти тенесэ, што кол
хозонь правлениясь беряньстэ анок
стась тенень. Шкастонзо эзть вача 
мешко-тарат, эзть тее сюронь уск
сема яшикт. Колхозник.

Прядызь ярвой сю ронь  
урядамонть

„Красный пограничник“ колхо
зось июлень 28 це чис прядызе сю
ронь урядамонть. Ризтнень нуизь
5 чис, ярвойтнень 6 чис. Лиядсть 
урядамс айсяк технической куль
турат.

Розесь целанек усксезь паксясто 
ды вачкоезь копняс.

Ней колхозось пивсы. ,,БД0-34“ 
молотилкасонть сутказонзо пив
сыть 204 центнерт.

Силантьев.

Пулттнэ аштить паксянь 
келес.

Вишка Игнатовань вельсоветэнь 
„Свободный путь“ колхозось розень 
нуеманть прядызе эщо июлень 20-це 
чистэ. Но тошкамс пулттнэнь кол
ияс вачкамост эзть карма, пулттнэ 
аштить паксянь келес.

А колхозонь председателесь, а 
бригадиртнэ тень кис а мелявтыть.

Кочетков,

Колхозонь правлениясь  
дол ж ен  примамс мерат.

Жабинань Киров лемсэ колхо* 
зонь васень бригадань Анюшин 
бригадирэсь пек 'казямосто кортни 
колхозниктнэ марто.

Бути колхозниктнэ кевкстить 
выработкань норматнеде, кие зня
ро чоп роботась, Анюшин мезеяк 
наро ладсо а ёвты ансяк позори 
апаро в?лео.

Колхозонь правлениясь должен 
Анюшин марто примамс эрявикс 
мерат.

Содыця

СЮРОСЬ ЁМСИ /

Кечушевань „Виде ки“ колхозсо 
беряньстэ организовазь сюронь ев- 
мавтнеманть ^ ар ш о  бороцямось. 
Сюронь урядамонь качествась бе
рянь.

Товзюрось, конань колхозось нуи 
машинасо, певери. Алкукс улить 
жнейкатнесэ зернань кунтницят, 
но сынь а максыть кодамояк лезэ 
секс, што сынст а чамтлесызь ды 
кода сынь'пешкедить зёрнатне пе
верить мода лангс.

Колхозонь руководительтне а ла
мо явить мель тень лангс.

Г. Барышев.

1935 иень июлень 25-ц е
Северо Кавказской краень, Старо- 

Тарской МТС-нь комбайнерэнь груп
панть Чесноков, Чекалов, Погоре- 
лов, попандопуло, Глущенко, Сит
ник, Черкесов, Качалов, Паландов, 
Деленченко, Окудриенко, Браун, 
Науменко, Кузьминов, Сараев ял 
гатнень сехте вадря комбайнёртнэ
нень „Комбайновой уборкань мас
терэнь“ званиянь максомадо ини- 
циативаст шназь, ССР-нь Союзонь 
Земледелиянь Народной Комисса- 
риатось тейсь постановления:

1. Кемекстамс, што сехте вадря 
комбайнёртнэнень, конат комбайна
нть отличнасто содамонзо коряс, 
макссть экзамен, истя жо пландо 
велькска топавтыть комбайнасо 
производственной заданиянть ды 
макссызь комбайнанть вадря сос
тояниясо,—максови „Комбайновой 
уборкань мастерэнь“ лем, комбай
нёронть удостоверенияс эрявикс 
тешксэнь теезь ды тензэ башка зна- 
чоконь максозь.

2. „Комбайновой уборкань мас
терэнь“ званиянть макссы ССР-нь 
Союзонь Земледелиянь Народной 
Комиссариатось, Союзной респуб
ликатнень, конань арасть област
ной деленияст, автономной респуб
ликань, истя жо краень ды обла
стень земельной управлениянь на- 
чальниктнэнь представленияст ко
ряс.

чинь постановлениязо
3. Союзной республикатнень, ко

нань арасть областой деленияс, ды 
автономной республикатнень Зем- 
леделиянь Народной Комиссариат- 
нэс, краень ды областень земель
ной управлениятнес теемс испыта
тельной комиссият, косо председа
телекс улест Земледелиянь Народ
ной Комиссарт ды краень эли об
ластень земельной управлениянь 
начальникт.

