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ПОД ОГОКЬ БОЛЬШЕВИСТСНОЙ КРИТИКИ й САМОНРИТИКИ рдешту ВСЕХ 
ЗВЕНЬЕВ РАРТИККСЙ ОРГАНИЗАЦИИ НОЧНУРСВСНОГО РАЙОНА.

Ьа  основе реалйгацни решений Крайкома и Обкома В Ы !(б) оргаъвз^св шиузиазм трудящихся 
масс на борьбу за большевистские темпы сева и других работ при высоком качестве.

О работе мордовского обкома ВКП(б)
Пссавйовлеиие Сюро крайкома ВЕП (б ) от 26 апреля.
ному составу пегелонья.
4. Не исптвовргв торошии уро 
жай прошлого года для оргави 
зяпионно-ховяйственного укреп 
денйя колхозов, допустив в ря 
де колхозов положения, прико 
тором ударники при распреде
лении доходов поаучвти мель 
шо доходов, нежели лентяй, 
не обеспечив в колх^ззх бг ль 
ше йяского плряд«а и дисцчп 
лины, обком ве стимулировал 
и ве органЕвовал дальнейшего 
роста коллектквиэации едияо 
личных ховяйств (область вол 
легстввизйргвана только на 60 
процентов).

Крайне медленные темпы 
ведде&тиввеэцик вресл еяеских 
хозяйств ио области об'ясеяют 
ея еще тем, что Мордовский 

’ ебком ве сбгспечил правильно

I щ я ...| П Р Я  ■ЯЦ Ш Щ  ИШРЩИ! ШтщЩ
го обкома. [решенйи^бтгкбки е грубайтгие

6. Все »то вместе веятое яв [недочеты рдо-ш мордовгч ой 
лявтгя прямым следствием то. партоггаиие^яи, то нрай^оа
го, что мордовское партийное 
руководство, расценив прошло 
годвяе успехи в сельском хо 
еяйстве области, одержанное в

партии раст) влит это, как * ве. 
пособно̂ ть нынешнего моргов 
ско\о иарти йогэ руководзгза 
на деле  грозить увЛва-яя

В  результате проверки ре6' 
чы кордовскою ебюм* грай 
ком уг тя вавлив4.е:»;

1. Мордгтскйй •обвом ге 
обеспечил правильного ое}ше т 
рлеврв в проверки выполве 
вия не доскра ных директив 
Ц К и грайкома о той, что в 
ОСНОВ) органивщйОЕзо-хозгп 
СТВ9И10ГО укреПЛОЕИЯ КОЛХОЗОТ 
должны быть положеаы: орп 
визапия полеводчгсккх бригад 
по провзводстЕенвову оривпч 
пу, дияьвдация в ьих ебгалкч 
ки и у^аваиловгн, Правидьвая 
организация учета.

Передоверие дело выполие 
пая этих вяжаейших уа;.ваниа 
партии земельным орган ива пи 
ям, ве проверяя но существу 
организ цию брвгад в колхо 
зах и не внья поэтому дейст 
вите-ьного нолсжевия в* щей в 
волховаых бригадах, не поняв, 
что партия требуег ве фор
мального создания бригад, а 
бригад, построенных по проив 
водствевяому привципу; с креп
КИМ
воде
отчею •оластвои иарторхани* ’ „ ь ^ лл ,,ы и <**•'«» муду* иижкх . : - ■ г ’ ,
вацвя щтемпел*вал бюроврати п*стив в Р*Д* Районов грубей ;тн огмечеии.уе в насшжщзч*“ ^ 0̂ ®05̂  "Рэ*■аводо»» 
ческве ивиышдвшя вемельвыхгшпе ЕсаРЙВЗе’,кя дивии партии, 
работников нутверждад, „ч^ово в вэпР °св‘ ;
вех без ме--ючевия юлховах ° “ °*  не •иполнвлреШеЯ* 
еовдавы брвгвдн с постови* «Р>8*сыа от 21 В0*6РЯ пЛ “ 8 
составом ВОЛХОВА,оъ“ . Этвв вращемяхинвипарсеивТор 
еамы* о б в о м  неправвльао бее, Г  0 Зубове-Полянском

„„™  РаЙ0*ах в Формальао

результатеправидьЕОй пожиш пгртви и решения грайв*. «а 
ки партии, как результат еоб! и вызудит грайком « а р т л и  
етвезны еаслуг, не раввс рву! поагавить в шрось о смене ру 
до в оргавйвяции подлинной I кОвсдства. 
бол. ш^ввстскоа критикч яЧа- 2. Чарез 1ра месяца заоду 
мокрипаси, но мобилввовало | шать отчет Мордовского }5- 
пар.'и Шую организацию в а ■ластвого комитета партия о 
удучп: еяие р$ ботм по социалис) проделанной им работе: 
тия е V.) кому  строительству в| а) по шеоестройк»'! всей пар
Мордовии. ТКЙС'ОЙ, 0ОВ"ТС*о5!, 'ГОЗЯЙСТйЛН
Крайком посгановпяет: |ной> и Профессиональной р бо 

