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БОЕВСйСТЭ ЮТДВСЫНЕН ТЕЕС ПАРТИЯНТЕНЬ! ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ НОСТАНОВЛЕНИЯНЗО.
Покш изнявнснэ вастасынен Маень 1-це чинть

Семилеень „Ленинэнь Ки“ ды „Крупская лемсэ“ колхоснынь обращенияст
Мордовиянь весе нолхоснэнень.

'манть. Бригадатнень ютко^хоснэнь, сех пек удалов ка'Колхозник—ударникень 
Ессесоюзонь васень промк
сонть обращеыишзо кемес 
тэ кармасть тевс ютавтомо 
колхозонь паксясо „Лени
нэнь Ки “ ды „Крупской 
лемсэ“ колхоснэнь колхоз 
ник— ударникнэ.

„Крупской лемсэ“ ды 
„Ленинэнь Ки“ минек кол 
хоснэ апрелень 25 чинтень 
прядызь ранной культу
рань видиманть 1350 га 
ланксо 100 проценстэ, ды 
Гашман лемсэ Ичалкань 
райононь колхозонть обра
щениязо ланкс отвечатано 
сеньсэ, ш т о  еюлмавдано 
покш урожаень кис. Стали 
нень тердимантень.

Ней минь колхозвик-удар 
никнэ арьситяно ёвтамо 
меленек, кода минек кол- 
хоснэ ВКП(б)-нь Райкомо
нть, Райисполкомонть ды 
теке таркань партячейка
н ь  ветямост коряс бору- 
цинек видимань ерокнэнь 
ды качестванть кис.

Тедидень тунд», кона ми 
иенек ульнесь покш тонав 
тыдякс роботанть ланкс со 
циализмань койсэ ванума- 
еонть, вийтнень лац аравт 
нимасост, робутань органи 
зовамосонть, класош вра
гонь каршо апак жаля Со 
руцямосонть ды вгшка бур 
жу азн ой р а ех л я бен к оете н ть 

каршо ды классонь врагонть 
агевтэнзэ—нузяксонть ды 
рвачонть каршо весе вийсэ 
боруцямосовть.

Вана минек покаЗательт- 
ве. Колхозввкве ударной 
етэ вундасть партиянь край

комонть лозунгонзо т е в с  
ютавтомо: „нельгемс нриро 
данть кецтэ 2-3 чить седе 
рана сень коряс, кода вид 
несть те шкас“. Колхоснэ 
тедиде васеньцеде кармасть 
видеме рудайс лы рудайс 
видемань" плавевть "кавто 
пель марто чис прядынек 
105 проценттэ.

Массовой видимантень 
кундквек апрелень 12 чис 
тэ. Партиянь крайкомонь 
секретаренть Шубриков ял 
ганть лозунговзо „велггемс 
бесхозяйствевностенть ды 
вишка буржуазной расхля- 
бенностенть кецтэ 5-7 чить“ 
ютавттано тевс паксясо, 
бригадасо видимань васень 
читнестэ саезь.

№ 1, 2, 3, 4, ды 5 брига 
датпе сокасть эрьва плугсо 
1,5—2 гат чисэвзэ.

Робутась моли зорясто 
еоряс. уцитяно тоск паксясо 
видиманть ушодомстонзо 
нрядумазоьзо, берянь пого 
данть ланкс апак вано. Ви 
димавь качестванаь мельга 
минек Еаны ксмвссия, кова 
пурназь бригадатнесэ сех 
вадря ударвикнэстэ. Эрьва 
чистэ чокшнэ робутатнень 
прядумадсст мейле коми
ссиясь прими ребутатвень 
эрьва глугарентв, види
цянть ды изыпянть кецтэ. 
Те методссь пек седе келе 
дизе эрьва колхозникенть 
ответствевно етевзэ м ода вть 
седе парсте видимавзо-со- 
камонзо кис. Колхозонь сех 
вадря ударииквэ: Кручив 
кин Петр, Ледяйкин Фед., 
Елаев Леонт. ды Кручив-

1 кин Леонтий, конат невцть 
I паксясо гобутамонь герои
ческой примерт,

1 Истят ударвикнэде кол
хойсэ аволь аламо.

