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„Весе зависит минек роботанонть 
эйстэ, колхозникень ды колхозни
цань массатнень парсте организо- 
ванностест эйстэ, конатне должны 
бороцямс урожаенть пек курок ды 
сэрей качества марто урядомонзо 
кнс, государстванть икеле весе 
сбязательстватнень эсь шкасто ды 
точнойстэ топавтоманть кис“ .

(Правда).

УРЯДАМС СЮРОНТЬ СЕХТЕ НУРЬКА ШКАС ДЫ 
ЕМАВКСТОМО-ВАЖНЕйШЕй ЗАДАЧА

ПРЯДЫЗЕ РОЗЕНЬ НУЕМАНЗО
Шабннаяь Инрш лемсэ иолиозовть омбоце бричяек вадрнсто.

гадась, ( б р и г а д и р э с ь  М О С И Н  ялгась), Июлень 26-це чистэнть Мосин ялганть
июдевь 25-це чистэнть прядызе розеньнуенадзо. Иу- дась лись дездано васенде бригадантень, штобу пря-
еиась прядозь ндде чис и те участкась урядазь домс колхозонь сюронь урядаиокть. ЕРЕМИН.

Меши вадрясто сюронь урядамо ютавтомантеньПОЛУЧАСЬ ВАСЕНЦЕ 
КВИТАНЦИЯ

Солдатскоеиь веленть Во* 
рошилов лемсэ колхозось 
васенцекс районсонть те иес 
танть усксь сюрот государ
ствантень.

Сынест максозь васенцек № 
квятанцннсь. Н. ДОГАДИН.

НОИХОЗОИПДАРНИНТ
Жабина велель Киров лем 

еэ колхозонть колхознннтнэ 
Слепцов А. С. ды Топляиов 
М. А. ялгатне июлень 23-це 
чистэнть тарвазснэнуйсть 0,16 
гектарт каждной. Те чистэнть 
сынь роботамонь норматнень 
топевтызь 160 процентс.

Истя жо ударнойстэ робо
тамонтень сынь тердизь весе 
колхознвнтнэнь ды колхозни
цатнень. ЕРЕМИН.

Пряцызь уборкаст
Силина велень советэнь 

„Победа“ колхозось июлень 
27-це чистэнть прядызе ро
зень нуеманзо.

Сюронь нуемасьпрядовсь 
шкастонзо икеле секс, што 
пек сознательнойстэ ды 
ударнойстэ роботасть кол
хозниксэ ды колхозницатне 
Савин ды Фирсов ялгатне 
лобогрейкасо теильть чи
дензэ чис нормаст ды лия
сто норматнэнь топавтыльть 
150 процентс. Южалин. I

Успешнойстэ юты розень нуемась 
Турдаконь Советтнэнь 6-це Съездэнь 
лемсэ колхозосонть. 85 гектарт 
розть нуевсть июлень 26-це чин
тень. Сехте вадрясто юты роботась 
сюронь урядамосонть васень бри
гадасонть, косо бригадиркс роботы 
Тимогакин ялгась. Колхозось шкас
тонзо прядызе тикшень ледематнень 
ды тикшень кочкоматнень.

Те паро роботантень пек меши, 
колхозонь учетчикенть преступной 
тевензэ. I

; “ '''

Колхозонь учётчикесь Дярешии 
истямо пек важной читнэстэ 
тейсь ниле прогулт. Сон пек нол
дызе колхозонь учетсть, 15 чинь на
рядт сон эзь сёрмадт колхозиик- 
ненэнь лицевой счётс. Лицевой ечет- 
тнень вети аволь точнойстэ, теи 
ламо пропускт. Истят пропуск сон 
тейсь Кудашкинань Аннанень, Ти-
мошкиннэнь ды лия колхозниктнэ-
нень,

Тимошкин.

УШОДЫЗЬ массовой сю ронь урядам онть
Покш Кузьминань Ворошиловонь 

лемсэ колхозось кармась ютавтомо 
массовой сюронь урядамонть. Ию
лень 23 чинтень сынь нуйсть 86 
гектарт розь. Сехте вадрясто робо
ты самосброскань ветицясь Чавос- 
тин Степан Никитич ялгась. 
С он чиде чис топавтни выработ- 
кань норматнень ды нормадонть 
ламо теи эсинзе жнейкасо. Кажд-

ной чи сон нуи 6—7 гектарт. 
Те участкасонть, косо вуи Чавсе
тян ялгась, арасть^емавтозь зернат 
ды колост.