1. Предупредить МоэдявскиМ Iты в еоотвегсгане с реше ая 
областной вомитбт партии, что(ш* го г ^’Тге8да: 
есля в течлягие ближайших! б) ,?0 оргааяаациоаяо-холя! 
трех месяцев ве будот обеспе' СТВ̂ 0ПОМУ увреигеви ;< колхо-

кых бригад и анполвеяию ре 
шевий партии о едизоличви-
К*Х;

в) по очищевиго вигошх 
райончых и областных оргаяи 
8- П1 Й от чуждых пвр^ви и ео 
ветекс власти элемечтов;

г; цовыдвижвявю на рувово 
дящую низовую в областную 
работу лучших ударнявов-вол 
хозгивов и рабочих и вореии 
еации аппарата.

3 КраМвем ^кавывает Мор
довскому обкому, что кеиремеи 
ным условием ооущмтвлеиия 
утазавий партии и настоящего 
решения врайкома является все 
мерэое и решительное раввер 
тиялйве во всей пзрг^рганива 
дия области, и в первую голе 
ву внутри самих областных 
орпьвивадий, большевжотсю! 
Самокритики.

Обявать Мордовский ебком 
настоящее решение прорабо 
тать навсех партийных еобра
виж области!

Секретарь ирайяока ВНП(0) 
В. ШУБРИКОВ.

орионтировал партийную орга 
нивацвю.
2. Фармаьвое отношение к де 
л̂  организации бригад праве 
ло к тому, что в значительной 
час-и колхозов Мордовии по 
лев ;Ачеспие бригады ^острс- 
ены пэ принципу бдигвды- 
дворец, путем юеханиче■•кого 
включения в бригабу у-шц и 
целых Збмеяьных о щ ств 
(Б Игнатове <ий, Торбеевский, 
КрчкУровсЕИй и друг, районы) 
следствием чепо являгтся край 
вия пелрота в распределении 
еемельных пл щадей в одяои 
и том же колхчве (от 47 до 
274 геат^ров).

Такая посгановк! раоо гы в 
бригадах неивбежно приводила 
к отсутствию всякого учета, к 
обевлич»е, и уровяиловке к пив 
кой производительности труд*, 
в плохому качеству работы, к 
беэ тгветств'Иности вдеде сох 
ранечия и ишодьеовъиия с. х. 
инвеягаря ивое*.бенности юн 
екого иоголовья.
3. Крайком особо п^бчераивАвт, 
чю Мордовия имгвшая аа

к решеивю вр^кома от 11 ап 
редя об ебеепечеивя семенами 
для в^енвего сев» добросоввст 
тых едвноличвйков, не порвав 
ших с, »я*и с еемлей и ехрэмя 
щихея агкурлтно в ’лполйягь 
государственные обязательства, 
и о выдаче желающем вступить 
в колхоз единоличникам про 
довольстве шого яваноа.

5. Вместо постоянной, жи
вой связи с-р*й1вами, МТС, 
колхозами и совхозами, вместо 
оказания им повседневной 
ирактической го <ощи, виестг 
решительноге выдвижения ш 
выт, проверенных на дею луч 
ших ударников на руководя 
щую работу, вместо постоя̂ - 
чой проверки иггояневвя де 
ректив партии е евоит, гобс' 
вечных репнний, Морювсгрй 
обком и обзиополк м оторвалк 
еь от р*йон. в, села и колхо 
з?в и в'тали на путь голого 
администрирования; чем об‘яс 
нявт^я частая, ничем ве оправ 
дываемая, смегяемость работ 
никгв. 4

Мордою »ий обком не обес

О проработке постаксвленвв бюро Крайкома ВКП(б)
от 26 апреле 

„О работе Мордовсвсге Сбкома ВКП(б)“
Постановление бюро обкома ВКП (б) от 1 мая 1984 г.

»ГОДО.* год херошвй Л?ожай , неведдевво

вето”  “ а Г а *  про- Г0 »  * * 6“
довод! етвеввО’ фурмввыви фон »РУЛЩ»»*, ^навал о грубейдид>х/*д ̂ двопии « пдд.«и у  шнХ наруШевуях рвВОДК ЦИ' В-
дамп в достаточном количест-, ^  8аКгциости вв цевтонль 
ве, ве, тоиько не добиаась уведи. ных и вр3евых оргагизаций
чения поголовья екгта, ко по
теряла по конскому пого- и ве доводил до воьц* даже 

те де.9а о нарушениях революдовью 121 проценте и пе «о,—
Р В М 7,3 Процента к Н4ДИЧ г-л ииьпвалклк 11(1

Обком признает совер
шенно правильным решение 
Крайкома от 26 апреля о рабо 
те Мордовского обкома ВКП(б) 
указывающее на грубые ошпб 
ки и недостатки в работе 
парторганизации и самого об
кома и правильно вскрываю
щее основные причины, при 
ведшие к указанным в поста
новлении крайкома ошибкам и 
недочетам.
БЮРО ОБКОМА ПОСТАНОВ

