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Октябрянь Ю-це чистэ— 
райононь советэнь с‘езд.

РАЙОНОНЬ СОВЕТЭНЬ С‘ЕЗДЭВ ДЕЛЕГАТТНЭНЬ 
КОЧКАМО ПОРЯДКАТНЭДЕ, ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭНЬ 
ДЫ ГОРСОВЕТЭНЬ ПЛЕНУМОНЬ ЮТАВТОМА 
СРОКТНЭДЕ АРДАТОВАНЬ РАЙОНСО, МАССР. 
Ардатовань райнспслномонь прознднумонь сентнбрань 15-це чинь 

1936 иень постановлониязо.

АРДАТОВАНЬ РАЙОНОНЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
ВЫСТАВКАСЬ ПАНЖОВИ СЕНТЯБРЯНЬ 25-ЦЕ ЧИСТЭ.

Эрьва колхозникесь, колхозонь тнэ овсе мезеяк а теить.

Лг- ЩИК-ень авгугтонь 20-це 
чинь ды МАСОРнь ЦИКень сентяб
рянь 11-це чинь 1936 иень реше
ниятнень коряс, райононь советэнь 
с'ездэ» делегатонь кочкамонть ютав
томс улиця велень советтнэнь ды 
горсоветэнь пленумгнестэ ды пек 
строгойстэ 61,62 64 ВЦИ[Сень 
избирательной инструкциянтькоряс.

2. Велень советэнь ды горсове- 
тэнь пленумтнэнь районганть ютав
томс сентябрянь 17-це чистэ 1936 
иестэ, октябрянь 1-це чис 1936 иес.

3. Ветеце райононь советэнь с‘ез- 
дэнть пурнамс октябрянь Ю-це чи
стэ 1936 иестэ ды ловомс сонзэ 
чрезвычайной^.

4. Ветеце райононь советэнь с'езд- 
сэнть улест 245 делегатт, конатнень
эйс^» м е я т
плевумтнэнь пельде ды 40 ломанть 
горсойетэнь пленумсонть пельде.

Тень кувалт райононь советэнь 
следсэнть велень советтнэва ды 
горсоветсэнть улест вана зяро ло
манть: Четвертаковань-13 ломанть,- 
ТурГеневань—4, Кр. Полянань—2, 
Баевань—5, Кученяевань—8, Ни- 
зовкань—7, теске жо махорсов- 
хозонь—1 ды Ардатовань станци
янь—!. Кельвяднянь—3, Чукалонь 
—7, Жаренкань—4, Аловань—13, 
Дюрькинань—8, Манадышень III—2, 
Смольковань—2, Турдаконь—4, По- 
лоень—6, Кечушевань—6, Безво- 
дноень—4, Каласевань—9, Мана- 
дышень II—6, Луньгаиь—5, Сп. Мур 
зань—5, Л.-Майданонь—5, Трепа- 
ловкань—4, Суподеевкань—5, Б.-По

лянань—5, Редкодубиянь—7, Кура- 
кинань—5, М-.Кузьминань—4, Олев 
каш»—4* Силинань—7, Б .-Кузьми- 
нань--б, Манадышень I—5, Оолдат- 
скоень—4, Новоклейкань—3, ^ .-И г
натовань—4, Урусовань—-р, Жаби- 
нэнь—4, Ст.-Ардатовань—6, ды Ар
датовань горсоветэнь—40, текежо 
чисэнть свиносовхозь 2 ломать. 4

5 Кармавтомс велень советтнэнь 
ды горсоветэнть толковамо ды то
навтомс СССР-нь , конституциянь 
од проектэнть трудицятне ютксо 
ды текежо марто организовамс 
массовой робота советтнэнь, сек- 
циятнэнь ды депутатской группат
нень ютксо, тердемс те роботан
тень од активистнэнь ды ютав- 
томс велень советтнэнь ды депу- 

кода топавтызь 
сынь избирателень нлказтнэнь. Ке
лейгавтомс соцсоревнованиянть 
рапортовамонь праванть кис омбо
це Республиканской Советэнь С“ез- 
дэнтень шкастонзо государствен
ной планонь ды заданиянь топав
томадонть.

