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Видима лангонть кеместэ ютавтозь, топавцинен ряц коллективизациянть райононть эзга

МашцьГнек кулаконть кода класс
1 т * ш » 1 » т п т т т » ? т т » т т т т т т т п т т т т ? ? А катанон ве бороздаяк апак виде

РАПОРТ
Семиеень „Крупскоеиь“ лемс колхозось видимо лись Апрелень 24 чистэ. 

Вес ним ве чип видевь 85 гектар „Победа“  иияеме. Робутасть 100 ломать-ко 
део нмкть, ниле тракторт ды 140 алашат.

Паксяв, сокамо лисимась ульнссч теезь еигяалояь коряс, валске 5 це ча 
евс о. Сокамо лисимстэ ды пакся™ рОбутамсто, колхозникнень настроенияст 
нек вадря. Органияованойстэ лисиманть марто колхозонтень яласовить. Псинь 
»ноль колхозникесь-течен»1 колхозник.

Ламо аволь колхозник совить колхозс паксясо цы вейце колхозникне ма 
$те кундасть сокама

Колхозникне робутыть вадрястс-. Парсте кунцолыть бригадиртнень ды по 
*еводтя§аь, кода эряви роботамс.

Васень чистэнть общественной питаниясь ладязель лавчосто, Омбоце чи- 
ст«гь ветямо тевенть ладясынек парсте. Бригадатне ланга явшинек сисем по 
яда сывель*

Бригадатне юткова сёрмадозь соцаелькстамонь договорт.
Колхозонь председателесь Тятюшнин

тевись ащи парсте
Семилеень колхозось „Круп

ская мемсэ" вгдима лангонтень 
аг\к. Робочей планозо теезь ды 
еудявт собраниясо. Тейсть ниле 
вайсят, пакся!не явозь участка
со, участкатнес намечонойть козо 
мезе видемс. Вицтнэ колхойсэнть 
весе пурнавт сатышкат, истяжо 
Саты фуражоськак. Збруяст весе 
витнезь, ащить аравтнезь бри
гад ша ды весе нумеровазь. Эрь 
ва алашась ащи прикреаленой 
ломанцэ.

Бригадатне эсист пряст яво
лявтызь ударникекс ды тейсть 
йеист юткова социалистической 
пелькстамонь договор, алтызь 
пряст сокамонть прядомс кар
ынь робутамо Оймсима чивтеме. 
Теде башка пурназь кавто плот 
икень бригадат кавксонь кав 
кеонь ломань, к о н а т  теить

2 покш кардаст, ве бригадас! 
уш 1 кардазонть эль пряцазо, ; 
омбоце бригадась кармась омбо 
ие кардазонть тееме апрелёш 
Ю-це чистэ.

Эщо ули пурназь бригада, кро 
вельщик, конат кармасть кард* 
зонь велтямо не плотннкнень 
мельга.

Кровельщикень бригадась вей 
сэнь собраниясо пряст яволяв
тызь ударникекс. Истяжо кавто 
экономиянь конюхне пряст яво 
лявтызь ударникекс ды мерсть, 
што сынь кармить бажамо, што 
бу колхойсэнть эрьва иене вад 
рялгадозо алашань племась.

„Крупская лемс*4 колхозось туи 
донь виднма шканть думи ютав 
томанзо вадрясто ды куроксто. 
Теде башка алашанзо курок со 
вавцынзе вейсэнь кардайс.
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сеъ’огбложения ланкс строясть од ШКМ

МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСЬ ВЕСЕ МАСТОР ЛАНГ
ОНЬ ТРУДИЦЯТНЕНЬ ПРАЗНИК

епдошнолективизациянь празникесь тавласо
Пакся^ Талвань колхозникне, асть тундонь видимантень. Весе

ды аволь колхозникне „иничень 
васинь чистэ организовасть де
монстрация сплошной колектив 
нзйциянь празникенть ютавтомо.

Демонетрациясонть тейсть ре

бригадатне 15 минутонь ютамс 
ульнесть анок.

Комунасонть ды колхоснэсэ
весе союзонть котоце Мезденть

шения штобу пекстамс церкув- решениянзо ёвтнезь эрьва кому 
анть ды мейле тейме колхозной нарсптень ды колхозникентень, молодежонь школакс. 1тг Паксянь * ооутатне аравтозь ед-Демонстрациядонть мейле, се- \ 1 ; ^
ке чистэнть „Валдо чи“  комун- ( ельщинас, теезь выраооткань 
аоь тейсь зревога кода анокст* нормат трудо днявь коряс.

Маень васень Ч1и*ь весе мас 
тор лангонь трудицянь празник 
чи. Те чистенть ве се рабочейт- 
не еокицятни лисить якстере 
флаг марто*.

