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|ЙЛ(6)-нь Ардпевавь Райномонть ды Раннсдолкомонть газетаст - ' '

.Адгусгодь 21 чя, 1936 и е Питнезэ 5 тр.

ССР-нь Союзонь прокуратурасо
-нь Союзонь внутронней те

вень ветиця- Народной Комиссариа- 
тось 1936 иестэ ливтсь лангс, тер
рористической' тропкистско-зинонь- 
евской зярыя группат, конат гра- 
ницань томбале эриця видьстэ Л. 
Троцкоень указаниянзо коряс ды 
кода мерить троцкиетско-зиновьев- 
ской блоконь об‘ед именной центра
нть непосредственной руководства
нзо коряс анокстасть зярмя терро
ристической актт ВКП(б)-нь ды Со
ветской государствань руководите
льтнень каршо.

Следствиясонть ливтезь лангс, 
што троцкистско зиновьевской бло- 
кось организовавсь 1932 иестэ Тро- 
цкоень ды Зановьевень указанияст 
коряс, козой совить: Зиновьев, Ка
менев, Евдокимов, Бакаев И. Н. 
Смирнов, Мрачковский, Тер Вага- 
нян ды лият ды што 1934 иень де
кабрянь 1-це чистэ теезь Николай
нень—Котолыновонь ленинградской 
террористической группасо С. М 
Киров ялганть злодейской машто
мась ульсь анокотазь ды ютавтозь 
тевс Л . Троцкоень ды Зиновьевень 
ды те об'едкоенной центранть не
посредственной указаиияст коряс.

С шдствиясь истяжо ливтизе* ла
нгс, што сень кисэ, штобу теемс 
террористической актт ВКП(б)-нь

ды Советской государствань руко
водительтнень каршо, непосредст
венно Л. Троцкий кучсь границань 
томбальде троцкистской зярыя тер- 
рористт (В. Ольберг, Берман—■Юрин, 
Фриц, Давид, Н. Лурье, М. Лурье 
ды лият).

Ней тень коряс следствиясь пря
довсь.

Обвинител ьной закдючениянть 
кемекстызе ССР-нь Союзонь Проку
рорось ды тевенть марто кучозь 
СОР-нь Союзонг. Верховной Судонь 
Военной Коллегпяс СССР-нь ЦИК- 
ень те иень августонь 11 -це чинь 
(юстанорлениянть коряс панжадо 
судебной заседаниясо ванномань 
туртов.

Судс максозитк
Зиновьев Г. Р1, Каменев Б. Б., 

Евдокимов Г. Е., Смирнов И. Н., 
Бакаей И. П., Мпачковский С. В., 
Тер Ваганян В. А . Дрейцео Е. А., 
Гольцман Э. С., Рейнгольд И. И., 
Никель Р. В. Оттьберг В. П., Бер- 
ман-Юрин К. Б., Фриц Давид, (Кру- 
глянский И. И.), Лурье М. ды Л у
рье Н.

ССР-нь Союзонь Верховной Су
донь Военной Коллегия 'о тевень 
ванномась аравтозь те иень авгус
тонь 19-це чис^э.

(ТАСС).

Сези сю ронь уском анть'К адоволь трудочивтеме
Вишка Игнатовань вельсоветэнь 

председателесь Герасимов а бажи 
куроксто урядамс сюронть ды ус- 
к о м с  г о с у д а р с т в а в  
планонть. Сон а максы кши кол- 
хозниктнэнень, конатнень арась.

Августонь 1-це чистэ лись истя
мо случай конатась пек мешась 
планонть топавтоманзо кувалт го
сударствав.

Флеганов ударникентень кшинь 
аразде савсь молемс б а з а р о в  
кши мельга, мезде аштесть пив
сыцятне 24 част апак роботак.

Тень эйстэ лиси Герасимов 
ялганть, што сон а бажи куроксто 
планонть топавтоманзо кувалт.

М. Кочетков.

Сезизь силосонь чапавто- 
манть

Турдаконь Советэнь 6-це с ‘ездэ- 
нть лемесэ колхозось сезизе сило
сонь чапавтоманть. Сынст планост 
ульнесь 100 тоннат, но течиме чис 
пурназь ансяк 20 тоннат.

