
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ. ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(6)-нь Ардатовань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

НЕДЛЯ ЧИ 
ИЮНЕНЬ

27-це чи
1937 ие 

13 (127) №

Сёрмадстодо эрзянь „Боль
шевик“ газетанть лангс.

Газетанть питнезэ вейке 
ковс 30 трешникте колмо 
ковс—90 трешникт, 6 ковс— 
1 целковой 80 трешннкт.

Газетась карми лисеме 5 
номерт ковозонзо.

МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь ВОПРОСТНЭ
СССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВКЛ(б)-нь ЦК-нть 1937 ИЕНЬ ИЮНЕНЬ 11-це ЧИНЬ ПУТОВКСОСТ 

I.
1. Нолдамс Мокшэрзянь АССР-нь колхо

зтнэнень продовольственной ссудакс дополни
тельна 200 тыщатпондт зерна, конань пандомс 
натурасо 1937 иень урожайстэнть, нолдазь 
сгуданть эрьва 100 пондтнэнь лангс 10 пон
донь начисления марто.

Зернанть нолдамс резергань Комитетэнть 
фондсто.

2'. Алкиньгавтомо зернопоставкань нор
матнень Мокшэрзянь АССР-нь колхозтнэва:

МТС-нь обслуживаниясотнень эзга-гек- 
тарстонть 1,1 центнерстэ 0,7 центнерс.

Едйиодичниктнэнень—гектарстонть 2,6 цен- 
тнерстэ 1,2 центнерс.

3. Списать задолженностенть зерновой 
видьмексэнь, продовольственной ды фуражной 
ссудатнень коряс, конат максозельть Мокшэр 
зянь АССР-нь колхозтнэнень, сеть ссудатнеде 
башка, конат максозь 1936 иень сёксенть эйстэ 
саезь, истя жо списать мушконь ды лияна
зонь видьмексэнь ссудатнень задолжностенть, 
сеть ссудатнеде башка, конат максозь 1937 
иестэнть.

Зернань видьмексэнь, проловольствиянь 
ды фуражной ссудатнень коряс, конат максозь 
1936 иень сёксестэнть саезь, истя жо мушконь 
ды лияназонь видьмексэнь ссудатнень коряс, 
конат максозь 1937 иестэнть колхозтнэнь задол- 
женностенть, теемс рассрочка колмо иес, ме
кев пандома марто:

15 процент—1937 иестэнть,
35 процент—1938 иестэнть,
50 процент—1939 иестэнть.
4. Списать натурплатань недоимкатнень 

МТС-нэнь 1936 иестэнть роботаст кис.
5. Списать задолженностенть продоволь

ственной ссуданть коряс, конамаксозь якстере- 
армеецтнэнь семиятненень.

6. Списать., задолженностенть фуражной 
ссуданть эзга. г

П.
1937 иень урожаенть алов колхозтнэсэ 

ч МТС-нэнь роботаст кис зерновой культурат
нень коряс натуроплатань неень ставкатнень 
алкиньгавтомс ды аравтомс ало невтезь ро- 
ботатвева Мокшэрзянь АССР-га МТС-нь робо
таст кис натуроплатань истят ставкат:
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11 клг. 27 55 80 105 130

ды 7 процентг зернанть эйстэ, кона 
пивсэзь МТС-нь молотилкатнесэ

9 клг. 20 37 54 71 88

мось . 9 процзнтт зернанть эйстэ, кона пив
сэзь комбайнатнесэ.

ды 9 процентт зернанть эйстэ, кона 
пивсэзь МТС-нь комбайнатнесэ 

Аравтомс, што омбоце, колмоце ды нилеце культива- 
циянть тееманзо кис МТС-нь роботаст кис натуроплатань 
етавкатне, конат аравтозь культивациянть тееманзо кис, 
алкиньгавтовить:

Омбоце культивациянть коряс 10 проц.
Колмоце культивациянть коряс 20 проц.
Нилеце культивациянть коряс 30 проц.

III.
Максомс финансовой истят льготат Мокш

эрзянь АССР-нть эзга:
1. Списать 1936 иень подоходной нало

гонть коряс недоимкатнень колхозтнэнь пандо
мас эзга 780 тыщат целковоень суммасо ды 
страховой пандоматнень коряс 58 тыщат целко
воень суммасо.

2. Списать колхозниктнэнь ды единолич
никень лангсто 1937 иевь еельхознало- 
гонть ды культсборонть Эзга недоимкатнень 
1,3 миллионт целковоень суммасо ды страхо
вой платежтнэнь эзга 1,2 миллионт целково
ень суммасо.