Минек задачанок истяжо пр
азникенть ютавтомо. Ваномс ко 
да тонавтнинк .,Вете иенть пла 
ненть4 колмоце решающий / ензе 

Пурнамс од колхост ды креп 
амс организовазь колхрснэ. Ве 
се колхоснэ ютавтомс сдельной 
робутас. Маень празникесь вас
оди се шкане, кона шкане уль 
виев сокамо видима ланго. Эряви 
божамс, штобу куроксто прядмо 
видима лангось.

Тонавтомс весе комнаниятне 
100 процентс ды пештемс карт 
ошкань анукстамо планось, нет 
яжо прядомс весе за;;олжностень 
пурнамось.

Кеместэ анукотамс сплошной 
колективизациянть юсавюмо те 
ке марто оканчательно маштомс 
кулакне кода класс. Ленин ла
цо бороцямс „керч“ загибщикне 
каршо ды седияк виевстэ маш
томс вить анортунистие. конась 
ащи главной опасностекс соци
алистической обществань стро
ямсто.

Апрелень ковось ударной ков 
видимантень анокстамосо ды со 
камонть ютавтомасо. Колхоснева 
рабочей виесь аравтомс бригад 
асо кизень перть робутамо. Вен 
кияк колхозник илязо улеаволь 
бригадасо,

Эряви ванномс кода велмо- 
ветнэ ды колхосне топавтить 
колмоце иень плансонть, арав
тызь ли сынь робутаст еоциали 
стической строительстванть мар 
то ве лувс ды кода ютавтыть 
классовой линиянтьвелесэ. Ван
номс кода робутыть бедноень 
группатне соцстроительствасонтъ

Пурнамс васень маенть лемс 
колхост ды бригадат. Маентень 
апукстамось ютавтомс сплошной 
колективизациянь празвикентв 
марто сюлмазь. Разъяснительной 
робутанть ютавтомсто ёвтнеме 
весесоюзонь 6-це съездэнть ре
шениянзо особенна Яковлев ял* 
гайть докладонзо.

Истяжо парсте проработать 
миждународнойположениясь. Ва
номс кода касы революционой 
движениясь копиталиснэвь мас
торсо. Кода анукстыть войнань 
теемс капиталистнэ. Тень каршо 
эряви ёвтнемс кадат задачат аши 
ть СССР—нть икеле. Кепедемс 
Осо-авихемень ячейкатнень ро- 
бутас 1, тейнемс оборонань уча
сткат колхснэва. Косо арасть 
организовамс Осонь ячейкат. 
Истяжо кепедемс МОПР-ань яч.

Теемс итог пронфинпланонть 
топавтимадо ды ваномс кода те 
ве ютавтыть соцпелькстамонь 
договортнэсэ.

Празникентень анукстазь кре 
паеынек колхоснень ды органк 
зоватанок од колхост. Югавцин 
ек еплошколективизацкянть,
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Шаштомс „сбезлкчкась“ предйриятиясо ды колхойсэ. Эрьва вепьхозмвшиканть кис 
зааааэЕЕИВИЕ®®®®®отвечаэош» прекрепйенсй колхозиинесьдв11Имдаа[дЩЁЫаМаИ

Аволь ансйк кемемс трактортнэ ланкс истяжо максомс робута алашатненень

Райононь газетнэде I МИ (Н яшшш Щ |
Эряви ловомс велькоронь ды | рабкорста, ды велькорсто копёр-

рабкоронь движениянть ланксо 
руководстванть крансэннть ламо 
партийной организация ендо ды 
газетань редакция ондо берянькс. 
Седе вадрясто роботась моли 
ансяк „Волвенской комУнасо“ ды 
„Колхозной газнтань“ роботасо.

Крайкомось мери газетань ре
дакциятнестэ што с■ хге глав
ной задачакс эрьва П зенэ ащи 
рабкоронь ды велькоронь анок
стамось колхозникстэ ды ударник 
—ютксто, пурнамс рабкоронь ды 
велькоронь бригадат ударник 
рабкоронь ды велькзронь ютксто. 
'Геемс мартост вадря свезь ды 
инструктировамс сынст, эрявить 
нолтнемс газец робюронь ды 
велькоронь заметкатне, эряви 
виевгавтомс эрьва велькоронть 
ды рабкоронть роботасо актин 
ной участиянзо предтрпятиява 
промфинпланонть прядоманзо ку
валт, совхоснэнь колеггавтумаст 
ды виевгавтумаст кувалт крайсэ
нть еплога коллективизацянь ро
ботасо, качествань показателесг 
вадрялгавтумаст кисэ, колхозга 
сдельщинась теймапз > кисэ ды 
кулаконть прок класс маштума- 
нзо кисэ.