Тень кувалт пек беряньстэ меляв
ты сонсь колхозонь правлениясь, 
кода максызь тенст планонть сынь 
максть вал прядомс силосонь ча- 
павтоманть уборканть самс, но сынь 
эзизь тейть.

Сынь яла каить тикшель аразе
нть лангс, но те авиде.

Эряви седе куроксто кундамс ды 
шкань апак сатстне топавтомс си
лосонь чапавтомань планонть.

Нестеров.

СССР-нь Конституцйянь нроентэнть всенародной
обсужденннсь.

Ало велень „Передовик“ колхо
зонь 1-це бригадань бригадирэсь 
Юрлов М. А. ялгась, гадоволь тру- 
дочивтеме Фомин И. А. ялганть.

Сон веразгак эзизе аравтокшно 
вадря тевс, яла сонзэ кадсазо косо 
арасть трудочить.

Сонзэ улить вечкевикс ломанен
зэяк, примеркс сайсынек Зерюш- 
кин М. ялганть ды сонзэ цёранзо, 
не роботыть паро роботасо.

Меремс Юрлов ялгантень, штобу 
истямо тевенть стувтовлизе.

Горбунов

ЭРЬВА КУДОС ГАЗЕТА 
ДЫ ЖУРНАЛ

Августонь 15-це чистэ Жабина 
велесэ колхозниктнэнь ютксо уль
несь ветязь газетс ды журналс сёр
мадстомась.

50 экз. планонть таркас сёрмад
сть 223 экз., лиякс меремс 428%, 
косо сёрмадстозь ульнесть 200 кол
хозник^ ды улнесь пурназь 675 
целковойть весеме суммась.

Сёрмадсть эрьва кодамо газетас 
ды журналс, конатне кармить полу
чамо 3 ковт, конатне цела ие.

Газетас сермадстомантень пек па
рсте пелькстась Райбюронть Союз 
печатень заведующеесь Белов ял 
гась, конась ветясь беседат колхоз-1 
никтнэнь ютксо. Иотяжо пафо мель 
путсть: Григичев И. П., Максимов 
П. О., Еремин П. Д. ялгатне, ко
натне тундосто саезь ветясть сёр
мадстоманть т о п а в т и з ь  пла
нонть 400%.

Тердить сынст примерэнть кува
лт тееме весн колхозтнэнь.

Григичев.

Констнгуцнннь лоооктэнгь обсуждонннсь коминтерна лемсэ колкозсонть 
(Белое ееле, виннициой область) Снимкасонть: Слесарчук И, И. парторгось 
орденоносец Наньевонь бригадасонть ловны колхозниктнэнень проектэнть.

(Фотось Штулевичень)

Действнтельной военной службав призывной 
возрастонть апкалгавтомадо

ЦентральнойИсполнительной Комитетэнь ды ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть постановленилст

ССР-нь Союзсо физической куль
туранть ды епортонть ды населе- 
ниянть благосостояниянзо касомань 
основанть коряс Советской од ло
маньтнень физической уровенест 
пек касоманть ловозь ды сень ло
возь, што действительной военной 
службав седе раней возрастсо од 
ломаньтнень саемась икеле пелев 
максы тенст возможность апак лот
ксе роботамс кочказь епецаально- 
стьсэнть эли тонавтнемс, ССР-нь 
Союзонь Народной Коммиссартнэнь 
Советэсь ды Центральной Исполни
тельной Комитетэсь тейсть поста
новления:

1—1930 иень августонь 13-це 
чинь „обязательной военной служ
бадо закононь“ Ю-це статьянть 
(С. 3. Союза ССР, 1930 ие 40 №, 
424 ет.) полавтоманзо 'коряс кеме
кстамс, што РККА-в действитель
ной военной службанть ютавтомо 
граждантнэ тердевить 19 иень то
подезь призывень иенть январень 
1-це чистэ (21 иенть таркас).

