
ВКП(б)-нь Ардатовань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

ВЕСЕ МАС ТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС?
Исяк саранск ошсо, 17 

чассо панжовсь Мордовской 
АССР-нь Советтнэнь Чрез
вычайной 2 це С ездэсь.

Съездсэнть карми улеме 
толковазь Мордовской АССР- 
нь Конституциянь проект
тэнть вопросось.

П аксятнесэ 
полоукениясь

Августонь 20-це чис райононть 
келес нуезь сюронть эйстэ пив
сэзь ансяк 28 процент.

Седеяк беряньстэ ашти тевесь 
лията колхозтнесэ, конатнень улить 
эсист распоряжениясост трактор
ной тягань сложнойть ды полуслож- 
нойть молотилкаст. Истя, Новоклей- 
кань „Большевик“ колхозось пив
сэсь 11 процент, Урусовань Куй
бышев лемсэколхозось 17 процент, 
Заря посёлкань Блюхер лемсэ—9 
процент, Чукалонь „Путь Ильича“ 
—16 процент ды Полань 8 мар
та лемсэ—26 процент.

Истямо позорной кадовомась 
ёвтневи ансяк пивсэманть аволь 
организсваннойстэ ютавтомасонть: 
арась молотилкатнень эйсэ кругло
суточной работась, чить роботамо
нть шкасто роботантень позда ли
семась, молотилкатнень ды трактор 
тнэнь сеедстэ колсевемась, а шка 
стонзо молотилканть ваксс пултонь 
ускомась.

Пивсэманть марто истямо поло
жениясь тормозит аволь ансяк 
хлебопоставкатнень топавтоман
тень ды сексень видемантень вид- 
метнесэ обеспечиваниянтень, но и 
вети зернань покш емавкстенес
1.М зернанть берянь качествас.

Беряньстэ роботыть и минек 
комбайнатне, конатне урядасть 
«.исяк 603 гектарт, эли среднейстэ
100,5 гектарт машинанть лангс. 
Бути те средней цифранть эйстэ 
саемс минек сехте вадря комбайнёр 
тнэнь Еремин ялганть роботанзо, 
кона урядась северной комбайнасо 
138 гектарт ды Кузнецов ялганть 
роботанзо, кона урядась 200 гек
тардо ламо, то остатка комбайнат- 
ненес кадови овсе ничтожной ра
бота.

Аволь седе парсте ашти тевесь 
урядазь сюронть скирдоваииянть 
марто. Истя, райононть келес скир- 
довазь ансяк 36,6 процент. Колхо
зонь руководительтне недоценива- 
от те важнейшей роботанть ды 
тесэ таго недоучли,што аволь пачк 
гарми улеме вадря погодась, што 
I ултне минек сюлмазь покшт ды 
сынт крестизе ды стоянкас вачка
мост аволь удовлетворительнойть.

Районсонть развернулся озимой 
розень массовой видемась. Видезь 
уш 3631 гектарт, но минек улить 
эщо колхозт, конатне эсть кунда 
видемантень, кода примеркс, Тре- 
паловкань „Красный ^трудовик“, 
Суподеевкань Киров лемсЬ, Люби- 
мовкань 17партс4ездэнть лемсэ ды 
Федоровнань „Новая жизнь.“

Апак вант тень лангс, што бути 
парось зоросшей сорняксо, то 
видеманть категорическойстэ за- 
I ретить, но ялатеке Пугачев лемсэ
• ы лият колхозтнэ колызь те важ
нейшей директиванть.

Каганович лемсэ колхозось видсь 
местной видьмень сортсо розь ды 

тень эйсэ самай колынзе районной 
организациятнень весе директи-
I атнень ды тейсь эсист колхозонь 
интерестнэнень ущерб.

Почётонь районной лаз 
лангс кандидаттнэ.