Истят угпехтнэнь сон получин
зе секс, што сон ламо забота теи 
эсинзе жнейкантень ды лишмет- 
н е е н ь .  Л и ш м е н з э
свал андо,* ды жнейкатненень теи 
шкастонзо ремонт. Фадеев.

СССР-нь ОБОРОНАНЬ КЕМЕКЕТАМОНЬ ЗАЕМ ЛАНГС СЁРМАДСТОМАСЬ
354893 ЦЕЛКОВОЙС СЁРМАДСТЬ ЗАЁМС ОРДАНЬБУЕНЬ

ТРУДИЦЯТНЕ.

Заем пангс сёрмадстомань нувалт икелев молицятне
Сехте икелев сёрмадсть 

СССР-нь оборонань кемек
стамонь эземстень“ и максть 
подпискань суммастонть 
ярмакт наличнойстэ Редко- 
дубовань „Красногвардеец“ 
лемсэ колхозонть колхоз

никтне: Доянов ялгась сёр
мадсь 100 целковойс, конат
нестэ сеске жо максь 15 цел
ковойть наличной ярмаксо, 
Аношин 150 ц. максь 15 ц,, 
Голюшев-ЮО ц., максь 20 ц., 
Шаланов ялгась максь сеске

жо 15 целковойть и Мишин 
ялгась максь кемень целко
войть ,

Не колхозникнэнь паро 
примерест эряви саемс лия
та колхозниктнэнень ды еди- 
ноличниктнэнень. Дудкине.

ССьР-иь народной иомиссартнэнь со ветэнь
ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕНС А. И. МИНОНН 

ЯЛГАНТЬ КЕМЕКСТАМОДО
СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь президиумонть постановле-

. ниязо
СССР нь Центральной Исполнительный Комите

тэнь президиумось тейсь постановления:
Кемекстамс СССР-нь Народной Комиссартнэнь 

Советэнь председателенть заместителекс Анастас 
Иванович МИКОЯН ялганть, СССР-нь Пищевой про
мышленностень Народной Комиссаронть.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь
секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль, 1937 ие 
июлень 22-це чинь.

РАЙЗОНЬ СЮРОНЬ 
УРЯДАМОНЬ СВОД- 
КАЗО ИЮЛЕНЬ 25- 

ЦЕ ЧИЦТЕНЬ
КУРАКИНАНЬ МТС-сэ

I

Колхозтнэнь ды 
велетнэнь лемест
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3
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Б. Кузьм. „Ворошилова“ 
Вихляевка, „Работник“
Гр. Крен. „Своб. путь“ 
Даниловка, „Краси, маяк,, 
Жабино, им. Кирова 
Калиновка, „1 августа“ 
Калиновка, Калинина 
Кр. Поляны, Пугачева 
Ломакино, „Крестьянин“ 
Монад. № 1, „Запад, край“ 
Мал. Горки, „Крася, ок- 
тябрь*‘
М. Игнатово „1-е мая“
М. Кузьмино „Крае. вос
ток“
Михайловка „Кр. восход* 
МуравеВ
Неусыпаевка, „Победа“ 
Никит. „Путь пролета 
сия“
Новоклейка „Большевик“  
Олевка, „Кр. заря“  
Петровка, ,,8 марта“  
Рябиновка, „Искра“ 
Саврасово „Нов. жизнь' 
Сатымовка, „Волна“  
Силино, „Смычка“ 
Солдатское, „Воля“
Ст. Ардатово , Од-Эрямо' 
Тихоновка, „Штурм“ 
Ульяновка, „Доброволец'*! 70 
Урусово, им. Куйбышева 350 
Федотовка, им. Вороши 
лова
Черновка, „Вперед“ 
Шиняевка, ,,Наше дело“  
Куракино, „Авангард*;

65
109
52
65
12
72
32
78

215
251
30

32
18
25

110

36
41
58
43
66
60
40
15
36
81
60

36,5

50
78
11
75 .

