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Массатне марто связесь, те Свя
зенть укреплениязо, анокстамо 
кунсоломс массатнень вайгелен
тень,—вана мейсэ виесь ды боль
шевистской руководстванть аизня- 
виксэсь,

И. СТАЛИН.

ВОИНА ОЕЫВАТЕЛЬСНО! ЕЛАГОДУШНВНТЕВЬ
«а

Сталин ялгась аволь весть пре 
дупреждал минек теде, што вредно 
успокаиваться достигнутой успехт 
весэ, секс, успокоениясь порождает 
политической слепойкс чинть, обы
вательской благодушиянть, кона
сонть свободной^ пользуется клас
совой врагось эсинзэ вредител ьской 
целенаэ кис. Ааак вант неть Ста
лин ялганть цредупреждениятнень 
лангс, ламо парторганизациятнева 
муйоь эстэнзэ таркакс те вредной 
обывательской благодушлясь. 
Муйсь сон, те благодушиясь (ды 
раопущевностесь) тарка и Мокш
эрзянь республиканской учрежде- 
ниятнесэяк, кода тень тешкстызь 
Мокшэрзянь Совнаркомось ды 
ВЩ1(б)-нь обкомось эсист реше 
ипясост тундонь видемантень анок
стамодонть („Красная Мордовия“ 
мартонь 23-це чинь), истя жо, ды 
седеяк ламо—районной организа
циятнесэ.

Весе те туизе тень эйс, што „рес
публикась видемантеньаноль анок“ 
(СНК-нь ды Обкомонь иуг вкоось). 
Истямо результатось' карми улеме 
тень следствиякс, што парторгани- 
зациятне районтнесэ, кармамс рай
комсто, райкомонь еекретарьтнестэ 
ды партиянь рядовой члентнэнь 
пачкодемс явовсть видемантень 
анокстамостонть.

Карми ли улеме Ардатовань рай
онось исключениякс те берян ь сос
тояниядонть видемантень анокста
мосонть? Арась, а ули. Сонзэ дол
жен улеме седе покшт показателен- 
зэ, неень улиця показательтненень 
коряс. Минек райононть пасиба ме
ле аь иень покш урожаентень (лия 
районтнэнь коряс) сокснястонтьды 
тельня ульнесть ламо видемень ды 
фуражонь запаснэ. Ды яла теке 
апак вант тень лангс, районсонть 
лията колхозтнэ, примеркс, Урусо
вань, Михайловнань, Петровкань, 
Никиткнань беряньстэ лишметнень 
мельга якамонть коряс пачтизь 
сынст тощалкавтомантень.

Те тосо теевсь истясекс, што ве
день коммунистнэ ды колхозонь

председательтне истямо коромонть 
даарто напряжённой периодстонтг 
конюшнянть целанек передоверили 
ломантненень, конюшнясо роботы-, 
цятненень, конатнень ютксо ульне
сть колхозонь лишметнень врагт
не, фуражонть салыцятне.

Благодушилсь путсь »розовойть 
сельмукшт-неть колхозонь руково
дительтнень сельмест лангс ды 
сынь (руководительтне) коромонь 
емсемстэнть эзизь нее классовой 
врагонь агентуратнень виде вредп- 
тельствастг..

Ютась номерсэнть „Большевик“ 
минь подробнойстэ ёвтнинек теде, 
кода „анок“ видемантень Редкоду- 
биянь „Красногвардеец“ колхозось. 
Картинась невтизе дисциплинанть 
распущенностейдэ ды тень, што 
эрьва косо сквозит безответствен- 
ностесь. Минек ловныцятне навер
на повнясызь, што те колхозонь 
кузнецтнэ тердсть пелькстамо лия 
колхозонь кузнецтнэнь инвентарень 
витнеманть коряс. Но, кода ней 
содазь, сынь сынсь (Тишонков ды 
сонзэ помошникезэ Казаков) эсист 
валост эзизь кирьде, инвентарень 
витнемань качестванть макссть ал
кине.

Кие тень эйсэ чумось? Нама, са
май главной чумось, тепарторгось, 
сон жемсолхозонь председатель Ти 
монин ялгась. Сон овсе а ваны 
тень мельга, кода колхозось анок
сты видемантень, а седе ламо арь
си Ардатовасо.

Райзонь сведениятнень коряс 
„Красногвардеедэсь“ аволь ська
монзо. Улить и эщо аволь аламо 
колхозт истя „анокт“ видемантень. 
Сокамо киксэс лисемантень кадов

сть чить ды сынь вельть аламо. 
Вешеви исключительной подвиж
ность, боевойть мерат тень кис, 
штобу изнямс кадовиксэнть виде
мантень анокстамосонть.