Норматнень велькска топавтоманть кис сёрмадовить почвтонь районной 
лаз лангс нандядатокс молотилкань ветиця сехте вадря машинисттна:

КНЯЗЬКИН СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ.
„М К-1100" молотилкань машинистэсь, роботы Полань 8 марта лемсэ 

колхозсонть. Чизэнзэ пивсы 29-32 тоннат.
* *

КУЧУЛОВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ. >
„БДО-34 молотилкань машинистэсь, роботы Турдакн велень'Советтнэнь 

6-це с е д е н т ь  лемсэ колхозсонть. Чизензэ пивсы 27 тоннат.
** *

БУРЦЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Безводноень „Знамя труда“  колхозонь .,БД 0 '34  молотилкань машинистэсь. 

Чизензэ пивсы 25-34 тоннэт.
$ * *

ЮДИН ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ.
Роботы Суродеевнань „Будь говов“  колхозсо 1БД 0-*34“  молотилкасо 

машиинстэкс. Чизэнзэ пивсы 25 тоннат.
* *

ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ.
Роботы Луньгань „Наша победа“  колхозсо. „БД О -34“  молотилкасо 

чизэнзэ пивсы 29-34тоннат.
** *

ФИЛАТОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ.
„Парижскаи моммука“  колхозонь „БДО-34 молотилкань машинистэсь. 

Чизэнзэ пивсы ЗОтоннат._ _ _ _ _ _ _ _ _
ВАСТСЫНЕК ПРИЗЫВЕНТЬ ВАДРЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

МАРТО /
Августонь 24-це чистэ Редкоду- 

биянь велень советэнь 1915 ды 1916 
иетнестэ шачозь призывниктнэ мар
то ульнесь ютавтозь совещания, ко
зонь сакшность 25 призывникт.

Совещаниясонть ульнесь толко
вазь РККА-с очередной призыв
денть приказось ды СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде поло
жениясь.

Призывниктнэ сайсть эсистлангс 
обязательстват:

Призывень само шкантень тонап- 
тнемс Сталинской Конституциянть 
ды СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде положениянть. Ветямс 
решительной бороцямо / в о т ч и 
нанть мррто. Организовамс 25 ло

маньстэ призывниктнэнь бригада, 
колхозсо роботамонь кадовиксуча* 
еткатнень изнямост кис, истя, што
бу сентябрянь васенце чинтень 
прядомс викань ды пинемень ле
деманть ды 100 процентс топавтомс 
государствантень сюрон ь максома 
планонть.

Призывниктнэ весе ве вайгельсэ 
яволявсть, востсынек призывенть 
роботамонь вадря показатель мар
то ды весе неть вопростнэнь коряз 
Редкодубиянь велень советэнь п{и- 
зывниктнэ социалистической пель
кстамонтень тердизь Покш Поля
на велень советэнь призывникт- 
нэнь.
Болетанов, Мишин М., Мишин В

ОСОАВИАХИМС СРЕДСТВАТНЕНЬ ПУРНАМОСЬ
Минек авиациянь мощенть виев

гавтоманть ды аэроклубтнэнь келей 
сетень развитиянть кис средстват
нень пурнамось организованнойстэ 
ютавтозь Ардатовань больницянь 
первичной осоавиахимень органи
зациясонть. ч Васенцекс сёрмадсь 
санитаркась Князькина ялгась. Эри
нзэ выступлениясонзо сон мерсь: 

„Капиталистнэ анокстыть Сове
тэнь масторонть каршо война. Минь 
должны виевгавтомс минек воздуш
ной флотонть, теемс сонзэ седеяк 
пек могучейкс'истя, штобу вейкеяк 
капиталистэнь самолёт илязо .лив
тян минек воздушнойграницатнень 
трокс“.

Князькина ялгась сёрмадсь 5 
целковойть лангс ды тердсь после
довать сонзэ примерэнтень весе 
оаатка осоавиахимень члентнэнь.

Князькина ялганть тердемась уль
несь примазь ды больницянь осоа- 
виахимень организациянь »члентнэ 
авиациянь чистэнть максть воздуш
ной флотонть виевгавтоманть кис 
196 целковойть.

Организованнойстэ средстватнень 
пурнамось истя жо ютась Ардато
вань детлечебницань осоавиахимень 
организациясонть. 22 осоавиахи- 
мень первичной организациянь член 
тнэ макссть 84 целковойть.

