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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
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Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

ВСЕ ЛИ ГОТОВЫ 
К СЕВУ?

Земля очистилась от снеж
ного покрова. Весна наступи
ла. Мы находимся накануне 
начало весеннего сева. До 
стахановского сева остались 
считанные дни. Теперь, в на
стоящий момент, мы должны 
быть всесторонне готовы . к 
севу.

Но так-ли обстоит дело? 
Все ли готовы к севу? Нет 
не все.

В колхозах: -Ленинонь За- 
ветоц“ , им. Калинина, им. 
Куйбышева, „Якстерь Сокай“ , 
„Большевик“ не составлены 
производственные п л а н  ы, 
не организованы звенья в 
бригадах. В этих же колхо
зах не готовы полевые станы.

Курсы яровизаторов сор
ваны. Н —Выселская' МТС 
подготовила яровизаторов 27 
человек, при анаевской МТС 
были намечены провести 
курсы яровизаторов в коли 
честве 41 ч е л о в е к ,  
но эти к у р с ы  не со
стоялись ввиду халатности 
и благодушия дирекции МТС

В колхозах, „Красный 
трактор“, им. Калинина, им 
Куйбышева семена еще не 
готовы и т. д.

Как можно объяснить не 
готовность к севу этих кол
хозов, если как не вреди
тельством или работой вра
гов народа, пытающих сор
вать весенний сев в этих 
колхозах, иначе объяснить 
нельзя.

Б е з у с л о в н о ,  одной 
м е р к о й  всех колхо
зов мерить нельзя, почти 
абсолютное болынинство кол
хозов в нашем районе гото
вы к севу, колхозники в 
ожидании стахановской весны 
с большевистской энергией 
стахановским энтузиазмом.

Наш район в целом борется 
в настоящем году, за сталин
ский урожай, за зажиточную 
и радостную жизнь.

Чтобы успешнее выполнить 
взятые свои обязательства, 
чтобы получить действитель
но сталинский урожай, нужно 
во все оружии всем колхозам 
встретить стахановскую вес
ну.

Руководители МТС и 
Райзо, агрономические работ
ники должны помочь отстаю
щим колхозам.

Партийные и комсомоль
ские организации должны 
организовать соцсоревнова
ние, наладить полит-массовую 
работу и выпуск стен-газет 
в каждой бригаде.

Подготовить помещения 
под яровизацию, подготовить 
немедленно полевые куль
турные станы, завести туда 
все машины, фураж и семена.

ДОГОВОР соцсоревнования между З.-Полянским и 
Ширингушским районами

(Принятлй райсовещаиием стахановцев сельского хозяйства)
Руководствуясь указаниями 

гениального вождя трудящи
хся всего мира и организа
тора социалистических побед 
товарища Сталина о ежегод
ном производстве 7—8 мил
лиардов пудов зерна, Зубово- 
Лолянский и Ширингушский 
районы Мордовской АССР, 
вступая в первый год треть
ей сталинской пятилетки, по 
инициативе широких масс 
колхозников и колхозниц, 
трактористов и трактористок, 
руководителей и специалистов 
сельского хозяйства, заклю
ченный договор социалисти
ческого соревнования на за
воевание высокого урожая 
всех культур и большей 
продуктивной:*, скота в 
1938 г. в этом социалистиче
ском соревновании двух 
районов, Зубово-Полянский 
принимает на себя следующие 
обязательства:

1) Получить урожай по 
району с каждого гектара 
зерновых не менее 100 пудов,

д) сев яровых культур за- таров; 
кончить в 8—12 дней; г) на „Северный“ комбайн не

е) произвести весеннее менее 200 гектаров; 
боронование озимых 4500 га;] д) на молотилку „МК-1100“

ж) произвести взмет ранних не менее 800 тонн.
паров к 1 июня 5500 га—70',0>

з) уборку урожая произве
сти в сжатые сроки без по
терь;

и) сев озимых закончить
28 августа;

к) поднять зяби до 5-го 
октября 14740 га;

8. Добиться снижения себе
стоимости тракторных работ 
не ^енее 3*х процентов и 
экономии горючего 5 про
центов от плана 1938 г.

и) Провести в 1938 году 
полную метизацию обобщест
вленного стада колхозов(по

товыми семенами-3204 га.
4) Посев произвести хоро

шими отсортированными и 
кондиционными семенами, а по 
пшенице, овсу, льну, просу 
полностью протравленными 
семенами.

Вывезти и максимально 
использовать 400 тонн мине
ральных удобрений, золу, 
фекаций и жижу.

5) Семенные участки засе
ять лучшими отборными 
сортовыми семенами, обес
печить образцовый уход за

конопля волокна средне-рус-1 посевами на семенных участ-
ской 5 центнеров, картофеля 
150 центнеров.

2)Полностыо сдать государ
ству в установленные прави
тельством сроки мясо, зерно, 
картофель, овощи и по кон
трактационным договорам 
конопля волокно семя.

3) Колхозы и МТС-ы Зубо- 
во-Полянского района Мор
довской АССР обязуются 
провести следующие агротех
нические мероприятия:

а) вывезти на поля навоза 
в течении 1938 года 45400 
тонн;

б) заготовить и вывезти на 
поля торфа 7600 тонн;

в) посеять яровизирован
ными семенами 5470 га;

г) посеять сеялками яровых 
зерневых 10176. га—100%, 
озимых 7260 га-—100%;

л) посеять колосовых сор̂  | крупному рогатому скоту си-
менталом, по овцам прекоса
ми и по свиньям белой ан
глийской породы).