Решительной турима обыватель
ской благодушиянтень!

Пурнасынек весе , эзинек виенек 
большевистскойстэ тундонь виде
манть кис бороцямонтень!

Трактористнэнь пелькстамось
Мартонь 28 - це чистэ ульнесь 

Ардатовань МТС-нь тракторной 
бригадатнень совещания.

Совещаниясь кунсолызе ды тол
ковизе МТС-нь директоронть докла
донзо 1937 иень производственной 
пландонть ды предложениянть— 
тердемс социалистической пелькс
тамонтень Атяшевань МТС-нь ро
бочейтнень.

Ульнесь ловнозь ды кемекстазь 
договоронь проектэсь атяшевецтне 
марто социалистической пелькста
монть кувалт, кочказь ялгатне, ко
натненень доверенной подписать 
договоронть.

Теске жо собещаниясонть соц- 
пелькстамонь договорт тейсть эсист 
юткова тракторной бригадатне.

Васенце гектарт.
Мартонь 31-це чистэ Ленин лем

сэ колхозось (Жаренки веле) видсь 
васенце колмо гектарт клевер— 
тимофеевка. Видемасонть роботась 
вейке звена 2-це бригадань Федор 
Устимовонь. Видсть Петр Горохов 
ды Котенков, заделывали видь- 
метьнень Горохов Николай, Аксе

нов ды Романов.
Видемась кармазь небывалой 

производственной под'ем марто. 
Колхозниктне кортыть:
—Путсынек весе виенек тень 

кис, штобу получамс 20 центнерт 
зерновойть гектарсто.

Петр Горохов.

Кярпжастъ сокам о

Мннек лишменек видемантень анокт

Мартонь 29-це чис^э Киров лем 
сэ колхозось, Суаодеевкань велень 
советэнь кундась сокамонтень. Па 
ксяв лиссть кавто бригадат 4 плугт 
марто эрьва бригадасонть. Брига
диртнэ—Батов Иван ды Пыресев

Петр ялгатне пелькстыть шкастон
зо планонь топавтоманзо кис ды со
камонь сэрей качестванть кис.

Паксясо бригадатнэнень организо
вазь общественной ярсамо пель. 
Колхозонь педателасьредс Краснов.

Мартонь 22-це чистэ Ворошилов 
лем э ке люконть (покш Кузьмина 
вел ) ульнесь тундоньвидемантень 
лишметнень анокстамонь ваномась 
ды соцдоговоронь проверямось. Ва
номась невтизе, што минек конюх
тне, кода конюхтнэнь районной 
пелькстамонь инициатортне, честь 
марто топавтызь саезь эсист лангс 
обязательстваст: 47 лишметвестэ
ансяк 2 лишметь кадовсть ниже
средней упитанность марто, а 45
имеют вышесредней упитанность.

Васенце тарканть пелькстамо

сонть саизе колмоце бригадась 
Пресняков ды Лобанов ялгатнень. 
Сынь васенцекс яволявтсть теде, 
што большевисткойстэ анокстасызь 
лишметнень видемантень.

Пелькстамонь победительтне ви
демадонть икеле кармить улеме 
прзмировазь колхозонь правлени
янть пельде. Поощреннойть тень 
эйсэ, конюхтне кармасть пелькста
мо 1&3.7 иестэ ЮО процентс прип- 
лодонть ванстоманБО кис.

Фадеев.

СЕЯЯЬЩШСЬ ЕАТАНОВ ОБЙЗАЛСЯ МАКСОМС СЭРЕЙ КАЧЕСТВА
ВИДЕМАСОНТЬ

Патянок Василий Калистратович 
ялгась является „Од Эрямо“ кол
хозонь самай примерной членэкс. 
Весемеде икеле, сон пароте топав
ты вольхозартелень сталинской ус
тавонть.

1936 иестэ тельня Батанов ял
гась ульнесь конюхокс ды лишмен
зэ сонзэ ульнесть средней упита- 
ностьсэ. Истяжо сюронь урядомо 
кампаниястонть жнейкасо сонзэ

арасельть ёмавксонзо.
Тельня те иестэнть Батанов уск

сесь лишметненень олгот. Конюхт
не сонзэ лангс вестькак эсть пеня
ця, сон олготнень туилинзэ яда 
шкастонзо ды цела норма.