Лачин.

СТАК! 
ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ 

НАРОДНО! 
КОМИССАРИАТОНТЬ 

ЯВОМАДО
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
КОМИТЕТЭНТЬ ДЫ ССР-нь 

СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ 
КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
Центральной Исполнительной Ко

митетэнь ды ССР-нь Союзонь На
родной Комиссартнэнь Советэсь 
теить постановления:

1. Выделить стака промышлен
ностень Народной Комиссариатонь 
составонть эйстэ машиностроитель
ной промышленность (автотрактор
ной заводт, станкостроительнойть, 
паровозостроительнойть, вельхозяй- 
етвенной машиностроениянь заводт, 
легкой ды пищевой промышлен- 
ностнень кис машиностроениянь 
заводт, котлотурбинной ды элект
рической промышленность ды лият, 
а иотяжо цветной металлтнэнь об
работканть кувалт металлической 
изделиянь, резиновой ды каучуко
вой промышленностень заводт, тех
нической етеклань заводт) ды об
разовать башка общесоюзной ма- 
шиностроениянь Народной Комис
сариат (Наркоммаш).

2. Стака промышленностень ве
се лията отраслятнень, секе жо 
чиоласонть топливноень весе видт- 
нэсэ,, электростанциянь, черной ды 
цветной металлургиянь, химичес
кой, строительной материалтнэнь 
производствань ды лиятнень сох
ранить стака промышленностень 
Народной Комиссариатонть состав
со (Наркомтяж).

3. Кемекстамс машинострпениянь 
Народной Комиссарокс Межлаук 
Валерий Иванович ялганть.

4. Кемекстамс стака промышлен
никень Народной Комиссарокс 
Каганович Лазарь Моисеевич ял
ганть, китнень сообщениянь На
родной Комиссаронть обязанност
н е ^  сонзэ менстеманть карто.

5. Кемекстамс китнень сообще
ниянь Народной Комиссарокс 'Н а
родной Комиссаронь заместителечть 
Бакулин Алексей Венедиктович ял
ганть.
СССР нь Центральной Исполни
тельной Комитетэнь председате

лесь М. Калинин.
СС С Р-нь Народной Комиссартнэнь 

Советэнь председателесь
В. Молотов.

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэнь секретаресь

А. Горкин.
Москов, Кремля.
Августонь 22-це чи 1937 ие.

Хроника Ъщ '
РСФСР-нь Совнаркомб^ь Иван 

Никифорович Кузнецов ялганть 
аравтызе РСФСР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь т§вт\̂ ень 
управляющеекс. . ' - '

I *



васенцеде минек районсонть уль
несь видезь 1935 иестэ. Лисицын 
розенть васенцекс видизь „Мура
вей“, Ворошилов лемсэ, „Наше де
ло“ ды Ардатовань „Путь Ильича' 
колхозтнэ весемезэ 29 гектарт пло
щаденть лангсо.

1935 иестэ Лисицын розесь у т  
несь видезь 880 гектарт неть жо 
колхозтнесэ ды теде башка Моло
тов лемсэ, „9 января“ , „Ударный“, 
Сталин ды Киров лемсэ колхозтнэ
сэ.

1936 иестэ Лисицын розесь уль
несь видезь 32 колхозснэ 2866 гек
тарт площаденть лангсо ды „Аван
гард“ сортонь—2 колхозснэ 153 
гектарт площаденть лангсо. „Аван
гард“* розесь ульнесь видезь Чука
лонь „Путь Ильича“ ды Урусовань 
Куйбышев лемсэ колхозтнэсэ.

Озимой розень сортовой видьмек
стнэ минек колхозтнэнес ускозь 
шабрань Тенло-Станекой районсто 
ды Чувашской АССР-стэ, местной 
розенть лангс полавтозь.