Проыф икплаионть и рядоманзо 
кпряс предприятиява нропзвод- 
сгвеяой задаыиягпень цехка пря- 
думаст керяс коллективизациянть 
мошмазо ды кохозонт виевгав 
туманть коряс карми ловновомо 
эрьва рабкоронть велькоронть 
роботань качестванзо.

2. Крайкомось мери райкомт- 
ненень ды районной гачетатне- 
пепь тертнеме рабкороньды ве- 
лькоронь кустовой промкст сехте 
икеле нете еовещаииятттепь эзга 
должны улемс проработанаойть 
весесоюзонь рабкоронь сывель 
коронь совещаниянь решениятне 
„правдасо ды истяжо рабкоронь 
велькоронь краевой еог-чцяпи
ясто.

Эрьва истям) сопещяпиясь 
улевель ютавтозь рабкоржь ды 
вел ько роиь при к 1 п каст о етёнга з е 
тань нолдамонь трокс, эряви 
теемс стенгазБтснь выстагкады 
тейнемс рабкороиь, Селькоронь 
рейдат.

3. Теемс рабкоронь ды вель 
коронь выдвижения газетань. 
Редакциява роботамо кото ковдо 
мейле роботамода рабкорнэнь 
велькортнэнь ейма меков произ- 
водсвав, колхозов роботамо, а 
тосто эрявивь кучомс редакцияв 
од робтнпкть.

Те истямо выдвижениясь кода 
прок вейке анокстамонь метод

етянок пролетарской журналист.
4. „Волжской комунантень“ , 

„Колхозонь газетантень“ , „Сре
дневолжской комсомлецэньтень “ 
ды горкомтнэнень пурнамс Сама
ра ошс ды икелень округонь 
центрава рабкоронь ды велъкоро- 
иь курст косо примить участия 
краевой профоргаиизациятие.

5. Эряви кармавтомс весе 
районной газетань редакциятне- 
нень ве ковонь ютамс пурнамс 
эсист районсо пек покш колхо
йс ды совхойс газета, конань 
кармамс нолтнеме рабкоронь ды 
велькоронь вийсэ стеклографсо, 
нолдамс ламо тиражсо 5 те 10 
янс весть.

6. Аравтомс весе редакцият- 
пень вниманняст, штобу вадрял 
савтомс руководствась рабкоронь 
ды волькоронь рейдасо, ды эря 
ви максомс те руководствась 
политически квалифицированой 
ялганень. Ошка, предприятиява 
совхозга рабкоронь ды велькор

■Г/
Алашась: «максодо тень робута»

Маштомс овсе „обезличнанть“
Косояк аяжавпть зняро веле- це чистэ, конась корты истя: 

нь хозяйстань машинат, кода;те нрикреплениясь [трктсриснень 
минек странасо. | максы покш достижения, нстя

Тень ёвтызе Яковлев ялгась I  жо эряви теемс прикрепления 
весесоюзонь ударвикеньсовещ-Ьугункань ки ланксо, штобу ма 
аниясо. „Ауль бережной отноше штомс ,,обезличкась“ . 
нпясь машинатненень, берянстэ 9̂3  ̂ иест  ̂ тундонть, мордов- 
используются машинатне рооуг иясь васть пекл * ам0 ^
«со, кона тевесь канды покш марТ0 чем ульнесть ютась кав

онть тунда. 9-еэ од тракторонь 
машинань станцият ды кавта

убытка хозяйствантень. 
Весесоюзонь 6 це еоветень

онь реидатненен!̂  тердемс удар-1 улить лиякстозь, конатненьэйсо
уллть 500 тракторт, одов органик рабкорт ды велькорт, веле 

ва косо моли еплошколиктивп- 
зации эрявить сюлмамс колхоз
ник велькорт, а остатка велева 
колхозникт; Крайкомось мери, 
штобу бригадатне кучнемс седе 
кувац лам). сёрмадоволь, апак 
пеле тюрсвелть эрьва кодат а 
минек элементнень каршо, бри
гадатне парсте тарксест ланкс 
роботанть состояниянзо, учреж- 
деиеятнень ды предприятиятнень 
эзга паро результат, ды берянь 
роботасонть чумотнень, берянь
стэ нузялдозь робутыцянть ды 
лият. Бригадатне должны робо
тамс арабочей шкасто.

