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Сентябрянь 20-це чис васенсекс районеойть: 
топавтызь 100 процентс государствгв картуш 
кань ускома иень планост истят колхозт: 

Воеводскоень—Коминтерн лемсэ, Ташто 
Пурнянь-, 13 й год РККА“, Тепловкань--„12 лет 
октября“, Од Тягловкань— „Ленинэнь ки“, Се 
милеень--„День Ленина“ , „Карнай“, „Калинин *. 
Воеводскогжь-Буденной лемсэ, ОдМурзань— 
:,0д Эрямо“ , Муранекь—„Красный факел“.

Васенсекс районсонть

В1П(б)-нь ЦК-сь ды СССР нь СНК-сь понш седей 
ризкс марто пачтизь куля, дизижаблестроениянь 
коряс наукань знаменитой деяте; енть—

ЦИОЛКОВСКИЙ Кон .тантия Э; уардовичень 1935 
иень сентябрянь 19-це чистэ »улемадонзо.

ВИП(б)-кь ЦК-сь, СССР-нь СНК-сь.

НАУКАНЬ ЗНАМЕНИТОЙ ДЕЯТЕЛЕНТЬ 
ТВОРЧЕСКОЙ КИЗЭ.

Наукань заолуженной деятелось, 
орденоносец Константин Эдуардо
вич Циолковский кулось Калугасо 
сентябрянь 19-це чистэ, 22 чассто, 
34 минутасто.

Медицинской актонть коряс ку
лось сон потмонь рак ормадо.

Константин Эдуардович Циол
ковский шачсь 1857 иестэ Рязан
ской губернянь, Спасской уездэнь, 
Ижевской велень лесничеень семи 
ясо.. Эйкакшонь шкасто сэредсь 
скарлатинасо, конань »йетэ глу
хойгадсь. Текень кувалт сонензэ 
эзь еав получамс школань образо
вания. Образования сон получась 
самоучкакс. 22 иестэ школасо апак 
тонавтнек сон макссь экзамен ды 
получась математикань учителень 
прават. 1880 иестэ, Константин 
Эдуардович кармась ветямо пре
подавания уездной училищасо Бо
ровск ошсо (Калугань губернянь). 
Весе ютко шканзо сон кармась мак 
еомо опытэнь ды научной роботань 
ветямо, физикань ды астрономиянь 
коряс.

1885 иестэ кармазь, Циолковский 
келестэ роботы металичвсной
аэростатонь проблеманть реша
мосо лангсо. Теезь васень проек
тэсь тевсэ эзь ютавтов, арасельть 
средстванзо. 90-це иетнень ушодо
вомсто К. Э. сась эрямо Калугав,

Пельс вачодо ерямоськак, лезэнь 
арась-чиськак эзизь синде Констан 
тин Эдуардовичень олянзо дыэнер 
гиянзо, сон яла роботась.

Ансяк Октябрьской революциясь 
кандсь Циолков.;койнень алкуксонь 
признания, ансяк советской влас
тенть пингстэ получась сон дейст 
венной лезкс эсинзэ идеятнень тев 
еэ ютавтомо.

1920 иест?, кармазь 40 иень пре
подавательской роботадо мейле, 
Константин Эдуардович кармась 
ветямо ансяк научной робота. Нол 
дызь сонзэ трудонзо, опыттнэнь 
ветямо организовасть специальной 
лаборатэрия. Осоавиахимень лезда 
монть коряс строявсьцельно-метал 
лической диржаблянь модель. Ней 
„Дирижаблестрой“ роботы дири- 
жаблянь тееманть лангсо се про
ектэнть коряс, кона теезь знаме
нитой ученоенть ветямонзо коряс.

1932 иестэ, праздновазь Конс
тантин Эдуардовичень шачомадо 
мейле 75 иень топодема чись ды 
научно-изобретательской роботан
тень 50 иень топодеманучись. пра 
вительствась казизе К. Э. Циол- 
ковскоень Трудовой якстере зна
мянь орденсэ.