Сортовой розенть пек куроксто 
внедрениясь массово-раз'яснитель- 
ной роботадонть башка, конась 
пачк ветявиль колхозниктнэютксо, 
виевстэ лездась те, што минек кол
хозникте эрсильть вере невтезь 
шабратнень паксятнесэ, неизь сор
товой розенть огромной преиму- 
щео̂ гванзо, кода: вадря зимостой
кость, колосозо череззерницавтомо 
ды седе покш, сэрей урожайно
стенть—5—7 центнердэ ламо гек
тарстонть местноенть коряс.

Тедиде иестэнть аволь ансяк 
РИК-нь постановлениянть топавто
мань ингерестнэнь кис, штобу ози
мой розень весе площадесь 1938 
иень урожаенть алов должен улезэ 
видезь сортовой розьсэ, но и учи
тывая колхозтнэнь эсист интере
сэст, необходима видемс озимойт
нень сэрей качествань сортовой 
видьмесэ, ванькс, еорняктнэде пар

Лисицынэнь розесь Ардатовань
районсо

Лисицынэнь еортоньозимой розесь (нэнь розьсэ, но и нолдамс 30000
‘ центнерт те розденть лия районтнэ 
нень.

МАССР-нь Совнаркомонть реше
ниянзо коряс Ардатовань райнонь 
колхозтнэ Мордовиянь лия районт
нэ̂  отправканть кис должны ускомс 
Лисицинэнь сортонь розь 22000 цент
нерт.

СНК-нь постановлениянть топав
томанзо кис, минек колхозтнэ, ко
натнень улить видезь сортовой ро
зест, обязаны хлебопоставкатнень, 
натуроплатанть, ссудатнень возвра 
танть максомс сорговой розьсэ, ко 
на кодовсь государстванть марто 
расчетнеде ды эстест видьметнень 
кадовомадо мейле. Сортовой Лиси- 
цынэнь розенть колхозтнэ истяжо 
обязаны максомс заготзернос, мест 
ной розенть лангс полавтозь, каче
стванть ды сортностенть кис 10 
процентэнь надбавка марто.

Минек долкмок аволь ансяк эсте 
нек саемс сэрей урожай, но и мак
сомс покш лезкс лия районтнэнь 
колхозтнэнень. Тень веши минек 
пельде СНК-нь постановлениясь, 
но яла теке тенькувалг минь робо 
тано лавшосто. Августонь 23-це 
час 24900 центнертнэнь эйстэ, ко
нат подлежат Мордовиянь лия 
районтнэс отправкантень, ускозь 
ансяк 11851 центнерт, эли 48 про
цент.

Те истя лиссь секс, што Лиси- 
цынэнь розень пивсэмась затягива
ется ды апак эряскале ускить ды 
максыть сонзэ заготзернонтень.

ВКП(б)-нь райкомонть ды райис
полкомонть постановлениясь,—виев 
гавтомс пивсэманть ды сортовой 
розень ускоманть, лията колхозтнэ 
семс эщо эзизь топавто. Ламо уч
режденият,—Лесхимтяж, Мордов- 
торг ды Райпотребсоюз, конатнень 
автомашинаст ульнесть прикреплен 
нойть колхозтнэстэ станцияв еорто 
вой розень ускома, отнеслись те 

ете урядазь пиринатнень лангс. Сес, тевентень формальнойстэ.
МТС-не, колхозонь правлениятне 

маласо сыця 3 читнестэ должны 
обеспечить Лисицынэнь сортовой 
розень пивсэманть, организовамс 
семейной зернанть заготзернос ус
ксеманть аволь ансяк автомашинат 
иесэ, но и лишметнесэяк.

Битенэк.

МОСКОВ— СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ЛЯВТНМОТНЕВЬ ОРГАНИЗОВАМОС 
КОРЯС ОРАВЯТЕЛСТВЕННОЙ КОМИССИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ

Августонь 21 чистэ американс
кой лётчикесь Мартерн тейсь проб
ной васень ливтямо „Н—209“ еа-

дасо широтань 60-градуссо). Лётчи
кесь Грацианский ялгась „Н—207“ 
самолётсонть Дудинкстэ ливтясь

молетонть вешнеме. Сонзэ пельде ’ Кресты посёлкантень, кона ашти
.... . 'Пясин леенть вакссо.

