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Вана м езес вети велень советэнь бездействиясь

Сентябрянь 17 чи? 1936 ие , Питнезэ 5 тр.

Пек беряньстэ районсонть юты 
сюронь максомась государстван
тень единоличниктнэнь пельде, ко- 
нататне планост топавтызь ансяк 
45 проц.

Сюронь максома сроктнэ умок 
уш ютасть, ламо 'велень советт а 
примить кодаткак мерат неть еди- 
ноличнпктне марто, конатне течэмэ 
шкас эщо эзизь топавте эсист обя
зательствас государстванть икеле. 
Аловань, Дюрькань Кечушевань, 
Куракинэнь, Л.-Майданонь, Кр.— 
Полянань ды Четвертаковань ве
лень советтнэ путнесть неть а 
пандыця единоличниктнэнь лангс 
штрафт, кэнататнень течэме шкас 
сынст пельде эзизь сае.

Пек "Покшт безобразият нолдтни 
Кельвяднинь велень советэнь пред
седателесь Казакова. Те велень 
советсэнь единоличциктне эзть ус
ко вейкеяк килограмм сюро.

Оппортунистической спокойет- 
виянть ды благодушиянть Казако
ва ялгантень нейкежо эряви ка
домс ды кармавтомс отвечамо за
кононть коряс неть единоличникт- 
нэнь, конатне уклоняются сюронь 
максомасонть.

Беряньстэ сюронь максома пла
нонть топавтыть колхозстнэяк. 
Тургеневань 9 январень лемсэ кол
хозось (председателесь Леонов) 
течиньшкас эщо эзизе топавте сю
ронь максома планонть, |шак вано 
тень лангс, што сюронь  ̂примамо 
пунктось ашти судонзо икеле.

Истяжо беряньстэ юты тевесь 
Федоровкань „Новая жизнь“ кол
хозсо, конатась планонть топав
тызе 67 проц. Сентябрянь 4-це чи
стэ течень чис те колхозось эзь 
уско ве- центнергак.

Неть колхсзстнэде башка, лията 
МТС-нь колхозстне сюронь ускома 
планонть топавтызь целанек. А 
остатка аволь МТС-нь колхозстне 
пек кадовить удалов. Б. Кузми- 
нань, Суподеевкань, Тихоновкань 
ды Вихлеевканъ колхозонь руково
дительтне теить антигосударствен
ной тевть-— аускить сюронп, пизе*- 
меде ды рудаздо.

Эряги содамс, што государствав 
сюронь максома планонть эряви 
топавтемс эрьва валень советэн
тень ды колхозонтень. Тень минь 
обязаны теемс седе куроксто.

Улемс васенцекс велень хозяйствань выставкасонть
Ламо холхозст эзизь те^ неть ос

новной требованиятнень, канататне 
максовольть бу прават улемс райо
нонь велень хозяйствань выставка
сонть.

Лията колхозстнэ беряньстэ анок
стыть выставкантень экспонатт ды 
аволь весе колхозстне анокстызь 
павильонтнэнь выставкань площа
денть лангс.

Ютыця велень хозяйствань выс* 
танкась, кода мерсь РИКень призи- 
диумось, карми улеме анокставик- 
сэкс Всесоюзной велень хозяйст
вань выставкантень, конатась пан
жови июлень 6-це чистэ 1937 иес
тэ Московсо.

МАССР-нь Иаркомземесь, Арда
товань райононтень максь тарка 
улемс Всесоюзной выставкасонть.

Ламо колхозот паро тевекс ло
вить те райононь велень хозяйст
вань выотавкагпь ды эоист анок
стамо чисэст бороцить тень кис, 
штобу улемс васенцекс райононь 
велень хозяйстванть выставкасонть 
ды палучамс права улеме рес
публиканской ды Всесоюзной ве
лень хозяйотвпнь рыставкатнесэ.

