
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
СУБУТА
ИЮЛЕНЬ

3 - Ц Е

ВКП(б)-нь Ардатовань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст
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СССР-нть виензэ ды обороноспо- 
собностензэ лавшомтомо родинань 
врагтнэнь ды измеиниктнэнь снарт 
немаст лангс ответэкс,—Ардато
вань райононь трудицятне покш 
кенярдкс марто макссызь этжст 
трудовой целковоест СССР-оь обо
ронанть кемекстамонь заёмонть 
лангс.

ЗАЕМ ЛАНГС СЕРМАДСОМАСОНТЬ ЭЩО СЕДЕЯК ПЕК 
ВИЕНЗАСЫНЕК СОВЕТТНЭНЬ ИНЕ МАСТОРОНТЬ!
ШУМБРА УЛЕЗЭ СССР-нь ОБОРОНАНЬ КЕМЕКСТАМОНЬ ЗАЁМОСЬ

„СССР-нь оборонань кемекста
монь" заёмонь нолдамодо

ЦЕНТРАЛЬДОм^йСПОЛВИТЕЛЬНОИ НОМЙТЕТЭНТЬ ДЫ СССР-нь 
СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ ном йссартнэнь СОВЕТЭНТЬ ПУТОВКСОСТ у

Молемс Советской Союзонь трудицатнень многочисленной предложе* 
ниятнень каршо вастомас ды Советской Союзонь оборонань кемекстамонь 
тевентень сынст привлечениянь цельтнесэ Советской Социалистической 
Республикань Союзонь ЦИК-сь ды СН К сь  ПУТЫТЬ:

1. Нолдамс „СССР-нь Союзонь оборонань кемекстамонь“ внутрен 
ней государственной заем 4  миллиард целковоень суммасо.

2. Заёмонть нолдамс 20 иень шкас— 1937 иень декабрянь васенце 
чистэ саезь 1957 иень декабрянь васенце чинь прядомантень, 4  процентт 
годовойтнень эйстэ.

3. Заёмонь облигациятне, ды сынст пельде доходтнэ, се к е ж о  
числасонть, выигрыштнэ менстевить государственной ды местной налога 
тнэсэ ды сбортнэсэ обложениядонть.

4 . Условиятнеде ды заёмонь реализациянь порядкатнеде инструкция
тне нолдавить СССР-нь Союзонь Финансонь Народной комиссартнэнь пель
де СССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть кемекставома 
марто.

ССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Союзонь Народной "  председателесь
В. МОЛОТОВ.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь секретаресь
И. АКУЛОВ.

москов, Кремля.
1937 иень июлень Н е  чи.

ОеОнен ■ес еермадстам ед заёмонть пангс

СЁРМАДСТОМАНЬ ВАСЕНЦЕ ЧИСЬ
Радионь кунсоломадонть ды митннгтнэнь юта

модо мейле сёрмадсть:
Учительницась Калмыкова Мария ялгась сёрмадсь яайке ковонь 

зараОоткаить лангс— 600 целковойть, теде Оашна, макссь ярмаксо 60 цел
ковойть, штобу сормадстомадонть башка рамамс о ш га ц и я т .

Горсоветэнь, Горкомхозонь, Тор
фонь, васенце ды омбоце № на
чальной школань, аволь полной 
средней школань ды электростан
циянь 31 роботниктнэ сёрмадсть 
8180 целковойть лангс.

—Ардатовань Райфонь, Госбан- 
кань ды сберкассань роботниктнэ 
митингенть прядомадо мейле ютав
сть индивидуальной сёрмадстома, 
конатась макссь истят результатт: 

Райфось—16 ломанть—4625 цел
ковойть, Госбанкось—11 ломанть— 
3400 целковойть, Райсберкассась— 
3 ломанть—1100 целквойть.

МТС-нь 14 роботниктйэ сермдсть 
3500 целковойть лангс.

—Пожарной охранань И робот-

Баева велень „Ударный“ колхо- 
гонь колхозниктнэ пек паро ды покш 
мель марто вастызь заёмонь нолда
модо правительствань решениянть 
ды 51 колхозникт 1230 целковоень 
суммассо сёрмадсть од заемонтень.