6. Меремс райгазетань редак
циянтень сёрмадомс газетантень 
велень советэнь ды горсоветэнь 
пленумонь ютамодонть, СССР-нь 
Конституциянь од проектэнь по- 
ладкстнэнь ды кода советтнэ ды 
депутаттнэ организовизь отчетнос- 
тест избирателень наказтнэнь то
павтоманть коряс.

Райисполкомонь председателесь
Тайдаков.

Секретаресь Пронин

руководителесь, агрономось, зоотех 
никесь ды 'инстукторось то велень 
хозяйствань выставкасонть должен 
невтемс эсин э достижениянзо, те
диде иень агротехнической приё
монь влияпиянть ды тонадомс пар 
сте телень хозяйстванть ветямонзо, 
што^у анокстамс э'инть прянт пар
тиянь ды правительствань покш 
задачанть топавтеманзо:
—„Максомс странантень маласо сы
ця иетнестэ 7-8 милиард пондо сю
ро“.

Эряви невтемс паро участкань 
зернань образецтнэнь ды вейкеть
стямс сынст берятне марто ды се
де мейле яволявтомс, Мейсь минь 
лия участкатнэнг лангсто саинек 
урожай 15 ды больше центнерт 
гектарстонть, а лиятнестэ ансяк 
5-7 центнерт.

Течинь чис полеводствань экспо- 
наттнэнь туизь ансяк 28 колхозст 
ды 30 колхозот теить животнойтне- 
нень площадкат, а остатка колхоз

Канстенть
Ламо разст районсонть ульнесть 

совещаният колхозонь председате
льтне марто ды яла теке сынь эзизь 
чаркодть тень, што сынст икеле 
ашти истямо покш задача кан
стенть раштамонь коряс.

Сынест неть совещаният'несэ 
ульнесь кортазь, што сынь должны 
пек парсте бороцямс сень кис, 
штобу саемс паро канстень уро
жай» парсте сонзэ урядамс ды апак 
ёмавтне чалгамс.

Истямо берянь руководителекс 
канстенть тевсэ кармить улеме: 
Каласевань „Волна революции“ ды 
Луньгань „Наша победа“ к о л х о зт
нэнь председательтне, конатнень 
арасть анокстазь костямонь ды 
чалгамонь пунктост, ды аволь ис
тя пандыть трудочить пазень тар
гамонть кис.

„Наша победа“ колхозонь течи
мс чис апак тарга 5 гектарт па
зест. „Вол а революции“ колхоз
сонть пазесэнть а чалгить. Мелень 
иень канстесь 20 центнерт ашти 
ушосо, ковгак эйсэнзэ а урядыть. 
Истяжо ули мелень иень мушкост

стувтызь.
20 центнерт, конатась ашти колхо 
зонь складсо, а государствантень 
эйсэнзэ а ускить. Зярдо колхозонь 
председателентень мерят, што муш
конть эряви ускомс, а сон отвечи 
„минденек тевесь а лотки, кенер- 
дяно эщо“.

Истя жо „Волна революции“ 
колхозсонть, кансть лангсо робо
тыцятненень, 85 проц. контрактэ- 
циянь кис аванстнэ апак явно.

Те весе берянь тевесь ёвтави 
тень эйсэ, што неть колхозстнэсэ 
течиме чис арасть созданнойть 
коноплеводческой бригадат, а зяр
до мерят неть председательтне
нень, што эряви создать конопле
водческой бригадат, то сынь ме
рить, што минек а сатыть ломане
нек, пазетненень мезеяк а тееви, а 
седе куроксто эряви урядамс пак
сятнестэ лия культуратнэнь.

Райононь организациятненень 
эряви неть колхозонь председате
льтнень лангс варштамс ды кар
мавтомс сынст тееме неть а саты- 
кстнэнь.

Сельме

Пек беряньстэ анокстыть велень 
хозяйствань выставкантень Урусо
вань Куйбышев лемсэ, Жабинань 
Киров лемсэ, Силинань „Смычка“, 
Манадышень № 1 колхозстнэ.