„Ударный“ колхозось васенцекс 
строясь паро павильон выставка

Велень хозяйствань  
сентябрянь 25-ц е

Сентябрянь 9-це чинь райиспол
комонь призидиумонь решениянть 
коряс, велень хозяйствань выстав
кась, конатась уликсэль сентябрянь 
16-ды 17 читнестэ, кандозь сентяб
рянь 25-це ды 26-це читнес.

Выставкань шканть кандомань 
причинаизо истят, што лият кол-

площаденть лангс ды анокстынзе 
весе экспонатонзо. „Муравей“ кол
хозось строясь паро павильон ды 
анокстынзе эсинзэ экспонатонзо Ар
датова ошонь „Путь Ильича“ ды 
Четвертаковань Молотов лемсэ кол
хозтнэ тейсть паро клеткат навес 
марто тувотнэнень дьг содома тар-, 
кат покш рогатой скотикатнэнень

Смольковань Сталин лемсэ кол
хозось строясь павильон паро вирь
стэ, ансяк строизь аволь мазыйстэ 
ды лазтнэнь эзизь строгаяк.

„Смычка“, „Авангард“ ды 9 ян
варень лемсэ колуозстнэ овсе эзть 
кунда строямонтень выставкань пло 
шаденть лангс.

Выставкантень кадовикс шкас
тонть, кадовиця колхозстнэнень ва
дря роботасонть эряви добовамо 
права улемс райононь велень хо
зяйствань выставкасонть.

Выставкасонть кармить улеме 
Мордовиянь правительствань члент 
ды гостекс—лия ваксонок райононь 
колхозникт.

Эряви невтемс колхозстнэнь ка
сомаст, достиженияст ды колхоз
никтнень зажиточиойстэ эрямост 
Сталин ялгань велень хозяйствань 

уставонть коряс. Педан.

выставкась кандозь 
ды 26 -ц е  читнес.

хозстнэ пек беряньстэ арюкстасть 
выставкантень; ламо колхозот эзизь 
прядт основной велень хозяйствань 
роботаст (государствав сюронь ус
комась, пивсэмась, видьмась, коро
монь анокстамось ды беряньстэ 
юты зябамось).

1937 нень урожаенть ине заботась 
первоочередной задача.

Ансяк рана соказь августовской 
ды сентябрьской зябкась,

1тш

алга со
казь песчапной, подзолистой, суг
линистой модатне ды 20-22 санти
метрань сэрьсэ черноземной моданть 
сокамось максыть модантень 
влага ды питательной ветцестват, 
ды секскак сестэ можна ули саемс 
покш урожай.

Ансяк рана зябамось моданть 
урядасы еорняктнэде.

Тень кувалт сёрмадозель ды кор 
тазель аволь весть, тень эйсэ кар
мавтыть теемс обязательной агро- 
правилатне, Иаркомземесь максь 
шка, штобу зябамонть прядомс ок
тябрянь 1-це чис.

Улить колхозст, конатне парсте 
чаркодпзь 'зябамонть значениянзо 
ды прялить зябкань содамонть эй
сэ—Манадышень № 2, председате
лесь Мочалов, Муравеень, председа
телесь Потапов, конатнень ансяк 
кадовсть модарькань, овощень ды 
канстень ало площадест.

Сентябрянь ю-це чис минек

улить истят колхозот, конатне течэме 
шкас эщо эзть арсеяк кундамс зяб- 
кантень. Вана неть колхозстнэ: 
„Красный маяк“, председателесь 
Назаров. Пугачёвонь лемсэ--По- 
жарский, 1 маень лемсэ—Нарайгшй; 
„Красный восход“—Горюнов, „Шту 
рмк—Пимахов ды „Авангард“--Б е 
ляев.

„Западный край“ колхозонть 
(председателесь Гадяев) лишмензэ 
130, а соказь ансяк 20 гектарт. Ме 
зе учить неть руководительтне? 
Наверна сень, зярдо кармавтсызь 
отвечамо агролравилань нарушенят 
нень кис, или яш сень, штобу* сынсь 
колхсзниктнэ сёвновлизь тень 
кис, што сынь эсист „руководстваст 
маро“ сезить омбоце иень урожа
енть, а тень марто колхозонь ды 
колхозниктнэнь благополучияст.