3. Списать колхозниктнэнь ды единолич- 
никтнэнь лангсто 1937 иень культсборонть эз
га недоимканть 2,5 миллионт целковоень туро 
истяня, штобу колхозниктнэнь лангсто валго
мс 75 процентт ды единоличниктнэнь лангсто 
60 процентт культсборонть эзга сынст лангсо 
недоимкастонть ды вишкалгавтомс колхозтнэнь 
пельде 1937 иентень подоходной налогонть 
900 тыщат целковойде.

4. Освободить колхозтнэнь 1936 иень уро
жаенть алов получазь контрактационной аван
стэнь пандомаст эйотэ: Заготленонтень—муш
конть эзга 2,5 миллионт целковоень суммасо, 
Союзтабаконтень—махорканть эзга 200 тыщат 
целковоень суммасо ды Сортсемовощентень— 
эмежень видьмекстнэнь эзга 490 тыщат целко
воень суммасо. Неть ёвтазь организациятне
нень теемс отсрочка Госбанконтень сынст пель
де кредиттнэнь мекев пандомаст коряс ёвтазь 
сумматнесэ 1938 иень 1-нь кварталонть самс.

5. Теемс отсрочка Госбанконтень колхозт
нэнь пельде кредиттнэнь 1937 иестэнть 
пандоманть к о р я с  4 м и л л и о н т  
ц е л к о в о й т н е н е н ь .  Сынст пандо
манть кадомо 1938—1939 иетнень сентябрь-но
ябрь ковтнэс, пандомс вейкеть пелькссэ.

6. Тгемс отсрочка Сельхозбанкоитень кол
хозтнэнь пельде кредиттнэнь 1937 иентень пан
доманть коряс 1,3 миллионт целковойтненень. 
Сынст пандоманть кадомс 1938—1939 иетневень 
сентябрь—ноябрь ковтнэс, пандомс вейкеть пе

лькссэ.
Истямо жо порядкасо теемс отсрочка кол- 

хозниктнэнень вазонь рамамс 600 тыщат цел
ковойть кредитэнть мекев пандомасонзо.

7. Списать колхозтнэнь лангсто МТС-нэ- 
нень сынст задолженностест 370 тыщат целко
воень суммасо, истя жо натуроплатащ» коряс 
недоимканть ЗОО тыщат целковоень суммасо.

Покшолгавтомс СС СР-нь СНЬ^нь резер
вной фондсто СССР-нь Наркомзементеньфюсиг- 
нованиянть Мокшэреянь АССР-нь МТС-нэнь 
туртов 670 тыщат целковойс. ч

8. Меремс СССР-нь НКФ-нтень СССР-нь
СНК-нь резервной фондонть эйстэ нолдамс Мок
шэрзянь АССР-нь бюджетэнтень 3,5 миллионт 
целковойть налоговой заданиятнень вишкадга- 
втомань кис. .

ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэнь председателесь 

В. МОЛОТОВ.
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь 

секратаресь И. СТАЛИН.
Мокшэрзянь АССР-нь колхозтнэнь ды 

единоличниктнэнь эзга зернопоставкань 
порайонной норматив 

(ЦЕНТНЕРСЭ ГЕКТАРСТОНТЬ)
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Педе иес топавтсынек саезь 
обязательстватиень

Баевань „Ударный“ колхозсо июнень 24-це 
чистэ ульнесь велень активень промкс. Те промкс
сонть толковазельть кавто вопрост: ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть путовксозо—„Мокш
эрзянь АССР-нь вопростнэ“ ды оюронь уряда
монтень анокстамось.

Колхозниктнэ. ёвтыть пек покш пасиба 
Сталин ялгантень ды Советской правительстван
тень. Теке марто энялдыть Советской прави
тельстванть икеле еедекурок нолдамс СССР-нь 
оборонань заёмонть.

Теде башка промксось тейсь путовкс,- косо 
мерезь, штобу июлень 1-це чис прядома весе ин
вентаренть, велень хозяйстваньмашинатненьввт 
немаст; витнемс паксянь стантнэнь, ванькскав- 
томс ташто тингтнень, панжомс эйкакшонь 
площадкат ды яслят; теемс соцпелькстамо бри
гада бригада марто.

Колхозонь правлениясь.