Сокамось мольсь ансяк 
алашасо. Плугонть робу- 
танть эргва чинь нормас! 
1,9-1,8-1,9 га. Эрьва, ала
шанть ланкс равней куль 
туратнестэ пры 4,2 гат.

Мезень кувалт весе те 
теевь? Арась мннек истямо 
тев, кона молевель бу соц 
пелькстамовтомо. Пелькс
тыть бригада-бригада мар
то, звева звена марто ды 
конюх конюх марто. Соц— 
пелькстамосонть минек глав 
ноесь: образцовойстэ ютав
томс видиманть, ладямс 
кеме дисциплина бригадасо, 
пек седе паролгавтомс ка
честванть. Эрьва бригада
сонть организовазь еоцпель 
кетамонь лаз, косо эрьва 
чистэ икеле молиця брига
датнень сёрмалесынек аэро 
план лавкс, удалов кадови 
цятнеоь жо-чёрецаха ланкс: 
теде башка тейвитяно два 
грамат кона бригадась зяро 
эрьва чистэ теи.

„Крупской лемсэ" колхой 
сэвть виднмавь позорной 
темввэвь к и с  черепаха 
лавкс озаьтынок 6-це ды 
7-це бригадатнень. Брига
дасо к о л х о з в и Е н е в ь  вакска 
те эзь юта. Ве чис неть бри 
гадатне удалов кадовицяс 
то листь икеле молицякс.

Соцпелькстамонь осно
вакс миввпушнекпаксявь 
сех вадря бригада лавкс 
Краень Е( Евурсоьь прегра

ва соцпелькстамонь дого- 
вортнэнь проверямос ь моли 
эрьва чистэ бригадатнесэ. 
Васень шкане 2-це брига
дась видимавтегь образцо 
бойстэ авокстамопть к и е 
получась Краевой премия 
ды теде мейле аволь ансяк 
2-це бригадась, но ламо 
бригадат минек колхойсэ 
получить Краевой премия 
ды минь кемдяно, што эсь 
первенстванок а макссынек 
киненьгак.

Минек колхоонэсэ органи 
зовазь ударникень стольть. 
Бригадава ударникень ето 
лень панжумась лезды ро
бу тавь производительнос
тень кепедимантень.

Массовой робутась моли 
вицтэпаксясо, эрьва бригада 
сенть организовазь Лени
нэнь палаткат, госо валь
гейсэ ловнокшвыть газе
тат ды кивишкат, теде баш 
ка эрьва чистэ нолтнинек 
бригадань ильичевкат, ко
нат невтить икеле молиця 
ды удалов кадовиця брига 
датнень.

Парторгавизетортиэ ды 
комсомолецвэ эсист боевой 
производственной пример 
свет ь'ирвасеть весе колхоз 
никнень ды апак лотксе 
ветясть большевикень ви- 
диманть изницякс лисиман 
тень.

Минек тердиманок кол
хозниктнень:

Минь. колхозник ударник- 
не, социалиБмань койсэ тер
тяно  мордовиявв ды Коч- 
куровань раионовь весе кол

довицятнень: Н,Тавлань> 
Пермйсень, Сабаевань кол
хознэнь ды М о р д о в и я н ь 
сеть райотнэнь, конат свал 
аштить раужо лаз ланксо: 
Шайговань, Атяшевань. Пач 
дя, позорямс минек мордо
виянть! Пандя макснемс 
позорной показательть;

Седе верев кепецынек 
соцпелькстамонь знамянть!

Пролетариатонь п о к  ш 
празвияентеш-Маень 1 чин 
тень прядомс весе культу
рань видиманть.

Маень 1 чинтень илязо 
ули ве колхозгак, кона бу 
аволь лисе прядомо виде- 
маить-вана мезе минь веш 
тяно Мордовиянь весе кол 
хоснэнь пельде. Минь тертя 
но веси икеле молиця кол 
хоснэнь келейгавтомс еоци 
ализмань койсэ лездамонть 
удатов кадовиця колхос- 
нэнь туртов организовамс 
буксирной бригадат истя, 
штобу вейсэнь фронтсо ва 
чкодеме видимасо кулаконь 
еаботажонть ланга, вачко
демс а мельсэ робутамонть 
ды расхлябанностенть^ лан 
га ды тевс ютавтомс пар 
тиянь ветицянть Сталин ял 
гайть "лозунгонзо: „Теемс 
в е с е *  колхозникнень за
ЖРТОЧНОЁКС“.
Колхоснэнь ударвик кохоз 

никень промксонть мери*- 
манзо коряс.