4. Комбайнёртнэ, конаттонавтызь 
комбайнанть отличнасто, максыть 
яволявкст Земледелиянь Народной 
Комиссариате (3-це ет.), краемь ды 
областень земельной управленяс 
экзаменэнь ютавтомадонть. Уряда
монь роботатнень прядомань резу
льтатнэде мейле, земледелиянь нар- 
комтпэ, краень ды областень зем. 
управлениянь начальниктнэ теить 
ходатайства „Комбайновой убор- 
кань мастерэнь“ званиянь максо
мадонть.

5. Меремс Земледелиянь Народ
ной Комиссариатнэнень (3-це ет.), 
краень ды областень земельной уп
равл ен и я тн ен ь  пачтямс те поста
новлениянть эрьва комбайнёрон
тень.

ССР-нь Сою зонь Земледелиянь 
Народной Комиссарось.

М. Чернов.

СЕЗИТЬ СИЛОСОНЬ ЧАПАВТОМАНТЬ.
Редкодубьянь „Красногвардеец“ 

колхозось те иестэнть должен ча
павтомо силос планонь коряс 120 
тоннат.

Кода получизь заданиянть кол
хозонь правлениясь тейсьрешения, 
топавтомс планонть ЮО процентс 
ды силосонь чапавтоманть прядомс 
аволь седе позда, кода сюронь уря 
ламонть самс.

Кода жотопавтови терешениясь? 
Ютасть малав 2 кавт, кода при
мазь те решениясь, но тешкамс

эщо чапавтозь силос арась вейке
як килограмм.

Колхозонь руководительтне эсест 
бездеятельностест талковить еене- 
еэ, што арась тикше, а м е з т ь  
ч а п а в т о м о .  Но те а виде. 
Тикшесь ульнесь з н я р ы я ,  
ды ули нейгак, ансяк эряволь шка
стонзо кундамс те тевентень.

Чумотне, конат сезить силосонь 
чапавтоманть, те сынсь колхозонь 
руководительтне.

Плуг. ,

Канстенть наксавты зь.
Жабинань Киров лемсэ колхо

зонь коноплеводческой бригадань 
бригадирэсь Анюшин Степан ию
нень меельсь читнестэ таргавтсь 
кансть, конат ульнесть ваявтозь 
начтамс.

Неть -канстнеиь (а сынст эйстэ 
ульнесть 3200 коморот-пултт.) тар
га м до мейле вализь весе куцяс,

конатне аштесть истя малав ков 
ды ней весе наксадсть, допрок а 
маштовить чалгамс мушкокс.

Колхозонь правлениясь тень ки
сэ Анюшинэнь ансяк кайзе робо
тасто, но те аламо, эряви сонзэ 
таргамс ответственностес, прок 
вредителень

Колхозник

Таргамс чумотнень ответственностес
Июлень 23-це чистэ, пулттонь лишме, 

усксемстэ, „Западный край“ колхо
зонь Андреев В. А. колхозникенть 
марто теевсь несчастья понгонось 
чаро алов ды пек порксавсь прязо.

Андреевень эряволь сеске пач
тямс Ардатовав больницяв, но кол
хозонь бюрократнэ шкастонзо эзть 
макст лишме, коть ульнесь и чаво

Ансяк колмо часонь ютазь уль
несь максозь лишме ды пачтязь 
Андреев ялгась больницяв.

Колхозникенть лангсо п а р ы я т 
нень эряви таргамс ответствен- 
ностес.

2 подписть.



ВКП(б)-н<; ЦК-нть ды 
СССР-ЙЬ СНК-НТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
1937 иень январень васенце чис

тэ еаезьа пандовтомс гзсударствав- 
зерна, чиньжарамо, рис, кодама 
рть, сывель, ды ловсо колхозни
кень ды единоличникень хозяйст
ватнень пельде, конат сыре чист 
куьалт (60 ды седе ламо иесэ) ро
ботас а маштовить ды конань ее- 
меясо арасть роботас маштовикс 
ломанть.