ЛЯЕТ:
1. Предложить райкомам 

и политотделам МТС и совхо
зов организовать во всех пер 
вичных парторганизациях, про 
работку постановления бюро 
крайкома ВКП(б) от 26 апроля 
и на основе развернутой боль 
шевистской критики и еамокри 
тики вскрыть все ошибки и 
недостатки в работе партийной 
организации, проработать прак 
тические меры по проведению 
в жизнь указаний крайкома: 
по вопросам перестройки пар 
тийной, советской, хозяйствен 
ной и профсоюзной работы на 
основе решений 17 с‘езда ш р 
тии, правильной организации 
труда в колхозах, укрепления 
и развития животноводства, 
оказания практической помощи 
единоличным хозяйствам в про 
ведении сева и убсрки и по 
вступлению их в колхозы очи 
щению областных, районных 
сельских организаций от чуж 
дых партии и советской влас 
ти элементов и выдвижения

ечавились по нигцвмвве само ного населения.

бригады.
Для этой цели райкомам 

и политотделам командировать 
в колхозы и колхозные брига 
ды руководящих работников 

на руководящую работу луч- районных организаций, полит 
ших ударников колхозников и отделов агрономов и других 
рабочих, особенно из корен-, специалистов по сельскомухо

Поставить доклад о иос 
тановлении крайкому ВКП(б) 
от 26 апреля на пленумах об
кома и райкомов партии.

Возложить на членов бю 
ро обкома и президиума облис 
полкома, командированных в 
районы по проведению сева 
(т. т. Козикова, Уморина, Кожа 
ева, Евлюкова, Нуянзина, Ша
пиро, Кузьмина, Мурзакаева.
Кругликова, Родионова) орга
низацию проработки постанов 
лепия крайкома. Дополнитель 
но командировать в районы 
для этой же цели т. т. Гант- 
мана, Караулова, Абызова, Ван 
да, Луцкого, Куликова, Гребен 
цова, Абмаева и Буртаева.

Поручить райкомам, по
литотделам МТС и уполномо 
ченным обкома облисполкома 
по проведению сева провести 
до 20 мая проверку состояния 
организации труда во всех без 
исключения колхозах, с ц лью 
немедленного устранения на 
ходу всех ошибок и недочетов, 
допущенных при организации 
полеводческих бригад и звень 
ев, обеспечив к началу прове 
дения прополочных работ и 
уборки правильное построение 
полеводческой бригады по всем райкомам, политотделам 
производственному принцыпу и уполномоченным обкома про 
и правильное выделение ком- вести до 15 мая проработку 
бинированныхзвеньев внутрипостановления крайисполкома

Поручить оЛлЗУ—тов* Ка 
раулову в трехдневный срок 
командировать не менее 40 ра 
ботников из земельного аппа> 
рата, научно-исследовательско 
го института и других органи 
заций, для оказания помощи 
колхозам в деле правильной 
организации труда.

Возложить руководство 
всей работой по проверке и 
исправлению недостатков в ор 
ганизации труда в колхозах и 
бригадах лично на секретарей 
райко.мов партии и вач. полит 
отделов.

Райкомам и политотде» 
лам МТС не позднее 25 мая 
представить подробный мате
риал опроделанноЙ работе по 
организации труда по всем 
обслуживаемым ими колхозам.

3. Отмечая, что райкомы 
не обеспечили широкой прора 
ботки среди единоличников и 
колхозников постановлений 
крайисполкома и крайкома от 
11 апреля об оказании помощи 
единоличным хозяйствам в про 
ведении сева и по вступлению 
их в колхозы и практического 
проведения в жизнь этого пос 
тановления. Обком поручает

* I V IIV  1д,*1 СДМДг!
I зяйству.

и крайкома от 11 апрелясредн 
колхозников и единоличников, 
обеспечив деловую помощь 
колхозов и сельсоветов едино 
личным хозявствам ‘в проведв 
нии сева и предстоящей убор 
ке, оказав нуждающимся е се 
менах добросовестным_едино^
(Продолжение на 2 етеаннлй)



О проработке постановления бюро Крайкома
ВКП(б) от 26 апреля

„О работе Иордэвского Обкоме ?НП(б)“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮ^О ОБКОМА ВКП(б) от 1 МАЯ 1934 г.

яичным хозяйствам помощь се 
менами и тяглом.

Предложить райкомам не 
медленно комапднрЪвать во 
все крупные селения с боль
шим числом единоличных дво 
ров, отстающих в севе, членов 
райкома и райисполкома для 
организации практической па- 
мощи единоличным хозяйством 
в окончании сева.

4. Поручить раЙкомгм и 
политотделам немедленно нал 
раенть всех инструкторов рай 
комов и работников политот
делов в перьвичные парторга 
низацин для помощи им в ис 
правлении ошибок и недостат 
ков, допущенных п р и  пере
стройке пар! ийных организа 
ций в соответствие с решени 
ями 17 нартс'езда.