7. Эряви кармавтомс Платон
овнень, Буздалиннень ды Ленц- 
нернень ванкшномс основной 
краевой газетава, кода сынь ва

ёвтызе, што сех покш асатыкс
таркасо сюронь совхоснева ^низовазь совхознесэ, истя жо 
те што ашкастонзо урядызь ею цек кастасызь тракторной парк 
рост, косо ёмавтнесть ламо зер 
на ды кой кона совхоснэ эзизь 
пештя государствав сюронь ма
ксома планост те шкас, што бе

анть мордовиява.
Трактористонь прикреплени- 

ясь эрьва тракторонтинь эряви
рянстэ ульнесть иснользованой- ПРЯД°МС видимадо икнле, а ви
ть тосо машинатне. димась пек маласо, эряви ветя

Истямо жо положениясь уль- мс пРикРепленпясь ускоренной 
несь колхозонь машинатнень 1тэмпасо- 
мартояк, што истяжо беряньстэ, Парсте машинас прикреплен- 
ульнесь уборкась колхозонь па- иясь лиси истяжо сдельщинакс 
кеява — минек еще велень хоз- зернотрестэсь мерсь, што [едель 
яйствасо аламо квалифицирова- щинанть ланкс ламо зерносовх- 
нной ‘робочеень вий, но зняро ост ваныть пек берянстэ: зерн- 
уле [виесь эряви вадрясто ды отрэстэсь остаткада требуве се 
бережнэистэ ваномс машинатн-1 де курок весе робутанчъ аравт

омс
овсе

едельщинав ды 
,,обезличканть“ .

маштомсень мельга.
Ютась иенть велень хозяйст

васо ды транспорса ульнесь, ^  
икть дыотпечить рабкоронь ды | кода аереть „обезличка“ , лиякс Обезличкась можна ликвидн-
велькоровь заметкатнень ланкс.! кортамс машинатне (трактортнэ, ауль *нсяк совхозга ды

- — ! жнейкатне ды лия машинат эзь МТС-нэва, обемичкась эряви
‘ульне регистрация, арасель хо- «аштомс колхойстояк, эрьва ил 
зянн, кона бу отвечаволь маши | г̂?нть,„ эРЬБа сеялканть, эрьза 
натнень кисэ эли уборкань еро[Р0004 алаша робота шкасто 
юнтькпсэ {должен улемс хозяинозо, нрекр-

Эрьва совхойс телефон

„Обэзличканть4, каршо ней! 
яволявтозь келей бороця мо  
СССР-нь еовнаркомонть ностон- 
овленнянть коряс мартонь 23 
чистэ, [штобу видимадо икиле 
эряви теемс прикрепления шт
обу эрьва трактористонтень ма
ксомс ве трактор паксянь робу 
танть ютамс конань кисэ трак
торнэсь должен отвечамо.

ВКП(б)-нь кась „обезличк 
ань“  ликвидиротшмс теись нет-

!епленой колхозникесь отвечав
оль кисест.

Весесоюзонь советэнь с е д 
ень решениянть коряс сдельщ
инась седе курок эряви ветяма 
тевс весе колхоснэва раионсон 
ть должны истяжо куроксто ма 
штомс „обезличканть“ велень 
хозяйствань инвентарьтнень ды 
скотинатнень эйстэ.

Те тевесь пек важной, лоткс
иде аэряви, тундонь сюро нед

ямо постановления, апрелень 5 ] имадо икиле сон улеае теезь,
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сдельщинась ютавтозь, качестееной показателенть 
кепедезь сплошколективизациянть ютавтомо

Сдельщинась Кочкуровань раиононп эзга
Весемезе минек районсонть пурназь 83 колхоз. Колеативизациясь кастоз 

60,4 процепс течепь чинтень с^ле. Те проц-нтусь аламо. Миненек уряви баж
амс, штобу сёксентень ютавтомо сплошной колективизациясь. теке марто мат 
томс кулаконть.

Весе союзонь О це промксонть решениянзо ёвтнезь 67 колхоз, робутаст 
аравтызь еделыцинас. Сдельщинас голхозникпе ютыть охотнасто, но ульнесть 
тзраж< ниятак, колмо колхозга.

Вана сайсынек Т*што Пурнясо кортасть: ,кадык ве ие робутатапок ист 
як по ^войски, сдельщннась а аряви“ . Сделыцинанть каршо робутасть кула 
кяе, но пулакоььагитациясь маштозь. Парсте евтневь еделйцинанть иользазо, 
кулаковь агитадиясь маштозь. Истяжо колхозось робутанзо аравтизе сдельщинас

Сдельной робутас колхоснень ютавтумасо асатыксэсь ульнесь се, што кой- 
поаа колховникне думилть алкалгавюмс выработкань норматне. Истямо наст
роенияст эряви маштомс. Ваномс кода ргбутыть ударвикне аволь пулосо уско- 
вицвтне ланкс ваномс.