Меремс анокстыця комитетэнтень, 
ковонь шкас теемс ды СССР-нь 
Совнаркомонть пельде кемекстамо
до мейле кучомс таркава инструк
ция те иостановлениянть тевс юта
втомадо.

СССР-нь Народной Комиссаронь 
советэнть председателесь В. Моло

тов.
ВКП(б).нь Центральной Комите
тэнть секретаресь И. Сталин.
1936 ие, июлень ‘20-це чи.

ЛЕОНТЬЕВ ПАЧК СИМНИ 
ВИНАДО.

Леонтьев Петр комсомолец. Сон 
роботы Вишка Игнатовань 1-е мая 
лемсэ колхозсо кладовщикекс.

Роботась покш дыответственной, 
го тень лангс апак вант, Леонтьев 
мезеяк а тейни. Сон пачк эрси ире
дьстэ ды, мезе седеяк берянь, кол
хозни кте марто сёвны а паро, а 
мазы валссй

Роботамо Леонтьев лисни аволь 
шкастонзо, мезень кувалт кирди 
колхозниктнэнь, конатне роботыть 
паксясо ды лия роботасо.

Комсомолонь организациясь эс
ензэ решениясо мерсь колхозонь 
иравлениянтень, штобукаямс сонзэ 
роботасто, но колхозонь председа
телесь Н арайрш  ялгась (тоже ком 
еомолец) те решениянть а топавти.

Т. Кочетков.

МАГАЗИНЭСЬ 
ТОВАРТОМО

Ардатова ошсо ули дежурной 
магазин, кона торгови чокшне ла
нга. Те магазинэсь, кода мерить 
тензэ, продуктовой. Сон должен 
микшнемс кши, калбаса ды лия 
ярсамо пель.

Но кода жо торгови те магази
нэсь, улить ли тосо продуктовой 
товарт? эряви видьстэ меремс 
арасть.

Эрьва чокшне тозонь якить 
аволь а ламо ломанть, но сынь 
тосто лисить истяжо куроксто, 
кода и совить. Мекс истя, паряк 
казямосто корты продавецэсь, эли 
куроксто нолды товаронть? Тевесь 
допрок аволь тенесэ, што казямо
сто корты продавецэсь, эли бойка
сто торгови; тевесь сеньсэ, што 
арась тосо мезеяк, а мезе рамамс. 
Тонеть сави ансяк совамс, кода 
нейсы полкатне чавот ды, а сави 
кевкстемсак, туят мекев прянь 
комавтозь.

Ули магазинсэнть понгавтозь 
клендерь керькс, кона ашти тосо 
п и н г е н з  э—и и н г  е.- Бути 
тыненк сави кшинь таркас рамамс 
клендерть, то содадо икеле, што 
сынст васня эряви 2 суткат кир
демс пси ведьсэ, штобу мейле мо
жна улевель ярсамс эстэдест. Мекс 
истя? Секс, што сынь теезь кшна
нь кондямо чапаксонь ды ней 
коськсть прок кшникс.

Кавто валт Горьковая микшни
цянть кувалт. Сон торговамо пар
сте а машты, магазинэнть кирди 
аволь культурнойстэ ды арась ку
льтурась эсесэнзэяк.

А. Сятко.

ВКП(б)-#ь ЦК-нь секре
таресь Н. И. Ежее ялгась, 
„Правда" газетань редак
торось Мехлис ялгась яка
сть В. И. Ленинэнь цент
ральной туэегс.

СНИМКАСОНТЬ: (керш 
кедь ендо витев) музеень 
директорось Рябинев, дире
кторонть полавтыцясь Ру
бинштейн, музеень партий
ной комитетэнть секрета
ресь Рущенко, 'Н, И. Ежов, 
Мехлис ялгатне.

(Фотось С. Лоскутовань.

. ;

Героической ливтямо
Правительстванть мереманзо ко

ряс Стака промышленностень Нар- 
коматось организовасшнось апак 
валгоне пек васолов ливтямо истя
мо маршрутонь коряс: Москов— 
Баренцово иневедест— Франц-Иоси- 
фень модась—Челюскинэнь мысэсь 
—Петропавловск на—Камчатке— 
Николаевск—на—Амуре, — Рухлово 
—Чита.