К. Э. Циолковскойсэ советской 
масторось ёмавтсь пек вадря уче
ной советской строительствань

Государствгв картушкань ускомантень 
большевистской темпат

Сентябрянь 20-це чис 10 колхозт 
топавтызь государствав картушкань 
ускома планост 100 процентс. Вете 
Килхозт топавтызь планост 70 про
центтэ 90 процентс. Весемезэ кол 
хозтнэнь пельде топавтозь 47 проц.

Таго сезить шкастонзо планонть 
топавтеманзо сеть колхозтнэ, конат 
усковсть удало государствав сю
ронь ускоманть коряс.

Вана М-Давыдовань „Мировой про 
летариат“ колхозось (председате
лесь Мырксин) те шкас эзь топав
то ве проценткак. Эсть ушоле то- 
павтеме Сабаевань Ленин, Куйбы
шев ды Киров лемсэ колхозтнэ.

Усковить пуло песэ экономически 
истят виев колхозт, к о д а  „17-й 
партс*езд“ ,—топавтызе планонзо ан 
еяк 1,5 проц.;_„13-й годоктября“ — 
топавтызе 7 проц., „Эрзя“ —21 п., 
„Якстере теште“ —4 проц.

Те кадовомась теевсь секс, што 
неть колхозтнэнь руководителест 
оймавтызь пряст государствав сю
ронь ускома планонть топавтемасо

Сынь арсить, што „сюронь уряда
монь ды государствав сюронь уско 
мань планонть прядомадонзо мейле 
прядовсть покш тевтне, можна ойм 
семскак“ . А  сень эзизь лово, што 
государствав картушкань ускома 
планонть топавтемазо ашти истя- 
мо-жо васень очередень задачакс, ко 
да и сюронь ускома планонть то
павтомазо.

Неть эсь прянь оймавтома мельт 
нень эряви допрок маштомс. Минек 
райононь колхозтнэнь улить весе 
возможностест сенень, штобу топав 
темс государствав картушкань уско 
ма иень планонть октябрянь васень 
чис. Неть возможностне аштить 
сень эйсэ, што минек районсонть 
тягловой вийсэ обеспечамось а бе

рянь. Малава аштить заготовитель 
ной пунктнэяк. Ансяк видестэ эря
ви аравтнемс робочей ды тягловой 
виенть, вадрясто организовамс тру
донть, кона ашти вадря залогокс 
весе роботатнень шкастост топав
томасонть.

Топавтемс планонть процентэнь пес

косо вети физикань преподавания. | тевсэ активнасто роботыця, пек
Роботазо стака, начальствась эзизе паро общественник.
вечке. ♦ ТАСС.

Призывник—ударникт.
Эрьва призывникесь бажи пу 

томс вий сенень ш юбу армияв 
молемс колхозонь сехте иаро 
ударникень звания марто.

Покш пелькс нризываиктнэде 
уш  получасть истямо звания. 
Вана сайсынек примеркс Вое
водской велень призывяикееть 
Дунаев Иг. Тим., сон максы 
большевикень пример робог»' 
еонть аволь ансяк колхозникт 
нэнень, но призывниктнененьгак. 
Нуима лангонть Дунаев робо 
тась паксясо рядовоё колхозни

кекс. Роботамо норманзо пачк 
вельска топавтнелннзе. Тейсь 
кавто сядодо ламо трудочить. 
Государствав сывелень ды ярма 
конь обязательстванзо пандынзе 
сехте икелев.

Эли саемс Семилей велень 
Биушкин А . П. допризывни- 
кенть, конатась истяжо кода и 
Дунаев максы ударной робота
монь пример ды получась кол 
хозонь сехте паро ударникень 
звания.

Т-н, Б-в

А иди допризывникень почетной лементь.
Семилей велесэ ули допризыв 

вик Абрамкин Н , А., конатась 
колхозсо роботы берянстэ,—  
тейсь ансяк 70 трудочить. Сен
тябрянь Ю  це ч и с т э  сон 
лоткась роботамодо овси, Аб
рашкин государствав обязаЛль

етванзо панды тожо беряньстэ. 
Течень чис велсоветэнтень дол 
жеч 100 целковой ярмакт 

Абрамкин ;,тень эйсэ пацьки 
призывникень почетной лементь.

А* Е— жи.