„Крупская“ лемеэ колхо 
хонь председателесь Без
зубов.
„Ленннэнь ки" колхозонть 
председателесь Косов.

Вельсоветэнь ды колхозонь председательтненень ВКП(б)-нь ячейкань 
секретартненень ды райкомонь уполномоченнойтненень.

Кучтано райпосевпятер- 
кань псстановлевиянзо ви 
диманть молеманзо кувалт. 
Посевпятеркась лови ков

гак емаштувиксэкс види- 
мань касума темпнень,-те 
жо корты седе, што велень 
ламо руководительть (Т-Му 
рза, Т-Умуз, Пырвя ды ли 
ят), а маштыть большевист 
екой видеманть ветямо кон 
кретввсто, боевойстэ.

Апрелень 23 чинтень ви 
дезь 1270з га.лиякс меремс 
'13,4 п р о ц .  Видемасонть 
главней асатыкснэ вана ко 
дат.

1. Беряньстэ ладязь кона 
к о л х о с в э с э  ВИД!мевь 
заделкесь (Т-Мурза, Сурве 
лё, Карнай), вишквне каче 
стваст паксянь робутатвед.ь 
(В оеЕОДской, Эрзя-Давыдо 
ва ды лият).

2. Спорту.Еистьчсскойть 
видимавь темпвэ вельсове 
твэва-Д-Умыз, Муравь, Ново 
еилщега, ды лият.

2. Кона-кона. колхссвэсэ 
колыть ребутавь оргавизо- 
вамо принциинэнь (ребу- 
тыть ве-куцясо 10-12 плугт 
Т-Мур8&со)-тенветэ лисить 
робутань вншьа нермат, ко 
ват пачколить мик 0,7 гас.
2 лем. пьуг ланкс.

4. Алашатнень ребутав- 
тыть седе аволь эрявикс те 
веэ (Дягилевка).

5. ЛаЕГиссто ладясь робу 
тень учотось, вейсэнь ярса 
мо тевентень ароботань лы 
лиявь учётось.

Теке марто посеввятер- 
кась ль мо колхозга темпат 
нень лови боевойкс (Семи 
лей-92 нрец., Р-Давыдова 
84,6 пред. Од-Мурза 77,4

нроц.).
Тень ланкс ванозь райпо 

сёв пятеркась мери:
1. Кармавтомс РЗУ-вь. 

М Т С-вь руководстванть 
се вхесгэвг, ьолхозовь, пра 
влевиятневь ды уиолномо- 
чеввойтвенень, штобу виде 
мавь келейгавтумавть ла
дявлизь вана кодат меро
приятиятнень коряс ветя, 
штобу равнейтвень виде
маст прядомс апрелень 27 
чинтень.

а) ютавтомс видьмень (ва 
лямонть-тосо, госо ввдьмет 
ве апак валя эли валязь 
берянстз-одов соказь ели 
1-2 следга изазь.

б) апак валя ды лисезь 
видвметневь (0,5 ем, бэрявь 
етэлисеввс марто) валямсие 
тя: сокамс моданть плугсо 
отвалтомо ды изамс 1-2

следга.
в) буте кадовить апак 

валя 20 проц-шка лисезь 
видьметь, сестэ видевтнень 
кадомс обработкавтомо доп 
рок лисимаст самс, теде 
мейле бути тееви вуво, то 
изамс ш о ж д а  изамосо 1 
следга.

г) ‘лов алов еокавтонть 
(зябенть) одов сотамс обе- 
зательно секе, што сон кал 
готкстомсь.

