
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
ЦЕТВЕРЬК

АВГУСТОНЬ

ВКП(б)-нь Ардатовань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст]

12-це чи

1937 ие
20 (133) №

„Организовамс массатнень, попу 
лизировамс сынст ютксо партиянь 
идеятнень, кепедемс массатнень 
политической ды культурной уро- 
венест, сыргавтомс сынст полити
ческой ды производственной акти
вностест, тонавтомс бдительное- 
тентекь ды воспитывать беззавет
ной вечкема родинантень—вана 
массово-полатической роботань за
дачась—задачась ответственной ды 
почетной“ .

(„Правда“ )

А ёмавтомс благоприятной погоданть вейкеяк минута
Н у е м с > п ивсэм с  д ы  схсирдовамс—сутхсашзо шертх,• Ш к а д о н зо  
шкеле то п а в то м с  хлебопоставкатпеш в  д ы  ш кастош зо ю та в 

то м с  сексешъ видим аш тв .

Анокстатано 
вицть

Сялинской вельсоветень „Крестья
нин^* нолхозосоить успешнасто юты 
сюронь урядамось. Вадрясто органи
зовазь трудось звенатнева. Нуицят^  
содасызь эсист таркаст. Васонь лиси 
мастост колхозникиэ пек дружнойстэ 
кундасть пек вадря урожаенть уряда 
моятекь. Августонь 3-цв чистэнть 
колхозось прядызе телолангс видезь 
товзюронть нуеманть. Ударнойстз 
ютыть пивсыматнэ. Августонь 5-це 
чинтень колхозось топавтызе розень 
сюронь государствав ускомонь пла
нонть. Сейчас колхозось кармась 
анокстамо вицть сексень большевис
тской видимантень.

ЮЖАЛИН.

ПОЧЁТОНЬ РАЙОННОЙ ЛАЗ 
ЛАНГС КАНДИДАТНЭ

Сюронь успешнойсто урядамонть ды государствантень розень мак
соманть коряс обязатвльстватнзнь целанек топавтомаст кис сёрмадовить 
кандидатонс почётонь районной лаз лангс колхозт ды социалистнчесной 
паксятнень етахановвцт:

К о м б а й н ё р ? :  
Кузнецов—Ардатовань МТС.

Комбавнасснзо вуи—19 гектарт
чизэнзе.

** *Жнейкань ветицят: 
Никоноркин Василий Игнатович, 
БатяновВасилий Калистратович.
Не ялгатне самосброскасо одно 

нуить 8 гектарт эрьвась, 4,5 гек-

ця. Нуи 
тарт.

эрьва чис 0,21 гек-
** *Репков Павел Федорович. 

Тупицын Алексей Иванович.
Солдатской велень еоветень Боро 

шилов лемсэ колхозонь члент. 
Лобогрейкасо нуить 8,5 гектарт.** *

Кумакшин Григорий Иванович

Анокстыть сексень 
винантень.

Кучвняввань Сталин лемсэ колхо 
зось августонь 4-це чистэнть пряды
зе розень ды теле лангс видезь тов
зюронь нуематнень. Сейчас колхозось 
нуи пинеметь, екирдови ды пивсы 
розть.

Молотилкань машинистэсь Глухов 
Алексей Васильевич ялгась ды трак
тористнэ Зоричвв Павел, Головин Алвк 
сей удариойстэ роботыть пивсыматнв 
еэ. Сынь эсист молотилкасост „М К —  
1100“  теить чиде чис кавто нормат. 
Сменазонзо пивсыть 1 7 - 1 8  тоннат 
розть. Государствав розввь ускоманть 
колхозось прядызе августоиь 4-це  
чистэнть ды  сеске жо кармась уско
мо МТС-нь яатуроплатанть.

Колхозось кармась анокстамо сек
сня видимантвнь-Нвчань чиитвяь вит
незь весе евилкатнэ ды лията види
ма инввнтарвсь.

в. Г— в.

таронь норманть коряс. Сынь | Чукалонь „Путь Ильича“ колхо- 
„Од эрямо“ колхозсонть максыть ' зонь самосбрэскань ветиця. Чизензэ 
сехте покшт трудонь производи-'нуи 9 гектарт
тельность.

*
Костин Яков Иванович,
Потешкин Григорий Иванович.
Куйбышев лемсэ колхозсонть 5 

гектаронь корясь, кода ванозь нор
масо, сынь одно топавтыть 7,5 
гектарт эрьвась.

Батманов Дмитрий Михайлович, 
Шигаев Сергей Николаевич.