Выработкань нормадонть башка эряви ваномс, штобу улезэ качественой 
выработкась. Ваномс робутанть вадря ёнксонзо. Кода кармить ваноманзо бер 
янь ребутаить? Тень ю^яс эрьва колхозонтень нейке жо эряви кундамс, што 
6/ улеэе качественой показатель робутасонть.

Эрьва колхойсэ вьп-аботкань нормань таблицанть марто эряви теемс, ка 
чеетвеной показателень таблица вана истямо:

Роботанть
иазваннянзо

Кодамо робута 
ловдадо вад

рякс

Кодпао робута 
ловтадо удовле 
творительнойхс

Кодамо робута 
ловтадо бе

ря и ко

зняро материал 
ютавтыде робу 
танть ланкс

Эрьва колхозникентень эряви содамс аволь ансяк се, зняро сон должен ро- 
бутймс, главной кода сон рОботызе вадрясто элиберяньстэ. Штобу получамс 
трудоднянь робута питнесь.

Неть показательтнень коряс эряви развирнуть сониалистической пелькста
мось. Максомо премият вадря ды ламо робугснь кис. Истяжо конат экономна 
росходувить эрявикс материалсонть тожо максомс премият.

Штобу колхойсэ ветямс едельпшна эряви теемс истя: 1) Тундонь » т е 
мантень сёрмадомс рабочей план. 2) Теемс выработкань норма ды оценка тенст 
трудденюэ. з) Сёрмадомс качественой показателень таблицат роботанькувалт: 
га.яря ребуаа, удОвлечЕсрюльвсй ды б( рявьребута- Материалонь расходувамонь 
вормат. ? * 'Д.

4) Колхозонь алашатненень истяжо инвентаренть максомс колхозникнень 
видема кампанкянть ютамс, штобу сынь кисэст отвечаволть.

Поводемс неявума таркас вырабогкань норматне ды качествиной показа
телень таблица.

Максомс кеме отпор уравниловкань оценканть каршо. Весе колхозникне, 
штобу улист робутань таркасо. Содавлисе эсинзэ алашанзо ды ивентарензэ. 
Истяжо содавлесе выработкань норманзо, вадрясто эли аволь вадрясто теизе 
ды зняро получамс тень кис трудоднят.

Алмин. М.И. Сурихинн.

кода эрить ащить од пурнянь колхоснэ
несь собрания безлошадноень 
вопросось ульнесь штобу бедн* 
ойтнень керямс мода колхозонь 
паксянть кувалт ды сынест вид

Од Пурня велесэ кавто колм
ост „Якстере Теште“ ды „Крае 
ная Мордовия“  лемсеть тундонь 
видимантенъ анокт.

Видьмест, фуражост ды истя | евлезь колхосне, но сынь тень 
жо тягловой виест ды збруест|маро асогласить, 
еатэ. Рабочейпланостсермадозь! Единоличникненьютксоарась 
рабочей виест еатэ, анцяк „Кр| кодамоякразяснительнойробута. 
асная Мордовиянь“  асатыть ил*Велень совеетэсь дыучительст- 
угонзо ды ееелканзо. [ вась тень кувалт кодамояк роб

Ваномс кода од Пырмань ай-1 ута а ветить, 
окстыть единоличникне, то нея-1 Эряви седе курок од Пурнянь 
ви што ламо бедноень хозяйст- 1 вельсоветентэнь »ветямс [разяен 
ватнень арасть еще видьмест, || ительной робута единоличники 
тягловой виест арась. ! ень ютксо,

Апрелень 18 це чистентьуль-! Л.Великанев А.БрыжинскиР!

Тевись моли паро киява
Пакся Тавласо ловнума кудось 

знярдояк а чамвы, мезень ку 
валт а чамни? текень кувалт 
избачесь Кабаков пек тевенть 
парсте ладизе ды сонськак нар 
ете робуте. Сонзо ловнома кудо 
зо нярдояк чаво а эри. Тозонь

пуромить эрьва чекшне ават, 
тейтерть ды цёрат ды весе лов 
нить газетат, журналт ды лия 
кинигат. Те ловнома кудось 
ламо лезе максы, секснаредоеь 
весэ кадызь пазонь озномаст ды 
пекстызь церковаст. Г.

Кода аиш аватне ют
коз то::;'*: :ош  тевесь!

!
Революциядо икеле кодамоль-1 

газетасто а муилеть косо бу ! 
еермадоволть ноки;о'Эрзянь ава
тнень эрямост кувалт.

Тейтерь авань сёрмас тонав
томанть ланга кияк пиля маря
мс ояк эзь марце, Секс минек 
ава ломаненек це] атне. еяк ет- 
еталойи, а маштыть егрмаз.