Поручить т. Гантмаку в 
трехдневный срок направить в 
районы для оказания помощи 
перестройки партийных совет 
еких и других организаций не

(ОКОНЧАНИЕ)
командированному в Зубово— 
Полянский район, т. Шапиро— 
в Торбеевский район, т. Нуян 
зину в Дубенский район, при 
нять на месте все необходимые 
меры для немедленного прове 
дения решения крайкома от 21 
ноября по вопросу об извра
щениях линии партии в Торбе 
евском и Зубово—Полянском 
районах и решения обкома об 
извращениях линии партии в 
Дубенсксм районе.

Поручить т. т. Уморину, 
Шапиро и Нуянзпну совместно 
с райкомами партии и политот 
делами; а) пересмотреть руко 
водящий состав сельсоветов, 
колхозов и сельпо с целью 
очистки от чуждых партии и 
советской власти с разложив
шихся элементов, укрепив его 
за счет выдвижения лучших 
колхозников и рабочих удар
ников.

б) проверить в указаных 
районах исправлены ли докан

менее 20 товарищей сроком на+ца допущенные там извраще 
две декады. «ния линии партии и привлече

5. Поручить т. Уморину,♦ны ли все виновные к партий

ной и судебной ответствен- \ 
ности. |

в) проверить и принять' 
меры к укреплению состава 1 
парткомов и парторгов во* 
всех первичных организациях | 
за цчет посылки из районого ! 
центра и выдвижения наибо-; 
лиее выдержанных коммунис • 
тов низовых организаций. Срок ; 
выполнения декадный. |

Поручить культпропу об 
кома в 5 ди. срок послать в •
Зубово-Полснский Торбеевский 
и Дубенский районы 3-х ква ! 
л ифнцированнь'Х грогагандис 
тов на постоянную работу. <

г) Областным, районным 
и политотдельским газетам ши 
роко осветить в печати поста
новление крайкома от 26 апре ПЕРВОЕ МАЯ В МОСКВЕ: т. т. Сталин, Калинин, Жданов, А. М. 
ля о работе мордовского обко Горький, Димитров Приветствуют проходящих демонстрантов, 
ма ВКП(б) н систематически в круге— т. Ворошилов на параде.
освещать работу каждой от- ----------- ----------- --------------------- — -------
дельной партийной оргапиза 
ции по проведению в жизнь 
указаний крайкома.

Секретарь обкома ВКП(б) 
В. ГАНТМАН.
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Организуемся на осуществяения постановления 
Крайкома и Мордовского Обкома ВКП(б)

Всем рабкорам, селькорам, редакторам стенных газет и всему пар
тийному, советсному активу.

Опубликовано постановле! 
ние Крайкома партии от 26 
апреля о работеМордовско 
го обкома.

Крайком отмечает еерьез 
нейшие прорывы и недоче 
ты в работе областной пар 
тийной организапии по про 
ведению важнейших меро- 
прьятий,с исключительной 
заостренностью ставит пе
ред обкомом и всей парт— 
организапией задачу в наи 
кратчайший срок выпра
вить голожение, коренным 
образом улучшить всю ра
боту.

Обком в

ма от 1 мая. Рабкорам, сель 
корам, редакторов стенных 
газет и партийный, советс 
кий актив. Активно вклю
читься в его проведение.

Основными вопросами яв
ляются:

1. Организационно-хозяй
ственное укреаление колхо 
зов, укрепление бригад и 
построение ее по произвол 
етвепному принципу, тем
пы, качество и организация 
сева.

2. Выполнение постанов 
лений крайкома и обкома о 
проведении сева единолич 
ными хозяйствами (как ирешении от 1 

мая предложил областным, | какая конкретно организо 
районным и политотдельс- вана помощь единоличии- 
ким газетам „широко осве-1 кам, как единоличники ор 
тить в печати постановле^ганизованы на сев), какая
ние кракома от 26 апреля 
о работе Мордовского обко 
ма ВКП(б) систематически 
освещать работу каждой 
отдельной организациии по 
проведению в жизнь укаэа 
ний крайкома*.

Империалисты Японии организуют 
антисоветские провокации на Даль
нем Востоке. Рабочие, крестьяне, 

I красноармейцы! Укрепим обороноспо 
, собносаь вашей етравы! Да здравст 
| вует наша Красная Армия на Даль 
нем Востоке!

(Из первомайских лозунгов ЦК ВКП(б)

Рапорт.
Секретарю РК. ВЛКСМ тов. Авдошк|Цу.

Iгады, звена.
5. ^ак организуется борь 

ба с мелкобуржуазной рас

н ^ Г Г к у л Иа ц К НбтааВ Колхоз Драоаай Восток" 
цией У Айкииского сельсовета ве-

6. Как партийные органв сеянепосевную
зацни велут борьбу с успо **го мая *  'У ^  
коенностью, с зазнайством площади 317 га. лпттид. 
с самомнением. „Мы веемо ПРаменен
жем, нам все нипочем“. Как листичеекого С0Р 
организуются ударники и и УдаРнич®??в̂ пи вме 
все рабочие, колхознии и ° 0т“ р“ Идвей с0?ла<.н0 ' пла
трудящиеся единоличники 
ва выполнение очередных
задач.