Колхозникесь Ромашкин Федор 
Дмитриевич ялгась мерсь, што 
СССР-нь Оборонань кемекстамо 
заёмось седеяк мощнойкс тейсазо 
минек вечкевикс ине Родинанть

ды Якстере'армиянть. Сон пек ке
нярдо марто сёрмадсть заемонтень 
ды пандынзе уш ярмактнэньгак.

Колхозникесь Китайкин П. М 
ялгась сёрмадсь 50 целковоень пит
не ды истяжо яволявсть, што ней
ке жо пандсынзе ярмактнэнь. Кол
хозниктне ютксо заёмонть лангс 
сёрмадстомась развертывается ке
лейстэ.

Ладяшкин.

никтнэ сёрмадсть 1050 целковойть 
лангс.

-НКВД-нь роботииктнэ репро
дукторонть вакссо митингсэ сёр
мадсть 8205 целковойть лангс.

—Учителень кудосо митингень 
30 участниктнэ индивидуальной 
порядкасо макссть заёмс 13470 
целковойть.

—Районной нархозучетонь робот
никсэ макссть заёмс 1700 целко-- 
БОЙТЬ.

$  Музыкальной фабрикань 26 
роботниктаэ макссть заёмс 2375 
целковойть.

—Тюрьмань роботниктнэ сёр
мадсть 5800 целковоень питне.

Макссынек 3 недлянь доходонок
Редкодубия велень „Красногвар

деец“ колхозонь колхозниктнэ покш 
энтузиазма марто вастызь „СССР- 
нь оборонань кемектамонь“ заёмонь 
нолдомодо правительствань реше
ниянть.

Июнень васенце чистэ те вопросось 
ульнесь толковазь велень советэнь 
президиумсо. Активесь сайсь эсин-

сермадсь 100 целковоень питнеды 
пандось эйстэст 15 целковойть, Ано
шин К. П.—150 целковоень лангс 
ды пандсь 15 целковойть, Гол ю- 
шов С. П.—100 целковойть лангс 
—пандсь 20 целковойть, таланов 
П. И,—35 целковойтьлангс-пандсь 
15 целковойть ды ламо лият. 

Весемезэ сёрмадсты 750 целково-
зэ лангс обязательства келейстэ ень питне, конатнень эйстэ уш 90

-- ---------------».учттппп ЧПЯВЛОЛЙТ 1. п лг ипа ОТ- п и  ' Опиасгчшаразвернуть те решениянть толкова
монть колхозниктнэ ютксо.

Теде мейле ульнесь ютавтозь ин
дивидуальной сёрмадстома заёмо
нть лангс. Колхозниктнэ кенярдкс 
марто сёрмадстыть од заемонтень. 
Примеркс, Доянов В. А. ялгась

целковойть пурназь ды" ярмактнэ 
максозь сберкассантень.

Колхозниксэ кортыть эсист ют
коваст, макссынек оборонань кеме
кстамо самонтень 3 недлянь до- 
ходонок.

Болетанов.

ВЕЙКЕ КОВОНЬ ДОХОДОНТЬ— ЗАЁМС
Силинань велень советэнь робо

тниксэ ве мельсэ максызь вейке 
ковонь доходост „СССР-нь оборо
нань кемекстамонь“ заемонтень 
ды теньсэ самай,—мерить сынь,— 
седеяк пек кемекстасынек СССР-

нть обороноспособностензэ ды Як 
стере армиянть виензэ.

Весемезэ сынст ютксо сёрмадозь 
заёмонть лангс 865 целковоень сум
ма. : ’ . ......

Мартьянов-

Колхозот ды нолхозницат, макстано государствантень навто-нолмо недлянь доход сссР-нь 
оборонань кемекстамонь заемонтень. 

Седеян пен внензасынек родной советской масторонть ды колхозной строенть!
СССР-аъ  обороаааъ жеепжежестаяжоаъ заеяжсоатъ эщ о еедеяже веше 

ваелгавтсъжаеже эсааеже родаоА  Я к с т е р е  аряяаяатъ—весеяяас- 
то р л а а го а ъ  яяастороаь оалотоать!
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Информационной ёвтавкс 
ВКЩб)-нь ЦК-нть очередной 

пленумдонзо.
Неть нитнбстз прядовсь ВКП(б)-нь ЦК-нть очередной пленумозо. 