Ваносьшек кода заботи Сове- 
текой властесь чопода эрзянь 
аватнень кис? Советской властес 
аватнень кувалт заботети аволь 
ансяк валцо ды газетасо сёрма
ды, Сон весе виензэ путы кода 
бу таргамс авашень чопуда эрямо 
чистэнть.

Сайдянок пример: Кочкуровань 
райононть эзга 65 працепс эри
цятне эрзят. Сёрмас маш; ыця 
аватнень эйстэ аламо. Эрьва 
учебной заведвнияс, эрьва кодамо 
нурсос эрявить ават, но минек 
аватнень эйстэ алама сзрмас 
маштыцятне, конат бу можналть 
кучомс тонавтнеме.

Аэряви меремс се, што эрзянь 
авдтне амаштовать тонавтниме. 
Сынст мелост тоновшиме улиды 
миндяк кучтанок эйсэст. Вана 
апрелень ковсто, Кочкуровань 
)айонсто кучозь тонавтнеме 13-во 
эрзянь авт. Кавксо ават кучозь 
Саранской ошов „Дом Мордов 
кас“ ды колмоават кучозь велень 
авань органнзаторонь курсос.

Теде башка колмо ават куче- 
нек Московое, яслянь курсос.

Неть кучозь ансяк Апрель ко
всто. Иень нерть седеяк ламо 
кучнозь тонавтниме 

Вана не нримертеэде мейле 
неяви, кода касы аватне ютксо 
культурась, кода тапить ташто 
наксадо эрямонть эйсэ. Ленин 
ялгась ламо раз мерць “Кода 
аватне лисить чопуда чистэнть 
ды эсинзэ хозяйстванзо тейсэ 
вейсэнь хозяйствакс  ̂сестэ анцяк 
пачкутянок еоциалгзмантень “ 
Тевесь аши виде истя. Ней ми
нек авась костояк, кодамояк ро 
бутасто а кадови. Вейкецтэ це- 
ратнэ марто строить од эрямо
сонть— сециализмасошь, нол
дыть велень хозяйствасонть со
циализмань киява.

Топавтить „Вете иень план
сонть ниле иес“

И. Д. Мартынова.

;? ч. и■.. .  ,  -

т
ш

УАААДДДА АДДАААА ААаАААААА.-А,А адаааааААА аааа

Сводиа
Рййпятеркань пельде, кода моле 

колевтисизйциясь раГонганть 
Апрэлень 25 чис 1931 г.

Велень со- Зняро хо Зняро
ветнэнь лё зяйстват процент

мест колхойса кодхойса

1. Кочкуровасо 315 73
2. Од Пырмасо 139 32
3. Тепловкасо 92 55
4. Дв. Умыйса 93 60,1
5. Таш. Мурзасо 244 41
6. Тат. Умыйса 39 9
7. Кочелайсо 151 54,2
8. Руз. Давыдовасо 57 45
9. Эрз. Давыдовасо 90 39

10. Сабаевасо 339 78
11. Перлейсо 93 39
12. Видьмансо 35 37
13. Мураньсо 165 72
14. Вирь Тавласо 557 76
15. Гартсо 166 73,2
16. ГУзывцасо 392 99
17. Косогорсо 357 66,1
18. Судоеевасо 236 33,8
19. Пермейсо 169 30
20. Айкинасо 139 63
21. Новосильцевасо 220 100
22. Воеводскойсо 395 80
23. Од Мурзасо 279 70,
24. Семнлейса 459 90

ВЕС ЕМ ЕЗЭ  5334 60,4

Велькор ялтат сёрмадодо 
кода моли сокамо види- 
масЕ} колхсснева ды ко
да теке маро совить ко 

ихоснэс

Мон тердян
Мон Я. Каргин отвечан Вел- 

икановонь тердиманзо ланкс са
молётонь строямос „Пионер Ср« 
едней Волги“  каян вецелковой 
ды тердян каямс истят ялгатн
ень: Бачкановонь С, Ласкутки- 
нань А. Брияшнгкоень А. Ки
льди шкинень II. Мигунов. нь М. 
Авдошкинень Я. Адушкиненьь И 
Утая- неть ялгатнень отвечамо 

валост....
Я. Каргин
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Аволь тесэ таркаст
Пермезь велесо аволь бедной | Вана еще Мшякин Е. А. сон 

ломтне активна робутыть, а сю ашхи хлеб-
цавтне зажиточнойкс вана ной засынной нунксо, а сонсь! 
сайсынек ирамеркс: Денискин аволь колхойс молемс, а лисе
Иван Ден. Сон бывший кулак-'аватненень ды корты што илядо 
онь цёра. Тетянзо улшесь седе- моле колхойс ават ато васи лацо 
икнле ламо модань кирдиця ды карматодо робутамо прок бояр 
солод микшниця, а сон ней гл1 ланкс ды эрямонк берянь карми 
ужи копиративсе счетоводкс ды' улеме.
еще ветят ламо. Вана Родин МI Эряви варштамс не ломатнень 
шке тетязо ульнесь сюпав лом ланкс ды ёртомс неть тарксктп- 
аяь, а сои ней ашти инициацияст, : йетэ 
вноа групасо. ! Ж

I — —— II и —»м. ■ ■ ».■..■■■А..... . ...