„АНТ 25“ самолётсонть ливтя
монть теизь; васень пилотось—Ме
нжинской лемсэ заводонть лётчи
кесь испытателесь Чкалов ялгась, 
2-це пилотось—Горбунов лемсэ за
водонть летчикесь-иснытателес ь Б а
йдуков ялгась, РККА-нь Военно- 
Воздушной Вийтнень Управления
нть штурманось Беляков ялгась.

„АНТ 25“ самолётось, конаньсэ 
теёзь ливтямось, строязь централь
ной Аэро Гидре динамической Ин
ститутсонть (ЦАГИ). Самолётось 
вейке мотор марто. Моторось—М 
34—строязь советской конструкци- 
янь коряс, Фрунзе лемсе заводсо
нть.

Июлень 20 це чистэнть, валске 
марто 5 чавсто 45 минутасто Мос
ков маласо аэродромсо максозель 
етарт. Чкалов лётчикесь ливтямо
нть ушо дызе пек парсте. 'Самолё
тонть марто весе ливтямонть перть 
ульнесь кирдезь радио-связь.

Самолётось апак валгоне весеме
зэ ливтясь 56 часонь 20 минутань 
перть. Максозь маршрутонть коряс 
ютазь 8,774 километрат ды 600 ки
лометрат заданиянть велькска. Ве 
еемезэ—9374 километрат.

Ливтямсто летчиктнэнень савсь 
изнямс пек покш стакат. Северной 
морянь районсонть самолётось пон
гонесь арктической виевциклонс, 
теке жо шкане ульнесть ламо яру
ст пельть. Вете часонь перть эки
пажось ливтясь 4.000 метрадо, 
седе верьга, мезеньгак апак нее,

(ульнесь каршо виев варма, кона 
шкань шкань пачколесь часозонзо 
70 километрас. Сомолетось вель- 
тявокшнось эйсэ.

Героической экипажось изнинзе 
Становой хребетонть велькска ли- 
втямонь весе стакатнень.

Зярдо парсте пачкодсть Камчат- 
каср Пе,тропавловскоев, самолёто
сь ошонть велькссэ тейсь вымпел 
ды тусь ливтязь Амур лангсо Ни 
колаевскоев, Петропавловскойстэ 
Николаевскоев , ливтямонь кинть 
лангсо Охотской иньведьсэнть са
молётось понгонесь пеле чи ёнонь 
пек виев циклоне, ульнесть тусто 
туман ды ла^о пельть, самолётось 
тосо пек вельтявкшносьэйсэ. (

Зярдо Наркомтяжпромось полу
чась куля ливтямонь метеорологи
ческой пек стака условиятнеде, 
стака промышленностень Народной 
Комиссаро.сь Орджоникидзе ялга
сь, сень ловозь, што экипажось 
заданиянть топавтызе уш ды зя
рыянь тарка ливтясь заданиядонть 
башка, радио вельде макссь „АНТ- 
25 самолётонть командирэнтэнь 
приказ седе, штобу седе тов а 
кармамс 'ливтямо прядомс ливтя
монть.

»Июлень 22-це чистэнть Чкалов 
ялгась пек покш мастерства ды 
мужест. а марто тусто туманонь 

,пачк, самолётсонть теизе алов вал
гоманть Амур лангсо Николаевс- 
коенть эйстэ седе чи-валгома ено, 
прибережной „УДД“ а покшке ос
тровонтень.
‘ Летчиктнэнь самочувствияст бес

примерной, героической ливтямс- 
тонть ламо виень ютавтоманть 
лангс апак ванно-паро самолётось 
эзь колаво.

Наркомтяжпромсо Авиационной 
Промышленностенть Главной Уп
равлениясь.

Мезень кис панды тьзарплатанть
Дюркинань вельсоветэсь ды кол

хозонь правлениясь аравтызе Паль- 
кинэнь ответственной, но теке мар
то, почетной роботас, ловнома ку
донь заведующеекс. Сонензэ мак
сть покш тев, ветямс культмассо
вой робота колхозниктнэнь ютксо.

