
1 Намер. пит. 4 т» Ремёлгавтой) робочеень ды труднця сокицянь союзонть! Весё масторонь пролетарий не. пурнаводо

лиси ю ш  ЧИ* ессть
ВНП(б) Р а в т а т  РШНть ды 

Райпрофсоеетэнь гаветззо
Лиси 3~це ие

2(88) ЯНВАРЬ 5 ЧИ32 ие
ОБЯВЛЕНИЯНЬ ПИТНЕСЬ 

пегитань строчканть 60 треш.
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р / Ш ; ятж-гттть ч

ОБ/!/ СТь РЕД. „ЯН. ИЦЯЛ

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ ■ 
Зе новс профсоюз, члент- 
изиекь ды колхозной ЗОт
шя лотам, ды учре???. 45 т

ЯнБзрекь васень чиста Ю-це чис компаниянь юпавтиме Ш ТУР
Весикс ВКП(б)-кь, ВЛКШ-иь ячейиатниникь, амьппвйтнйнань^мм ^ м мм и ^ » ^ » » ^ ^ .

— .... — ..........■»■■"■'■■■■■-'■■ды кояхостнбнень, бояьшевмиейсштавтомс те итуряанть;

Сюлмавомс штурмакь ютавтомо
Январень Еасеньчисаа 

10 це чис, В1Ш(б)-нь. 
РК  б» рось ды рай пяте 
рвась, яволявсь раиовсвь 
келес илурмг, весикс ко
мпаниянь тоиававые.

Те штурмась карие 
ютамо Областень ды Кра 
еиь ВИ 11(6) вь ковфере- 
ЕЦиягиень лемга. Веен- 
ке ВКЩб)-нь, ВЛКСМ-яч. 
вельсоветовь ды колхос- 
вень икеле, ашти покш 
задача ютавтомс те штур 
маваь ударкойста.

Январень 10 це чинте 
эряви, эрьва вельсовето- 
вте, эрьва колхозонте 
тоиавтемс сюронь анон
са амовть, гарецеиь уску- 
мавть, мушкувь анокста
монть, особена тикшень, 
ды тувдунень вицтень 
нарвамо планось.

Тень коряс эряви эрьва 
нефтезь оргавизециянть 
ды рикеньунолномоченн- 
оМвевевь анокстамс як-! 
ещ е сюронь, гарецевь, 
мушкунь, тикшень ды 
лия якстере обозт 3 це 
Областень ВКП<б)-нь ко
нференциянть лемсэ (ко
на ианжови Январень 14 
чиста.)

Теде башка, эряви а

ремовто е 1 , вицтень пу 
намось моле лавшосто 
Секс эряви кемиста куи 
дамс те тевивте эрьва 
велиса ие]я, штобу Янва 
рень 10 це чинте тейме 
покш перелом.

Истя жо эряви а етув 
томс 6 истеричесной СТА 
ЛИИ ялган ть условиянзо 
конат эряв втъ »лавтомс 
тевс, колхоз >нь организац 
хозяйствавь ксмиксаума 
еоить. Тень кувалт весикс 
ВКП(б)*нь ВЛКСМ-нь яч. 
ды ысиьс общесавеввос 
тевть икеле ашаи покш 
задача, вадрясто кемик- 
стамс колхосне 3-це боль 
шевикень аувдоше ды 
бол! шевикекс ветямс тевс 
СТАЛИН ялганть 6 усло 
вяянзо.

Те штурманть эйстэ 
эряви келийсте ютавтомс 
соц соревнованиянть ды 
ударничестванть. Эрьва 
вельсовет, эрьва колхоз 
ВКГ1(б)-нь ВЛКСМ-нь яч. 
теиза эсь юаковаст еоц- 
пелькстамо. Икелев моле 
ця бригадааневь саемс 
буксир лавкд кадувицяа- 
невь.

Сех вадрясю штурмань 
ютавтыцягве кармить мо

стувтомс 3 це бельшеви- леме рапортонь максомо 
нень туидонте анокстамо1 облконференцеяс. Эряви 
нть. Те шкас эщо эрьва1 весикс оргиниз. ютавюмс 
вельсоветс*), машинань' б ольшевикекс те штур.

Лоткавтомс безоб
разиятнень

ДягкжЕнань а сатьшс тарнатке
Дягилсвка велисе пек. Эщо Дягилевкасо уло

Од-Мурзань кооперацы ламо пурнавсть

Мекс те истяня.?
Косогор велисэ,,- Воро

шиловонь,, Лемсэ колхо
йс е завхозось Жарков З.М 
ялгас кизень перть симсь, 
а ведгев кудотень эзга 
арасть каштом. Ней 
мельникне якиаь икелен- 
зе энялдыть, шюбо вач- 
кавтоволь ведгев кудотнень
;-зга каштом.