Колхозтнэнь пельде государствав 
сюронь ускомась топавтезь цела
нек.*

Но допрок лиякс ашти тевесь 
единоличной секторганть. Сентяб 
рянь 20-це чис единоличниктнэнь 
пельде иень планось весемезэ ан
сяк топавтозь 72,3 проц. Вете чис 
теезь лавшодояк лавшо касовкс — 
3,2 процент. I

Покш пелькс кадовиця в|советнэг 
де к а д ы з ь  те тевенть самотеке. 
Эзизь мобилизова весе вийтнень 
сенень, штобу эрьва единолични- 
кенть пельде топавтевтемс мак
созь тензэ сюронь ускомань задани 
янть.

Пятидневкадо пятидневкас сезить 
топавтеманть Пакся Тавлань вель
советэсь (председателесь Немойкин) 
кона иень планонть топавтызе 60 
проц., вете чинь перть тейсь ка
совкс 5 проц. Од Пурнянь (предсе
дателесь Зорькин), Тат-Умузонь— 
в/советнэ вете чинь перть тейсть 
касовкс ансяк 1 процент; Ташто 
Мурзань (Малышев) топавтызе 76 
проц., вете чис тейсь касовкс ан
сяк 2 проц.

Те кадовомась теевсь ансяк секс, 
што неть в/советнэнь руководите
лест оймавтызь пряст сень эйсэ, 
што „топавтезь планось пеледензэ 
ламос, ней тевесь туи седе шожды 
иестэ“ . А  сень эзизь лово, што 
кадовикс процентнэнь топавтемаст 
седе стака, чем васенсетнень. Эзизь 
лово сень, што те кадовикс процен 
тэсь кадовсь злостной апандыця 
единоличниктнэнь ланга, к о н а т  
упорнойстэ а топавтыть эсист обя- 
тельстваст.

Эряви эрьва едИноличникенть, ко
нань лангсо ули сюронь обязатель
ства, кармавтомс сонзэ топавтеме 
эсь обязательстванзо килограммонь 
пес. Злостной еаботажниктнэнь ко
ряс, Конат а топавтыть эсь обяза
тельствас^ кеместэ ютавтомс тебе 
советской законтнэнь истя, штобу 
сынь марявлизь советской законт
нэнь кеме виест.

Ковонть прядомс кадовсть ловозь 
чить, эряви мобилизовамс в е с е  
вийтнень сенень, штобу неть кадо
викс читьнестэ ‘гопавтемс планонть 
целанек эрьва единоличной хозяйст 
ваить пельде. И. А-Н.

Ермичев эсь валонзо а топавти.
Сентябрянь 15-це чистэ П ак 

ея Тавлань „17 парт съезд** 
колхозонь первичной паргорга 
низациянь парторгось Ермичев 
макссь вал райкомонь бюрон
тень, што сон мобилизовасыа 
зе весе партийной виензэ еди 
ноличниктнэнь пельде государ 
етвав сюронь ускоманть виен- 
замонтень.

Но ютась цела иятицневка, 
а решающей эськелькс сюронь 
ускомасонть апак тее. Пяти- 
дневканть перть теезь касовкс 
ансяк 5 процент.

Мекс истя тевесь ашти? Секс, 
што Ермичев кода парторг эзи 
зе кепеде первичной парторга 
низациянть единоличниктнэнь 
ютксо роботамо. Те шкас кол 
хозонь первичной парторгани 
зациястонть вейкеяк комму
нист а роботы единоличникт 
нэнь ютксо сюронь ускоманть 
виензамонзо коряс.

Мекс Ермичев а топавти 
эсинзэ валонзо?, Ведь комму
нистэнть валось должен улемс 
кеме валокс.

В , Каф-н,
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Комсомольской то
навтнеманть стув

тызь
/<Эрзя Давыдовань велесэ первич 

ной комсомольской организация
сонть комсомольской тонавтнемась 
апак организова. Комсоргось Адуш 
кин те шканть лови а ютко шкакс 
тонавтнемань ветямо. Допрок а ис
тя ашти тевесь. Шкась ули, но 
Адущкин те шканть использовакш- 
носы лия цель лангс. Вана сайсы
нек примеркс: сентябрянь 12-це чис
тэ Адушкин саинзе роботасто ком- 
сомолецэнзэ ды якасть нешке пирев 
пуриде симеме.