Зябамонь качествась пек берянь, 
канатанть эряви поролгавтомс ды 
сокамс истямонь сэрьсэ, кода ёв
тазь агроправилатнесэ.

Райограном К. И. Битэнек.
*

Стахановещэяь заработкась.
Комсомолецэсь Костя Власов 10 трешникт ковозонзо.

роботы махорсовхозсо тракторис
тэкс. Парсте сон роботы, Стаханов 
ладсо.

Августонь ковсто Костя тейсь 
вана мезе: культивация—-171, 76 
гектарт, сокась(изамонть марто)—- 
36, 73 гектарт, ледсь—96 гектарт.
Сонзэ заработказо—659 целковойть ' од ломатненень

.Истямо показатель марто Костя 
сась международной од ломанень 
чинтень.

Костя Власов, кода весе советс
кой од ломатне, эри весёласто. Сон
зэ стахановской роботамонь при
мерэнть коряс, эряви молемс весе

Крэсулина.

Парсте работы  Николай Николаевич!
Нилеце бригадань колхозникнетень 

Сураев Николай Няколаевич ялган
тень 51 ие. Со^ эсинзэ примерензэ 
ды колхозонь тевентень преданность- 
еензэ, невти остатка колхозниктнэ- 
нень кода эряви роботамс.

Максозв сонензэ роботанть сон 
тейсы истя, што весемень мельс 
туи; зярдояк кодамояк роботадо а 
отказакшны.

Югась телестэнть беряньстэ ютась 
минек тевесь МТФЦгь: кардазось 
ульчесь якшамо, од скотинась бе
рянь уходтонть кармась берякадо
мо. Сэстэ эрявсь вешнемс ломань,

конатась бу ладяволизе те тевенть 
Пурнызь Николай НиколаёВичэнь*

Эсинзэ заботанзо коряс, хозяйс
кой ды честнойстэ тевонтень отно- 
шениянтнень коряс, сон куроксто 
витизе тевенть ды вазтнэ пек парсте 
ютавтызь теленть.

Сураев ялгась пек паро екпрдо- 
виця. 40 нурдтнэнь таркас сон екир- 
дови 88 нурдт. Скирданть вачкасы 
истя, што сюронть пиземе зярдояк 
а начсы.

Парсте роботы Сураев ялгась, 
примерной сон колхозникесь.

Кечушева веле Г. Барышев,

Правлениясь тейсь субботник
Кечушевань колхозось кармась 

тееме лишмень кардо, косо икелэ 
шкастонть тевесь ютась беряньстэ.

Пей уш кармасть само якшамот, 
а колхозонь лишметне аштить ушо
со ды секскак тё тевентень эряви 
кундамс седе парсте ды куроксто 
прядомс кардонь тееманть.

Кечушонань колхозонь правле
ниясь тень кис, штобу седе курок
сто теевель лишменькардось, гейсь

субботник, козонь мольсть робота
мо весе правлепиянь члентнэ, бри
гадиртнэ ды весе колхозонь акти
весь. Весемест пурнавсть роботас 
70 лгмань, конататне ве чйстэ кеп
сизь весе кардонть.

Колхозниктне мерить, эряви эщо 
весть теемс субботник ды сестэ се
де курок тееви лишмень кардомок.

V' Барышев.

Искуственной осемененияНь пунктось кармась
роботомо

Урусовань Куйбышев лемсэ кол
хозось пек паро мельсэ вастызе ре
вень искуствениой осемеиониянгь.
Сынь парсте анокстасть елучной 
компаниянтень. 2.5 ковонь шкань 
реве левкстнэнь саизь зваст вакс

с т о  секс, штобу реветненень седе

куроксто таго теемс искуственной 
осеменения. Паро породань баракт
несэ кармасть парсте андомо. Ав
густонь 15 це чис 2о ревенень теезь 
искуственной осеменения.