Куйбышев лемев колхозснэнть 
лобогрейкасо одно теить омбоце 
пель норма каждой сменас.

Ганькин Михаил Николаевич.
Куйбышев лемев колхозонь член, 
тареазснэ нуи 0,14 га, 1,10 гекта
ронь норманть коряс.

** *
Кузькин Илья максимович,

Зернов Иван.
С и л и н й н ь  „Смычка“ колхозонь 

члент. Самосброскасо чиде чис 
топавтыть омбоце пель норма. 

Грачёва Екатерина Осиповна

Лизункин Иван Иванович.
! Лобогрейкасо нуиця, теи 7,5 гек
тарт.

Мокшина Анна Павловна. 
Симдяйкина Матрена Петровна.
Жнейкадо мейле еюлмицят, еюл 

мить 0,40 ды 0,4е гектарт.*-* *
Добрынькин Иван Васильевич,

Кученяевань Сталин лемсэ колхо 
зонь еамосброскань ветиця, нуи 
8—10 гектарт.

Амаоськин Яков Федорович. 
Лобогрейкасо нуи 8-9 гектарт. 
Карпова Елизавета Ивановна. 

Ботенкова Наталья Михайловна. 
^Карпова Анна Михайловна.
> Пултонь еюлмицят, сюлмить, 
\,о,40 ды Лиясто 0,50 гектарт.

* *
Оченов Иван Кузьмич.
Козин Дмитрий Иванович.
Кильвяднянь Каганович лемсэ 

колхозонь жнейкань ветицят, ну-

УЧЁТЧИКЕСЬ ХАЛАТНОй- 
СТЭ РОБОТЫ.

Ташто Ардатовань „Од эрямо“ 
колхозсонть учётчикекс роботы 
Сумкип Яков. Совизэ колхозонь 
правлениясь максь тев седе курок
сто теемс колхозниктнэнень сиис- 
кать, штобу сынст аван- 
сировамс сюросо.

Сон не спискатнэнь эзинзэ тейть, 
а цела ниле чить симсь винадо ды 
роботамо колхозов эзь якак. Недоб 
росовестной отношениясонзо колхо
зонь тветнэнь, Сумкин калавть 
колхозонь трудовой дисциплинанть,

1 < Ёндол.

„Смычка“ колхозосонть тарваснэнуиить жнейкасост 7-8 гектарт.

Редакцш яш в шелвде:
Мордовской АГ СР-нь трудицятнэнь социалистической пелькста

модо^ ВКП(б)-нь обкомонь 1937 иень июлень 26-це чинь постановле
ниясонть Октябрьской ине революциянь 20-це годовщинанть ознаме- 
нованияс теезь почётонь районнонь лаз эйсензэ икеле молиця колхозт 
нэнь, МТС-нь, Совхозтнэнь, производствань ды социалистической, 
паксянь етахановецтнэнь сёрмадомань кис.

Велень парторганизациятнэ, МТС-тнэ, колхозтнэ ды еовхозтнэ 
должны официальна серлаадомс „Большевик“ редакциянтень—кинь 
эряви сёрмадомс почетной те лазонть лангс.

Эряви сёрмадомс выработкань норматнень, етахановеценть, кол
хозонь председателенть ды лиятнэнь лемест, тетя лемест ды фамили
яст.

КУИДДСП РДЮИНОй 
СОДЙЕДЬНШМОС

Кученяевань Сталин лемсэ кол
хозниксэ толковизь Мордовской 
ВКП(б)-нь обкомонь июлень 26-це 
чинь 1937 иень постановлениянзо 
Октябрьской ине революциянь 20гце 
годовщинанть озоаменованияс Мор
довской АССР-нь трудицятнень 
социалистической лелькстамодост 
кувалт.

Колхозось ды колхозниктнэ 
сайсть эсист лангсконкретной обя

зательстват—самс Октябрьской ине 
революциянь 20-це годовщинантэна 
истямо показатель марто: седе нурь 
ка шкасто урядамс ды ёмавкстомо 
урядамс тедидень большевистской 
урожаенть, шкастонзо топавтомс 
государственной сюронь ускойасть 
ды МТС-нь натуроплатанть, пря
домс сексня видемань планонть 
шкадонзо икеле еэрай качества 
марто, весе веленьхозяйствавь 
роботатнэнь ютавтомань перть 
роботамс действительной етахано- 
вецекс, топавтомс выработкань нор- 
матнэнь ды нормадо ламо теемс.

Колхозось кундась районной еоц- 
пелькстамонтень ды тердизэ истя 
жо вадрясто роботамонтень Чука-, 
донь „Путь Ильича“ колхозонть. 
Бригадатнэ кундасть ^пелькста
мос лия бригада маро, колхозник^ 
нэ—колхозник маро.