Вештяно Мерат Райком комсомо 
мацть пельде комсомолонь тонавт- 
ниманть сезицятненень.

Пи-

Эсь постановленияст 
тевс а ютавтыть

ФЯнпланонть топавтеманзо коряс 
Тепловкань вельсоветэсь сёрмадсь 
цела стопа постановленият. А весть 
сайнесть обязательстват, штобу 
топавтомс финпланонть „истямо 
орокс**. Но постановлениятнеде ва
сов тевесь эзь туе. Сентябрянь 
20-це чис финпланось топавтозь 
ансяк 56 процентс.

Мекс истя тевесь ашти? Мекс 
финпланось а топавтови? Секс, 
што вельсоветэнь председателесь 
Роднов а провери кода топавте- 
вить примазь постановлениятне 
ды саезь обязательстватне. Конт
роль кодамояк арась. Контролень 
аразденть вельсоветэнь кой кона 
члентнэ аволь ансяк беряньстэ ро 
ботыть, но а пандыть эсист яр
маконь задолжностесткак. Н е т ь  
члентнэ вана кить: Рузанов В. А, 
Ключников И. Ф., Андреянов (ком
сорг).

Роднов ялгантень эряви те бес- 
контрольностенть маштомс. Арав
томс тевенть истя, штобу примавь 
эрьва постановлениянть проверяк- 
шномс кода сон топавтеви. Ветямс 
контроль вельсоветэнь эрьва чле 
ненть мельга, кода сон роботы ды 
сонсь топавти эсь обязательстванзо.

Неиця.

С В О Д К А
Кода моли 3-це квар 
талонь финпланоньто 
павтемась, сентябрянь 
20 це чис (процентсэ).

Колыть вельхоэ. артелень од уставонть
Кард ай  велень „Ясстере яэ 

ря** колхозсонть колыть од ве
лень хозяйствань уставонть 1935 
иенть перть пансть колхозсто 5 
хозяйстват секе, што сынь робо 
тыть чугункань ки лангсо. Вана 
кинь панизь колхозсто: Фиаа
тов Ф . А , Адмалиия И . С., 
Ивлев Н . И ., Полыбия й . С.

могькс частесь весгме колхозник 
тнэде эсть пуромкшно.

Минь кевкснегян ) колхозонь 
предэть Абросъкпйэпь— х и е 
тенст максь права коламо од ве 
лень хозяйствинь артелень ус 
тавпнть ?

Райзонгонь эрявя примамс 
нейке яп мерат ды велень хо

Неть колхозниктнень колхозсто 'зяёств-шь устьвонтьколамосочу  
панемсгэст промксось ульнесь I мотнень тердемс калгодоответс. 
аволь правомочной— кавто кол | Полежяйкин, Об'едш , Нестеров.

Колхозонь парочись ванстови беряньстэ.
Колхозонь парочинть саламодо— 

коламодо ванстыцякс должны 
улемс аравтозь сехте надёжной 
колхозникть.

Но Кацялай велень „Якстере 
Зоря“ колхозсонть а мелявтыть 
сень кис, штобу аравтомс надёж
ной сторожт. Тосо утомтнэ ды об
щей кардазтнэ кой конат овси а 
ванстовнть, а кой конатнесэ арав
тозь сторожокс 70 иесэ глухой 
атят. Вана саемс 3-це бригада
сонть, тосо сторожокс аравтсть 70 
иесэ глухой атя, кона веньберть

ансяк уды олго потсо.
Охранантень проверка зярдояк 

а арси. ‘
А седе вадрясто ашти парочинь 

ванстомась Эрзя—Давыдовань „Ми 
ровой Пролетариат“ колхозсонть
как. Тосо сторожтнэ буто аравтозь 
улить, но сынь веньберть а ванс
тыть,—пачк удыть. Ст* рожтньнень 
провепка кияк а тейни. Сынь ка
дозь эсь олязост.

Мекс правлейиятне кадовтыть 
колхозонь парочинть апак вансто?

Полежэйкин.