7. Какие конкретные ме 
роприятия намездются и 
проводятся партийными ор 
ганизациями в соотвеьствии

на закончили в 16 дной.
Вышли победителями в 

севе комсомольские ввенья, 
засеяв своими силами 175 
га. Вместо нормы на плуг 
1,25 га выполняли 1,5 и 
1,8 га.

Номсомольский оргаииавтор 
Аиисимов.

работа проводится по даль 
нейшему вовлечению чест 

|ных единоличников в кол
Х03Ы1

3. Как организована и 
проводится борьба за реа
лизацию указания т. СТА- 

Большая роль в реализа! ЛИНА о том, что „...1934 г. 
ции постановления Край ко | должен и может стать то
ма, в реализации указания ’ дом перелома во всем жи- 
обкома принадлеясат рабко^вотнозодческом хозяйстве“ , 
рам, селькорам и редакто Как практически осущесть 
рам стенных газет. ! ляеься это указания.

Редакция ‘ Якстере кол-1 4. Как партийные органи лу, коренным образом улуч 
хоз“ и „Урожаенть кис“ на еации перестраиваются в [ шит всю рааоту. 
чинал широкий поход за'соответствии с решениями! Редакция газеты 
реализацию постановления 17 партсъезда, как органике колхов“ . 
крайкома от 26 апреля и зовано ковкретное руковод- Редвкция политотдельс- 
решенне Мордовского обко етво работой колхоза, бри! кой газеты „Урожвеить кис*

Новикову неяьзя доверять колхоз-* „Од Эрямо“ в 
ную лошадь.

инем обкома от 1 мая.
По всем •тим вопросам пе 

шите в районную и полит 
отдельскую газету. Инфор 
мируйтО о положительных 
и отрицательных моментах, 
активно участвуйте сами 
в реализации постановле
ния крайкома и решения 
обкома активным, конкрет 
ным участием в работе по 
могайте партийной органи 
•ацни района и политотде

В колхозе „СерпиМо год, а ёга лошади пере 
лот" (с. Новосильцево) | даны другому колхоз- 
в 1-й бригаде 3 мая об | нику.
наружено, что колхозник 
Новиков В. И. набил (на 
дер) у лошади „отбой“ 
ня плечах три раны.

Ч е р е з  час Новиков 
был лишен работать кол

Новикова не раз пре
дупреждала бригадир 
Шутихин • и ет. конюх

переди всех
Сев закснчил полно

стью 4-го мая. Сейча 
тягловая сила перебр 
шена на подъем паров

Тракторная колона

людении за конем, но | хозу. „Большевик“
они вееже сделали прес

дозным конем на весь тупление. М. вые 50 га пара.
К. Арбузов.

Прекратить по зорное отставание.
выполнен всего на 26,1 
проп. Неудовлетвсритель 
вое выполнение плана 
1-го квартала и второго 
месяца второго квартала 
етзвит под угрозу оисте 
матического прорыва на 
финансовом фронте.

По прежнему наодном 
из последних мест по вы 
полвённю плава мобнли 
зацйи средст Судосево 
(пред сельсов. Кудашкин) 
Ст. Турдаки (пред. с|свв. 
Малышев) Кочкурово (пред. 
с\с. Асташкин).

Руководители э т и х  
с (советов и колхозов, а 
также финансовый актив 
не приняли реальвых мер 
к выполнению плане I I  
квартала, не обеспечили 
нужных мероприятий, что 
бы вывести свои с(сове 
ты из позорного иреры-* 
ва.

Сплошь и рядож ведо 
имщики н е встречаю! 
нужного отпора со еторб 
ны с-советов, считающих 
„мелбчью“ оггяжку ила 
тежей на два три дня. 
Эти-два три дня в даль 
нейшем превращаются в 
десятки дней и даже ме
сяцы.

И з публикуемой еегод 
ня в сводке о ходе моби 
лицазии средств видно, 
что плен второго кварта

СВОДКА
Кода моли Кочкуро

вань райононть келес 
И-це кварталонь фин- 
планонть топавтемась

(1934 иень маень Ю-це чис)

® 2 ’ 1
сеж

ВЕЛЬСО 1ВЕТНЭ. ' А

Я л*о§ X н

н

I 3»3се са Ч сеС в
оы

Айкино . . . 21 13
Воеводск . . 25,3 8
Гарт . . . . 21,7 12
Гузынцы . . 22,2 11
Дв-Умыс . . 22,2 14
Кочкурово . 35,6 19
Мурань . • 38, 4
М-Давыдово . 40,3 3
Н Л а вл а . . 47,7 5
Нерлей . . . 58,4 2
Новосильцево 26,6 7
Н-Турдаки . 25,2 9
Н-Пырма . . 16,2 18
Пермись. 15, 17
Р-Давыдово 67,5 1
Кочелай . . 18,5 15
Сабаево . . 18,6 14

[(Семилей. . 24,6 10
Ст-Турдаки . 10,9 20
Суд осево . . 6,6 21
Тат-Умыс . . 29,1 6
Тепловка. 16,1 16

Вееемезд | 26,1% —



Я* И Нявянон.