10) Полностью выполнить 
план искуственного осеме
нения по овцеводству и 
крупному рогатому скоту.

М ) Сохранить 100 процен
тов приплода от крупного 
рогатого скота,' не менее 150 
% от всего числа овцематок 
и не менее 20 деловых поро
сят от каждой свиноматки.

12) Надоить от каждой ко
ровы не менее 2000 литров 
молока в год.

13) Выполнить план случ
ной кампании на 100 % и 
сохранить на 100 %  жеребят.

14) Добиться настрига шер
сти от грубошерстной овцы 
не менее 1,8 кгр., от мети- 
,сов 2,5 кгр.

15) Полностью ликвидиро
вать безкоровность в колхоз
ных хозяйствах.

16) Добиться на каждую 
пчелосемью выхода не менее 
35 кгр. товарного меду.

17) Коллективизировать в
1938 году единоличные 
крестьянские хозяйства.

По поручению совещания 
договор подписали:

Рябов, Алексанин, Косов, 
Чадайкин, Тимакин, Алешин, 

Салмыксова, Пискунов, 
Глинова, Сурдин, Дремков,

ках.
6) Провести тщательную 

прополку озимых и яровых 
посевов, добиваясь полной 
чистоты от сорняков, обес
печив прополкой:

а) озимых не менее 1 раза;
б) яровых не менее 2 раз;
в) пропашных—проса не 

менее 3 раз;
г) посев проса произвести 

исключительно сеялками ши
рокорядным способом.

7, Обеспечить в 1$И*8 году 
среднюю выработку по МТС:

а) на )5 сильный трактор 
„СТЗ—ХТЗМ (в переводе на 
мягкую пахоту) не менее 800 
гектаров;

б) на трактор „Ч Т З“ не ме
нее 2100 гектаров;

в) на 15- т и  футовый ком
байн „С ЗК “ неменее 400 гек- Леусацкий.

Велень хозяйствань етахановецонь районнай совещанияста

7-8 миллиард пуд сьоротькса
Март коеть 25-це шистонза 

Зубуса ульсь Йотафтф велень 
хозяйствань етахановецонь 
районнай совещание, коза 
еашенцть 80-да лама етахано- 
вецт.

Вельхозяйствань иланть 
итогонзон колга 1937-це ки- 
зоть инкса доклад . мархта 
выступил районнай исполни
тельной комитетть председа
телей Купряшкин ялгась.

Докладта меле ушедсть 
преният. Васенце вальть 
еявозе Куйбышевть лемса 
колхозста конюх-стахановец 
Чадайкин ялгась.

— Большевистскяй партиять 
великай вожденц Сталин

руководстванц)подса трудонь производи*я л г а т ь  
вельде, м и н ь  еатоме 
зажиточнай, счастливай и 
радостнай эряф!—Мон кол* 
хозса работан 8 кизот коню
хокс. Алашатнень и вашенят- 
нень мельга якамазень мон 
пяк келькса. Стахановскяй 
работазенкса аф весть монь 
премировандамазь.

Стахановка — колхозница 
Салмыксовась корхтай, што 
народонь вракне йорасть 
нельгомс кяцтонок счастли- 
вай эряфоньконь, но тя тейст 
мзярдонга аф удалафтови.— 
Вракть подлостензон каршес, 
мон пинге еяда вишкопца 
стахановскяй работазень, ке-

тельностезень, вете тувоста 
максомс 104 пурхць.

Салмыксова ялгагь меле 
трибунав куцсь стахановец— 
сеяльщиксь Тимакин ялгась.

—Мон еявондян эсь ланго
зон обязательства, тя кизоня 
тундань видемать пинкста 
видендемс 14 гектархт, а 
озимонь видемаста 15 гек- 
тархт и тернесайне еоциа- 
листичискяй соревнованияс 
еембе ееяльщикнень.

Совещаниясь шуморсь инь 
цебярь етахановецнень пре- 
мированияса, мезда меле 
ияфтьф „На Дальнем Вос- 
токе4 кино-картина.



Мордовскяй АССР-нь велень хозяйствань
О Б Р А

Мордовский АССР-нь сембе колхозникненди и колхозницатненди, совхозонь и МТ 
комбайнерхненди и комбайнеркатненди, велень хозяйствань с<

Ялгат!
Минь партияньконь, Совет

ский правительствать и Со- 
ветонь странать сембе наро* 
донзон кельгема вождьснон 
Сталин ялгать заботанц вель
де, партиять ленинско-стз- 
линскяй национальнай поли- 
тиканц йотафтоманц вельде, 
минь мордовскяй веленьке 
убогай и нищай, отсталай и 
забитай велеста, # кодемкс 
ульсь великай Октабрьскяй 
социалистический революция- 
да инголе, арась колхознай 
изобилиянь велекс, стама ве
лекс, коса радостнай трудсь, 
трудсь помещикфтома и ве
рень шокши кулакфтома, ко 
са радостнай ваймамась, со
циалистический паксянь кол- 
хозник-тружениконь вэймз- 
мась.

Модать ланкса, конань го
сударствась кемокстазе кол- 
хоснень мельгя питнефтома 
и вечнай пользованияс, ео- 
ветскяй крестянинць-колхоз- 
никсь няфни трудонь стама 
производительность, кодама 
ашель и не мог улемс оцязо- 
ронь етройть пингстэ, мзярда 
модань эрь пакшкясь ульсь 
валф беднякть и батракть 
ливозьсост, ульсь валф оця- 
зоронь-помещиконь строень 
подневольнай рабынять-авать- 
крестьянкать еельмеведь- 
еонза.