Уч. зоотехник И. И. Богомолов,



ПУРНАМС. ВЕСЕ ВИЙТНЕНЬ ФИНАНСОВОЙ 
( ПЛАНОНЬ ТОПАВТЕМАНТЕНЬ.

Финансовой планонь топавто-, 
мась минек районсонть юты пек' 
беряньстэ. Сентябрянь Ю-це чис! 
планось топавтозь 30 проц. ды 
текень жо ютксо заёмось 26,5 проц.

Весе районсонть заёмонь пла* 
ненть тОпавтемань коряс удалов 
ускить Аловань велень советэсь, 
председателесь Сорокин, конатась 
планонть топавтызе ансяк 3 проц.. 
Жабинань-велень советэнь предсе
дателесь Кочкаева ды колхозонь 
председателесь Дергунов 00,0 проц; 
Луньгань—Осипова 2 проц., Мана- 
дышень № 2—Климашов ды кол
хозонь председателесь Мочалов
00,0 проц., ет. Ардатовань—Мама
ев 00,0 проц., Урусовань—Салдаев 
ды колхозонь председателесь Ма- 
торкин 00,0 проц.

Эряви ловомс тень, што колмо
це кварталонть прядовомозонзо 
кадовсть аволь ламо чить ды сек
скак эрьва велень советэнтень, 
колхозонтень, конататне эзизь то- 
павте заёмонь планонть, эряви ви
евгавтомс тень кувалт робота
монть.

Неть читнестэ васняяк эряви

проверямс ды вешемс очередной 
взност заёмс велень советэнь ды 
колхозонь активенть, колхозонь 
председателенть, завхозонть, бри
гадирэнть ды заёмонь пурныця 
употпомоченноенть пельде, штобу 
вейкеяк активист илязо кадов заё
монь взносонь апак кая.

Велень советэнь призидиумось 
эрьва заёмонь пурныця уполномо
ченноентень должен максомс Зада
ния эсинзэ участкастонзо ды про
верямс кода карми ютамо выпол- 
нениясь ды весе материалонть те 
тевенть коряс эряви сёрмадомс 
стенань газетас.

Весе велень советэнь призиди- 
умтнэ те тевенть коряс руковод
стванть должны саемс эсист кедьс, 
эрьва чине максомс заёмонь пур
ныця уполномочеинойтненень, ве
лень советэнь члентнэнень указа- 
ният, кода эряви роботамс, вадря 
роботниктнэнень максомс премият 
ды ансяк сестэ седе куроксто из
няви финансовой планонь топав
тома кадовиксэсь.

Малкин

Срокто икеле пандызь весе налогост
Баева велень колхозниктне—Ку

дашкин Андрей Фед. ды Бояркин 
Степан Бас. Августонь 13-це чистэ 
—извещениятнэнь максомадо ике
ле, пандызь весе велень хозяйст
вань налогост, самообложенияст 
ды страховкаст. Кав свеса еь I ь пан

дсть ЮО целковойть ды теде баш
ка кандсть очередной взност заёмс.

Баева велень колхозниктнэнень, 
Кудашкин ды Бояркин ялгатнень 
пельде эряви саемс пример ды а 
кодовомс сынст эйстэде.

Паксяйкнн.

Теезь паро ремонт.

Организовазь робочеень милициясь невти хаабростень чудесат ды эн
тузиазма Фашистской мятвжнинтнзнь марто бойтнесэ.

Снимкасонть: робочей милициянь отрядось пуляметонть вакссо.

Испаниясо военно-ф аш истской мятежесь.
ВЕСЕ ФРОНТНЭСЭ МОЛИТЬ ВИЕВ БОЙТЬ

Мадрид. Сентябрянь И-це ч и .»Бухаралос участкаоонть тапизе 
Правительственной авиациясонть противникенть штабонзо, тапизе 
ушодовсь Озиедонть виевстэ бом- кавалерийской эскадрононть ды

Сентябрянь 1-це чистэ весе шко
латнева кармасть тонавтнеме. Те
чинень  весе школатне улевельть 
штобу анокт ды кодаткак а еатык- 
ет сынст эйсэст иляст уле.