Иван киваст на Петра, а Петр на Ивана.
„Веоенне-посевной обвспе 

чить выаусв полевых и бри 
гадных стенгазет но реже 
аак в Ь-ти цневку один но 
мер во всех бригадах, вве 
сти в кададой бригадекрас 
ную к черную доски и дос 
ку учета соцеоревнования 
и ударничества“. (И# соц. 
договора между Кочвуров 
екнм н Чамзннеким района 
ы*, заключай 24 марта 1934 
года). Но этой истины не
которые партийно—комсо
мольские организаторы и 
руководители колхозов не 
аоняли, да и видимо по
нять нехбтят.

Например в колхозе им. 
»17 партсъезд* (Н-Тавла) в 
бригад, и во время весен
них работ небыло выпуще 
но ни одной бригадной стен 
газеты. Избач Бардин К. Ф. 
это объясняет тем, что он 
„один“, Парторг. Начаркин 
и учительство в выпуске 
стенгазет не помогали. А 
парторг Начаркии об'ясня 
ет наоборот, „мол избач 
очень плохой работник, в 
бригадах материал готови 
лея, но некОму их былотех 
нически оформлять. По ■не 
ниям парторга получается 
также, что учительство 
ему не помогало. Однм ёло 
бом у  них получается, Бар 

кивает на Начаркина,дня
а Начаркин на Баудина, тииые причины.

повтому я не вяпушкадиед Маг,о «каадть прямо, что 
стенгазеты. Надо екааать' не к яиду атям раоотадкам* 
прямо, что аги два » ышеу которые досеговремевжив 
помянутые ̂ друвуья* веоуме доод^нкваил работу еген- 
ти к работе етеновок пряв тазот, Нужво в дребеагй 
лечь учителей, наиример; разбкть ошсортунистичес- 
Гришина, Сыресина, Ар ков объективность (вроде 
пашкину, Волкова и Мур- Начаркииа к Б а р д и н а ) ,  
лаева, но и учительстве в немедтенно р а з в е р н у  
этому делу отиеслксь пле та во всю ширь работу 
вательскн. Этеге тоже иель стенгазет и п р и в  л е ч ь 
зя отрицать. вокруг о т е н в  в е к  тру

Воамем другой пример с дящихсл м а с с  колхоанй 
Подлесной Тавды. В колхо ков. Габова стенгазет долж 
зе „Эрзя* тоже е бригад, на явятьоя бичеи 
но по всем бригадам были достатков и подлинным ор 
выпущеныстенгазеты: Стен ганизатором маоо на выпол 
газега бригаде М  6 „Кол. нение проводимых хоз. по- 
хозонь ки" тех. редактор; лит. кампаний, 
учительница Горбунова, в: О помещением настоя- 
бригаде М2 „Якстере ооки шый статьи приходится пот 
ця" тех. редактор учи-’ребовать от всех партийно- 
тель Алтаев, в бригаде №  комсомольских организатор 
з „Удярник* тех редактор • ров, уполномоченых РК, 
учитель Безбородов и т. д .' месткомов еоюва рабпрос- 
Оказывается, что парторг.! учесть проявляющегося не 
Колхоза „Эрзя" тов. Гага дооценки работы стенных 
рян И. А. по большевистс [ газет (Н. Тавла, Кочкурово 
ки взялся за выполнение - и др.) и в кратчайший срок 
директив партии и к работе оживить их работу и для 
стенгазет еуйел в о в л е ч  оживление работы етенга 
всех учителей. В  е т е  н зет во влечь всю учитель 
газетах были организованы окую массу села, 
красная доска почета и |
черная доска позора. Н о ; В  основу воей дальней 
работники колхоза .17 парт шеЙ работы отенгазет 
еъэзд* отого делать не за- лОжить решения 17-го с‘ео 
хотели и поэтому они оеы да партии и постановление 
лаются на какие то объек! Крайкома о работе мордов

М орш ш нвй'волтук г
Шояь §4о чист*, Зрак-Д* 

видолавь Я  втахь Маршшши 
марто кортнемат»,

Нарядок ш ялгай, ток клцгв 
мо бригада! » придоюяозф 

Мак иркв додакяЯ наее да 
бригадав»

Харо каднть окнмяоетт 
туида ваде* а якавт сть.

Нолдшкь вайао номер ая до 
маовь 1-ще чаитекь, а иевд' 
еаииь велине ваамаа, * ыУ 
Вадкпми кодамо тевесь, аа 
еенца бригадав* аееа каи и^ав 
репхоишвй ведховоойуь и,ни 
аехте кведе, бригадавоить ара 

всех не!еь »«»кеив яедар», вет удар 
иввт, ееае п а-  еер«эдлаь а 
меаде сёрмадсак.

А ведамо осяатва бригадат 
иавь эага водтвить етеи т е  
татаень?