Тя колмонькрда еюдоф 
пингсь—вачашинь, нищетань, 
нагайкань, кши сускомнянь 
колга постояннай заботань 
пингсь—тусь апак мрцек, 
ваясь вечностти.

Кода ба афольхть етаранда 
народть зяклятай врагонза иу- 
да-троцкийхне, бухариттне, 
рыкофне, еембе троцкистско- 
бухаринскяй и буржуззно-нз- 
ционалистическяй сволочсь— 
японо-немецкяй фашизмать 
агентурац, штоба поколебать 
советский крестьянинть дове- 
риянц колхознай етройти, си
земс колхоснень,—тя номер- 
ена аф йотай. НКВД-ть ор 
ганонза, конатнень лангса ру
ководства мольфти еталин- 
екяй наркомсь Николай Ива
нович Ежов, еинцень совет
ский народснон лезксонцлангс 
нежетькшнезь, эсь пингстон- 
за кярсазь еембе вражескяй 
замыслатнень, и советский 
народсь киндингя не позволит 
пакшонь - пакшонь мишен- 
демс эсь родинанц-тидянц, 
киндингя не позволит эсь 
лангозонза щафтомс капита-

ир-листнень и помещикнень 
моснон.

Декабрьть 12-це шистонза 
—ССР-нь Союзонь Верховнай 
Совету кочкамста колхознай 
крестьянствась няфтезе эсь 
еплоченностенц коммунисти- 
ческяй партиять перьф, еем- 
бе трудящайхнень родной 
а л я с н о н  и кельгома 
д р у г с н о н С т а л и н  
ялгать перьф. Минь едино
душно голосовандамя ком- 
мунистнень и беспзртийнэй- 
хнень сталинскяй блокснон 
кандидатонзон инкса. Минь 
голосовандамя Ленинонь— 
Сталинонь партиянц инкса, 
минь голосовандамя панчфокс 
панжи колхоснень инкса, нин- 
гя еяда радостнай и счастли
вей эряфть инкса. Катк тянь 
мяляфтсазь господа кэпитз- 
листне, конат арьсекшнихть 
тата меки озамс минь еялда- 
зознок, А кда еинь тиряф- 
тыхть, катк пеняцийхть эсь 
лангозост,—теест пара аф 
ниемс.

Колхознай етройть колга 
партиить, Советский прави- 
тельствать заботаснон, Ста
лин илгать заботанц, эрь 
национальнай республикань и 
областень колхозникть колга 
заботать минь нийсаськ эрь 
шини. Октябрьский социали
стический революциида ин- 
гольдень пингть Мордовиинь 
трудящай крестьининть еем- 
бе „техникац“ ульсь: шуф- 
тонь сока, видема кептерни, 
тарваз и тилима. А тини 
Мордовский АССР-ть колхо- 
зонзон улихть 46 машинно- 
тракторнай станциисна, ко
натнень эса 2105 тракторхт, 
311 комбайнат, тьожитть мо
лотилка^ жаткат, ееилкат, 
250 колхоснень улихть еин- 
цень автомашинасна.

Советский государствась тя 
кизоня организовандай Мор- 
довскяй АССР-са нингя 5 ма-] 
шинно-тракторнай станцият и 
тундакиги республикать пак 
еинзон лангса кармайхть ра 
ботамо „СТЗ—НАТИ“ 100 од 
тракторхт.

Тифта касонды техникаса 
Мордовскяй АССР-ть еоциз- 
листическяй земледелияц 
сталинский питилеткатнень 
вельде, тифта заботий пар- 
тиись и Советский правитель
ствась велень хозийствать 
еида тов касфтоманц инкса 
холхознай велеть и колхоз
никть благополучииснон кол
га.

Мордовсняй велесь мзярдонга 
ашезь няенде тняра еьора

Модать колга трудящай 
крестьининть вековечнай арь- 
еемац йотафтовсь эряфс ань- 
цек советский властть пинг
стэ. Колхозникне, конат 
ащихть колхозса полновласт
ней хозиинкс, заботливайста 
якайхть модать мельге и мо

дась честнай трудти отвечай 
пяшксе розь пряса, оцю уро
жайсэ.

1937-це кизоня колхозникне 
работасть на-славу—минь ро- 
динзньконь слэвзс, етзлин- 
екий колхоснень елзвзе. 
Йотай кизоть минь счастли-

взй странзсонок ульсь коч- 
кэф стама урожзй, кодзма 
ашезь ниенде мзярдовок 
оцязоронь Россиясь. Пцтай 7 
миллиард путт еьора кочкась 
советский странась социалис- 
тическяй паксятнень лангстз. 
Мордовский АССР-ть колхо- 
зниконзз средняйстэ эрь 
гектарста получасть паксяс- 
нон лэнгста 70 путтненди 
самс.

М и н ь  республикасонок 
улихть аф кржа стама кол
хозонь^, коса урожайсь 
ульсь пяк цебярь. Вов напри
мер, Козловский районцта 
„Красный пограничник“ кол
хозс^ конац озимой тозерса 
получась эрь гектарста 19,5 
центнерхт. „Виде-Ки' кол
хозс^ 891 гектархт зерновой 
культурань площадстонзз 
получзсь средняйстз 15 цен- 
тнерхть эрь гектзрстз. Ромо- 
дзновскяй рзйонцта „Новый 
быт“ колхозсь получась уро- 
жзй средняйстэ эрь гектзр- 
етз 17 центнерхт. Ичзлкэнь 
рэйонцтз „1-е мзя“ колхозсь 
получзсь эрь гектарстз розь
сэ 18,5 центнерхт и озимой 
тозерсз 26 центнерхт. Ардз- 
товзнь рэйонцтз „Ударный* 
колхозсь получась средняйсгз 
эрь гектзрстз зерновойсз 15,6 
центнерхт. Торбёевань рай- 
онцтз „Политотделец“ кол
хозс получзсь средняйстз 
эрь гектзрстэ зерновойсз 15 
центнерхт, э яровой тозерсз 
—18,5 центнерхт и пинемсэ 
—23 центнерхт.