Шевелев ялганть экспедицьянь 
московской отрядонть пробной лив
тямонзо эсть ульне секс, што по
годась берянель.

„Красин“ ледоколось ашти дрей- 
феэ Барроу мысэнть эйстэ ееверэв 
8 милятнень таркасо. Эень услови
ятне зярс эщо а максыть возмож
ность молемс берёконтень ды чам- 
дамс горючеенть Задков ялганть 
самолётонзо туртов.

(ТАСС).

получазь кулятнень коряс сон лив
тнесь Фербенкстэ 148 эдеридиан- 
ганть берёконтень ды седе тов 
Ледовитой океанонть велькска шя- 
ротань 75 градустнэнень пачко 
дезь. Тосто сон велявтсь 150 ме- 
ридианганть ды ванынзе берек 
лангтиэнь Барроумысэнтень пач
кодезь (меридианось 157). Те уча
сткасонть мезеяк эзь муеве.

Вилкинсэнь экепедициянть мар
то „СССР—Л—2“ самолётось лив
тясь Форт-Смитэв (Западной Кана-

„Н— 206“ САМОЛЁТОНТЬ ЭКИПАЖОСЬ БОЙКАСТО 
АНОКСТЫ РЕЙСЭНТЕНЬ

„Н-—206“ самолётонть экипаж. 
(ТАСС-онь епецкор.). „Н—206“ ком 
фортабельной гидросамолетось уль 
несь предназначенной роботамо 
Главсевморпутенть Красноярск—
Игарка пассажирской авполиния- 
еонть. Леваневский ялганть еамоле 
тонзо вешнемань коряс заданиянть 
получамодонзо мейле машинась сес 
ке жо ульнесь одс оборудовазь. 
Аравтозь аварийной радиопередат
чик, кона роботы кувака волнатне

сэ. Приёмонь кис аравтозь радио
компас. Пассажирской каютатнесэ 
кармить улеме дополнительной при 
борт. Самолётось грузяви полярной 
оборудованиясо, запасной продо
вольствия^.

Советской Союзонь героенть Го
ловин ялганть гидросамолетонь 
экипажось бойкасто пряды Северэв 
ответственной рейсэнтень меельсь 
анокстамотнень.

тэ минь тевсэ карматано топавтомо 
Сталин ялганть задачанзо—„Добу
вамс маласо сыця 3—4 иетнестэ 
урожай 7—8 миллиардт пондт зер
на“ .

Районсонть сортовой видьметнень 
наличиясь позволяет аволь ансяк 
видемс весе площаденть Л исицЫ'

„К о р ты ц я  сё р м а т“
Лётной отрядось, кона моли Ле

ваневский ялганть самолётонзо 
вешнеме, эсинзэ марто Московсто 
саи „кортыця сёрмат“, конат улить 
пачтезь Тихой бухтань, Рудольф 
островонь ды „С еверный полюс“ 
дрейфующей станциянь зимовщик- 
твэнень. Неть „сёрматне“ максыть

возможность зимовщиктнэнень ма
рямс малавикс ломаньтнень валь
геест, коват сёрмадозь специаль
ной целлулойной пластинка лангс. 
„Кортыця сёрмась“, кона аравтозь 
патефононь диск лангс, ёвтасы сёр
манть авторонть вельгейсэ.

(ТАСС). ]

Испанской робочей классонть действиянь 
едннствань программа

Валенсия. С вязень всеиспанской ютавтома, конась стимулирует ве
комитетэнть заседаниясо коммуни
стической ды социалистической 
партиятнень ютксо теезь кавонест 
партиятнень вейсэнь действият
нень программанть основной пун
ктт. Те программась кучнезь весе 
низовой организациятненень.

Программась предусматривает 
республиканской народной армия
нть бОАяой виензэ кемекстамонть,
чоиск. я''*» резервань теема,

•ш агенттнэнь эйстэ 
шкань ванькскав

ты ^  командной! постнэс отличив- 
вэнь выдвижения, 

той промышленнос- 
г, военной заводтнэнь

• • - - ;ите; яостест кепедема, 
1сэ укреплениятнень 

д^Чылгч гасоубежищатнень теема- 
ог: ш . л̂  лвантепь активной ле- 
адкщЦдо лият.