Пленумось ванызе „СССР-нь Верховной Совете „ночнамотнеде положения' 
ить‘ ‘ ды шнызе сонзэ.

Свдв тов пленумось вансь вопрост: а) зерновой культурань видыиек' 
етнэнь вадрялтаятомадо, б) еевообороттнэнь правильной введениядост 
ды в) МТС-сэ роботатнень вадрялгавтома мератнеде.

Пленумось шнызе зерновой культуратнень видьмекстнэнь вадрялгав- 
томадо мератнеде СССР-нь СНК-нь путовксонть проектэнть.

Моксозь еевооборотиэнь правильной еведениядоСССР-ньНаркомэемень 
ды СССР-нь Нариомсовхозтиэнь Комиссиянть проектэнть Пленумось шнызе 
осиовнойкс печатьс опублнкованиять кис ды  эрьва ендо сонзэ толиовамо- 
кзо истя, штобу вопросонть ваномс омбоцодесыця ЦК-иь Пленумсо. 
М ТС-сэ  роботатнень вадрялгавтомадо СССР-нь ННЗ-нь предложениятнень 
Пленумось максынзе, кода материал, местной партийной ды советской 
органиэациятиесз толковамонь нил_ _ _

Ночномань роботатнень молемадо
ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомонть ды 

Совнаркимонть путовксост
Совнаркгмонь ды ВКП(б)-нь об

комонь предупрежденияст лангс 
ацак вано, ВКП(б)-нь От. Шайго- 
вань райкомонь секретаресь Глазу
нов ялгась ды райасполкомонь 
председателесь Ошкин ялгась эзть 
прима кодаткак мерат кочкоманть 
виензамонтень, конань кувалт ию
нень 25-це чис те районсонть су
рось кочкозь ансяк 5 процентс, 
мушкось—ансяк 44 процентс. Кола 
правила, колхозниктьэ апак орга- 
иизова кочкомань роботатнесэ, па
ксяв лисить валске 9—10 част
нэстэ ды тукшныть иакеясто чокш
не 5—6 часстнэстэ. Коммунисттнэ 
ды комсомолецтнэ аштекшныть ве
лесэм Колхозницатне выработкань 
норматнень а содасызь. Звенатнесэ 
индивидуальной сдельщина арась. 
Пек* берянь качестваст кочкомань 
роботатнень: саить ансяк сеть еор- 
няктяёнь, конат культуратнеде сэ
рейть, бригадиртнэ роботань при
мамонть а ютавтнить, паксясо вей
сэнь ярсамось апак организова. По
литико-массовой роботась, звенат
нень, бригадатнень, башка-башка 
колхозниктнэвь ютксо социалисти
ческой пелькстамось аравтозть пек 
беряньстэ.

Красиослободской р а й о н со , 
ВК П(б) нь ’ ра й ком он ь секретаре нть 
Николаев ялганть ды райисполко
монь председателенть Кандратьев 
ялганть мезеяк а теемаст кувалт 
июнень 25-це чис яровойтне коло- 
еовойтне кочкозь ансяк 51 проце
нте, сурось 12,6 процентс, мушкось 
16 процентс.

Истя жо беряйьстэ молить коч
комат» роботатне Саранскоень, Зу- 
бово-Полянань, Торбеевань ды Ин

саров районтнэсэ. Июнень 25-це 
чис республиканть келес сурось 
кочкозь 26,1 процентс, мушкось
49 процентс.

Совнаркомось ды ВКП(я)-нь об 
комось путыть:

1. Кочксинь роботатнеде Сов
наркомонь ды ВКЩО(-нь обкомо
нть указанияст топавюмантень пре
ступной отношенняшь кис, мезь 
сэнть яровой культурань урожае 
нть аравтызь сезевемас, яв лавтомс 
выговор ВКП(0)-нь Ст.-Шайговань 
райкомонь еекретарснивь Глазу 
нов ялгантень ды райисполкомонь 
председателентеньОшьин ялгантень

2. Меремс ВКП(0)-нь Красносло- 
бодань райкомонь секретарентень 
Николаев ялгантень ды райиспол 
комонь председателентень Кондра
тьев ялгантень, што Оу 1 и маласо 
читнестэ козомань роботатнень 
организовамосонть а теить пере
лом, СНК-нтень ды ВКИ(б)-нь об- 
комонтеиь сави таргамс сынст пар
тийной ды советской отьетствен- 
ностьс.