СССР-нь Верховнэй Сове- 
тонь депутзтсь Мэрия Его- 
повнз Печкззовзсь, работзсь 
звеньевойкс Чзмзинкэнь 
рэйонцз „Крэсный Октябрь“ 
колхозсэ, получэсь эсь учзс- 
ткзстонзэ урожзй южнзй 
кэньфсз 19 центнерхт мушкз 
эрь гектзрстз. Тя, Мордовии- 
ез эпак ниенть урожай, и 
тифтамз примердз можнэ 
улель нифтемс пик и пик лэ- 
ма.

Но дивздондзмс тисз аш 
мезьс: вов нит и езмэй ста
линский колхосне, вов ти и 
значит помещикнень и кулак
нень эзда освобожденнзй 
модз лэнксэ освобожденнэй 
трудсь.

И эф эньцек пэксинь водн- 
мзеа минь улихть езтфксонь 
ке. Жувзтзнь Всесоюзнзй 
переписсь нифтезе, што жу- 
вэтлнь водимзсь кзсы вири. 
Тьожитть крестьинский хо- 
зяйствзт, конэт мзярдонгз 
зшесть ниенде эсь пирьф- 
стост трзкс, тини улихть эф 
эньцек трэксснз, но и лии 
жувзтзснз—учзснз, тувосна.

Касыхть и кемокстзйхть 
колхознзй фермзтне. Жувз- 
тэнь водимз тевсэ етзхэнове- 
цне нифнихть эсь рэботзсост 
зэботзнь цебирь обрззецт. 
Сэрзнскяень районцта „Пя
тилетка“ колхозса знатнай 
свиноводсь Аникин ялгась

получась эрь свиномэткзста 
и свиноводческий фермэть 
эзгз средняйста деловой 24,1 
пурхцт. Вертелимскяй район- 
цта „Власть труда“ колхозса, 
знзтнай овцеводсь Харитонов 
ялгась овцеводческяй -Фовар- 
най фермать эзга эрь 100 
овцематкатнень эзда получась 
144 вяроскя. И республикать 
кажнзй районцз улихтьеон- 
цень знзтнай ломанензэ, ко
нат по-большевистски йотаф- 
несазь эряфс партиять и Со
ветский правительствать ре- 
шенияснон паксятнень уро- 
жайностьснон кэсфтомзснон и 
жувзтзнь водямать вишкоп- 
теманц колга.

Колхозса честнай работась 
— тя значит большевистский 
кеме колхозсь, тя знэчит оцю 
урожай, полновеснай трудши. 
Йотай кизонь примерсэ кол
хозниктне особенна убедились. 
Тя 'трудсь стак изь юма. 
1937-це кизоня колхоснень 
ламосна макссть колхозник- 
ненди эрь трудшить инкса 5 
килограмма да ламонь еьора. 
А „Красный партизан“ кол- 
хозса, коса председателькс 
ащи Архип Никифорович 
Сергеевсь, конац кочкаф 
СССР-нь Верховнай Совету 
депутатокс, эрь колхозниксь 
получас- эрь трудшить инкса 
16 килограммат. Егор Захаро
вич Филиппов колхозникть 
еемьяц получась трудшинзон 
инкса 920 пуд еьора, Алексей 
Гаврилович Михайловть еемь- 
яц—737 путт и ет. т. Саран- 
екяень районцтз „Труд“ кол- 
хозсз, эрь трудшити мзксф 
11 килогрзммзт еьорэ.

Мзирдонгз революциидэ 
ингольдень Морловиясз тру- 
дящэй крестьянинть эшель и 
не мог улемска тняра еьороц. 
Аф ошо мода пэкшкять лзнгса 
эф хозяйничендат, сокасэ 
урожзйть эф кзсфтсзк. А 
месть корхтзмс беднякть, 
бэтрзкть колгз, конзт зньцек 
эрьсесть модзть колгз.

Колхоснень кемокстзмаснэ 
зэжиточностть и культ} то- 
етть кзсфтомэса минь езтф- 
кеоньке улельхть нинги еядо- 
нгэ оцюфт, кдз-бэ эф врэже- 
екий кядьсь, конзц инь пяк 
орудовзндзсь тосз, коса ульсь 
политический беспечность и 
ротозейства. Народонь закля- 
тэй врэкне—японо-немецкий 
фэшизмзть прзво-троцкист
ский и буржуззно-нзционз- 
листический нзймитонзэ, ко- 
нэт еинь инксз, штобз сиземс 
колхознзй етройть, губили 
урожзйть, зэрззиндзкшнезь 
еьоротнень клещсз, ураф- 
незь жуватзтнень чумэсз, 
энемиисэ, шорьсезь семейной 
тевть, еевообороттнень.

Мзшфтомс минь йотксто- 
нок политический беспеч- 
ностть,—тинди тонзфнесзмззь 
минь Сталин илгзсь. Карма- 
тэмз зоркзйстз и по-больше
вистски пяшкотькшнемост

г
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г
рабочайхненди и 
специалисттненди

работницатненди, трактористтненди и 
и руководительхненди

трактористкагненди

шнемс вракть, кодама-ба 
маска алу сон афоль кяшендя.