Скалтнэнь мельга уходось берянь.
Майдан велень „Сятко*' колхо 

зонь смешаЁной фермасонть 
пее берянь уходось скотинанть 
мельга. Кардастаэсэ навоз, ру 
даз. А  ванькс чиденть скалтнэ 
кармасть ормалгзлеме. Ве ска
лонть ловсозояк уш маштсь.

Теде ^ашка скотниктнэнекь 
эрямо условият апак тее, кудо

тенст апак путо. Ловсонь кирде 
ма посудатне а сатыть. Ловсось 
сеедстэ режиекшны секс, што 
шаЛшхнэнь костьнемс а косо.

Тень коряс колхозонь председа 
телентень Горбуновнэнь а весть 
ульнесь яволявтнезь, но сон ме 
рат кодаткак а прими.

Марковский.

Алашань колыцятне кадовсть апак чумондо
Муранень „Красный Факел** 

колхозонь 2-це бригадань тинг 
сэ кавто „ух ачт" Калачин И. П. 
ды К и л ь д ю ш к и н  Н М.

Вельсоветнэнь
лемест

То
па

вт
оз

ь 
пр

о 
це

нт
сэ

ГГе
езь

 
ка

со
вк

с 
Ю 

чи
с.

Од—Мурза 62,6 20
Тат—Умыс 68,6 20,8
Тепловва 56,3 8,4
Новосилка 82,6 9,8
Р—Давыдова »2,2 20,6
Воеводе* 77,9 21,6
Дв—Умыс 46,9 11,3
Пакся Тавла 46,5 9,1
Кацялай 55,8 8,5
Од Пурня 40,1 7,7
Ташто Мурза 39,6 10,3
Мурань 35,4 6,0
Эр—Давыдова 30,9 8,8
Кочкурова 60,9 21,6
Симилей 47,0 4,4
Сабаева 24,7 2*3

Весемевэ . . . 48,8 11

олгонь у с к с е м с т э  „чар
кодсь** кустемс омёт пряс 
алаша. Колмошка метрань сэрь

стэ алашась прась ды зярцыя 
эзь стяво, томбавсь. Ней те 
алашась сэреди. Алашанть ланг 
со нарьгицятне те шкас апак 
чумондо. Мекс правлениясь 
жали эйсэст?

Л. К.

Вашонть куловтызь
Качалай велесэ „Якстере зо 

ря** колхозонь 1-це бригада
со ать сентябрянь 12-це чистэ 
кудось вашо. Вашонть кулома
сонзо чумо старшей конюхось 
Ш угаев, коната кодаткак мерат 
эзь приэда сестэ, зярдо вашось 
кавто суткат валяясь кардазкун 
шкасо. А— ша.

Кши мельга якить 5 
километрат.

Эрзянь Давыдовасо коопераци 
ясо служащейтненень кшинь мик 
шнимась апак организова Учи 
телыве кши ть рамамо якить 
пенькозаводов, конатась ашти 
вети километрат Давыд велес
тэнть.

Мекс Райпотребсоюзось а за 
боти кшинь микшнемань орга 
низовамоить коряс.

А. И.

Эрзя Давыдова велесэ „Мири 
ВОЙ пролетариат** колхозсонть 
молотидпсо роботы МТС-тэ трак 
тор. Ней тракторось а пивсэ

Тракторось а роботы.
секс, што колавсь. МТС-сь умок 
уш  алтнесь кучомс лия тракт )р, 
но дотемс яла а кучи.

Паршин. 4

Ловнома кудотне а
роботыть

Районганть покш пелькс ловнома 
кудотнеде а роботыть, э л и  робог 
тытькак пек беряньстэ. Тень можна 
невтемс примерсэ:

Качалаень велесэ ловнома кудо
сонть кодамояк культурно-массовой 
робота кияк а вети. Роботамонь план 
арась, од лозунгт сёрмадозь арасть, 
газетат получить ансяк 4. Ловнома 
кудось колияк апак урядакшно ру
даз поцо. Истяжо ашти тевесь Тат- 
Умыссэ Ды лия велетнесэяк. Рононь 
роботниктнэ сеедьстэ эрить район 
со, но ловнома кудотненень кияк а 
варштнияк. Избачтнэнь пельде кияк 
кодамояк отчет к веши ды лезкскак 
кияк а максы. Рононь политпросвет 
инструкторось Шилин артне район
ганть ды пурны сведеният а руко
водства кодамояк а вети.