Неть колхозстнесэ улить лабора
ториянь хатат, косо сынст заведую* 
щеест цела кизэ должны роботамс 
ды ваномс агротехникань влияни- 
янть, сюронь касоманть ды раз
витиянть мельга. Мейсь жо не 
колхозстнэ мезеяк эзть туе выстав
кантень? Неужели цела кизэ лабора
ториянь хататнесэ сынь мезеяк эзть 
тейне?

Нек паро экспонатт выставкан
тень анокстасть ЧукаЛонь лабора
ториянь хатань заведующеень Куль
ков ды Безводинань Лексин ялгат
не.

Остатка колхозстнвнень ды лабо
раториянь хатань заведующейтне
нень эряви тонавтнемс' кода сынь 
роботасть не ялгатнэнь кедьсэ.

Райаграномось Битэнек.

А заботить животнойтнень кис, конататне кармить 
улеме велень хозяйствань выставкасонть.

Райононь велень хозяйствань лить выставкав 'ды  эряволь бу
выставкасонть кармить улеме сех 
паро животнойть ды секскак неть 
животнойтнень мельга эряви парс
те якамс.

Кода жо теи Кученяевань колхо
зось?

Те колхозсонть улить парт лиш
меть, койкатне должны улемс 
райононк велень хозяйствань выс
тавкасонть. Правлениясь пек парс
те соды, што неть лишметне мо-

сынст мельга якамс седе парсте 
ды андомс паро коромдо, а ‘сынь 
те шкастонть неть животнойтнень 
эйсэ андсть анСяк човордазь, сура- 
гатонь почодкс марто ды секскак 
сынь пек берягадсть.

Кода жо Кученяевань колхозось 
карми бороцямо сень кнс, шт.<?бу 
выставкасонть улемс васенцекс?

/ Уч. зоотехник Сидоркин

Кечушевань колхозось парсте анокстась велень 
хозяйствань выставкантень.

Кечушевань колхозось весе ано
кстынзе, мезе эряви велень хозяй
ствань выставкантень.

Выставкань площаденть лангс 
строязь павильонт, косо кармить 
улеме невтезь весе полеводствань 
ды огородничествань,экспонаттнэ.

Ней анокстыть диаграммат, косо 
истяжо карми неявомо, кода кол

хозось касы эрьва иене, кода рахш 
тыть животнойтне, кодамо вало
вой сборось колхозсонть эрьва 
кодамо отраслятнева ды кода кол
хозникесь эрьва иене касты ярма
конь натуральной доходностензэ 
трудочинть кис. /

Барышев

Зярдо ускить пенгеть?
Ютасть уш колмо недлят, кода 

кармасть тонавтнеме школатнева, 
а Турдаконь аволь полной сред
ней школасонть течиме чис арась 
вейкеяк полена пенгть.

Турдаконь школантень максозь 
делянка пенгеть, конатне эщо апак 
керяяк, а велень советэсь а соды
як косо ашти те делянкась.

Сентябрянь 7-це чистэ колхозонь 
правлениясь кучсь школанень пен
гень кис 4 лишметь, а велень со
ветэнь председателесь Дементьев 
неть лишметнень мурдавтынзе.

Истя жо беряньстэ тевесь уль-

Пурнызь весе колостнэнь

несь пенгетнень коряс мелень 
иестэнтькак ды секскак школатне 
ульнесть пек якшамот ды тонав
тницятне беряньстэ яксильть шко
лав.

Велень советэнь председателен
тень Дементьев ялгантень эряви 
муемс те максозь пенге марто 
делянканть (конатадонгь сон эщо 
а содыль), нейкежо керявтомс ды 
в^се пенгетнень ускомс, штобу 
тонавтницятне якшамо школасо 
иляст ашти ды пенгень аразенть 
кис занятияст иляст менстне.

П. Цыганов.

„Красный пограничник“ колхо
зось пултонь ускомадо мейле пур
нынзе весе кадовикс нуемадо мей
ле колостнэнь.