Сталин ялгать заветонзон и 
решительна разоблачандак-

Мезенкса минь должны тюремс 
г 1938 кизоня
Азондомок фкя-фкянди ра- 

ботань эсь опытоньконь рес
публиканский совещанияса, 
минь Мордовский АССР-нь 
социалистическяй земледели- 
янь стахановецне и ударникне, 
обращаемся теенть, колхоз- 
никнендии колхознйцатненди, 
совхозонь и МТС-нь рабочай- 
хненди и работницатненди, 
трактористтненди и тра- 
ктористкатненди, комбай- 
нерхненаи и комбайнеркзт- 

• ненди, Мордовскяй АССР-нь 
велень хозяйствань сембе 
специалисттнендн и руководи- 
тельхненди, сярьгядьксса 
ознаменовать 1538 кизоть рес- 

-л, публикать социалистическяй 
велень хозяйствасонза сембе 
участкава стахановскяй од 
победаса.

Минь, партийнай и аф пар- 
■ тийнай большевикнень, ве

лень хозяйствань сембе чест- 
най работникнень, аф озаф- 
цазь седиеньконь урожайть 
кеподемаса мелянь кизонь 
сатфксоньке. Минь должны 
молемс инголи и инголи и 
ков сяда кемот колхоснг, ков 
сяда оцю урожайсь, тов сяяа 
могущественнай кармай улема 
минь великай социалистичес
кий родинаньке, тов сяда 
зажиточнай и радостнай ули 
минь эряфоньке.

Мордовский республикась 
сувась социалистическяй со
ревнованияс Чувашскяй и 
Татарский АСОР-хнень мар- 
хта, штоба 1938 кизонн сатомс 
нинги сида оцю урожай сембе 
культураса.

Минь работань опытонь- 
конь корис, и мзирда обсудили
минь сембе возможностень- 
конь, минь пик увереннзйхтя- 
ма, што минь /'.еспубликаньке 
Чувашский и Татарский рес
публикатнень мархта соци
алистический соревнованииса 
аф илиды.

эрь комоайнаеа;
Аделамс тундань видемать 

8-12 шиста;
Аделамс сьорэ урндамать 

нюрхкиня пингста, аф кадон- 
домс ниле шида ламос лядем- 
да меде скирдас марамать и 
тялимать, сьороть коринца 
кенирьфста ащема;

1938 кизонь майть 15-це 
шинцты аделамс МТС-ва и 
совхозга комбайнань и сьора 
и тише уридама сембе маши
натнень петемаснон, июнть 
1-це шинцты аделамс колхоз
га сьора и тише урядама 
сембе инвентарть петеманц, 
вельхтяф тинкнень, зерно- 
сушилкатнень, сьоронь ван- 
фтоматнень, культстаттнень 
строимаснон и петемаснон; 
сатомс 8 килограммат сьора

использованииснонды, семое 
видьмотнень пачфтемс высо- 
кокачественнай видьмень 
кондициис, сортовой видьмо- 
са видемать, крхкаста сока
мат^ 100 ироц. сенлкаса 
рядовой видемать, яровиза- 
циять лангс и стак тов.

Ваность и проверясть ни- 
нгя весть коннай плукнень, 
сеялкатнень, культиватор- 
хнень, алашань сбруйть, кран* 
даснень и мешкотаратнень 
состоянииснон и петемань 
качестваснон. Синь должетт 
улемс образцовайста и по — 
хозийски аноклафт тундань 
видемати, сяс мее, трактор- 
хиень мархта ряцок алашань 
инвентарсь карман кирьдема 
оцю значения еянь эса, што- 
ба эсь пинкстонза йотафтомс 
тундань видемать, ванфтомс 
почвать еоконц. Организо- 
вандасть колхознай кузенцят- 
нень перебойфтома работама 
велень хозяйствань инвента
рень петемаса, тяникигя-ни

и 2 цалковайхть 50 тьрошник анокласть тишень и сьоронь 
эрь трудшиги;

Эсьпинкстонза и васендаки- 
гя пяшкодемс государствен- 
най обязательстватнень еембе 
поставкатнень коряс.

Ванфтомс 100 проц. ,сюру

урядамс инвентарть. Орга- 
низовандада кизонь работа- 
тнень пингста иоходнай 
кузенцят тозк паксяса инвен- 
таргь петеманц ннксз-

Башка минь валнекя кол-
оцю жуватапь прнплодть,; хознай и еовхознай конюхне
максомс и ванфтомс 150 проц. 
еембе учаматкатнень эзда 
молоднякть, максомс и ван- 
фтомс эрь тувоматка.ть эзда 
аф 18 кржа пурхц, максомс и 
ванфтомс 100 эльдть эзда аф 
90 кржа ваша, потямс эрь 
траксть эзда аф 2000 литрада 
кржа лофца;

Обеспечить 100 проц. 
цебярь качестваса грубай и 
концентрированнай кормаса 
совхозга и колхохзга жува- 
тань еембе поголовьять, 
мезенди 1938—193У кизонь 
тялоти аиокламас крупнай 
еюру ->рь жуватати 2, 5 тонна 
силос и 18 центнерхт тише;

100 проц. использовать 
нолдаф кредиттнень и кол
хозникнень йоткса машфтомс 
траксфтома шить.