Правлениясо еонензе 
бой мереть, ш то январень 
первой чистень ирядомс 
Ягйцень кардазонть саро* 
ямошъ ды лишметнень 
пурнамс ве ааркас, а сои 
зень кисэ симе.

Бравлеимяак тешко

а тевт ниы.и ланкс 
аваьы. мбоце

корты, 
мезияк 
бре1 адась уставакшьось 
ииьцыме ды лоакась. Мекс 
истя? Исаям тень, што 
орохсь анак ноижавт, лов 
уставазь пивцеми кладост 

апак вельтяк.

ясо моли безобразия, те 
косто неяви? Неяви тосто, 
што мушконь анокставо 
лангс сакшность полушуб 
кат, прикащикесь явинзе 
сват ды брат лавга, исая 
жо усксесть фуфайкат яв 
шизь истя жо.

Истя жо ульнесь мерезь 
карасин лангс явшемс 
ЗСО целковой пайс, а сон 
карас,иьенть мисзе 1 цел. 
50 трешник четвертенть 
кисе, а паинть макссь 
прок нагрузка, ярмакнень 
вурныньзе паинь кис, а 
паинть эзизе явше.

Сакшность елужаней
нень калт, конатнень 
эзизь невтеяк, явшезь ку- 1 
мост эзга.

Косоль лавкань комнси 
ясь ды председателесь 
Тутаёв? Тосольть еынць 
ге тевсонть еодоеь.

Тутаев М. 0., еонць 
микшне лавкань товар
онть базарув, конань кув 
цезе Свиркин ды Оха. 
Сон микшне родня вель
кска.

Кода врикащикенть куи 
дызь, то сои кармась сёв 
иомо.

РаЁиотребсоюзовте эря 
ви варштамс ды лоштямс 
конань эряви парсте.

таркатне 
Вельсоветстэ 

М.М. Нуяшяш ялгась, 
штобу работамс хозяпст- 
вань ш итическон к>̂ ~ 
паниятнень эйсг, сои тень

асатыкс инвалидиои ларёк, косо 
товаронть максеть кона 

членесь сае вина.
Де ка б ] ‘Я я ь IС ч Iтс те 

Коесгореьоп эрця сайсь 
кавто литрат вина ды 
кона получась кавксть

ды

Эрявить кармавто 
ме роботамо.

Сабаевасо Декабрянь 
27 чистэ „СССР-нь ро
бочеень“ лемсэ колхойсэ 
правлениясь мерсь, што 
эряви кармамс пивцыме, 
но бригаднртнЭ а машто 
вить. МашивЕСНЭ эзизь 
витни молотилканть ды 
се чинть симсть: Калачин, 
Кафтайкии Д С ды Ш у

кш: е яки шаикава
симе винадо.

Декабрянь 10 чистс 
М. Нуянзин совась вен 
довавиш» Акснвивя Ну 
янзинавеиь ды кроязь 
кецтензе вешсь вина 
Довась тандаць, а со: 
эще теизе мери „еслв 
а кувцолосамак, токудо 
етеяк пантян,, Тусь сон 
зо кетете. молць Н К. 
Карповнень, тосо таго ( 
вешсь вина ды грозесь ( 
„буто а максаст, вина то 
мон лангозот пут;,и 2 0( 
пондо модамарть ды ва}
ТЯН КОЛХОЙОТР“ .

I!: лня Илвалптяеньламо 
.ко | яс.

ВЛКСМ-ль яч. Д ■ >.каб 
рень 15 чисте тэись нек 
цётазь еобранит, косо 
ульнесь Светкпн ялганть 
докладозо.

Тозой совась колхозонь 
калдовщиьесь учайкин 
арецте ды школань робо 
гник Учайкин, кона вар
чась чумалю ды собрана 
Iнть сезезь.

Неть асатыкс таркат
нень •лаакс эряви варт 
(амс ды кинь эряви лот 
гямс-

Пера

Илубонь хозяин.
ни вел! нь со сторожонть марто ирецтоКочкуров 

ретесь декабрянь 25 г ^ 
т е ; е й и и е ь ав Аоь 
оуромкст. косо кортась 
иельсоветёсь пе! ь робо
тань кувалт.