2—Меремс ССР-нь Союзонь обо
ронань Народной Комиссаронтень
19 иесэ призывной возрастонтень

ютамонть ютавтомс тевс 4 иень пе
рть—1936 иестэ саезь 1939 иень 
прядомс 1‘Лиень призывной конти- 
гентэнть эрьва иестэ саезь, а имен
но: 1936 иестэ саемс 1914 иеныпа- 
човт целанек контигентэнть ды пе
лензэ .1915 иень контигентэнть; 1937 
иестэ—1915 иень контигентэнть ка
довикс пельксэнзэ ды 1916 иень 
целанек контигентэнть; 1938 иестэ 
—1917 иень целанек контигентэнть 
ды 1918 иень контигентэнть пелен
зэ; 1939 иестэ—1918 иень контиге- 
шэнть, кадовозь пельксэнзэ ды 
1919 иень целанек контигентэнть. 
1940 иестэ ютамс призывной вейке 
контигентэнь нормальной призыве
н т ь .

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть пред

седателесь М. Калинин.
ССР-нь Союзонь РТародной Ко

миссартнэнь председателенть полав
тыцязо В. Чубарь.

ССР-нь Союзонь Центральной 
Иопол ьнительной Комитетэнть сек

ретаресь И. Акулов.
Москов, Кремль, Августонь 11-це чи, 1936 ие

Колхозонь П. Т. Ф-тне
Крайзу-нь распоряжениянзо ку

валт Ардатовань Райзось нолдась 
директива, штобу кона колхозосо- 
нть ули П. Т. Ф. нолдамс веси 
саразтнэнь урядазь паксятнева ём
сезь зернатнень кочкамо, мезде ван 
етови фуражось.

Конат-конат колхозтнэ а ловить 
тень эйсэ вадрякс, примеркс сай
сынек Ленин лемсэ Жаренкань вель
советэнь колхозонть, эзть кунда па
ксяс саразонь кудонь теемантень.

Жаренкань П Т. Ф-сь ловови 
Ардатовань районсо самай вадрякс 
од цыиакань трямо-раштамонь ку
валт ды терьдизь соцсоревновани- 
яс Чукалонь „Путь Ильича“ колхо
зонть.

Чукалонь колхозось прядынзе 
уш паксяс саразнэнь кудонь теи- 
манть, ды кундась нолдамост са
разтнэнь паксяс, косо кармить коч
ксеме ёмавтнезь зернанть ды пак
сянь вредительтнень. Зоотехник.



А ТОПАВТЫТЬ КОМСОМОЛОНЬ X С'ЕЗДЭНЬ
РЕШЕНИЯНТЬ

Комсомолонь Х-це съездэсь мак- шить. Примеркс сайсынек'Кученя- 
еь весеме комсомолонь организа-, евань комсомолонь организациянть 
циятненень конкретной директи* | (комсоргось Чембулаткин). С н ко
нат, што эряви ветямс од ломантне дамояк п литико-воспитательнай
ютксо коммунистической воспи
тания ды гюлит учеба комсомоло
нть марто, физкультурань робота
донть ды штобу комсомолонь ор
ганизациятнень кастомс.

Комсомолс эрявить примамс К О Л 

ХОЗНИК'?, колхозницат, етахановецт 
ды ударник!. Маштомс колхознян
тнэнь неграмотностест ды малог- 
рамотностест. Не вопростнэнь жо 
решинзе ВЛКСМ-нь мокш-эрзянь 
о б к о м о н ь  И-це пленуме ды 
макссь указаният, кода эряви тю- 
павтемс X с'ездэнь решениянть. 
Но ламо комсомолонь первичной 
организациятне не задачатнесэа ре-

рьбота а вети. э  ',ь прима комсо* 
м лё удариикт. Чембулпткин ял
гась а соды зняро ку■ченяепасо пи
онерт ды кодамо робота ветигь 
гынст ютксо. Аволь веси колхоз
т н э в а ' сёрмадстыть газетат. 589 
кудосто  сёрмадсть ансяк 26 кол
хозникат.

Те Кученяевань комсолонь ор
ганизациянть енов пек моли Смо- 
льковань комсомолонь организа
ц и я н е к  (комсоргось Афанасьев,) 
мик сонсь а яки политучебас.

Плзор истят комсомолонь руко
водительтненень.

А, Тюгашкин.

А КАПШИ ОЗИМЕНЬ ВИДЕМАНТЕНЬ.
Л .—Майданонь колхозонь пред-1 Тень кувалма Никитин сези 

седателесь Никитин ялгась а кан- М. Т. С, марто договоронть. Сон 
ши озимень видемантень. Сонзэ ас. ль ансяк сонсь а капши, но ло- 
200 гектарт парозо тешкамс анак матькак кирди, а максы мезе эряви 
лущевак ды а капши лущевамон-1 сонзэ кедьстэ, 
зояк. Пшти Сельме.