Тундась еашонды и эряви
Минь тернесаськ Мордов-^сонь сзмэнцтыулемспо-боль- 

екяй АССР-нь социалиетичес-( шевистски аноклафокс. 
кий земледелиянь еембе Минь эняльдтяма партиянь 
работникнень тюремс 1938-це , райкомтненди, райисполком- 
кизони, штоба:

Сатомс аф 100 путта кржа 
урожай зерновойса эрь 
гектарста;

Сатомс 5 центнерхт канфь- 
мушка эрь гектарста ередне- 
русскнйда и 10 центнерхт, эрь 
гектарста южнай каньф;

Сатомс 20 центнерхт махор
ка эрь гектарста;

Сокамс аф 2100 гектарда 
кржа „ЧТЗ“ эрь тракторса и 
800 гектархт „СТЗ“ эрь 
тракторса;

Урядамс аф 200 гектарда 
кржа эрь „Северный“ ко- 
мбзйнэсэ, 350 гектархт эрь 
„Коммунар“ комбайнаса и 
600 гектархт—„Сталинец“

тненди и земельнаи оргат- 
тнеиди, сявомс особай и эрь 
шинь наблюдения алу и 
руководствас фталу иляды 
МТС-нь, совхоснень и кол- 
хоснень. Минь тернесаськ 
етахановецнень, ударникнень 
и еембе колхозникнень 
вешемс эсь к о л х о з о н ь  
правлениятнень ш и р д е ,  
ш т о б а  с и н ь  неу
клонно эряфс йотафнелезь 
вельхозартелень Сталинский 
уставть. Шарфтомс башка 
миль, еембодонга пяк тунда 
видемста агромероприятиянь 
планть тевсэ йотафтоманцты- 
минеральнай удобрениянь и 
нэземонь ускомать и еинь

Иди. Вэнфтость колхознэй 
и еовхознэй элзшэтнень, 
кельгозь якада еинь мель
гаст. -

Колхознай, еовхознэй элэ 
шэсь должен улемс доверен- 
нэй эньцек лучший,—про- 
вереннэй колхозниконди и 
еовхознэй рэбочэенди.

Уэбронировэть тундэнь ВИ 
демэти цебярь и еэтомшкэ 
корма, ладямс корматнень 
ваномэснонды кемя охрэнэ, 
минь должеттама тундань 
видемэти лифтемс колхозонь 
и совхозонь еембе элэшэт- 
нень эф ередняй упитзн- 
носттэ кэльдявстэ, тундэнь 
видемэдэ кэфта неделяда 
инголе еембе алашатнень 
путомс ваймэма, а осал айз- 
шэтнень тяникигя освободить 
еембе рэботэтнень эздз, ла
дямс еинь мельгзст ззботли- 
вэй якзмэ и усиленнзй эндо- 
мэ.

Совещзнияетз молемдз ме
ле минь эрь МТС-сэ, еовхо- 
зеэ и колхозсз, эрь бригз- 
дэсз оргзнизовзндзтзмз оцю 
урожзень етзхэновскяй зве- 
нэт, нингя весть проверя- 
сэськ, кодз рзсстзвленнзйхть 
тундэнь видемэти бригздзвэ 
ломэттне, кодз состзвлен- 
нэйхть рэботзнь плэттне эрь 
бригздзвз и звеизвз.

Штобз видемс нюрьхкяня 
пингстэ эф 8—12 шидз лэмз, 
штобэ рэботзнь вэсень шит- 
нень эздзкигя пяшкодькЛнемс 
и вельф пяшкодькшнемс вы- 
рзботкэнь нормзтнень звена
ва и марнек бригадзвэ, эряви 
звензтнень оргзнизовзндзмс 
инь цебярь колхозникнень и

колхозницзтнень эзда, конат 
няфтсть работзнь болыпе- 
вистскяи обрэ*ецт тундэнь 
видемаса и сьоронь уряда- 
мэсэ йотзй кизоня.

Кой-косз эфззслуженно 
юкстззь кзчествэнь взрчси 
инспекторхнень. Тя оцю эль- 
бядькс. Минь колхозоньконь 
эса качествань вэрчси ин- 
епекторхне тундань виде- 
мэсэ должетт занямс эсь 
почетнай вэстснон.

Эряви тяфгзжз сзтомс 
еянь, штобэ эрь КОЛХОЗСЗ 
улельхть оргэнизовзндафт 
ееяльщиконь, плугзрень и 
лия ломзнень курст, конзт 
улихть зэняфт видемэ рэбо- 
тасз, штобз колхозниксь 
лэцкзс еодальхце эсь тевонц.

Минь парз мяльсз шнэк* 
шнесзськ Мордовский АССР-нь 
Сознзркомть и ВКП(б)-нь 
Обкомть предложенииснон 2-3 
шинь курсонь,еовещзниянь 
оргзнизовзндэмзть колгэ пе
редовой колхоснень эсз, ко
нат йотай кизоня получасть 
оцю урожзй. Тясз, нят кур- 
енень эсз, мзлзсз эрий кол
хозонь председзтельхне, бри- 
гэдирхне, етзхзновецне и 
удзрникне тонздсззь передо- 
войхнень опытснон и нолдэ- 
еззь тевс еонь эсь колхоз
сост.

Колхозонь етахановецне и 
етахановкатне а н ь ц е к  
учихть, штоба земельнай 
органонь и МТС-нь рэбот- 
никне по-настоящему, э тя- 
ниень пингть тя значит— 
по-большевистски, кярьмо- 
дельхть ба еинь трудснон 
оргзнизовандаманцты, инь 
цебярьхнень опытснон-сем- 
бе колхозникненди мэксо- 
манцты“ ,—тяфта корхтась 
Молотов ялгась земельнай 
работннконь совещанияса.