Истя и тейськак Ардатовань пед
техникумонь директорось Милкйн 
ялгась. Сон парсте теевтсь ремонт 
техникумсонть, общежитиясонть ды 
техникумонь столовойсэнть.

Ней весе помещепиятне белязь, 
косо пек валдо ды ванькс. Истяжо 
тедиде иестэнть ламо одс теез ь па
ртат ды скамейкат.

Комсомольской организациянь се
кретаренть Клемин ялганть иници
ативанзо коряс техникумонь залось 
наряжась плакатасо, лозунгсо ды 
вождень портретсэ. Сынст ютксо 
ули минек паро другонок ды учи
теленек Сталин ялганть портретэзэ, 
конатась максь миненек—од ломат
ненень счастливой ды радостной 
эрямо чи. Тедиде иестэнть _ техни
кумось пек паролгадсь мелень 
иенть коряс.

Алексей Киреев.

Тонавтницятне ш колав а яксить
Алова велень 4 № школасонть 

пек беряньстэ якить тонавтницятне 
школав. Ютась уш пель ков, кода 
кармасть тонавтнеме, а те школань 
колмоце классосонть, конатанть 
эйсэ тонавты Трофимова ялгась, 
тонавтницятне якить ансяк 50 
проц.

Трофимова ялгась ламо разт як
сесь тонавтницятненень кудос ды 
яла теке седе ламо а яксить.

Велень советэсь ды школань за

ведующеесь тень кувалт чатьмо
нить, течэме шкас мезеяк эзть тейть 
неть тонавтницятнень марто, конат
не а якить школав.

Велень советэнь председателень
тень ды школань заведующеентонь 
эряви нейке жо варштамс те те
венть лангс ды кармавтомс якамо 
школав неть тонавтницятнень, ко
натне течэме шкас эзть яксе школав.

Селькор Горбунов.

виевстэ
бардировамозо. Исень чистэнть се 
зданиянть лангс, косо аштить мя
тежниктне, ёртозь 50 покш бомбат 
ды 1100 вишкинеть. Гражданской 
управлениянь, кармелитской мона
стырень ды ламо лият задиятнесэ 
ушодовсть пожарт. Мятежниктнэ 
снартнить ошстонть потамс Собран- 
дионть енов. Тень туртов сынь тей
сть ручной гранатасо атака, но 
ульнесть лоткавтозь ды ламо ёмавкс 
марто велявтсть ошов.

Мятежвиктнэнь главной вийтнень 
авиациясь, эсь ендо, бомбардиро- 
вить правительственной войскат
нень, конатне аштить Овиедосо. 
Апак кавтолдо, мятежниктнэнь ко
мандованиясь карми снартнеме те
емс весементь, штобу Луарксто ча
стьне еезевельть Овиедонтевь со
вамсто.

Арагонской секторсонть ве шка
сто жо Уэска ошсонть ды сонзэ 
ваксо зярыя районга молить ламо 
бойть ды стычкат. Республиканской 
войскатне одс занизь Сиеталсо тар
канть. Дурутти анархистэнть ко- 
лонназо, коната уйсь леенть трокс,

сайсь пленс 120 ломанть.
Тардиентас састь оружия марто

112 перебежчикт! Теке жо собор
сонть правительствань авиациянть 
изнявксонзо ульнесть чурот.

Сиерро Муриано еектореонть 
правительственной войскатне састь 
8 километрас.

Пегуэриноссо (Сиерра Гвадарра- 
ма) мятежниктнэ таго одс ютасть 
наступленияс ды организовасть ви
ев атака, косо примасть участия 
марроканской частьне. Атакась уль 
несь лоткавтозь милициянть ды 
правительствань регулярной ч а с т 
нень вейсэ сюлмавомань виев-чи 
сэст. Мятежниктнэ путыть весе ви
ест, штобу манямс тей республи
канской войскань частьнень.