Глухов-

Топавтыть кавто нормат
Кильввднянь Каганович лемсэ кол

хозось умок прядызе розень нуе' 
манть. Нуезь площадстэить пултнэ 
усисезь скирдас. 80 проценс иолхо' 
зось иуинзэ провойтнэиь.

Государствав сюронь усноматнэнь 
нолхозось прядынзе августонь '4-це 
чистэнть, уски МТС-нь натуролла-

танть.
Успешнасто юты пивсымась. 

„БДО— 3 4 “  молотилкань машини
стэсь Явкин Михаил Андреевич ял
гась чиде чис теи навто нормат. Сои 
пивсы емвназонзо 20 тоннат розть 10 
тоннань нормань выработкатнвнь коряс.

ШУННЕВ.

Велень советэнь предсе
дательтнень республи
канской совещаниянть 

тердемадо
Мордовской АССР-нь Централь

ной Исполнительной Комитетэнь 
президиумонть 73 № постановле- 
ниязо

1937 иень августонь 7 чи, 
саранск ош

Мордовской АССР-нь Централь
ной Исполнительной Комитетэнь 
президиумось теи постановления:
• 1- Тердемс Мордовской АССР-нь 

велень советэнь председательтнень 
совещаниянть Саранск ошсо те 
иень августонь 15 чистэ чить 11 
чассто.

2. Чинь повестканть кемекстамс 
истямо:

а) кочкамонь од закононть коряс 
советтнэнь роботадост-

б) разнойть.
Докладчикекс кемекстамс Сурдйн 

ялганть.
Мордовской АССР-нь 
Центральной Исполнительной 

Комитетэнь председателесь 
Н. СУРДИН.

Мордовской АССР-нь 
Центральной Исполнительной Ко- 

митэнь секретаресь А. ОЧКИН



СЕКСНЯ ВИДЕМАНЬ ПЛАНДОНТЬ
МАССР-нь СОВНАРКОМОНТЬ ДЫ ВКП(б)-нь ОБКОМОНТЬ 1937 иень ИЮЛЕНЬ

23 ЧИНЬПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
1. Кемекстамс озимень видемань 

план 320000 гектарт, сынст ю^ксо: 
озимой товзюро $30000 гектарт ды 
розь 290000 гектарт.

Колхозной секторганть озимой 
товзюро 30000 гектарт, розь 286500 
гектарт, единоличной сектарганть 
розь 3500 гектарт.

2. Кемекстамс районтнэнь эзга 
планонть (вант 1 № таблицанть). 
Кармавтомс райисполкомтнэнь, 
ВКП(б)-нь райкомтнэнь ды МТС-нь 
директортнэнь, районтнень туртов 
кемекстазь планонть коряс, пач
тямс озимой культуратнень виде
мань планонть колхозтнэнень ды 
единоличниктнэнень аволь седе поз
да 1937 иень июлень 30 чис-

3. Республиканть келес озимтнень 
видемань шканть кемекстамс 7—10 
робочей чис, прядомс видеманть 
1937 иень августонь 20 чис, ютав
томс видеманть ансяк рядовой сеял
касо сорняктнэнь эйстэ ванькскав- 
тозь парина ланга.

А меремс колх зтнэнень ды еди
ноличникень видемс розень ды 
товзюроньапак триерова видьмекс
сэ, Обязательна протравамс товзю
ронь видьмекстнэнь.

4. Кемекстамс озимень видеман
тень сортовой видьмексэнь виде
мань план 76438 гектаронь площа 
дьс, сынст ютксо: озимой 4643*
гектарт.

Кармавтомс райисполкомтнэш 
ды В1Ш(б)-нь райкомтнэнь весе кол 
хозтнэсэ видьмексэаь участкатнень 
целанек видеманть обеспечить от
борной сортовой видьмекссэ пло 
щадь лангсо: розь 34380 гектарт,
товзюро 3600 гектарт.

Кемекстамс районтнэнь эзга сор 
товой видемань планонть (вант 2 № 
таблицанть).

5. Кармавтомс МАССР-нь Нарком- 
зементь Курков ялганть организо
вамс колхозтнэнь ютксо отборной 
сортовой, розень ды товзюронь 
полавтнема семейной участкатнень 
видеманть туртов районтнэва истя
мо покшолмасо (вант 3—таблицанть)

6. Кармавтомс Наркомзементь, 
райисполкомонь председательтнень, 
ВКП(б)-нь Игнатовань ды Ардато
вань райкомонь сеяретарьтнень ды 
неть районтнэсэ МТС-нь директорт
нэнь организовамс сортовой видев
кстнэнь бойкасто урядамонть ды 
пивсэманть, максомс тень туртов 
сатышка комбайнат, молотилкат ды 
урядамонь лия машинат.