Тундонь вйдемасонть Батанов ял
гась. карми улеме сеяльщикекс ды 
алты максомс сэрей качества виде
масонть.

. Мамаев.
СЁРМАДСТЫНЕК ГАЗЕТАТ.

Ардатовань педучилищань сту- 
дэнтвэнь эйстэ 80 процент сёр
мадсть газетанть лангс. Сынст ют
ксо ламо улить сермадсшцят эр
зянь газетас. Б—в.

Аоокотаеть Оерньета *
Ташто Орданьбуень „Од эрямо“ 

колхозонть вельхозинвентаресь вит
незь беряньстэ, асаты ламо сбруй.

Видицятне сеялканть а содасызь. 
] Зоркий.

МИНЕК ПОКШ КЕЦЯМО
Мон—8 эйкакшонь ава. Тедиде 

иестэнть мон получинь государст
вань лезкс 2000 целковойть. Те 
чись, знярдо мон получия пособи
янь, монень ульнесь самай счаст
ливой ды кецямонь чи монь эря
мосон.

Мон ды монь эйкакшон ёвтата
нок пасиба народонь вождентень— 
ине Сталиннэнь, партиянтень ды 
правительствантень эйкакштнэнь 
кис заботямонть кис.

Получазь ярмактнэнь лангс эй
какштнэнь туртов мон раминь паро 
одижа.

Ф. И. Марочкина.
Тургенева веле.

Не читнестэ мон получинь лама- 
семия мартотнень кувалма пособия 
2000  целковойть.

Можна ли теде ульнесь арсемс 
монень инязоронть пингстэ? Нама 
нельзя.

Мон ульнинь истя кецязь, зняр
до максызь монень неть ярмакт
нэнь, што даже волнениядонть 
эзинь евтав пасибаяк.

Пасиба партиянтень, правитель
ствантень ды минек вечкевикс дру- 
гонтень ды учителентень Сталин 
ялгантень.

М. В. Арепина.
Ардатов ош.

Ванстынк
насаждениятнень.

Ки марто а кортат, весе мерить 
вечксынек зелененть, весе кортыть 
населенной таркатнень озеленени- 
янть кис. Кой-мезе даже тееви 
тень кувалт. Примеркс, эрьва иес
тэ озавтнить ульцятнева чувтот. 
Жаль, што неть од чувтнэ кирде
вить самай ламо соксес.

А ванстовить и ташто лесонаса- 
ждениятнеяк. Кода правила, обле
сенной площадьтне ды площадкат
не (даже и фруктовой садтнэяк) 
анак пиря. Чувтнэ пильсевить, кол
сить эйсэст сеят. Питней насажде- 
ниятне уничтожаются.

Седе тов истя улемс не может. 
Горсоветэсь ды велень советтнэ 
должны решительнойстэ кундамс 
зеленой насаждениятнень развити- 
яст ды ванстомаст кис. Те необхо
димой аволь ансяк декоративной 
целенть кис, но главноесь-мест- 
ностень оздоровлениянь целенть 
кнс.

Лисин.

ВЕ ЕНОТ ПОКШ 
ТЕВДЕНТЬ.

Сталинской Конституциянть глу- 
бокойстэ тонавтнемазо—залог весе 
хозяйственно-политической мероп
риятиятнень успехентень. Те исти
на, конань кодаяк не может чар
кодемс Олевкань кандидатской 
группань руководителесь—ВКП(б)- 
нь членэсь Еремин (сон жо Пет
ровкань колхозонь председатель). 
Агитколлективесь Олевкасо орга
низовазь арась ды Конституциянть 
тесэ кияк а тонавтни. Сондензэ 
кодамояк представления не имеет 
даже комсоргось М. Залкин, ве ено 
аштить и учительтнеяк.

Эсинзэ нежеланиясонзо органи
зовамс Конституциянь тонавтне- 
мантъ, Еремин колы партиянь 
уставонть 2 ды 50 параграфтнэнь, 
конатне обязывают партиянь чле
нтнэнь эрьва чине ветямс труди
цятнень ютксо пропаганда парти
янь ды советской властень важ
нейшей решениятнеде*

ПроННЧКЙН*

\



Партийной информация.
Мартонь 30— 31-це читнестэ ульнесь Ардатовань парторганизациянь 

антиаенть промкс. Промксось кунсолызе ды толковизе ВКП(б) нь райко
монь сенрвтаректь Журавлев ялганть докладонзо ВКП(б)-нь ЦК-нть пле- 
нумдо, Крайкомонь ды Мокшэрзянь 6КП(б)-нь обкомонть пленумтнэнь 
итегтизде.