д) меремс РЗУ-нтень ды 
МТС-нтевь суткань перть 
теемс план Воеводскоеш 
ет. минеральной удбрени- 
янть ускумаст кувалт ды 
ёвтамс зяро эряви ускомс 
вий каить уматнень анокс 
тамост кис '(сокамс, изамс, 
пултамс изамс кадовикснэ 
нь). Те планонть Коряс 
кармавтомс вельсовегнэнь

ды колхозонь правления- 
тнень теемс неть робутат- 
нень мезеяк ланкс апак ва 
но ды путозь ероконтень.
е) Допрок истожамс алад тар 
катвень робутань организова
мосонть, явшемс колхозвикнень 
звенава, стяко аштиматнень 
овси маштомс ды пачкодемс 
робутань сеть норыахневь виц, 
конат аравтозь колхозонтень.

ж) А меремс алашатнень ро 
бутавтомо хоаяйствань седе 
аэрявикс робутасо.

Тракторонь отрядтвэ ь̂ ыере 
стансвк^нв иданонть, конань 
теизе МТС еь, кемекстамс.

2) Кармавтомс РЗ  У-н т ь, 
МТС-нть ды колхозонь нрав- 
ленйятвеиь пек срде гюролгав 
томс колхозникнень робутань 
учотонть, теке марто ловомс 
теезь робутанть качестванво.

(Пезэ 2-це страницясо).



Шумбра чи Семилеень ударной колхоснзнень
Райпосев пятернанть постанов Почет Семилеен-

лениязо (пезэ) тень.
!

з) Качастванть ева! апаз ды ь/еоветнэиь марто еннь Семиясесь II р я Д Ы  3 е

Ильведевсть адрессэнть.

лотксе проверямодо хис д у  отвечить иаксяеь робутатневь панней культурань вид 
агротехнической руководст качестваст кис. « пля ипит и  1ПП плотт
ваить кис кемекстамс башка1 4. Теемс райойной комисия е планоьпь ши 1 р. 1,.
неть ялгатнень. Тавла-Татар-! совхойсэ ды колхойсэ паксянь' КОЛХОЗОНТЬ видема ила 
цев. Кочаурова-Глазнрин, Бое робутатнень качестваст коит-'нзо ульнесь п е к и о к ш  
водк ды Од- Мурва-Каталхин ролировамоиь кис, конань пред-1 ^ * мшриг к и л а  
Ташто-Мурэа д ы  Семмлей- седагедексуле^эРЗУ-ньзавосЬ; 1Ь>пеп кень в д
Кувыия, Пырма дыТепловка Тарасхин. ВКП(б)-нь Райко- ’ руководствась теизе эси 
Костин Мурзань ды Нерлей - монь пельде Трошкин, М Т С* ] нзе тевензэ. КОлхосне уль 
Смирнов Сабаев», Качелай 
ды Морд-Давыдова—Мушков 
Дв-Умыс, Тат-Умыз ды Руе- 
Давыдово—Столяров Новосиль ]
пева—Тягушев Гарт ды Гу- 
еынца—Гассейкии Косоюр, 
Судосева ды Айкиаа—Едуков 
Берммсь-Головков Совхоэ „Як 
стере Ударник"—Дымнов 
„Темпы“ —Коновалов Меремс 
неть ялгатнеиенень, што кол
хозонь правлеякятвень марго

нть иеи де-Ароуьсв ды рай- 
агрономесь Тягушев, ВЛКСМ- 
нь РК-нть Еельде-Авдошкин. 

5, Кармавтомс качествань
кувалт то Ррйкомисиянть, што 
бу сон эрьва пятидвевйастонть 
весть ваннорлЕве эрьва колхо 
зокть ды материалонть мак
совлизе Райпосевпйтеркантевь. 
Райнятеркань иредсь. Филипов

РЭУ Тараскин.

Покш победа марто вастсьшек 
Маень васенце чинть.

несь п а р с т е  аравтнезь 
робочей виесь, тягловой 
виесь. Ульнесь парсте пу 
тозь культ— массовой ро- 
бутась.