3 — райононь аватнень 
тердизь клубе, козой пу
ромкшность 210 ава. Ко 
со иень роботанть кувалт 
кортась е о и ц ь велинь 
председателесь Горбунов 
ялгась.

Совась клубо 1ь хозя
инэсь См. риов ялгась,

^  * ■ - еооравиянгь ка
лавтызь. Собраниянть ве 
тецетнемь еблиызь б пе
диде ды лиякс кода повкс.
Аватне талакалесть, но 

кияк мозояк карчест эзь 
теить, анцяк аватне мор 
егь, што собранияв ты 
клубов ней вераздак »са
тан.

Собранияйь колаитыг- 
нень эряви лоштямс' ис
тяня, кода эряви.

в’ои.

Псион празникстэ,, ми-,ляев Л., ве<е сынь еим- 
коласто,, Жарков ялгась | еть, а иивцыматие ащи- 
симсь сайнась лишме,

Маштаке асатыяснв
Декабрянь Ичистэ Од каев П, конат эзизь кадо 

иурнясо ульнесь 4-лс к »л ветямс еобрапиянть ды 
хозоньвейцынь еобранияд калавтызь, 
косо вопросось ащись весе! Нете ломатне, Ланга 
4-лё кохоснеиь пурнамс I активист, а потмоваиаро 
ды тейме вейки покш актист ды собраниянь кал 
колхоз.

Совасть еобраниянтияь

конань човпоцо пан
инзе велпвашь.

Правле ниянть * Вороиш 
левань,, лемсэ колхопсе 
эряви кармавтомс ваномо 
ды роботамо кода эряви.

Колхозник,

еть.
А Молотилканть 

30 ломань ащить
ваксо
истяк

ирнтсте ломать ды весе 
буто активист: 1 Ведянкан лоштямс. 
Н, 2 Князкин Н, 3 Тюжа

автыть, штобо покш хоз 
яйстванть а тейме.

Нете ломатнень эрявить

Ши*

учуеть чоп витнемазо.
Колх- зинь правления 

итёпь .(ряьи кармавтомс
роботамо неть Орегадир- 
тне,
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сплошными
КРАСНЫМИ ОБОЗАМй ХЛЕЕД, ПЕНЬКА И ГАРНЦА 6СТРЕШ  3-ю ОБЛАСТШШ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЮ. 

Сельсоветы и колхозы включайтесь на проведение штурма по реализации решения ЦК о школе

Культурная работа на пенько-заводе проводится слабо.
Почто-ТЕЛЕГРАММА.2-я Сессия ВЦИК Москва 24 X11 31 г.

(Сокращеиый доклад председателя СНК тов. Боло
това „О народно-хозяйственном глаге на 1932 г.“ )

В начале доклада т. Моло-1931 году до 146 руб. В ис-
/евший год зарплата рабочих 
(СХР) повысилась в среднем 
ьа 18 щоденкв.

тов подводя ию ги  1931 года 
в отношении вапеталистиечес- 
ких стран н советского союза 
укавывает, что все сараны ка- 
ииталввма в атом году были 
захвачены кризисом не видан
ной силы. Сароиаельсава выб
расывали на улицу миллионы 
Севрабоаных.

йа ряду с эаиы в советском 
союзе нродолжался хозяйствен 
ный подъём. Промышленкосаь 
в эюм году сделала новый 
«руннейший шаг и перед. Бо 
лежевие арудьгцихсл масс в 
юроде и в д«ревне значитель
но улучшилось.

11 каишализма говорит 
т. АЗслоюв, аю путь кризиса, 

ховяйственпого упадка, исклю
чаю ‘ьных трудностей для на
родных масс. Луиь юциализма 
атъ ну и. роста хозяйственного 
нед еяк, решигелгного улучше 
нил нОлчъения швроии масс 
города к деревни.

Последние три года и пер
вые годи выполнения ияиилот 
ки, мы Имеем такой прирост 
продукции промышлевносаи 
(по сопосаавившему не полному 
кругу нрыышленвои иродукцив; 
19̂ 9 году прирост продукции 
равен 3296 миллионам рублей, 
г 930 году 3035 милл. рублей 
1931 годи 4139 милл. рублей.

Кели взя1ь полные данвые 
по промышлевной продукции, 
то прирост ее, ва один 1931

Для июгсв 1931 г. икеет 
накове'ц грамадное зиачение, 
фака огрсмного росаа соц со
ревнования, удариичесава, на 
фабриках, заводах, еовховах 
и колхозах.
Концу 1931 года армия удар 

ников в ирсмышлевносаи дош 
ла до 3,5 миллион, человек 
Количесаво ударных бригад 
выросла до о̂о аысяч. Уже 
1931 ге-ду крупные отрасли 
кроиыпиеиосаи: Нефтяниая 
Элекароаехкнческая, тракторо
строение, еошее машинистрое 
ние. ныпилнили пятилетку ] 
два с половиной и 3 года.