О•татва бригадатвеиь мои 
еароге а оедаоыидив, ио поти 
жо а иохтиить апак в а и т  
оыиет бригадава! удить дедыр 
тив, ирввреидевееь учителесь 
.прииодебиой1* Муетайвии а 
реОотв мевеив.

Мартннкп войнав праиво 
аеви неи чевиове, оевеаа ротат

ай идгавао дови »Ёртт*#  
иойао*, иава а иоашвта отон
говтат; анак ваит е ш  ааяа» 
што аииесь бригадасо ходирх
ДО»

Маргхпкии яхгаеь, а р ц о  
вева, игге озеичаовта^иакь вор 
имше аиеиа аоатжа» таркат 
вань кувалт, веке еевовве а 
иеедо еермедемс, еовво брхм 
дякС» мели стога квем, арвеаа 
Сижгадаеевть кейкеия дадыр.

Марпжваи идгаитеиька, 
у-яе иеаде еериадаме, аиеш ну 
томс иеввш медь Оеен-гаеваша 
греке иевтеме бригаданть два* 
Тижекилиав, еаиш вадра удар 
кивеяь реботаае, озмтаа ваи 
хеджикиакь, иетлав а ившО 
иевгеие етеи-гааетаваить, кеда 
реботыть еотатка бригадатнень 
»ога, нектаио кодат таЙеть доо 
тижвниат дя вадаяо аеапк! 
таркасо* Якотере кодхев* ре
дакциясь иадив, брагадш 
етен-яаеетана редавуоренва 
Мартшикки даиго, нуо вен на 
хасо ававтонть, варма иодуиа 
иа етои-гааетать, кее# нанщ* 
ударкикент» рабошиво хедж* 

нуень Я. Зуварак,

Седесь нурон налвды

еког обкома ВКЩб).

Дадим пополнение РККА физически здоровых, техничели 
грамотных, политически выдержанных.

Сок еодасн Кочв^о- 
пань весвсз оош  еедея* 

по эсь, чрьвя ломайебБ, кона 
Юты диганзо, еедйвзе 
ашй пеЖвзв, сея* ятто жо 
даяв бу оволв каладо да 
а чавовомс. Кодак седебь 
ветизе, весёласто тяргавв

яуроя евДшзв одов*
Бияь хяйщдась веля!* 

еовотонв уполнояочово- 
еЗБ Рядавв Дг озде|»в 
хя^б матяриал! уйковцБ 
яодб уш омбоце ков, а 
еэд ет те шяаеь хеяяМ 
зо вокь кунда. Радаев ал

оЗнвт, бе*®, ийо ветявсь [гайтень »рависядв курс*
еэдееь ды бедет бока евдаиь хешшяо уота-

тглтт̂ тпп̂  • «ушв-йЛю ва!ш&т чоп» ды ли; ваце, ято чивовш доняя»Подготовка к очврвдно ликвидировать свою мало сляос«сво чуЯбДйй ирятЛО * . чяллйл*#* ,л »«м и-.. М1. а оуЛмм
му признвуграждан 1912 гр^шотносш и евот Оо- «эвптийСя м и к Т л о , ** « Я Ш »  што садаЫ мЕ ялянш, Я, Зубаи». 
года рожденна, должна] Дезнь, эиачих хох не хо дирь. 4 }
тесно увязана е проводи чех получатБ иваннД бой Ёще рая веЯх допря

ца нашей доблестной »а швниЕОВ обедня, о Я * ,;
боче-крестьавекой аршгв, чтобы ня одною «ужДойо, Мурааь велень .Крае 
хаких лиц надо цвмвддм рголовво пр«<5тупнойо раз ный ♦айел* лемсэ вод
но разо§лячахь »1 обсу-/дожившего элемента ве- хозсо омбоце •штадабО, 
дяиь ня еобрянвягх еащядцдопуохихб в РККА. Че*айхин
допризывников* что тавого • ре разворвуФБ ад. еоре*!** И, ди вартошяшгй

мымн кампаншога на се 
де, вее еризывиикн долж 
ны ехахь ударянками на 
нроизводсхвв (в яолхозе, 
совхозе) особенно и* про 
Ведению веевняе-—посев* 
ной, быть примерным в 
труддиодйпдиие, образпо 
во выаолнахь нормы вы 
работки как колвчесхвен 
но, а особеннокачествен 
но, эорько н честно бе 
речь колхозного кона  
фонд РККА, Быть подлив 
ным актнвисхон в ововх 
производствах. Повседнев 
во подогахь е-сов., прав 
ляииак колхозов, парх. 
вомсокольсквм организа 
циам.
Схахь активвыу застрель 
щикоц и проводввком по 
реализации займа 2 -го 
выпуска 2 -й пятилетки и 
8  всесоюзной лохереи 
ОСО, в первую очередь 
начинав е еебя, е гем 
расчетом, чхобн вяадый 
допризывник вою задолж 
воехь перед пролехарбким 
гоеудярсхвон выполналв 
Яров я дане доорочво, 

Наряду с проводимыми 
с|х. кампаниами хак ке 
ненужно забывать ликвй 
дациа неграмохиосхв и 
малогрвмотности.