Земельнэй органонь, сов
хозонь и машинно—тракто- 
рнэй станциянь руководи
тель ялгат! Машфтость ру
ководствань концелярско— 
бюрократический методть. 
Сяда малзв колхоснендн, 
совхозонь и МТС-нь рабо- 
чэйхненди, еядз мэлэв кол
хозонь егзхзновецнень и 
удзрникнень нуждзснонды. 
Теенть эряви оргзнизозэн- 
дэмс и возглзвить етэхзнов- 
екнй движениясь республи- 
кэса эрь гектарстз еядз путт 
урожзень еявомэть инксз, 
оргзнизовзндэмс колхозни
кень, совхозонь и МТС-нь 
рзбочзй массзтнень велень 
хозяйствэсз вредительствзть 
последствиянзон куроконя 
мзшфтомзснонды, троцки- 
етско-бухзринскяй и буржуз- 
зно-нэционалистическяй не- 
чистть лядыксонзон педа-пес 
коряннек тарксемэснонды. .

Тракторист и трактористка^ 
комбайнёр и комбзйнеркэ 
ялгэт! Нингя весть еядз

(Пенц ванк 4*це стрэницастз)
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хозяйствань стахановецнень и 
ударникнень совещанияснон

о б р а щ е н и я ц
(П Е  Ц)

цебярьста проверясть, кода 
петьфт тракторхне, прицеп» 
най инвентарсь, машфтость 
сембе афсатыкснень, штоба 
тракторсь работаль паксяса 
перебойфтома, аф 20 частта 
кржа суткати, организован- 
дасть петьф тракторхнень 
образцовайста ванфтомаснон.

Советский правительствать 
путфксонц коряс МТС-тне 
йотафтфт государственнай 
бюджетть содержанияс. Тя— 
государственнай важностень 
оцто мероприятия, к о н а н  
обеспечиндасы МТС*тнень 
работаснон касоманц, колхо- 
сненди синь лезксснон виш- 
коптеманц. И м и н ь  ули 
праваньке вешемс МТС-нь 
сембе работникнень ширде 
подлинна большевистскяй 
работа.

Тяникигя ни трактористтне 
марса тракторнай бригадань 
бригадирхнень мархта дол- 
жетт арьсемс работань эсь 
маршрутснон и планцнон, 
арьсемс мероприятият боро
зда ланкса тракторть обслу- 
живаниянц колга, профилак- 
тическяй ремонтть, палы 
материалть ванфтоманц колга.

П о — большевистски тона- 
дость тракторть, комбайнать, 
кеподесть тинцень техниче
ский квалификациянтень и 
культурантень; тонадкшнесть 
сида цебирь стахзновецнень- 
трактористтнень опытснон: 
орденоносец Казанцев ял- 
гать опытонц, Потянова, Ла
пина, Костерина ялгатнень 
и лиятнень опытснон, конат 
выработали 1937 кизонявОО— 
900 гектархт колеса мархта 
тракторса эсь сменаснон 
пинкста.
Ялгат!

Щербинскяй райононь и 
Инсарскяй райононь „Красный 
партизан“ колхозонь стаха- 
новецнень серьгятьксснонды, 
Мордовский АССР-нь колхо- 
зникне, совхозонь и МТС-нь 
рабочайхне отвечайхть тун- 
дань видемати сяда цебярь- 
ста анокламать инкса социа
листический соревнованиять 
вишкоптемаса.

Тундань видемась малат- 
кшни. Васьфтсаськ сонь

сембе ширде аноклафста. 
Нингя сяда цебярьста виш- 
коптсаськ МТС-нь, совхо- 
снень, колхоснень, бригадат
нень и звенатнень эса со
циалистический соревнова 
ниять и стахановскяй дви 
жениять. Сувафтсаськ социа 
листическяй соревнованияти 
и стахановскяй движенияти 
совхозонь работницань и 
колхозницань кели массат 
нень: „Колхозса авась—оцю 
вий. Кирдемс тя под спудом, 
значит нолдамс преступле 
ния. Минь обязанностеньке 
ащи сянь эса, штоба выд
вигать инголи колхоснень 
эзга аватнень и нолдамс тя 
вийть тевс“ .—Тяфта корх 
тась Сталин ялгась колхо- 
зниконь-ударниконь Всесоюз 
най васенце с‘ездса.

Карматама работама тяфта, 
штоба 1938 кизось араль 
оцю урожаень стахановскяй 
кизокс, колхознай велеть 
сяда товолдонь касоманц и 
паньчфокс панжеманц инкса 
кизокс.

Карматама работама тяфта, 
штоба кеподемс совхоснень, 
МТС-нь и колхоснень эзга 
сознательнай трудовой дис 
циплинать, штоба сембе тру 
доспособнайхне 100 процентс 
лисельхть работама, штоба 
тиемс колхоснень больше- 
вистскяйкс, а колхозникнень 
зажиточнайкс.

Карматама работама тяфта, 
штоба Мордовский АССР-нь 
велень хозяйственнай Все- 
союзнай выставкаса заняль 
васта ингольцень рятненди.

Карматама работама тяфта, 
штоба максомс рапорт Ста
лин ялгати сталинский уро
жайсэ. 1

Шумбра улеза большеви
кень Всесоюзнай Коммуни 
стическяй партиясь—СССР-нь 
трудящайхнень передовой 
отрядсна.

Шумбра улезэ Марксонь— 
Энгельсоньт-Ленинонь — Ста- 
линонь великай непобедима^ 
знамясна!

Шумбра улезэ минь род
ной вожденьке и учителень- 
ке Сталин ялгась!
Совещаниять президиумоц.