Панемс колхойстэ
Семилеень вельсоветень, Кар

пай посёлкань колхойсэнть ащи 
колхозонь членкс Митякан М.

Ломанесь аволь минек. Седе 
икиле ульнесть ветрянканзо ды 
лня иредприятиянзо. Теде баш
ка ульнесть модань участканзо 
ды киртнесь роботник, ламо бе
дной ломать меньдясть каряст 
кенензэ.

Тедиде колхойс еозамодовзо

икилс Мпгякин тейсь эсь хозя 
йстванстэнь,, самораскулачиван- 
ия“ . Эзь кая колхозонтень фур
аж.

Истят кулакненень арась та
рка колхойсэ, тенцемс колхойс
тэнть штобу пильгестак козойг- 
ак иляст тока. Вельсоветентень 
ды колхозонь правления ванодо 
колхозонть класозой составонзо 
мельга. Колхозник

Колхозонь правлениясь а неи кулакнень
Судосевань колхозонть эряви 

ааяомс составонзо. Сынст колх
озсонть улить а минек ломать. 
Вана Савоськиа Герасим, кона 
революциядо икиле, ташто пра
ванк иинкстд киртнесь модань 
участкагг. Ульнесть предирияти- 
янзо. Нартнесь ламо роботник.

Революциядонть мейле 1923 
иестэ саезь 1930 иентень самс 
соксесь бедноень модат. Истя 
»о киртнесь варма ведьгевгь. 
Ульнесть ламо скотинанзо, кон

атне мельга якасть роботник.
Колхозонь чисткасонть, Сав 

оськин колхойстэ ульнесь пан
езь, но колхозонь правлениясь 
мекс бути эйсэнзэ еще кирди.

Колхозникие ды беднойтне 
правлениянть робутадонзо недо 
вольнойгь.

Колхозонь правлениянтень 
кулакне эрявать теньцёмс кол
хойстэнть. Месть эщо учить. 
Кулакнэнь а тарка колхойсэ.

Бях

НОЛХОЗОСЬ АНОКСТАСЬ, Д,ВОЛЬ НОХОЗНИКНЕ ЛАВШОШОСТО
Гузынцань омбоце большеви

кень тундонь лемс колхозось
иннченть таркас ютавцть спло
шной колективнзациянь празник. 
Тейнесть пробной выезд ды ва
нызь кода ан5 кстасть видима 
лангонтень.
{Пробной выездесь невтизе, 

што колхозникне кеместэ анок
стасть видима лангонтень. Сын
ст весе инвентарест, збруест ды 
лмятиа янпк. Ансяк берянь се

што апак сёрмадо производств-, 
еной планост. Правлениянтень1 
тень коряс эряви заботямс.

Аволь истя анокстасть аволь 
колхозникне. Сын:» анукстасть 
лавчосто. Збруест апак витне, 
вйдмест аволь еортувазь.

Гузымень вельсоветентень эр 
яви теемс истя штобу колхозн 
икне лацо анукставолть аволь 1 
колхозникнеяк.

ГУз ломань

Отвечан
Мон М. Мвгунов мария што 

Каргин Я  монь *срди каямс ве 
целковй ешолскнь строямсо 
,,Пионер Средней Волги“ истя 
жо каян целковой ды тердян 
монь лацо тееме истят ялгатн
ень: Елистратовонь Л. Елистр- 
атовонь Ф. Ерофеевонь Е. Чи- 
наевонь Т. Караупиинеиь А. 
Кабановонь Н. Агушевань М. 
Юдинань Е. Жеребцовснь Вас. 
Мигуиововь А. Учан неть ялга 
тнень отвечамо вал.

М. Мигунов
т т т т т т т т п т т т т п т т т !