Вансынек, кода Палькин топавти 
сонзэ икелев аравтозь задачанть. 
Сон роботы аволь вейке ков. Но 
тень лангс апак вант мезеяк эщо 
эзь тее. Ловнома кудось свал эри 
пекстазь.

Ловнома кудонть потмоенксозо 
аволь культурной. Тосо тон а неят 
а плакатат, а лозунгт, а портрет. Ки
яксось рудазов; стенатне, потолоксь 
пулевть.

Постановкат аравтозь арасельть, 
вайгельсэ ловномкат а эрить, а 
эрить политбеседатак.

Палькин получи 95 целковойть 
ды эщо трудочить. Минь кевксне- 
тяно, мезень кис Палькинэнь пан
дыть ярйактнэнь?

И. Поняйкин.

Август ковсто Ардатовань кино- 
театрасонть кармить ютамо ансяк 
звуковой картинат.

Картинатнень лемест истят: „У 
самого синего моря“ ды сонзэ мар-,
о юты Абиссиниясо военной дей

ствиятнеде журнал, „Дивный сад“, 
„Совершенолетие“, „Чапаев“, „Ци
рк“, „Последний порт“, „Разгром“, 
„Буденыши“, „Парт билет“ ды 
„Праздник весны“.

МАШТОМС ПОЛИТТОИАВ 
ТИЕМАСО СЕЗОНОСТЕНТЬ.

Низовкань первичной организа
циясонть июнень 13-це чистэ саезь 
тешкамс арасель политтонавтнемань 
занятият.

Тешкамс лиядсть аволь прорабо- 
танойкс ВЛКСМ-нь X с'ездэнть ма
териалтнэ, апак толкова од Консти
туциянь проектэсьь Комсомолецтнэ 
неть материалтнэдэ овси аздыть.

Седеяк беряньстэ ашти тевесь 
Тургеневань организациясонть. То
со комсомолецтнэ а тонавтнить уш 
апрелень васень чистэ саезь. Истя
жо апак толкава ВЛКСМ-нь Х-це 
съездэнь материалтнэ ды од Консти
туциянь проектэсь.

Неть комсомолонь организацият
не а топавтыть политтановтнемадо 
ВЛКСМ-нь Х-це Ь‘ездэнь решения
нть, што эрьва комсомолонть зада
чась—те тонавтнема.

А. С.

НАУКА ДЫ ТЕХНИКА 
Сех алкинетем пература

Голландиясо Лейденской универ
ситетэнь физической лаболаториясо 
ютавтозь опытт сех алкине темпе
ратуранть получамонзо коряс. Те 
целенть туртов ашти гигантской 
электромагнит—моданть лангсо ве
се уликстнэнь ютксо сех покш. Со
нзэ лезксэнзэ коряс получазь тем
пература, кона весемезэ ансяк 
цельсиянь 0,03 градусос седе покш 
абсолютной нольденть, лиякс ме
резь,—цельсиянь 273 град.

Истямо алкине температуранть 
получамонзо туртов кельмевтсть 
калиень хромокислой сал вецана 
гелийсэ, конадо мейле гигантской 
электомагнитсэ ютавтсть магнитной 
виень действия. Тень пингстэ са
лось эждявсь, гелиесь сеске жо 
сотась лембенть.

Весе температурась сех алкинель 
сестэ, зярдо ютавтсть действияс 
эдектромагнитэнть.

Од планета
1086 —вишка планетанть, конань 

муизе Симеизской обсерваториянь 
астрономось Белявский профессо
рось, лемдизе „Натакс“—отважной 
парашютистсканть Ната Бабушки
на лемсэ, кона кулось тедиде.

Теде икеле Белявский ялгась 
муйсь одт вишка планетат-, конат
нень лемдинзе „Любакс“ ды „Тама- 
ривакс“—-парашютистскатнень Лю
ба Берлин ды Тамара Иванова лем
сэ. Маень 26-це чистэ „Тамаривась“ 
неявсь Иоганн(/сбургсо (Ю. Амери
ка), конань мельга вансь Джексон 
астрономось. Июнень 26 чистэ фо* 
тографировизь Симеизсэ.

(Эрз. ком.)

Ответ, редакторось Г. Бажанов.
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