Талаверасо положениясь—полав-
КСТОМО.;

Толедосо, мятежниктнэнь ендо 
ошонть воздушной бомбардиров- 
кадонзо мейле, ульнесть одт пере- 
говорт Альказаресэ осажденнойт- 
нень марто. Переговортнэ мезескак 
эсть ветя.

Изнямс а сатыксэнть кши микшнемасонть.
Косто рамамс кши? |

—Кевкстни служащеесь, каршо в а -1 
стыця ялганзо.

Мон монськак вешнян, ды а му
ян костояк. Весе магазинатнень 
чийнинь ды костояк эзинь муе ра
ужо кши. Ули ансяк ашо, конатанть 
питнезэ 2 целковойть 70 т р е т 
ий кт.

Те истя эрси Ардатовань рабочей- 
тнень ды служащейтнень марто, 
конататне валске маро а саевить 
кши секс, што сынь эряскадЕлть 
молема роботас, а кшинь микшне
ма магазинанть икеле пек покш 
очеред.

Прядсак роботат ды таго ютаст 
кши мельга. Соват магазинас тосо 
уш кшись арась.

Те истя эрси секс, што раужо 
кшиденть панить аламо, серой ды 
ашо, конатанть питнезэ 1 целковой 
50 трешникт овсе косояк а микш- 
нитькак.

Те тевесь ёвтави сенесэ, што гор 
понь директорось а заботи тень 
кис, штобу микшнемс эрьва кода
мо кши.

Минь учотано зярдо кармить ми
кшнемс, серой ды ашо кши эрьва 
кодамо питнесэ.

А. Красноглазое.

Вельпось а заботи тонав  
тницятнень кис.

Весе вельпонь председательтне 
содыть, што эрьва тонавтницясь 
эсинзэ пельде тонавтнемантень ано 
кеты весе учебной пособиятнень, 
секскак весе вельпотнева должны 
улемс книгат, тетрадкат, карандашт 
ды лият.

Кечушевань вельпонь председа
телесь овсе а заботи школанть ды 
тонавтницятнень кис, штобу сынст 
улевельть книгаст, тетрадкаст, ка
рандашом ды ручкаст.

Атяшевань базасонть улить ламо 
учебной пособият, а Кечушевань 
вельпонь председателесь эзь забо
тя сынст ускомс ды секскак течэме 
шкас вельпосонть ды сонзэ отделе
ниятнева арасть вейкеяк книга, 
тетрадка ды карандаш.

Обин.

Завхозось— спекулянт
Никитйнань „Путь пролетарий* 

колхозонь завхозось Гущев Алек
сандр Вас. стувтынзе эсинзэ колхоз
ной производствасонзо тевензэ ды 
кармась торговамо ревесэ. Икелеяк 
сон торговакшнось, ансяк аволь 
тевесэ, а Лишмесэ.

Ней сон® рамси реветнень эйсэ 
Талызина велень базарсто, конат
нень усксынзе кудов, печксынзе ды 
сывеленть микшнема сы Ардатова 
ошов, штобу саемс седе ламо ба
рышт.

Аволь умок колхозось, общест
венной питаниякс рамась 7 пондо 
розде реве. Гущев тезейгаккенерсь 
ды полавтызе те ревенть эсинзэ ре
ве лангс, штобу тестэяк саемс ала
мошка барыш.

Кувать ли карми колхозонь пра
влениясь кирдемензэ те спекулян
тонь? Я.

Лишметне аштить рудайсэ
Алова велень 1 мая лемсэ кол

хозсонть течэме шкас эщо арась 
лишмень кардост ды секскак лиш
метнень кардонь теема шкантень 
аравтызь вейке колхозникень кар
дайс, косо ашти кумажава рудаз.

Те кардайсэнть истякак лишмет
ненень таркась аламо, а колхозонь

правлениясь таго кармавтсь ветямс 
тозонь нарнэтнень. /

Колхозонь правлениянтень нейке 
жо эряви муемслишметненень лия 
тарка, косо илязо уле истямо ру
даз ды нарнэтнень саемс лига* 
метне вакссто.

Селькор Горбунов.
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