Правлениянтень эряви 
ваномс Балыков 

Мельга
Гузиицань колхойсэ бригади

рэкс робуты Валыков Г. Л. ял 
гась. сон арендаторонь цёра. 
Сонзо думонзо аволь колхозонь 
строямонть кувалма, колхэзопь 
калавтомань. Сайдяиок пример, 
иничень читнестэ макснесь омбо 
велев колмо алашат вина мель 
га. Колхозникне Балыков ялгай 
тень эсть мерне максомодо, но 
Балыков тень каршо отвечась, 
тевесь а тынк-мон тынк хочу 
раскулачу хочу не раскулачу. 
Теде башка Б^лыковялгасьала 
шатненень усксесь апак пивцы 
пинеме пулт. Не пултнэ эйстэ 
кекшнесь 70 гулт вина рамамс.

Теде башка Балыков ялгась 
кекшнесь кулаконь чичавкат, 
штобу мейле сынст симемс.

Колхойсэнть улить паро робо 
тнпк конат кеместэ ваныть Ба- 
лыковонь робутанзо мельга. Мей 
лё неть чичавкатнень саизь вель 
еовец.

Правлениянтень эряви варш
тамс ды Балыковонь кандида
тнэнь кучомс ков эряви,

____ Гузломань.

Мон Суняйкин Ф.К.Та- 
вла велестэ Кочкуровань 
районсто.

Отказан Кулак-Л ише- 
нец роднтелен эйстэ ды 
а карман мартост кода
мояк связень кирдеме.

Мон Вам калов х\. В. кали границ 
ань томбалень революпионеэта 
енснь лездамос кьвго целковой 
ды те] дян эсниь лацо 1ееме Ка 
чкурозапь комсомолециеиь г.стят 
ялгатнень: Ел саратовонь Л,
Каргинень Я. Каргинень Ник. 
Авдошкииень Я. А ушкииеньй 
Кабановонь Н. Усанкннань П, 
Ласк^ткиваиь А. Кукушкина»», 
Аляшшнань Т, Брыжинскоень А 
Кнльдюшклнень П, Митрофанов 
вань 3, Грачевонь Г. учаннет* 
ялгатнень отвечамо вал.

А.Бачнанов

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Вард шлнь (Тавла веле) замв* 

ткьт „Таштонть Калавтыть*, 
а нолдасынек, ульнесь сёрмадозь. 
Сёрмат эщо.

Гарай сашанень (Сабаевань Ш- 
КМ) стихеть ,чДшшмбомй ди 
„Колхойс соватанок, а нолдасы*» 
нек. Лавчосто сёрмадозь.

Радайкинэнь (Тавла веле) те
нть заметкат „Витнемс ильведе-» 
вкснэнь" сёрмадык стенгазетас^

Ёмавтозь документ
Иауивин Осип Герасииевич. С̂енш- 

леИ велестэ, енапвзе воеаскоЙ кажиж- 
каазо, максозель Семиеень ВИК- еТ* 
Кияксканть алкуксонь исихкм е ало**-
ом?.

Кудашкин Лаврентий Ёв. Кочкурова 
велеепэ, еиавике копнрминай жииж 
каязо, мэкгозель Кочкурова!* райаоета 
•Кинажкаать алкуксонь канжмко ул
овокс.

Герасимов Сергей А. Од Мурза ав 
лест», еалывь воеюкой кнаижвакзе, ш  
кеозель Кочкуровань РИК-ст». Сожэежа 
еалыаь охотнжчеЙ белатажаэ, нажсоэель 
Руяаавжаяь охотсоювосто. Докумвтжа» ь 
алкуксонть дожумеатаже алоаоме.

Тюлюквв П.П. Воеведсжой валаст», 
емавтжве облагаджякь нржжрапительнвй 
талоноазо М 047035 Л* 059098. тало
нонть алжуксонъ талонокс аловомс.

Шамяев К. С. Тат. Умыс велеетл. 
салызь временной личностевь удосте*# 
ревнянао, максозель т. Умысэкь вель
советстэ. удостоверенняать алкуксонь 
удостоваренняке аловомС.

Авдюшкин С. Ф. Од Мурза веЛ ет 
салазь военгкой кинижканзо намюве'ь 
Саранской военкоматсто. Кинажкаи ь 
адкукэонь кияяжкакс аловонс.

Науикин С.П. Семилей велестэ ёмав 
тызо военской кинишканво максозель 
Кочкуровань РЙК-стэ, ды Профсоюзонь 
еТС-нь билетэнзэ А* 3061.

Г8ч***танть нолдыцязо вйп(б)*ь нави м ин ды РайПрофСовет
^аЛлаг А? »о’ Типография Рма'а „Якстере Кол'ок“, о* К»ч*»сшо, Мордовской ооласг*.

Наумкинэнь документэнзэ алкуксонь 
доктментякс а лов м<»-_________________

инаыь оалаиторось ИедноЛегия.
тираж Т И Я