52
52 
34
49 
30 
42
40
41 
67
50 
58

70,5
53
80.
45
49
39
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ОРДАНЬБУЕНЬ МТС-сэ

Колхозтнэнь ды 
велетнэнь лемест
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Весеме нолхозтнэнень, колхозникт
не неи м ы  единоличнинтнэнень
Пачтян куля, што ССР-нь Сою

зонь заготовкань комитетэнь предсе? 
дателенть КЛЕЙНЕР ялганть июлень 21 
чинь 1937 иень телеграмманзо коряс, 
сюросо ды модамарсэ колхозно-кре- 
тьянской торговлясь тедиде иестэнть 
алоткавтови.

Ордань-буень райононть келес 
СССР-нь комзагонть уполномоченноесь

ПОПОВ.

„К. Маркса“ ................
Гор. Ард. „Путь Ильича' 
Четверт.,им. Молотова. 
Тургенево, „9-го января“ 
Баево, „Ударный“ . . . 
Смольково, им. Сталина . 
Турд., „ 6 с‘езд Советов“ 
Редкод., „Краногвардеец“ 
Низовка, „Буденый“ . . 
Кученяево, им. Сталина 
Пос. Заря, им. Блюхера 
Чукалы, „Путь Ильича“ 
Жаренки, им. Ленина . 
Ульяновка, „Хлебороб“ . 
Любимовка,„17 партс‘езд‘ 
Полое, „8 марта" . . * . 
Кильвядни, Кагановича . 
Питер., „2 С,езд кол. удар“ 
Федотовка,„Новая жизнь“ 
Суподеевка, им. Кирова 
Трепаловка, „Трудовик“ 
Б.-Поляны, „Калинина“ 
Кр.-Полянки, „чапаева“ 
Пробуждение, 

ерго
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Весемезе районсонть 5116 42,5



Мордовской АССР-нь колхозтнэнень, колхозннктнэнень ды
еднноличниктнэнень льготатнень явшемадо

Совяаркояаовъ  д ы  ВХСП(б)-въ М о р д о в ск о й  обкояаовъ 
1937 вевъ вю левъ 13 чивъ в о ста в о в л е в в я ст

СССР-нь ОНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть 1937 иень июнень 11 чинь 
постановленияот корно, Совнарко
мось ды ВКП(б)-нь обкомось теить 
аостааовления:

1. Алкалгавтомс 1937 иентень 
зернопоставкавь норматнень кол
хозтнэнень» конатнень лангс робо
тыть МТС-тнэ ды единоличникт- 
вэнень районтнэва истямо размер
сэ:
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Ардатовской 1,3 0,9 2,9 1,4
2. Списать задолженностенть 

продовольственной ссуданть коряс, 
кона максозь красноармеецтнэнь 
семиятненень 819 центнерэнь пок 
шолмасо.

Кармавтомс МАССР-нть эзга 
СНК-нь уполкомзагонть Жижин 
ялганть списать невтезь покшол
масо ссуданть июлень 25 чис.

3. Списать колхозтнэнень зерно- 
воень семенной, продовольственной 
ды фуражной ссудатнень эзга за- 
долженноотенть И6621 центнерт, 
конат максозельть 1936 иень сёк
сес ды районтнэнь коряс башка 
истямо размерсэ:

Ардатовской районось 493 цент.
4. Списать колхозтнэнг. пельде

1936 иестэ теезь роботатнень кис 
МТС-тнэнень натуроплатанть коряс 
недоимкатнень 32483 центнерт, 
МТС-тнэнь коряс башка жо истя
мо размерсэ:

Ардатовской МТС 352 цент.
6. Зерновойтнень видьмексэнь 

продовольственной ды фуражной 
максозь ссудатнень коряс колхозт
нэнь задолженноостенть, 1936 иень 
сёксестэнть ушодозь, теемс расроч- 
ка колмо иес мекев пандома мар
то;
1937 иестэ 15 проц—99146,5 цент.
1938 иестэ 35 проц.—231586 цент.
1939 иестэ 50 проц.—330735,3 цент, 
районтвэнь коряс башка жо истя
мо размерсэ:
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Сынст ютксоме 
кев пандоманть 
марто