Первый год пятилетки по 
пе пол ым данным, задания 
выполнены в размере ЮС пр. 
Второй год ияшлеаки 107 пр. 
ТреаиЙ гед ИЗ процентов. 1ю 
смотря на ао, чю в «том году 
программа ио ряду отраслей 
не выполнена в значительных 
размерах.

Таким обраеом дгже по не 
цолным данным н̂е полнота 
данных из этого, что пяаилет 
нем плане не учитывалось нро' 
дукция ряда отраслей, коаорые 
аолько в ходе выполнения пя
тилегки стали превращаться и 
озрасли крупной социалисти
ческой иромышленносаи) видно 
что за каждые из первых 3-х

Нет культурной
Бсел'; ячсйгг-и Е IГ  (6 ,сш е ш т г м , преЧ?/. е ну ям колхо- р а б о т ы

га и э г ш ш ч е н ь м  В В 1  Пп , о т,3 На строящейся в Коч-
Вореча Обмовсй ирм иф ченвдн  вашим куриие пенькозавод при-

{апвем деллна быаь (зваАевсЕьпа завершением была группа студентов
на 100 првсех  еп/!ев хоз. полит, кампаний хлеба, Саранского оперготехни-
еева, мяеа, гьргца п ссебевво технпчеегшх куль
тур, РЫНслнеьие кевх зсааьсЕлсво 10*1 к 3 часам 
дея мементу пусга гекнсзаьсда № 12.

10 л  ь а 1 я е 6‘яел е н деем ме щве го кро онсто 
обоза Есвп.а вм. завода № 12. Мебилпзупю 
вею'сбщееаБ(1 вееаь, Еее 1 мевщ! ось еплы ва вы- 
пелвеъпе дм I ых задаьгй Креме тего 13-1 е.б'яв- 
лев днем кевглреа ва ПРАВО ПЕРВОГО РАПОР
ТА 0БЛАСГЛ1СЙ КОНФЕРЕНЦИИ т. е. ке лхе зы 
с.-со!еаы 1 ыеолг ишие свои задавпя будут ДОНУ 
Щ ЕНЫ  рапортовааь от себя лично областную коп 
феревцию 14 I 82 года.

Все красные обозы с 2 по 14 января идут 
под лозунгом им. областной, краегнй конференции 
и завода № 12.

На ряду с оаим не ослабно развертываше под 
готовку к 3 большевисте ой весне, оргавизупте 
ударные бригады, заключайтесоц. договора, как ме 
жду колхозами, а так же и с сельсоветами, и бри
гадами. Увязывайте с ходом отчепной кампании 
колхозов и сельсоветов.

Пред рай пятерки и п:еевтройки ФИЛИППОВ

год достигнет фактически евы годов, задания промышленной 
ше 4800 милл. руб. ! продукции не только иыполни-

Месячный заработок рабо- ли, а перевынолнили. При этом 
чей семьи от Ь9 руб. в вача- [ перевыполнение заданий, иэ 
ле 1929 года поднялсг в конце года в год нарастало.

Решение ЦК ВКП(б) о школе проводится
слабо.

Проведение в жизнь решения лучщее проведеняе в жизнь 
ЦК ВКЩб) о школе, в нашем решения ЦК ВКЦ(б) с школе 
районе проводятея слабо. Вмео по воироезу всеобуча, ликбезпо

Гссударсиань гецтэ стить ляуо, а гссудгрствантень 
келыть »ЛЕМО

ПЛАН.
Мобилизации ремонтного материала для ремонта е-х. 

Машин по Кочкуровскому району 1 центнерах:

кума в колвчемтве 18 че 
ловек. Сультурная сила 
в нашпх условиях боль
шая.

Вот эта группа студен 
тов работая на заводе 
уже две недели, ве ведет 
ни какой кульауриой ра 
белы среди рабочих, ко 
тор ых там до 100 чело
век из них 90 [проц. не 
развитые нацмены мор
два*

Районные кулктурные 
силы д.) еих шр тоже 
оалец об налец не удари 
ли. А ведь там есть и 
негуамотпые? Этот недос 
таток нужно изжить.

масКуч.

то улучшения работы по всео
бучу и ликбсзпоходу, в ряде 
сел допущены прорывы.