3. Ледстямс эщо весть ВКП(0) нь 
райкомонь еекретарьтнень ды рай
исполкомонь председательтнень 
мельс, што маласо 4—5 читнес 
должен улемс прядозь сорязь весе, 
участкатнень кочкомась ды кар
мамс суронть, технической куль
туратнень омбоцеде кочкомо, ды 
покш урожаенть кис борсцямо кол- 
хозниктнэнь организовамосост от- 
ветственностьтеет.

МАССР-нь Совнаркомонь 
председателесь А. Козиков.

ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь
В. Путнин.

В1СП (б)-яь Щ еитралъвоА  
ЗЕСояхвтотс—С т а л в в  я л га в те в ъ  
СССР -въ  Совваркояхс-ХИГолотов 

я л г  автевъ
Ине вечкемань, пси преданнос- 

тень ды благодарностень мель мар
то, минек ине родинанть кисэ гор
достень мель марто яволявтано 
минь течи Тыненк. Пеле ве ено 
полюсонть изнизь большевиктнэ! 
Трансарктической коштонь ине 
кинть истяжо изнинек минь. Минь 
Советской Союзонь Геройтнень по̂  
четной званиянть течи получазь, 
кемевтяно Тынк, што икеле пелев
гак, Ленинэвь—Сталинэнь минек 
славной партиянть васень терде
манзо коряс, Советской правитель-1 
етванть васень тердеманзо коряс, 
минь аноктано молемс стихиянь

штурманть лангс, аноктано, бути 
карми э р я в  о̂ м о , каявомс 
бойс дерзкой врагонть каршо, Ко
на снарты каявомо минек моданть 
лавга.

Шумбра улезэ минек социалис
тической ине родинась!

Шумбра улезэ Ленинэнь—Стали
нэнь партиясь, кона воспитал ми
нек!

Шумбра улезэ малавикс, родной 
ды вечкема минек вождесь—Иосиф 
Вассарионович СталЙв!

О. Шмидт, А- Алексеев, М. Ше
велев, М. Бабушкин, П. Головин, 
И. Спирин.

Испаниясо фронттнэсэ

Испанской народось веши допрок калавтомс 
Испаниясо троцкистской организациянть ч

Испаниясо троцкистской шпион- 
тнэнь ды диверсанттнэнь подлой 
контрреволюционной роботаст ис
панской народонть келей массат 
иень ютксо касты покш мельсапа
ро-Испанской компартияйь орга
нось—„Кренте Рохо“ газетась, ко
на лиси ВаленсияСо, икельце стать
ясонзо сёрмады, што зярдо рес
публиканской правительствась лов
сы возможнойкс материалтнэнь 
ПОУМ троцкистской организаци
янть сюлмавомадонзо фашисттнэнь 
марто, Сестэ Испаниясо троцкист- 
тэнь шпионской деятельностесь 
карми улеме пароте чарькодевик
сэкс весеменень. Газетась тешксты, 
што компартияоь умок вети кам

пания троцкистской шпионтнэнь 
ды фашизмань лазутчиктнэнь кар
шо. Советской Союзсо троцкистс
кой вредигельтненьдышпионтнэнь 
судебной процесстнэ невтизь, што 
троцкисттнэ аштить Гитлерэнь кедь
сэ службасо. „Кренте Рохо“ газе
тась веши фашизмань пособникт- 
нэнь эйстэ тылэнть педе-пев .вань- 
кекавтома.

Троцкистской ПОИМ-нть педе- 
пев калавтома ды тылэнть фашист
тнэнь эйстэ допрок ваньскавтома 
вешема марто воззвания нолдась 
Испаниянь об'единенной социалисти 
ческой од ломантнень федерациясь, 
конасонть лововить 300 тащат 
члент.

(ТАСС).

Испаниясо п*1 лё ве ено фронтсо 
военной дейсгвиятне те шкастонть 
келейгадыть Бильбаонть эйстэ чи 
валгома ено. Фашисттнэ аравтыть 
эсист целекс Сантандерэнть сае
манзо. (Сантандерэсь—Бискайской 
заливень побережьясо покш порт).