Сынь иурнызь неть кадовикс

колостнэнь аволь мейсэяк, а нол
дасть те площаденть лангс ревен 
стада ды седе мейле вейкеяк колоь 
тозонь эзь кадовт.

Колхозник.с



Улян командирэкс
Сех пек вадря призывникесь 

Олевкань велень советсэнть—Федя 
Г ринин.

Эсинзэ „Красная зоря“ колхозсо 
сам» й вадря ды преданной лома
некс од колхозникень тевентень 
ашти сон.

1931 иестэ Грининэнь семиясь 
совась колхозосо ды 14 иесэ Федя
як кармась улеме сестэ колхозни
кекс.

Ансяк прядызе эсихгт велесэ на
чальной школанть, Федя кармась 
роботамо трудонь учётчикекс, ко
со роботас ь ка вто иеть.

Те роботадонть мейле Федянь 
мелезэ роботамс паксясо ды 1934 
иестэ, тунда сон кармась роботамо 
видицякс кевийкее рядонь сеялка
со ды овсе эзь кадовкшно покш 
ломатнеде.

Прядынзе неть роботатнень, Фе
дянень максть лия робота. Пивсэме 
ланга Федя кармась улеме тинге 
лангонь старшеекс ды пултонь 
максницякс машинас. Сонзэ руко
водстванзо коряс 350 пондонь тар
кас, ниле лишмень молотилкасонть, 
сон. эсинзэ звенанзо, марто пив
сыль 500 пондт. 7,

Ламо роботасо Федя роботась 
ды весе роботатнень ..теилинее от- 
личнасто ды секскак кучизь сонзэ 
рай нонь бригадирэнь курсов.

Курстнэнь прядомадо мейле Фе
дя карм ак роботамо бригадирэкс 
ды те тевсэнтькак сон кармась 
улеме васенцекс. Сех вадря тевезэ, 
зярдо сон кармась роботамо бри
гадирэкс, ульнесь се, што сон эси
нзэ бригадасонзо саизе етахано- 
вонь методонзо ды видицянзо кар
масть видеме Стаханов ладсо.

Сонзэ бригадань видицясь Гри
нин Василий Николаевич 5 гекта
ронь таркас видель 8,5 гектарт, 
плугаресь Рачин Федор 1,40 гек
таронь таркас сокиль 2,20 гектарт.

Теде башка Федянь бригадась, 
остатка бригадатнень коряс пря
дызе видеманзо кавто чиде икеле 
ды секскак бригадась получась 60 
целковой премия.

Лей Федя Гринин моли Якстере 
армияв ды тосояк лиси эйстедензэ 
паро командир, козонь ули сонзэ 
пек покш желаниязо.

„Красная зоря'
М. Воронин.

колхозось.

ЭМИЛЬ ПЯТАЙ
АЗЕ ИЛЫЕМАНЗО

гечкицят—од церась,
Ош мартонзо сайсы леметь 
Тов, косо мяшек масторось 
Истяжо сюпав ды кеме.
Тонь сон, мазыенть истямонть 

Пачк карми лецтнеметь тосо, 
Минек весела эрямонть,
Тевтнень ванстомо сти косо.

Коть паксят ютксонк, вирть келейть 
Улить, лейть ды сэрей пандот, 
Коть а ули уш икелеть—
Яла теке а стувттанзат.
Сестэяк, бути покш вийсэ 
Война кирвази Берлинстэ, 
Токиосто... Сон тонь кисэ 
Лиси изницякс ды живстэ.

Сы теть мекев. Аволь кувать 
Тынь явдадо... Иля ризна... 
Лецтик—яксилиде кува 
Мартонзо тунда ды кизна.

Кода тон еезнилить цецят, 
Сялгонилить, еонзе мештес. 
Весёлгалить, морсить кецить;

Сон теть палсь прок зоря тепг
тесь...

Ульть нейгак ды пачк истямо. 
Мольть, максык тензэ пси кедеть, 
(ток ар и мартот проштямо,
Иля визде ломаньтнеде.