Ликбсзпоходразвернут слабо. 
До сего времени охвачены не
грамотных обучением лишь на 
65%. Недохвачено деаей всео
бучем 4% или 381 человек, 
посещаемость школ ОС—05 %. 
Угрова оасева основной часаи 
учьНшхся детей бедноаы в 
баарачесава ва лицо.

Горячие еавтраки по школам 
ве раэвернуаы, топливо как 
школы так и п/пр. учреждевия 
яе обеспечены. Далеко ве важ 
во обстоит дело в районе с п/п. 
работой и дошкольным воспита 
вием. Св&Сжевие деаей Седноаы 
и батраков едеждой, « обувью 
ведосааючьо. Так же далеко те 
»авидно обстоит дело с мааер) 
ально правовым полеженисм 
вросвещенцев.

С 25 Декабря 1931 г. по 
25-е Января 32 г. [айштабом 
об'ввлен месячник штурма за

НАИМЕНОВАНИЕ:
С/СОВЕТОВ.

хода и агросаикулы похода.
Проходившее раЙ-совещаиие 

работников п/цр. учреждений 
и парт, части просвещенцев Ог 
24-25/х П включилось в этот 
месячник, мобилизовав еебяна 
ликвидацию имеющихся проры 
вов.
В период месячника нужно до
биться 100% ехвата детей 
всеобучем. Довгсчи посещае- 
мость иьол до Юе %, обесне- 
чиаь аеюливом, школы и п/пр. 
учрсягд»ым! иреорсиаь ьете 
рыоа) га}едн. ебрвов. ва се 
нове решения ЦК. Шире про
води! ь коммунистическое восп. 
иполиаехвизацю ь школе'

Но линии л/бевпохсда охва- 
тиаь на ЮО щоц. всех иег- 
рамоаных района и 5 Января 
б2 г. на основе широкой мае

Мобилизация металлома
км к

X  ы

5. *
й со еп

Н Ь* г.'о л ̂ 03 ОС ^® й * я я ^^ м М и М ^
^  П ео

Айккно . . . 
Судей ево . . 

'Ксесюр . . . 
Гугыьы . - 
Гяра . . . .  
Дерись . . 
НерлеЙ . . . 
Под Тавла . 
Кечьурею . 
Ново» илгцев 
Всеьодсьсе . 
Ног—Турдаьи

От— Турдаки . 
Кочелай . . . 
Дв--Умыс . . . 
Мер—Давыдово 
Рус ДеьыДОВО . 
СаСаево . . . 
Мурань

еовй рабоаы всех орхнизаций.’^^уыыс 
района добьемся ликвидации I ̂ ИдЫ’ан

прорывов
всеобуча.

и улучшим рабоау НовЛырма

<рШ*т Л* 120
Я. Н. , 

Типография „Йкоюре колхоз
И Т О Г О

1 1 2 3
2 3,5 6,5 12
1 5 6 11
2 О 8 14
1 3 3 6
1 2 2 4,5
1 3 4 7
4 6,5 8,5 15
1 4,5 5 9,5
1 1,5 2 3,5
2 I 2,5 4,5 7
2 2,5 4,5 7
2 4,5 4,5 9
1 3 4,5 7,5
1 1,5 2 3,5
1 1 1,5 2,5
1 1,5 2 3,5
1 1,5 2 3,5
1 5 6 11
1 1,5 1,5 3
1 1,5 2 3,5
1 1,5 2 3,5
1 1 2 3
1 а 1 4 2

Вызов.
31 Декабря 1931 года 

заслушив доклад  тов. 
Авдошкина на бюро РК  
ЗЛКСМ о выполнение 4 
квартала финансового ила 
на и вчастности о доиол 
нительном займе 3-го 
решан-щего года.

Бюро райкома и актив 
подписались на дополни 
сольной заем, на сумму 
360 руб.
Марискин...........25 р.
Ласткуткина . . 
Авдошкин . . .
Арбузов . . . .
Парчайкин . . .
йекакова........... 10
Романов...............50 р.
Моисеййин...........15
Тундыков...........15
Кис танкнн...........15
Маркина .............. 10
Анисимов........... 10
Аш аев.................10
Сефгутов..............10
И вызываем остальных, 

как: работников Райкода 
ВКП(б) и служащих ЕЙ- 
Ка, Рай К.С., Райбанк и 
остальных оргавизации. 
Ждем ответа на еызсв 
еледукщеы номере.

Мы.

25
.25
25
25

Шкано ответ.
редакторось АБМАЕВ

с, А ц ^ и п г и  еблаив Тира» ЗОиО