Докладонть нувалт прениясо кортасть 3 4  ялгат, конатне критиковасть 
ВНП(б) нь Райкомонть роботамонь асатыкстнэнь.

Ве шкастонть (партакгиввнь промксонь роботамонь перерывтнвстэ) 
роботась вКП(б)'НЬ Райкомонть 13-цэ пленумось. Пленумось толковизе 
гайзонь докладонть, Ардатовань ды Куракинэнь МТС-нэнь днрентортнэнь 
содонладост тундонь видвмантвнь аноистамодонть ды вопросонть партор
г т н е н ь  предстоящей кочкамотнеде.

Каеонвст вопростнэнь кувэлт примэзь рвзолюцнят.

Коренизациясь юты беряньстэ
Мокшэрзянь АССР-нь Нарком- 

финэнть пельде ульнесь директи
ва, штобу райфотнева кармамс 
ветямо делопроизводстванть род
ной кельсэ, но Ардатовань райфось 
допрок а топавты те директиванть. 
Райфосонть весемест роботыцятне 
11 ломанть, а эрзятнеде ансяк кав
то.

Райфонь заведующеенть Лохма- 
вов ялганть марто те вопросонть 
кувалт ульнесь кортазь, но сон ме
ри, што эрзянь кельсэ перепис- 
канть а ветятано секс, што арасть 
эрзянь роботниктне. Но тевесь аволь 
тень эйсэ. Эрзянь роботниктне 
улить, а Лохманов ялгась сонсь а 
мери, штобу весе перепискась ве
тяволь эрзянь кельсэ. Сайсынек, 
примеркс, райфонь налоговой стар
шей инспекторонть Князькиа ялга

нть. Сон эрзя ды пшкалесь Лох- 
манов ялгантень, штобу сон мере
вель сонензэ ветямс тевтнень эр
зянь кельсэ, но Лохманов отказась, 
мери, што эрзянь кельсэ тевтнень 
ветямс а эрявить. Те корты аволь 
тень кис, што арасть роботникт, а 
тень кис, што Лохманов ялгась но 
хочет теемс аппаратонь корениза- 
циянть эсинзэ учреждеоияоонзо.

Правительственной путовксонть 
коряс велень районтнэсэ пек пок
шолгады налоговой ды страховой 
инсаектуратнень штетось.- Райфон 
тень кармить эрявомо ламо робот
ник ды тень кис, штобу седе ку
роксто теемс аппаратонь корениза- 
циянть ды ветямс тевтнень эрзянь 
кельсэ, эряви муемс эрзянь робот 
никт.

Перо.

Ютавтнить политинформацнят
вадря студентне—Куркин, Галапов, 
Вишняков, Ваганов ды лият. Ин
формацият^ эрьсить 25 минутат.

Ардатовань педагогической учи
лищасонть эрьва чине занятиятне
де икеле ютавтневить политинфор- 
нацият.

Информациятнесэ тейнить сехте Б.

Вастынимсьмартнень!
Норонкайтне уш састь. Курок 

сыть иисьмартне—садоводствань
ды огородничествань вечкима ял
гатне.

Эйкакшт, давайте организоватано 
письмартненень вадря каршо вас- 
тума—тейдяно сынест воздушной 
кудынеть-—письмар кудот.

Вейке письмар кудо мон уш 
теинь. Арсян теемс эщо зярыя. 
Сынст эйсэ письмартненень карми 
улеме паро.

Игорь Баранов.
2-це классонь 3 № школань то

навтницясь.

Стенань газетась арась.
Жабинань Киров лемсэ колхоз

сонть стенань газетань редакто
рось Суняйкина ялгась (сон жо 
парторг ды велень советэнь пред
седатель) допрок а заботи тень 
кис, штобу колхозсонть улезэ 
стенной газета.

Те чинь чис вейкеяк номер нол
дазь арасель.

Содыця.
АГИТКОЛЛЕКТИВЕСЬ 

КАРМАСЬ РОБОТАМО.
Силинасо кармась роботамо агит- 

коллективесь 26 ломаньстэ. Тонав
тневи сталинской Конституциясь. 
Агитатортне прикрепленнойть оп
ределенной участкатнева, конатне
сэ сынь ветить роботанть. Актив
ной участия агитколлективсэнть 
примить учительтнеяк.