Паро ули мелезэнзэ,
Туи седеяк кенярдозь.
Тон соват седеезэнзэ,
Улят мартонзо коть знярдо.
Сон ламоксть, кода менельстэ 
Неиль уйнипя покш нармунь,— 
Кортнесь: „Мон мерян теть сме

лстэ:
Улеме пилотокс карман“...
Ды тосо, ков туи течи,
Самолотс озы ветямо.
Кузи ве]гев, пель юткс эци, 
Карми васолга ливтямо .

Бути пеке-киське лкнгсо 
Эцеме снартыть иль наяв—
Врагт
Винтовка марто, танксо,—
А нолдасынзе грань малав...

Кеместэ лощямс еаботажниктнэнь.
Баевань вельсоветсэ пек лавшо

сто моли финпланонь топавтомась. 
Колмоце кварталонь планось топав
тозь сентябрянь 20-це чис ансяк 
39,6 процентс. Теке жо чинтень 
заёмось топавтозь 9,2 проце 1те.

Финпланонть лавшосто топавто
мань причинась ёвтневи тенесэ, 
што арась организовазь массовой 
раз'яснительной робота. Вельсове
тэнь председателесь Кудашкин ял
гась тень таркас, штобу максомс 
руководства финпланонь топавто
мантень, пурнамс тень кис кеме 
актив, сон ашти кабинетсэ кедень 
—пильгень нолдазь, азды мезе те

емс.
Арась еаботажонь виде кинть лан

гс сонсь вельсоветэнь ды колхо
зонь активесь. Сыиьдопрок а пан
дыть налогт. Истя, колхозонь учёт
чикесь Паксяйкин эзь пандо 139,93 
целковойть; вельсоветэнь члентнэ: 
Ладяшкин эзь пандо 120,65 целко
войть, Святкин Вас. Пл.—140,30 
ды ламо лият.

Неть еаботажниктнэнь, конат 
сезить финпланонь топавтоманть, 
эряви кеместэ лощямс, ды примамс 
эрявикс мерат.

А. Фомин.

Шкастонзо пандызь налогост
Дюрькина велень ревизиянь ко

миссиянь председателесь Ершов 
Николай Сергеевич ды „Красная 
звезда“ колхозонь ветсанитарось

Теде башка комсень—комсь цел
ковойть каясть заёмс,

Остатка Дюрькина велень акти
вистнэнень ’ Ершов ды Питяйкин

Питяйкин Иван В ас. шкастонзо пан-'ялгатнень ладсо эряви пандомс ве-
дызь эсист обязательной 
100 проц.

налогост се налогтнэнь.
Ив. Поняйкин.

Аловань од ломатненень теезь карусель
Велень советэнь председателенть карусельсэнть артнеме ды тердить 

Сорокин ды клубонь заведующеенть маласо велень од ломантнень, што- 
Евстегнеев Ф. Я. ялгатнень ини- ^  сынь вановлизь каруселенть ды

кармаволть сынст марто артиеме. 
ва велень од ломатне кармить те Горбунов.

Хатаевинэнь лемсэ коммунасонть (Акнмоанань район, Дивлропвтров- 
кань область) парсте якить молодннконть мельга.

Снимкасонть: зоотехннквсь Глушак ялгась теи ливксень нершо при- 
вывка тулявкстнанвнь

Пожаркась теевсь 
пивноекс.

Дюрькина велень пожарной сара 
есь ашти кооперациянть вакссо.

Кооперациясонть микшнить вина. 
Ламо эрсить винаньсаицят, конат
не сайсызь винанть ды симеманзо 
совить те пожарной кудынентень.

Пожарной дружинань начальни
кесь Питяйкин Ф. В. ялгась пек 
радови, зярдо сонензэ совить ви
на марто ды кандыть тензэ стопка 
вина. Сон пек паро мельсэ прими 
не ломатнесэ, ки сови сонензэ ви 
на марто но исекскак эрьва чистэ 
иредьстэ.