Эльзы Маень васеньце 
чись весе масторлангонь 
ине празникесь. Те чис
тэнть капитализмань масто 
ропь трудитне лисить уль 
цяв, штобу ловомс эсист

дат, примеркс, Днепростро 
есь, Мигнитостроесь, Ста
линградской тракторной за 
водось, Горьковской автоза 
водось ды ламо лият. Ис
тят гигант, конатне одксом

виест ды те виенть невтемс, тызь минек масторонть ды 
эсист эксплоататортнэнень ; аравтызь сонзэ (башка от- 
капиталистнэнень. Те чис-! раслятнень кувалт) васенце 
тэнть таго соракавсыньзе! таркас мирсэнть, 
вереньсимитнень „комму-; Велень хозяиствасяк моли 
низмань призракось“. Намо, ’ пилькстэ пилькс промыш- 
капиталистнэ кармавсызь ленностенть марто. Тенень 
эсист слугаст—еоциал фа-1 чис велень хозяйстванок 
шистнэнь робочеень чавомо колективизировазь 60 про-
пролетариянь верень вало
мо, но те а лоткавсы тру
дицянь виенть, те а еелк- 
еынзе ламо милиононь кур 
кнэвь, конатне ве лувсо, 
ве вальгейсэ ранкстыть не 
умолимой лозунг. „Весе 
масторонь революциянть 
нис!

Минь СССР-энь трудитне 
ютавтынек уш се шканть, 
кода нарьгасть ланксоно 
помещикне, капиталистнэ 
ды верень симиця инязо
р о м , эсист жандармери- 
яст ды полицияст вельде.

Комун истической парти
янть руководстванзо коряс 
минь теньстинек Россиянь 
масторонть ланксто эрьва 
понань эксплоататортнэнь 
ды карминек одкс строя
монзо эсинек масторонок, 
карминек теемензэ труди
цянь эрямо чинть.

Компартиянть невтемензэ 
вецямонзо коряс минь ли
синек победителекс граж
данской войнань толстонть, 
лисинек разрукань иетнес
тэ ды ней аштитянок еоци 
ализмань порог лангсо, пя 
тилеткасо кемекстатанок 
эсинек хозяйстванок, эко 
номической виинек штобу 
арамс мировой революциянь 
важакс, мировой пролетари 
атонь отечествакс.

Те чистэнть минь лово- 
еынек виенек, невсынек из 
нявксонок. йзнявкснэ ми
нек пек ламо и сынь аш 
тить истят гигантнэсэ, ко

Велькор ялгат!

центэс ды 75 процент веое 
модастонть занязь социа
листической земледелиянть 
алов.

Маень васень чинь праз
никенть миненек эряви вас 
томс покш победасо. Покш 
казнекс ули те чинтень се, 
што минь большевикекс 
прядсынек омбоце пятилет 
!кань васенцетундонь виде 
мацть. Руз-Давыдовань кол 
хозось уш прядызе пине 
мень видемань планонзо ды 
течи—ванды ланксо пряцы 
видемань в е с е  планонть. 
„Большевик“ колхозонь 
1-це ды 8-це бригадатне 
прядызь весе видема пла
ност.

Симилеень колхозось за
нясь видемасонть васенце 
тарка. Сон сайсы почетной 
знамянть ды покш кенярт 
марто юты те знамянть ало 
маень васенце чистэнть.

Удалов кадовикс колхозт 
нэнень эряви каямс пряс
тост опортунистэнь мельт 
нень, ды кундамс больше
викекс тундонь видиманть 
прядоманзо, штобу Маень 
васень чинь ине празникс- 
тэнть а виздемс эсь пряст 
кис ды а раушкавтомс те 
волдо празникенть те прес 
тупной кадовмосонть.

Большевикекс, покш по
беда м а р т о  вастасынек 
Маень васенце чинь праз
никенть.

П. У. Гайни

Семилеесь саизе поче
тной знамянть, конань 
марто радовазь юты уль 
цява маень 1 ие чистэнть 
конань эйсэ тешкстасы 
покш ш вявксонть тундон 
видемасонть. Макстанок 
почёт Семилеень ударной 
колхозонтень, кучтано к 
теизэ шумбра чи.

П. Гайни.

Од мурзань колхойстэ 
панизь кулаконь таркас 
И. А. Мироновонь, а алкук 
еонь кулакось М А, Авдю 
шкин кадовсь колхозов 

Седьикеле Авдюшкин 
киртнесь вечной модань 
учаека ды 7,5 иеть эрясь 
церковной старостакс.