Турдак велесэ 1932 иестэ Павёл
кин избачонть инициативанзо ку
валт ульнесь приобретеной радио
приемник, конась пек парсте робо
тась.

1935 иестэнть лия избачось Дол
гов ялгась максызе радионть ремо
нте радиузелс. Вана уш цела ие

Максомс радионть
кода тосо, колхозниктпэ учить ра
дионть, но тунцязоарась, пек покш 
ули мелест кунсоломс радио.’ 

Вешить, штобу максовлизь ра
дионть мекев, сонзэ кис ведь яр
мактнэ пандозь.

Павёлкин А. А.

Азовс-черноморской краень Сталин лемсэ совхозонь 5-це отделениянть 
стахановец комбайнёр Резников ялгась чизэнзэ пурнась 43 гектарт 
Снимкасонть: Резниковонь комбайнанть мольмастэ чамдыть сюросонть ав
томашинас. (Фотось Кульчиисковнь).

Сюрость примить, а квитанция а максыть
Ало велень вельсоветэнь предсе-, тенст а макьыть, мезде и мейле ли- 

датеЛесь а ваны кода примить ею-! еп а сатыкс.
ронь примицягне единоличникень Эряви вельсоветэнь продседателе- 
кедьстэ сюросонть. * птень ванкшномс истят тевтнэнь

Ф. М. Вдовин ды П. Н. Сорокин мельга, 
ялгатне примасызь сюронть едино
личникень кедьстэ, а квитанция Горбунов.

Вейкеяк колхозник арась газеУэме.
Вишка Игнатовань вельсоветэнь 

ловнома кудонь заведующеесь Ко
четков ялгась пек покш йетясь 
раз‘яснительноЙ робота колхозникт- 
нэнь ды учительтнень ютксо газе
тань сёрмадстоманть кувалма.

Колхозниксэ весе сёрмадсть га

зетат ды кармить получамо сынст' 
те иень сентябрянь васень чистэ 
саень.

Вишка Игнатовань колхозниктнэ 
тердить соцпелъкстамо Соддатскоень 
колхозниктнэяь.

Комсоргось Кочетков.

Ведьгевтненень эряви ремонт
Аловань „Передовик“ колхозонь 

руководительтне нейсызь, што кол
х о зн и к е н ь  почтост арасть ды а ко
со сюронть яжавтомскак яла теке а 
капшить ведьгевтнень ре м орон 
тень кундамо.

Арсевелть бу колхозонь руково
дительтне ведьгевень рем ото 
нть ланга, штобу аволть яка кол
хозниксэ лия велев яжавтомо ды 
седе курок кундавольть тевентень.

Горбунов.

Пандовтомс дёготень питненть
Жабина велень Киров лемсэ кол

хозонь правлениясь августонь 3-це 
чистэ Маркин П. Ф. ялганть кучи
зе Орданьбуень станцияс дёготень 
рамамо.

Дёготенть ускомсто сон ульнесь 
пек иредезь.

Пачкодсь ташто Орданьбуень во
ле пес ды сонзэ боцька тулозо лись 
и дёготесь ламо чудсь.

Колхозонь правлениясь тошка
мо Маркин ядгасть кедьстэ дёго
тень питненть эзизе веше*.

Сод ыця

Знярдо ж о эрси апак симть винадо?
Жабинань Киров лемсэ колхоз- дезь ды теде башка косояк эщо 

еонть завхозось Е. В. Исайкин ял- уды. Но мерат мартонзо кияк а 
гась а менсти вейкеяк чи винадо прими.
апак симть. | Колхозннктнэ учить знярдо кая*

Сонзэ эйстэ содыть в^ее райо- еызь Исайкин ялганть таркастонзо
нонь руководительтнеяк.

Кодак а сы кияк районсто яла 
евкстсызь Исайкин ялганть ире-

дел ютавтыть ревизия.

Прохожий.

Хул
Дюркина велень Иванон учите

лесь ве раз чокшне ютамсто сэдь 
лангсто вастынзе; Паняйкин И — 
комсорг, Зевайкин И. Анюткин ял- 
гатнень, конатне Ивановонь порк
сызь пильгензэ. Мезень кис?