Симить тосо аволь ансяк Питяй- 
кин, ды остатка пожаркань дежур 
нойтнеяк. Августонь 25-це чистэ 
кепетедсь пожар ды секскак ире
дезь пожаркань дежурноесь Греб- 
нев Осип Фил. ялгась прась чары 
алов/ ды томбизе вить кедензэ.

Лията пожарниктнэ те пожар
стонть тожо мезеяк эзть робота, 
ульнесть весе иредьстэ.

Кувать ли кармить истя тееме 
Дюрькинань цожарниктнэ?

Ив. Поняйкин.

Витнемс весетрубатнень
Алова велень Максим Горький 

лемсэ колхозонь счетоводонть По
тапов ялгант ь кирвайсь кудозо, 
Те тевесь ульнесь сентябрянь 6- 
це чистэ.

Пожаронть причинанзо истят, 
што Потапов ялганть берянь уль
несь трубазо. Чумось тесэ эсинзэ 
Потаповонь. Сонензэ ламо раз ме-‘ 
резель, што трубанть эрявивитемс, 
а сон тень эзизе тее.

Велень советэнтень вейсэ пожар
ной дружинанть марто эряви ва
номс весе трубатнень ды муезь бе
ряньстэ вачказь трубатнень кармав
томс витнемс, штобу эщо истят 
тевть кода Потапов ялганть марто 
теевсь, улист уле.

Селькор Горбунов.

Сезить контрактациянь 
планонть.

Чукалонь „Путь Ильича“ колхо
зось сези вазонь контрактациянь 
планонть. Планонть коряс сынь 
должны кантрактзвамс 57 вазт, а 
кантрактовазь весемест ансяк 5.

Те ёвтневи сень эйсэ, што яр
мактнэ, конататне нолдазельть кон 
трактациянть кис, ютавтозь лия 
тевс.

И. Литюшкнн.

Кармавтомс отвечамо!
Турдаконь 6-це советэнь 0‘ездвнь 

лэмсэ колхозонть ули садозо, ко
натась озавтнезь 1930 иестэ.

Ютасть уш кото ивяъ, а садось 
седеяк пек яла беряньгады. Те 
ютась шкастонть полавтозь уль. 
несть колмо еадовникт ды яла те 
ке кодамояк лезэсь пельдест арась-

1935 иестэ садовникекс ульнесь 
Кабайкин Гаврил Андр. ялгась, ко
натась эсинзэ вадря заботанзо ко
ряс паролгавтокшнызе садонть ды 
аздан ансяк мейсь колхозонь 
правлениясь каизе сонзэ роботасто.

Кабайкин ялганть таркас колхо
зонь правлениясь садовникекс ла
дизе Чигарагинэнь, конатась овсе 
эзь яка садонть мельга.

Неень шкастонть колхозонь прав
лениясь мерсь ваномо те садсонть 
лишметь ды секскак весе умарь 
чувтнэ синтрезь. Истяжо кидень 
перть тосо вансть вазонь стада.

Районной организациятнэнень 
эряви варштамс те еадонтьдынеть 
вредительской отношениятнень кис 
кармавтомс отвечамо чумотнень.
Канайкин, Дементьев, Павёлкин.

Виряскин колавты лиш
мень плечат.

Алова велень 1 ман лемсэ кол
хозсонть ламо улить истят лиш
меть, конатнень пек ватксевсть 
плечаст.

Омбоце бригадань бригадирэсь 
Виряскин В. К. ялгась овсе а ваны 
неть лишметнень лангс ды максни 
эйсэст роботас.

Сентябрянь И-це чистэ Виряс
кин максь колхозникентень вирев 
нупонень кис лишме, конатаить 
плечазо ульнесь верев ды пек 
таргозезь.

Колхозонь правлениянтень ды 
ветсанитаронтень Синьков ялган
тень эряви ваномс неть лишмет
нень ды амакснемс сынст кодамо
як роботас.

Селькор Горбунов.

Происшествият.
Алова велень приказчикесь Боль

шаков тусь лавкас почтонь мик
шнеме рамамоды, эзь кенерть почт
нэнь рамамо, кода сонзэ зепстэнзэ 
таргизь 2000 целковойть ярмакт
нэнь.
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