М. Павелко.
Симнить берянь ведьте

Ардатовань педучилищань 5-це 
М  общежитиясо студентнэнень кант
нить тюжа ведь, конадонть симемс 
овсе нельзя. Студентнэ ламо раз 
энялссть дирекциянть икеле, што
бу кантневельть сынест пиксевтезь 
ведь, но тень кувалт сынь полу
чильть алтамот, аведесь ялатеке 
арась.

Быков.
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КАТАЛОНСКОЙ ОД ПРАВИТЕЛЬСТВАНЬ 
ФОРМИРОВАНИЯДО КОРТНЕМАТНЕ

Барселона, мартонь 30-це чи. 
(ТАСО). Фабра агенствась пачти 
куля, што каталонской икелень 
правительствань прявтось Тарраде- 
льяс („КаТалонская левая“ партиянь 
член), * конанень мерезь од кабине
тэнь тееме, исяк кортнесь профсо
юзной организациятнень ды поли
тической партиятнень председате
лест марто.

- Исяк чокшне Таррадельяс яво
лявтсь печатень представительтне- 
нень, што сутказонзо сон карми 
содамо весе профбоюзтнэнь ды пар
ыятнень решенияст, конатнень 
марто сон кортнесь. Таррадельяс 
арси, што, апак вант стака чинть 
лангс теи соглашения, кона машт
сы правительственной кризисэнть.

Япониясо самолёттнэнь авария
Токио, мартонь Зо-цечи (ТАСС). 

Мартонь 29 це чистэ Тацикавасто 
кепедсть Сикоку остров лангс тре
нировочной ливтямос авиационной 
ветеце полконь 10 самолётт. Вей
ке самолётось тапавсь Иокайшшть 
маласо (Сига префектура). Лётчи
кесь ранявсь. Кавто самодеттнэнень

секе-жо префектурасонть савсь вал
томс. Сынь аламодо кольсть.

Мартонь 30-це чистэ коштсо кир
вайсь Хамамацусэвоенно-авиацион“ 
ной школань бомбардировщикесь. 
Самолётонть лангсто 3 летчиктнэ 

я ирнявтстсь парашютсо.

Япониянь бюджетэнть кемекстамозо

АВТОМАШИНАСЬ АПАК ВИТНЕ.
Киров лемсэ копхозонть (Жаби

на веле) ули грузовой автомаши
назо. Тундонь видема шкастонть 
сон максоволь бу колхозонтень

пек покш лезкс, но правлениясь 
эзь заботя тень кис, штобу вит
немс сонзэ.

Е.

Токио, мартонь 30 це чи. (ТАСС). 
Мартонь 29-це чистэ японской иар- 
ламентэеь верце палатанть заседа- 
шясонзо апак лиякстомто кемек
стазельть 1937-38 иес од бюджетэнь 
проектэсь ды дополнительной бюд- 
жетэсь. Неть бюджеттнэнь кемекс

тынзе уш алце палатась.
Истя, апрелень 1-це чистэ сови 

вийс эсинзэ покшолманзо коряс 
рекордной малав 3 мтшшардонь 
бюджетэсь, конань пелезэ моли 
военной расходс.

Содсинк эсинк кисканк
Райисполкомось примась путовкс, 

„Азаргадуманть марто бороцямонь ; 
мератнеде“. Те путовксонть коряс 
весе кискатне ошсонть ды район
сонть должны улемс саезь седе ку
роксто содомас. Апак содт бродя
чей кискатне кармить улеме ловозь 
хозяинтэмекс ды кундтневить маш
томанть кис.

Хозяинтэме кискатнень кундтне- 
мань ды маштомонь организова
мось порученой Ардатовань „Союз- 
пушнинань“ пупктонтень. /

Седе тов, путовксось рекомендо- 
ви эрьва кодамо подозрениянть 
лангс кискатнень ормалгадоманть 
коряс (слюнянь чудемась, апоревп-

ця вещень порнемась, животнойт
нень поведеняст полавтомась ды 
лият), седе куроксто пачтемс куля 
ветперсоналонтень.

Весе животнойтне, маштозь азар- * 
гадуманть кис, должны улемс ва
лязь скотинань калмс. Латконть 
еэрьмазо—аволь седе аламо омбо
це пель метра.

Кискань кирдицятненень истя жо 
мерезь, што кундазь бродячей кис
кась изоляторсо карми аштеме кав
то суткат, а мейле чавови. Кис
канть максомсто хозяипэнть пель
де карми улеме саезь андомань 
кис 2 целковойть сутказонзо ды 
кундамонть кис 10 целковойть.

Ответ, редакторонть кис А. П. ФЕДОРОВ.
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