игант.
Те ь ансяк соды Попяйкин ял

га ь, конанень пек визькс. Может 
эщо пигптякаломаненть чавовлизь, 
но сон сынст содынзе.

Хулигантнэ максозь судс.
Очевидец.

П. Батаев
КАВТО МОРОТ
Варминесь эзь ойма кольнимадо 
Кутмори чевтестэ эрьвейкень 
Физкультурникень моли пара-дось 
Прок мерят ломань эськельдсь вейке. 
Васолов парадонть эйстэ маршось 
Покш изнямонь гимнакс кайсети. 
Стадиононть велькска варманть каршо 
Од пилот самолётонть вети.
Певтеме сэнь коштонь океанонть 
Сельмензэ алмаз ладсо керить. 
Парашютонть лангс кенярдозь ванось 
Понгавтозь каштсонть конась нури.
Се сонзэ вечкевикс тейтерезэ 
Ёртонь кевекс масторов ливти.
Секс истя од пилотонть ведезэ 
Кенярдозь рунгованзо ливти 
Паряк сонзэ вечкевиця Нинась 
Мировой васень тарканть сайсы 
Ды мейле... мейле мик сонсь Калинин 
Питней орденсэ тень кис казьсы.
Минь мартот эринек вишка пингстэ.
Ве таркасо ютась одкс шканок. 
Ульнинек тапарязь буто пинкссэ 
Певтеме покшоль вечкиманок.
Ней ютксонок ацавозь покш тарка 
Аштить сравтозь сэрей пандт ды ведть,. 
Мон сынст трокс вечкевикс оям. Варка 
Сталень нармуньсэ ливтян тонеть.
Тон, паряк, се шканть зэрьни тракторот 
Ветясак колхозонь паксяванть. 
Ангелина Пашакс морат моро 
Кода партиясь жали аванть.
Тон колхозонь знатной ударница 
Нажовить трудчис ламо килот.
Тон ванстат масторсонок границат 
Истяжо, кода герой пилот.

П. Уыгавов.
Часовой.

Виде рунго. Келей лавтово. 
Пштистэ сельмензэ 
Граиицяванть ваныть.
Шлем конясонзо пятиуголка, 
Санов кедтне плотнасто 
Винтовка кирьдить.
Сон а пелиця. Седеезэ—кев. 
Аволь силой кармавтозь 
Тевзэнзэ кундась—
Паро мельсэ, виде седейсэ. 
Родинанзо границянть 
Ванстомо кармась.
Сон а кадсы постонзо,

Эсь классонзо надиямонть 
Пек парсте кирьдсы—
А жалясы остатка виензэ, 
Врагонть ваксканзо,
Малав а нолдасы.
А стяко канды сон покш слава 
Эсь етрананзо келес 
Прок герой,—
Эсь прясонзо кирьди 
Эрьва шкане аноксто.
Те истямось советской часовой!

Г. Ардатов 36 г.

ВИТЕВКСТ.
„Большевистской колхозтнэнь кис“ газе

тасонть, августонь 14-це чистэ 24 коррек- 
горонь кувалт ульнесть теезь манявкст.

1-це етр. „сезиксэлизь сюро ускома пла
нонть“ заметкасонть сормавозь:,,... кулак
тне мельга. Сынь... килограмм... хлебопос- 
тавкадонть мезень кис и... привлеченойть... 
ответетвёниостес... тенст... кавто иень оля
сто айаштнмас, ...исправигелыю трудовой 
роботантень“ .

Эряви ловномс истя: „...кулактнень мель: 
га, сынь... килограмм..., мезень кис ды...

привлеченнойть... ответственностес... тенст... 
кавто иень перть тюрьмасо аштима,.., исп- 
равительно —трудовой роботас“'

„Мекс а ускить сюросонть“ 
заглавиянть эряви ловномс; мекс а ускить 
сюросонть“ .

„Инвентаресь аволь анок“ заметкасонть
2-це етолбик. сёрмадозь: „...сюроиь...рашта- 
монзо кувалт...'4

Эряви ловиомс:„...суронь... рамамонзо 
кувалт

Редакциянь пельде.
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