Моншэрянь АССР-нь Совнаркомонть ды 
ВВП(б)-нь обкомонть 1937 иень июнень 21 -де

чинь путовксост
Мокшэрзянь АССР-нь Совнарко

мось ды ВКП(0)-нь обкомось башка 
тешкстыть нек покш лезксэнть, ко
на максозь Сталин ялганть ини
циативанзо коряс СССР-нь Совнар
комонь ды ВКП(С)-нь ЦК-нть ен
до Мокшэрзянь АССР-нь колхозт
нэнень, колхозниктнэнень ды еди- 
ноличвиктнэнень, ды путыть:

1. Меремс партиянь районной 
комитеттнэнень ‘ ды рааисполкомт- 
нэнень пачтямс весе волхозникт- 
нэнь ды единоличниктнэнь сведе- 
нияс СССР-нь Совнаркомонть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть, 1937 иень ию
нень И-це чинь путовксост, лов
номс сонзэ колхозниктнэнь вей
сэнь промкстнэсэ.

Толковамс колхозной массатне- 
нень, што СССР-нь Совнаркомонть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть пельде мак
созь пек покш лезксэсь возможной 
ансяк С оветской С оюзсо, ВКЛ(б)-нь 
ЦК-нть ды Сталин ялганть руко
водстваст коряс СССР-нь весе на
родтнэнь содружестваст пингсЪ.

Мокшэрзянь АССР-нь Совнарко
мось ды ВКП(б) нь обкомось теш
кстыть, што эрьва чинь те меляв
томась ды пек покш лезксэсь, ко
нанть ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэсь ды СССР-нь СНК-сь мак
сыть Мокшэрзянь АССР-нь колхоз- 
никтнэнень, кармавты колхозной 
келей массатнень организовамо 
покш урожаенть кис бороцямосонть

велесэ стахановской движениянь 
од под'ем.

2. Меремс Мокшэрзянь респуб
ликань СНК-нь уполкомзагонтень 
июлень 5-це чиденть аволь позда 
максомс колхозниктнэнень ды еди- 
нодичниктнэнень зернопоставкань 
коряс обязательствань од нормат. 
Толковамс, што од районтнэсэ зер- 
нопоставкань норматне кадовить 
сеть районтнэнь кондямокс, конат
нестэ сынь явовить.

3. Кармавтомс МАССР-нь Нар- 
хоматтнэнь, ВКП(б)-нь райкомонь 
еекретарьтнень ды райисполкомонь 
председательтнень пачтямс весе 
льготатнень колхозтнэс, колхозник- 
тнэс июнень ЗО це чиденть аволь 
позда.

МАСС Р-нь Совнаркомось ды 
ВКП(б)-нь обкомось тернить весе 
колхозниктнэнь, партийной, совет
ской, колхозной руководительтнень 
Сталинской лезксэнть лангс отве
тэкс образцовойстэ анокстамс сю
ротнень паро урожаенть ёмавксто
мо урядамонтень ды те^мс мезэ 
эряви государственной обязатель- 
етватнень шкасто ды педе-пес то
павтоманть кис ды полноценной 
трудочинть кис.

МАССР-нь СНК-нь
председателесь А. КОЗИКСВ.

ВКП(б)-нь < бкомонь 
секретаресь В. ПУТНИН.

ИСПАНИЯСО ФРОНТТНЭСЭ
С ю к с т ! фровт

Испаьской оборонань министер
стванть сводкасонзо, кона нолдазь 
июнень 21-це чистэ, невтезь, што 
Бильбаонь ванстыцятне кеместэ 
бороцить мятежниктнэнь каршо, 
ульцясо бойтнесэ кородыть эрьва

кудонть. Секе жо шкастонть рес
публиканской артиллериясь полной 
порядкасо поты командованиянть 
пельде невтезь Бильбаонть эйстэ 
чи валгомо ено позициятнес.

Центральной фронт
Университетской ошкень районсо 

мятежниктнэ знярыя чить ды веть 
тейнесть подкопт (чувномат) рес
публиканской траншеятнень алов, 
конат аштить клинической госпи
таленть икеле. Противникесь ар
сесь сеземс знярыя минат ды ьтень 
эйсэ занямс республиканской окоп
тнень. Мятежниктнэнь роботантень 
фатясть реопубликанецтнэ, конат 
аравтызь контрминатнекь. Июнень 
20-це чистэ веть республиканецтнэ 
электрической аппараттнень лезк
сэст марто сезизь эсист минастды 
сынст марто противниктнэнь мина- 
еткак. Сезевемась ульнесь марязь 
Мадридэнть келес. Фашисттнэнь 
мода потмонь кист ульнесть ко
лазь. Маштовсть малав 70 мятеж- 
никт. Клинической госпиталень

Каминос кварталсонть. Жертватнеде 
а ламо.