Са е т̂ое программась предус- 
рудицятнень материа- 

оженияст вадрялгавто- 
яень, сынст культурной 

!-оя-: ■ кепедеманть.
киванть коряс програм- 
I аграрной политиканть
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лень-хозяйствань продуктатнень 
ламолгавтоманть ды трудиця кре
стьянтнэнь материальной урове- 
нест вадрялгавтоманть, крестьянт
нэнень моданть коллективной эли 
единоличной обработкань система
нть оля-чисэ кочкамонть обеспече
ния.

Программась веши мератнень 
ютавтоманть, конатне обеспечили 
бу полной общественной порядка 
испанской республиканть весе тер
ритория лангсо ды шпионтнэнь ды 
провокатортнэнь эйстэ тылэнть ва- 
нькскавтома.

Программань башка пунктось 
тешксты Советской Союзонь народ
тнэнь марто Испаниянь народтнэнь 
связенть кемекстамонь эрявикс-чи- 
нть. Кавонест партиятне ловить, 
што СССР-нь ванстамось—аволь 
ансяк социалисттнэнь ды комму
нисттнэнь, но весе антифашист- 
тнэнь Священной > долг. Кавонест 
партиятне кармить лангс таргсеме 
Советской Союзонть врагтнэнь—со-

Китайсэ военной 
действиятне

Китайстэ получазь меельсь ку
лятнень коряс, шанхайской фронт
со бойтне молить. Шанхаенть вос
точной пельксэзэ гувны толсо. Пу- 
туна районсонть палыть японской 
предприятиятне, текень ютксо текс- 
етильной фабрикась. Пожартнэ те
евсть воздушной бомбардировка- 
донть мейле конань тейнизь япон 
екой самолёттнэ. Японской агент
тнэ истяжо кирвастизь табачной 
фабриканть. Пожартнэде теевсть 
покш зыянт.

Китайской самолёттнэ яла эцить 
японецтнэнь лангс, турезь саить 
сынст пельде предприятият предп
риятия мельга, ульцят ульця мель
га.

Августонь 20 чистэ валске одс 
ушодовсть бойтнеБейпинской рай 
онсо.

(ТАСС).

Японской морскойвласть 
не грозить китайской 
флотонть

Токио, августонь 19 чи (ТАСС). 
Японской весе газетатне печатыть 
японской морской властьнень гро
зямот яволявтомаст седе, што 
бути китайской флотось а лоткавт
сынзе „провокационной действият
нень, истятнэнь, конат эсть удала 
августонь 16 чистэ японской флаг
манской кораблянть портодирова- 
ниянтень ды августонь 18 чистэ 
японской 6 параходтнэнь саеман
тень“, то японской морской вийт
не, седе радря шканть кочказь, 
„целанек таиасызь китайской фло
тонь весе кораблятнень“.

Япониянь ды Китаень 
нравительстватненень 

Англиянть яволявтомазо
Лондон, августонь 20 чи. (ТАСС), 

Английской ^правительствась пач
тясь куля Япониянь ды Китаень 
правительстватненень, што сон ван
сты весе праватнень компенсация- 
нть лангс зыянтнэнь кис, конат
нень теизь английской граждаит- 
нэнень Китайсэ военной | действия- 
тнен ь кувалт. Англиясь истя жо 
яволявтсь японской правительст
вантень протест японской войскат
нень ендо международной ееттль- 
ментсэ английской предприятият
нень занямост каршо. Английской 
правительствась мерсь Япониян- 
тень, што зыянтнэнь кис компен- 
еациядонть башка должен улемс 
ютавтозь компенсация английской 
предприятиятнень оккупацияст ки
сэяк.

Капшадо сёрмадстомо
Сентябрь, октябрь ды лия 

ковтнэс
„Больш евик“

ГАЗЕТАНТЬ ЛАНГС
Подписканть примить поч

тань эрьва отделениясь ды 
сёрмань эрьва кандтницясь.
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