СОВНАРКОМОНТЬ ДЫ ВКП(б)-нь ОБКОМОНТЬ 
ИЮЛЕНЬ 11 ЧИНЬ РЕШЕНИЯДОСТ МОРДОВСКОЙ 
АССР-нь КОЛХОЗТНЭНЕНЬ ДЫ КОЛХОЗНИКТНЭНЕНЬ 

ЛЬГОТАТНЕНЬ ЯВШЕМАДОНТЬ

Совварномовть ди ВНП(б>-вь Мордовсвов Обвоиовть 1937 вевь 
вювевь 16 чинь постввовлевввст

1 Ардатовск. 10231 1535 3581 5115
7. Кармавтомс Наркомзементь— 

Курков ялганть ды МТС-нь дирек
тортнэнь недлянь срокс зерновой 
культуратнень коряс МТС-тнэнень 
роботаст кис натуроплатань уликс 
ставкатнень алкалгавтомадо СССР- 
нь СНК-нть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 
постановлевияст коряс теемс нату- 
роплатадо МТС-твэнь е н д о  колхозт
нэнь марто теезь договортнэс ви
тевкст.

8. Мушконь ды лияназонь видь
мекстнэнь ссудатнень коряс, конат 
максозь 1937 иестэ, колхозтнэнь 
задолженностест рассрочить колмо 
вес мекев пандома марто:

1937 иестэ 150/о
1938 иестэ 35о/о
К39 иестэ 50°/о

Районтнэва жо башка истямо 
размерсэ (лияназонь видьмекстнэнь 
коряс);

Сень кувалт, што Совнаркомонь 
ды ВКП(б)-нь обкомонь 1937 иень; 
июлень 11 чинь решениясонть апак 
тешкста зярыя льготат, конат
нень максызь СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(0)-нь ЦК-сь Мордовской 
АССР-нь колхозтнэнень, колхоз-! 
никтиэнень ды единопичниктьэнень! 
Совнаркомонь ды ВКП(б)-нь обко-»

монть 1937 иень июлень 11 чинь 
постановлениянть полавтомс, кода 
политически аволь виде ды несо- 
ответствует СССР-нь Совнаркомонь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нь решениянтень 

МАССР нь Совнаркомонь 
председателесь КОЗИКОВ 

ВКП(б)-нь обкомонь 
секретаресь КОТЕЛЕВ.

Ардатовской . . 104 15 37 52
Мушконть коряс

РАЙОНТНЭ
ОТ яоз а»■' М чя® <-> О °

Ардатовск.. | 735

Иетнень коряс

1937
ие

15 %

110

1938
ие

35%

258

1939
ие

50 %

367

9. А пандовтомс колхозтнэнь 
пельде 1936 иень урожайс полу
чазь контрактационЕюй аванстнэвь 
мушконь коряс 2500.000 целково
ень питне, махоркань коряс— 
200.000 целковоень питне, сортсе- 
мовощтнэнь коряс--460.400 целко
воень питне, башка районтнэнь 
коряс жо (тыщат целковойсэ):

1

РАЙОНТНЭ

ояа,ок

Ардатовской . . 63,0

яёв«П.
8 «ёв 55»  Я*

11.7
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53,2

Кармавтомс МАССР-нь Госбан- 
кавь республиканской конторань

управляющеенть—Рейсс ялганть 
теемс отсрочка организациятне
нень—Заготленнэнь, Сортсемовощ- 
вэнь ды махорсырьянень сынст 
ендо Госбанкантень кредиттнэнь 
мекев велявтомантень невтезь сум- 
мантнесэ 1938 иень васенце квар 
талс.

10. Списать колхозтнэнь лангсто 
1936 иень подоходной налогонь 
пандовкстнэнь коряс недоимкат
нень 780.000 целковоень питне ды 
страховой пандовкстнэнь корно 
58.000 целковоень питне.