Меремс Наркомзементень Курков 
ялгантень, Ардатовань ды Игнато
вань районтнэстэ лия районтнэс 
полавтомань операцияс сортовой 
зернанть ускоманзо туртов явомс 
специальной автотранспорт.

7. Карматомс райисполкомонь 
председательтнень, ВКП(б)-нь рай
комонь секретарьтнень ды МТС-нь 
директортнэнь толковамс колхозт
нэнень сортовой зернанть Ю про
центт надбавка марто рядовой зер
на лангс полавтомань порядканть 
ды ускоманть кувалт расходтнэ пу
товить сеть колхозтнэнь лангс, ко
нат полавтомань порядкасонть по
лучить сортовой зерня, што весе 
полтвтомась должен улемс ютав
тозь Заготзёрнонь вельде.

8. Кармавтомс Наркомзементь 
Курков ялганть, райисполкомонь 
председательтнень, ВКП(0)-нь рай
комонь секретарьтнень ды МТС-нь 
директортнэнь прядомс полавто
манть ютавтоманзо августонь 10 
чис.

Полавтоманть ютавтоманзо тур
тов Наркомзементень эрявить ко

мандировано Ардатовань ды Иг
натовань районтнэс ответственной 
роботникт, кармавтомс сынат орга
низовамс полавтоманть сортовой 
видьмекстнэнь ванькскавтоманть.

9. Меремс Совнаркомонтень Ко-

зикоч ялгантень обеспечить полав
томань видьмекстнэнь чугункань 
ки ланга ускомаст.

Ю. Меремс Наркомзементень, рай
исполкомонь председательтненень, 
райЗО-нь заведующейтненень ды 
МТС-нь директортнэнень организо
вамс видемань весе зернань видев
ксэсь качестванзо лангс проверя
модо контрольно-семенной лабора- 
ториятнень вельде.

11. КармавтомсЗаготзернонь упол 
номоченноенть Фадеев ялганть арав
томс заготовительной весе пункт
нэсэ строжайшей порядка сортовой 
весе зернанть целанек ванстоманзо 
цельтнесэ, конань кис явомс заго
товительной весе пунктнэсэ, ков 
карми молеме сортовой зернась, 
специальной складт, явомс те зер
нанть складированиянзо ды ванс
томанзо кис ответственной робот
ник!.

МАССР нь Совнаркомонь пред
седателесь КОЗИКОВ.

ВКП(б)-нь обкомонь секрета
ренть обязанностензэ топавтыцясь

ПОЛЯКОВ.
1 № ТАБЛИЦАСЬ

Мордовской АССР-нь районтнэва колхозно-крестьянской 
секторганть 1937 иестэ озимень видемадо.
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1 Ардатовань 11300 2000 9070 230
2 № ТАБЛИЦАСЬ

МАССР-ганть 1937 иень сексня сортовой озимойтнень 
видемадо (колхозной секторганть)

РАЙОНТНЭ

Сортовойт
нень виде
манть пло

щадесь 
(весемезэ)

Сынст ютксо: Сынст эйстэ видьмексэнь 
участкас

Озимой

розь

Озимой

товзюро
Розь Товзюро

1 Ардатовань . . . . 7709 5709 2000 1088 240
3 № ТАБЛИЦАСЬ

МАССР-ганть 1937 иестэ озимойтнень сортовой видьмекссэ 
видемадо (колхозной сектор)

Бидьмексэнь потребноствсь вельтяви:

РАЙОНТНЭ

1 Ардатовань 2422 5000 — 1070 1930

Врачнэ а ванснить эйкакшонь яслятнэень
площадкатнэень.

ды

Жаренкань Ленин лемсэ колхозсонть 
сюронь урядамолисимадонть икеле 
ульнесть панжозь эйкакшонь яслят 
ды площадка. Не яслятне лангсо 
арась вадря азоро, ды секс сынь 
нек берянстэ роботыть. Лелятне ды 
площадкась роботыть вейке кудосо 
ды секе жо обслуживающии персо
налось. Помещениясь пек непригод
ной яслякс ды площадкакс, берянстэ 
оборудованной. Кустимась, кува 
совсить эйкакшнэ пек сэрей ды 
варяв. Кудось ашти чинь каршо, 
эйсэнзэ эйкакшнэень пек пси. Сад, 
козонь можна улевель эйкакшнэнь 
ветямс налксеме, колхозонь правле
ниясь площадкантэнь эзь ветявт. 
Покш эйкакщнэзнь, конатат якить

площадкав, амеснэ налксемс, кода- 
миякигрушкат арасть площадкасо
нть. эйкакшнэ пек рудазовт.