Аовнома кудотнень истямо берянь 
состоянияст корс а / кирдеви. Эря
ви ладямс ловнома кудотнень робо
таст истят, штобу сынь алкукскак 
уливельть велесэ культурной оча- 
гокс, косо эрьва колхозникесь мог 
бу культурна ютавтомс оля шканзо.

Велькор ль бригада.

ЧИЧНИН СЫВЕЛЕНЬ АНОК
СТАМО ПЛАНОНЗО А 

ТОПАВТИ.
Пурнянь в е л е с э  \7ла 

ВКП (б)-нь членкс кандидатЧич 
кин (пчельник) сон те иенть 
кис сывель овси эзь пандо.

Первичаой партийной органп 
зациясь вестькак эзазе кунсо 
локшао Чачкинэнь партийкой 
промксо, кода сон топавты го
сударствань икеле обязатель 
стванзэ. Симаев.

| Школанть коряс аза 
ботить.

Эрзянь Давыдова велесэ шко 
лав тонавтнеме якить ЬО про
цент весе пакшатнеде. Ведень 
советэсь ды педколлектйвесь бе 
ряньстэ заботить сень коряс, 
штобу пакшатне сядо процентс 
я к й в о л ы ь  школав.

Боря, Зоя,

Ответ, редгнторось И. А. ЗУБОВ.

Райононь РК милициянь отделэнть пельде
1. СССР-гь ЦИК-нть ды ОНК-нть мар

тонь 25-це чинь, 1935 иень, 3/535 №-сэ 
постановлениянть коряс кинжалтнэнь, 
финской пеельтнень, охотнической пе
ельтнень, тесактнэнь ды лия холодной 
оружиянь тейнеманть, кантлеманть ды 
кирдеманть милициянь органтнэнь гель 
де разрешениявтомо а мерить.

2. Тень коряс Кочкуровань НК с?Д-нь 
милициянь райотделениясь яволявты 
сентябрянь 25-це чистэ, октябрянь 5-це 
чис^ясолодной оружиянь одс регистра
циянь ютавтомадонзо ды сонзэ вансто 
мань, кантлемань коряс правань раз- 
решениятнень максомадо.

3. Весе граждантнэ, конатнень улить 
финской ды охотничей пеелест, теса- 
кост ды лия холодной оружияст, те 
яволявксонть 2-це пунктсо невтезьсрокт 
нэстэ, обязаны кандомс те оружиянть 
Кочкуровань раймилициянь отделс ре- 
гистрацияс ды получамс разрешения 
те оружиянть кантлеманзо ды вансто-*

манзо коряс. ,
4. Весе организациятненень, конат 

тейнить ды микшнить истямо оружи
янть, теке жо срокстонть должны теемс 
регистрация РК милициянь райотдел- 
сэнть ды саемс права те оружиянть 
тейнеманзо ды микшнеманзо лангс. 
Икеле пелев шкас те оружиянь микш- 
неманзо раймилициянь отделениянть 
пельде разрешениявтомо а тейнемс.

5. Сеть ломатне, конат невтезь срокт 
нэстэ а теить регистрация сынст кедь
сэ уликс оружиянтень ды кармить мик 
шнеме, рамсеме милициянь разреше
ниявтомо, кармить улеме максозь су
дебной ответственностес уголовной ко- 
дексэнть 182 ет. коряс.

Кочкуровань РОМ НКВД нь Началь
никесь. ГРИГОРЬЕВ.

И. Уполномоч. ОУР. НКВД.
ЦЕЛЯРИЦКИИ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Красно—Зорькинсний промнолхоз системы Мордовского 

леспрьмсоюза—ЛИНВИДИРУЕТСЯ.
Имеющие претензии к промколхозу ликвидкомом бу

дут пригиматься по 5-е Октября с/г. По истечении насто
ящего срока вввагве ирет^взия приниматься не будут.
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