Списать колхозниктнэнь ды еди 
ноличниктнэнь лангсто 1936 иень 
врльхозналогонь ды культсборонь 
коряс недоимкатнень 1.300.000 цел
ковоень питне ды страховой пан- 
довкстнэнь коряс 1.200.000 целко
воень питне, башка районтнэнь 
коряс жо (тыщат целковойсэ):
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РАЙОНТНЭ

Отсрочить вейкеть 
пелькстнэсэ 1938— 
1939 иень сентяб- 
ряс-нояОряс
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О83

з а  » к• о * ат

28,0
11. Списать колхозниктнэнь ды 

единоличниктнэнь лангсто 1937 
иень культсборонть коряс недоим
канть 2500000 целковойтнень сум- 
масо, башка районтнэнь коряс жо 
(тыщат целковойсэ):
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Сынст ютксо
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1 Ардатовской.............................  233,0 93,0 140,0 154,0 70,0 84,0

12. Вишкалгавтомс 1937 иестэ ’ суммасо, 
колхозтнэнь лангсто цодоходной! жо: 
налогонть 900000 целковойтнень

башка^районтнэнь коряс
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1 Ардатовской . . 99,5 44,0
Меремс МАССР-нь Наркомфинэн- 

тень возместить СССР-нь СНК-нть 
пельде получазь 3500000 целково
йть дотациянть эйсэ районной бюд-

о 
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жеттнэнь налоговой вишкалгавтозь 
заданиятнень суммаст.

13. Отстрочить вейкеть пелькст
нэсэ 1938—1939 иень сентябряс— 
ноябряс колхозниктнэнь ендо Гос- 
банкантень кредиттнэнь велявто
маст, конат савольть пандомс 1937 
иестэ, 4000000 целковойтнень, ве- 
льхозбанкантень — 130С0о0 целко
войтнень суммасо, ведрекштвень 
рамамс колхозниктнэнень нолдазь 
кредитэвть боОООО целковойть, баш
ка районтнэнь коряс жо:

1 Ардатовской 120,0 48,0 21,0
14. Списать колхозтнэнь лангсто 

МТС-тнэнень ярмаконь задолже- 
ностенть 370600 целковойтнень еум- 
массо, истя жо натуроплатань не
доимканть 300000 целковойтнень 
суммасо.

Кармавтомс МАССР-нь Нарком- 
зементь ды Госбанканть кемень 
чинь срокс аравтомс т о ч н а с т о  
МТС-тнэнень колхозтнэнь задолже- 
ностест ды максомс кемекстамо 
Совнаркоме ды Обкоме.

15. Кармавтомс Наркокзементь, 
Наргсомфинэнть, Госбанконь, Вель- 
хозбанконь республиканской кен- 
торатнень пачтямс неть финансо
вой льготатнень колхозтнэнень, 
колхозниктнэнень ды единоличник- 
тнэнень июлень 25 чиде аволь по
зда.

16. Кармавтомс райисполкомт- 
нэнь ды ВКП(б)-нь райкомтнэнь 
саемс эсь контроль ды ванома алов 
башка эрьва колхозонтень, колхоз
никентень ды единоличникентень 
льготатнень пачтямонть.

17. Кармавтомс республиканской
конгоратнень: Заготлен—Вдовин
ялганть, Союзтабак — Шевалдин 
ялганть, Сортсемовощь-Печения 
ялганть 1936 иень урожай алов 
контрактационной получазь авав
тнэнь мекев велявтомамс эйстэ 
колхозниктнэнь олякстомтомаст ку
валт роботанть прядомс июлень 
25 чиде аволь позда.

18. Кармавтомс райисполкомт- 
нэнь ды ВКП(б.-нь райкомтнэнь 
сюронь максомань коряс о̂д обя- 
зательстватнень максоманть ютав
томс колхозниктяэнь общей пром
кссо ды единоличникень промкссо.

Неть промксшэсэ партиянь ды 
правительствань покш лезксэнть, 
кона максозь Мордовской респуб
ликань колхозтнэнень, колхозник
тн е н ь  ды единоличниктнэнень, 
толковамонзо кис командировамс 
райисполкомонь ды ВКП(б)_-нь рай
комонь представительть ды Сталин
ской лезксэнть перька келейгав
томс социалистической пелькста
монь ды стахановской движениянь 
од касовкс сюронь урядамонть *ну- 
рька шкас ды ёмавкстомо ютавто
манзо кисэ, государственной обя- 
зательстватнень шкадо икеле то
павтоманть кисэ, сексня видеманть 
ды лов алов сокамонть образцовой
стэ ютавтоманзо кисэ.

МАССР-нь Совнаркомонь 
председателесь КОЗИКОВ.

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь 
секретаресь КОТЕЛЕВ.
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