Пек халатнойстэ роботы яслянь 
ды площздкань заведующеесь Мак
симова ялгась.

Ламо вишка эйкакшт середить 
дизентериясо ды ульнестьслучайть 
эйкакшонь куломот те ормадонть. 
Но те шкамс мендяк мерат тень 
кувалт колхозонь руководствась 
ды яслянь заведующеесь эзть при 
мак.

А райздравотделось те шкамс 
азды кода аштить тевтнэ эйкак- 

' шонь яслятнэсэ ды площадкатнесэ  ̂
[Вейкеяк врач арасель те яслясоНть* 
ды площадкасонть. К. Михайлов.

АРАСЬ КУЛЬТМАССОВОЙ 
РОБОТА

Ташто—Ардатовань „Од эрямо“ 
колхозсо бригадатнева газетат, кни
гат ды лият колхозниктненень а 
ловнокшныть, стенгазетат истя жо 
а нолтнить.

Колхозов председателесь Васюш- 
кин тень кис пек а мелявты ды 
секскак комсомольской организа
циясь те тевенть совсем стувтызе, 
натой стенгазетань нолдамодояк 
нузялдыть.

Неть асатыкстнэнь седе курок 
эрявить маштомс ды комсомоль
ской организациянтень э р я в к  
кундамс колхозниктнень ютксо 
кулымассовой роботанть ветямон
зо.

П. Мамаев.

СССРииь оборонанть 
некстамонть заёмонть 

явшемазо
Августонь 7-це чинтень райоииоить 

келес СССР-нь оборононть неменста' 
монь заёмс максозь 376000 целко
войть. Тень ютксо: рабонейтно ды  
служащейтне максть 276 тыщат целкО' 
войть, колхознннтнэ 98 тыщат 
целковойть, городонь аволь организован
ной населекинсь ды единолинииктнэ 
9 тыщат целковойть.

Успешнасто моли заем лангс сёр
мадстомась Ташто Ардатовань ве- 
леньсоветсэ, косо нолхозннктнэ ды  
еднноличниктнэ сёрмадсть 5820 цел
ковойс. Чукалонь веленьсоввтэсь— 5955 
целковойс, Манадышской 1-це № 
веленьсоветесь— 4575 целковойс.

Лавшосто моли заёмонть явшвмазс 
Куракинэнь веленьсоввтсэнть, косо 
сёрмадсть ансвк 1020 целковойс, Су- 
подеевской— 790 целковойс, Якстере 
Полянань-900 целковойс ды лият.

ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС 
КОЧКАМОТНЕДЕ ПОЛО
ЖЕНИЯНТЬ А ТОЛКОВИТЬ

Ташто Ардатовань велесэнть Вер
ховной советс кочкамотнеде Поло
жениянть толков^мозо нейгак эщо 
апак ушодо ды уШодомонзояк эщо 
а думинть.

Комсомольской организациясь 
(комсоргось ет. Авдеев) Положе
ниянть толковамонзо коряс колхоз 
никтнэнь ды истя жо эсист ютксо
як местькак а тейнить.

П. Мамаев.

А ЛОВНЫТЬ ГАЗЕТАТ 
ПАКСЯСО.

„Свободной путь“ колхозонть 
председателесь Мещеряков ды сче
товодось Фирсов а мерить ловномс 
газет колхозниктнэнень паксясо. 
Сынь кортыть, што минек акиень 
ловномс газет, а колхозниктнэ 
истяккак пек ламо содыть,

Те колхозосонгь овси ёртызь 
культ-массовой роботанть, и чу
мось сехте икеле пры тень кисэ 
колхозонь председателенть Мещеря
ков ялганть лангс, што сонзэ 
недооценказо те роботантень тейсь 
истямо положения.

Шеянов.

Аволь шкастонзо 
кантнить газетт

Ташто Орданьбуень велесэнть ули 
почтовой отделения, коната роботы 
пек лавшосто. Газетатнэ паксяв 
колхозниктнэень пачтевкшныть пек 
покш опоздания марто.

Истя августонь 6-це чистэнть 
газетатне шкастонзо эсть пачкоть 
колхозонь бригадава секс, што поч 
тань отделениянть начальникесь 
Еремин те чистэнть ульнесь нре 
тетэ.

Ваныця*
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