Интервенттнэ шл мятежниктнэ 
снартнить келейгавтомс эцеманть 
Бильбаонть эйстэ шоссейной кинть 
кувалт Вальмаседа узловой покш 
пунктонть видс. Пеле ве ено фрон
тонь Бискайской участканть общей 
линиязо юты ней Соморростро 
велестэ (Бильбаосо пеле ве ено-чи 
валгомасо) Салья веленть видс 
(Бильбаонть эйстэ обед ено-чи вал
гомасо.) Республиканской войскат
не теить фашисттнэнень виев соп
ротивления.

Интервенттнэ ды мятежниктнэ 
активнойстэ бороцить мадридской 
Фронтонь эрьва кодамо участкава. 
Лия масторонь печатенть кулянзо 
коряс, фашисттнэ анокстыть Мад- 
ридэнть лангс од эцемас.

Июнень 26-це чистэ пек виев 
бой мольсь Мадридэнь обед ено

предместьясонть — Карабанчельсэ 
Республиканецтнэ фашисттнэнь 
атакань теемадост мейле, ванстызь 
весе эсист позицияст. Каса де 
Кампонь парксо (Мадридэнть эйс
тэ чи валгомасо) республиканской 
войскатне тейсть виев атака кал
мо лангонь районсо противнике
нть позициянзо лангс. Калмо лан
гонть пеле видс занизь республи- 
канецтнэ, конат пиризь "противни
кенть позициянзо.; Тоннельтне, 
конатнень теизь фашисттнэ мекев 
потамонень ламо таркава тапазь 
республиканецтнэнь ендо пулемёт
нэнь ды мортиртнэнь эйсэ.

Английской печатенть кулянзо 
коряс Валенсиянть маласо испанс
кой побережьясь июнень 28-це чис 
тэ ульнесь леднезь знярыя воен
ной „а содавикс“  кораблятнень 
ендо. Караблятне тусть Балеарс
кой островтнэнь енов, сестэ кода 
сынст лангс кармасть леднеме рес 
публиканецтнэнь береговой бата
реятне.

(ТАСС).

ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ ДЫ БЕЛЯКОВ ЯЛГАТНЕ 
САСТЬ ВАШИНГТОНОВ

Вашингтон, 27.6. (ТАСС). Совет
ской Союзонь геройтне Чкалов, 
Байдуков ды Беляков ялгатне ды 
США-со СССР-нь полпредэсь Тро
яновский ялгась течи валске мар
то Сан-Францискосто поездсэ састь 
Вашингтонов (Американь Соединен
ной Штатгнэнь столицантень). Вок
залсонть советской летчиктнэнь ва
стызь ошонь власттнень предста
вительть, советской полпредствань 
еотрудникт ды лият. Сазьтне тусть 
полпредствав. Чинть омбоце пеле- 
видестэнзэ Вестовер генералось, 
США-нь армиянть авиационной 
корпусонь начальникесь авиацион
ной корпусонь составонть пельде 
теить прием летчиктнэнъ-геройт- 
нень честьс. Ванды валкске марто 
советской летчиктнэнь примасызь 
Рузвельт президентэсь ды государ
ственной секретаресь Хэлл. Секе 
жо чистэнть советской летчиктнэнь 
честьсОанкет организови „Печатень

национальной клубось“. Июнень 
28-це чинть омбоце пелевидестэн- 
зэ советской летчиктнэнь честьс 
прием теить США-нь армиянь шта
бонь начальникесь Крейг генера
лось ды армиянь высшей лия офи
цертнэ. Июнень 29-це чистэнть Чка
лов, Байдуков ды Беляков ялгатне 
молить метеорологической бюрон
тень. Июнень 30-це чистэ советской 
летчиктнэ кармить улеме почетной 
инжекс обедсэнть, конань органи- 
зовасызь „Исследовательтнень клу
бось“ ды „Американско-русской 
институтось“ .

США-нь эрицятне нейгак явить 
покш мель трансполярной ливтя
монть геройтненень. Зярдо летчи- 
ктнэ ардыльть Вашингтонов, ламо 
ломанть Чикагосо вокзалсонть шь 
ездэнть вастызь цецянь букетт 
марто ды летчиктнэнень тейсть 
овация. Газетатне яла печатыть 
геройтнень фотографияст.
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