Гвадалахарань секторсо Вальфор- 
мосо де Лас Монхас районсо ию
нень 21-це чистэ республиканской 
батареятне леднизь мятежниктнэнь 
линияст ды кармавтызь противни
кенть потамо.

Арагонской фронт
Республиканской 12 самолёттнэ 

успешнойстэ бомбардировизь Сара- 
госсань эрьва кодат еооружения- 
тнень ды парсте велявтсть эсист 
базаст лангс. Республиканской ом
боце эскадрильясь ёртсь знярыя 
бомбат Уэскасто Цакав кинть ланг
со. Мятежникень самолёттнэ уль-

м л __ _ несть Лома Верденть велькссэ, новейкестенаськаладсь ды эсинзэ | республиканской истребительтне 
алов калмась 30 фашистт. г * г

Июнень 21 •це чистэ веть респуб
ликанской батареятне виевстэ лед
низь противниктнэнь позицияст.
Мятежниктнэнь пушкаст отвечасть 
сеске жо. Снарядтнэ прасть Куатро

Покш пасиба Сталин ялгантень
Локш Кузьмина велень Вороши

лов лемсэ колхозсо ютавтозь вей
сэнь промкс, косо толковазь Мор
довиянтень лезксэнь максомадо 
ВКД(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь Сою
зонь С'НК*нь решениясь.

Ворошилов лемсэ колхозонь кол
хозникте те лезксэнть максоманть 
кис ёвтасть седейшкава пасибат 
народонь ине вождентень, минек 
родной тетянтень—Сталин ялган
тень.

—Родной тетякс мелявты Сталин 
ялгась минек кис. Сонзэ личной 
инициативанзо коряс,—сёрмадыть 
эсист резолюциясост Ворошилов

лемсэ колхозонь колхозоиктнэ,— 
максозь минек республикантень пек 
покш лезкс, кона лезксэсь кармав
ты минек эйсэ седеяк виевстэ, се
деяк кеместэ роботамо.

Колхозниксэ эсист лангс сайсть 
обязательстват—пурнамс тедиде
иестэнть рекордной урожай, уря
дамс сюронть вейкеяк колосонь 
апак ёмавто, организовамс социа
листической пелькстамо бригадат
нень ды звенатнень ютксо седе пар 
ете уборочной кампаниянтень анок 
стамонь ды сонзэ ютавтоманть воп
ростнэнь коряс, образцовойстэ ла
дямс массово-воспитательной робо

танть колхозннктьэ ютксо.
Теде башка колхозниктнэ позор

со клеймизь фашистской нулкодь 
кетнэнь Тухачевскоень, Эйдема- 
нонь, Уборевичень, Якирэнь ды ли
ятнень, конат арсесть миемс минек 
родинанть капиталистнэнень..

Врагтнэнь вылазкаст лангс отве
тэкс колхозниктнэ шнызь железно- 
дорожниктнэнь предложениянть 
СССР-нь оборонаньзаемонть нолда 
модо ды яволявсть--седе куроксто 
нолдамс заёмонть ды штобу илязо 
уле вейкеяк истямо колхозник, ко
натась бу аволь сёрмадсто те зае- 
монтень. Дворяников, Зимин.

сынст потавтызь.

Единой фронтонь 
комитет

Мюнхенсэ (Германия) меельсе 
читнестэ арестовазь Баварской мо
торостроительной предприятиянь 
заводтнэнь 200 робочейть. Аресто- 
вазьтне чумондовить католической, 
социалистической ды коммунисти
ческой робочейтнень эйстэ единой 
фронтонь комитетэнть пурнамонзо 
кисэ.

ТАСС.
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СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССАТНЕ КЕМЕСТЭ ВАНСТЫТЬ 
ВКЛАДТНЭНЬ А ТОКАВОМАСТ ДЫ ТАИНАСТ; ПАНДЫТЬ 
ВКЛАЛТНЭНЬ КОРЯС ДОХОДТ ИЕЗЭНЗЭ 3 ПРОЦЕНТ. ВКЛА
ДТНЭНЬ ЭЙСТЭ КОДАМОЯК НАЛОГ А САЕЗИ.
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