М е к е жо кадызь те 
чуждой элементэнть кол 
хозоь?

Можот секс, што прав
лениясь 'роботы векедь- 
ланкс кулак марто, эли 
секс што Авдюшкинэнь 
цёразо В К П(б)нь канди
дат?

Йада илязо ульть, но 
Авдюшкинэнь эряви па
немс колхойстэ ды пице 
ме сонзэтне аштитнень.

Эсь Ломань.

РАУЖО ЛАЗ.
1) Пырма. Сеськин, Вермайкин (предкол.) 

Еремин (нредкохоза)
2. Новосвльцево Полсссвщиков (еекр. яч) 

Тундыков (пгедколхоза)
3. Тавла Начаркин (еекр. яч.), Чарин 

(еекр. яч.), Денисов (предколхоза).
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Асташнинэнь ру 
ководствазо.

Од-Пурнч велесь чистэ 
чее кадови пулокс туН’ 
донь видемасонть, Ис1Я 
мо руксводствасо, кодамо 
ней вети Асташкин, Од- 
Пурня велесь зярдояк аги 
еи кадовоманть эйстэ. 
Сень таркас, штобк ве-' 
тямс руководства тундонь 
видемасонть, Асташквн; 
кочкси мелгат тевть (ту 
ремат, явомат, симемат).1 
И тевь эйсэ сези видема 
планонть. Башка соки
цянь секторось гешкас 
эзизе явше пайсэ эсинзэ 
модазо, а в/советвнь пряв 
тось Асташкин те тев
сэнть лезды башка еоквт 
ненень, лезды тундонь 
ВРдемавть ееземензэ-лез 
ды классонь врагоьтень.

Арбузов. 
Редакциянть пельде

Минек газетань ютась 
номерсэнть ульнесь сёр
мадозь статья Од-Иурня 
донть, косо невтезь, што 
Асташкин—кулак.

Теньланксванозь, мож 
на думамс, што тундонь 
видемань планонть сези 
мась аволь ансяк Асташ 
кинэнь разгильдяйствазо 
Те истя лись можот секс 
што Асташкин ветив со 
веценть кулаконь вреди
тельства. Секс Райароку 

| ратурантень эряви варш
тамс Од-Пурнянь в/совец.
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ЯКСТЕРЕ ЛАЗ
1. „Крупская“ Жданкин, Беззубов.
2. „Ленинэнь ки“ Безнигаев,
3. „Од-эрямо“ Малышев Салдаткин
4 . Р-Давыдово Баннов Пономарев
5 . Т-Умыс предколхоза и предс\сов.

ххххх XXX**
кода моле видема лангось Кочкуроввнь 

апрелен 24-це чис
р-нгв

ВЕЛЬСОВЕТНЭНЬ
ЛЕМЕСТ

Тонавтома
проц.

Кодамо
таркасо

71,5 6
Воеводск.................... * 65,6 7

32,5 21
Гувывцы........................ 57,9 и
Д—У м ы с........................ 48,9 14

72,5 5
Косогор ........................ 46,3 15
Кочелай ................. ... . 60,7 10

31.4 22
Мор.—Довыдово.............. 61 9
Нап —Т а в л а ................. 44,7 18
Нерлей........................... 46,1 16
Повосильцево ................. 36,6 19
Новые Турдаки................. 81 3
Н—П ы рм а.................... 23,7 23

63,2 8
Р—Довыдово................. 84,5 »2

42,5 17
89,7 1

Ст.—Турдаки . . . • . . 49,3 13
56,6 12

Тат—У м ы с.................... 77,5 4
Тепловка . . . . . . . . 36,5 20
Совхоз Темпы.............. 54,9 —

— „— Якстере ударник 57,5 —

ВЕСЕМЕЗЭ 56,6

еадми 
ь Ш те

Сёрмадодо заметкат маень весень чинь специальной номерс. Заметкатнесэ 
тят вопрост, кода тынк колхозось, совхозось эли в-сов. арьсивастамонзо маень 
чинть. Прядсы эли арась те нравникентень видема планонть
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