Примерней 
пионерхт

Великай Сталинский Кон
ституциясь счастливай совет
ский итненди макссь правзт 
тонафнемс, макссь цебирь 
условият весяластз йотз- 
фтомс. досугснон, рззвивэн- 
дамс способносцнон и тэлзн- 
цнон.

Советский итне тонзфне- 
мэсз сзтнихть отличнзй ус
пехт, няфнихть пример и 
примсихть эктивнзй учзстие 
общественнзй рэботзсз.

В —Селищзнь неполнзй сре
дний школэсз пионерхне Ко
стя Тургзевсь и Сережз 
Мормужевсь тонзфнихть энь- 
цек отличнэйста. Сядэ бэш- 
кэ Костись и Сережэсь пе 
бирь общественникт и при 
мернзй пионерхт.

Сережзсь звеньевой степ 
гэзетзнь редзктор. Си зве- 
нэть эсз, косэ сон зщи ре 
дакторкс, сон нолдась ни 9 № 
'стен-газетзт. А тифтзмз пио- 
нердз В-Селищзсз аф кржэ.

Аф кэльдивстз вицы эсь 
рзботзнц пионер взжзтэйсь 
Мишинзсь. Сон зккурэтнз 
лувонды пионерхненди гэ- 
зетат Испаниясэ событият- 
нень колга, тиенди сборхт.

Пионеронь клубть эса ули 
патефон, шашкзт, шэхмзтт, 
домино, горнзснз, знзмиснз 
и 300 гэлстуксна.

Пионеронь лувксь касы 
шиста-шис.

И. Паршин.

Подарок юных патриотов

К 20-летию Красной Армии 
и Военно-Морского Флота 
активисты Одесского Дворца 
пионеров и октибрит подго
товили 100 собзк дли исполь
зовании по охране советских; 
границ.

Юный собаковод, ученица
7-го класса 92-й школы г. 
Одессы, Вали Сосновскэи со 
своей собзкой „Рейн“ , кото
рую онз подготовилз дли пе- 

редзчи в РККА.

О борьбе с бешенством в Зубово 
Полянском районе

Обязательное постановление Районного 
исполнительного комитета от 17 

марта 1938 г.

ИЗ ЗАЛА СУДА
4 м э р т а  1938 г о д а  

нарсуд Зубово-Полянского 
района в о т к р ы т о м  
судебном заседании в селе 
Зубово-Поляна рассмотрел 
уголовное дело по обвинению 
Костинз Ивзнз Лазаревича.

Костин будучу уполно
моченным от Сарэнского 
Гортопа по вывозке и по пог
руз ке леса Т—Стане с 23 
апреля 1937 года, он систе
матически нэрушзл постзно* 
вление СНК СССР от 22 
декэбря 1937 г. о единых 
рзсценках нэ лесоззготовкзх, 
т-е вместо 4 р. 73 к. за к/м

вывозки, Костин оплзчивзл по 
9 руб. за 1 к/и, .вместо 20 
руб. за погрузку одного 
вэгона, оплачивзл 65 руб., 
т е м  с а м ы м
создавал недовольствие среди 
леспромхозовских рабочих, 
заставлял бросать работу в 
ЛПХ и втягивал к себе рабо
тать, что этим самым 
способствовал к срыву вы
полнения плана лесоззготовок 
и вывозок основного загото
вителя ЛПХ „Средлес“. 
Нэрсуд п р и г о в о р и л  
к пяти годзм лишения 
свободы без поражения в 
правах.

В связи с частыми случэя- 
ми покусов лошэдей и жи
вотных бродячими собаками 
(Н—Потьма, Н-—Выселки, 
Покров—Селище), в целих 
предупреждении рэспрострэ- 
нения ззболевзний бешен
ством, Зубово—Полянский 
райисполком постановляет:

1) Обязать всех влэдель- 
цев собэк, во всех нэселен- 
ных пунктзх рэйонз, содер- 
жэть принздлежзщих им со
бак на привязи, а при выпу
ске собак на улицу одевать 
намордник.

2) Собэки и кошки укушен
ные бешенным животным, 
подлежзт уничтожению.

3) Предложить Зубово— 
Полинской Ззготконторе

рэйпотребсоюзз оргэнизовзть 
ловлю и уничтожение всех 
бродичих собзк, не содержа
щихся нэ привизи и не имею- 
щихси нзмордников зэ исклю
чением охотничьих.

4) Нзблюдение зэ исполне
нием нэстоищего постановле
нии возлагаетси на с-советы, 
органы милиции и ветперсо* 
нал.

5) Лица, нарушзющие дэн- 
ное постзновление подвер- 
гэютси штрэфу до 100 руб
лей.

6) Нэстоящее обяззтельное 
постзновление вступзет в 
зэконную силу со дня опу- 
бликовэние его в печзти.

Пред РИКа Купряшкин.
Секретарь П. Бокарев.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

Мордовскому заводу „Дубитель“ 
требуются счетовод и конторщики. 

Условия по соглашению. 
Обращаться: раз‘езд Вад, Ленинскзя жел. дор.

ДИРЕКЦИЯ.
Считать недействительной 

хлебосдаточную квитанцию 
за № 33745 на 21 центнеров 
84 кг. на имя гр-нз с. Бул- 
дыгина Никифора Григория 
Ивановича выданной З-Полян-

ским “Заготзерно“.
Утерян Профбилет № 

227426 выданный Ардатовским 
союзом сель/хоз работников, 
на ими Смирнова Н. В. счи
тать недействительным
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