Всех тех кто вехшях 
над собой зуя*

Эрввнть судямо.

рода поотушш эхо нячас | вноваЯив удЬрфйбЯхво, е 
тветя допрдомзнвдЯ» а 
эхо может доиуохить дикш

СВОДКА
О ходо ровдвавцни авйяв

2-1 5-кн (выпуска 2-га годе 
на Я/1У-34 г.

хян равиоли, «хябы и 
номеиху пряшка вяе пря 
энввиви ЯШ А билег1 ДО 
рвщра* ф. Торехкн.

Еаяменованио 3н
С/ооветов 5-1

АЙкино. . , , .
Воев одок * . * *■ 14,в
Гарт . . . . . . 7«,О
Гузынцы . . . .  
да—Умыо . ... .

47,0
36,0

Кочкурово . . . 77,0
Кочелай . . . . 69,0
Мурань . . . . . 28,7
Мор—Давыдово 38,0
Н—Тавла. . . . 62,9
Яерлей ♦ . , . < 64,0
Новосильцеве. < Т0,0
Н—Пырма « . . 38,0
Н—Турдавв . . 40,0
Пермиоь . . . . 23,0
Рус—Давыдово, 70,0
СемилеВ ,  . . 71,0
Сабаево. . . . 2 8 ,0
От—Турдавя. . 40,9
Судооево . . .  * 27,0
Тат-Умыо . . 73,9
Тепловка. . . . 66,0
По организациям 94,9

Всего по р-яу; 69,0

цхя*
Васенце бряа^джрввь 

Учайкин Н* Ш яомЯо 
неяец дяввукопшяыейк 
га ванстыця яторожоев 
ударник Учайкин япяН 
лосксе вянеях# ярввя 
тавге штобу кертокка 
вадник улрз* *  е л а* 
еевс веЙхевя язь накяемь

ванетыдя (-̂ оровтось, нак 
сявцтб 300 пондо вар' 
тышвят видмевет еево 
што вояхоэояь правле
ниянть решеннанзо а
топавтемвнтв в у в я л т . !  ^  боягадаяв вол 

лечение допризымм- Правлениясь Мерекшне»!
М К Й  ыТЯХ:'™ и к е л е в ? Чар̂Причиной ел бог жонтень штобу кархош * Т0ППИ1НЬ кидменв нявВяв 

да лечениа обаснаетса катнэнь мацтс таргсемс енв^рто примя
лишк тем, что райалрав седе курок, а бригади р  кежей мерят, 
не наладил точный уче* рось правлениантьэзизе *
лечениа, . вунцоло секс и накеа-] НодХоямйй

Райздрав (инвпектор)
ТеТш  а8л е ч Т и !  КВВТО ВЛВШВТ ЛИССЦТЬСТРОЙСТ».
оотаетои на задний план. | Семилей велинь »Круп Неть алашатне ввод# 

Лечение допризывни еваяа лемсэ колхозонть 
ков тесно увязывать с 4 .це бригадасо кавто 
проводимыми кампания- алашат амаштувить ро- 
ми, а не оставлять на ботамо, 
задний

яередеть а сивест тапазь. 
Эйяесх сокасть Кручин 
кин Н. Ф. ды Зясьвжн
Ф. Н< Поря»

план.
Сельсоветам нужно еле 

дить эа допризывниками 
о их авкуратноЙ явки на 
медицинские пункты.

Веть факт, допризыв
ник Пронькин, е, Гузын 
цы не хочет посещать 
медицинский пункт,

С такими саботажни
ками о-советам нужно

Алашатнень мельга а ваныть.
Кочкурова вехинь „Боль 

шевик6 улемсэ колхоаонть 
сокамонь перть ]ламо ала
шань оиветь тапазь. Пер
вый бригадань 2 алашань 
онветь тапазь, омбоце бри 
галанть тожо кавтонь, веЁк 
сыде бригаданть 3 алашань, 
бутн ванномс веси брига- 
датнень то Церьва бригада! еитюж ютавтомс*

веть тапаоь.
Те боаобрммоЙ имвшгамЯКЬ 

лиси сень •Йети Гага »Вальма 
вие“ ковхоиоиь ирамоиииси дЯ 
Оригадирти» иравитмьстиииЬ 
иостаноменннтиояь имгс а иМ 
пить ВКП(0)-нь краваомоитв 
—це чисто таавь оостмамв» 
ниянть, мижитнояь орьм иад 
хозяин '.лемс крашмраить ф  
налт тоне а »Таатеть да м ир

принимять меры. Воен* нть муят ЗД алашань си я



Анокстадо РИоиш-Эрзянь областень писателень 
васень промксонтень.

Июнен:, васонь чистэ Са •мерсв, што I оргкомстсгэсъ 
ран ошсо проми эрзянь д ы , эсъ тевензэ эзинзе орядо, 
мокшонь писателень васень | Сова > роботаво ламо эщо 
промкс. Те промксонть пек'ульнесть асатыЕст оргкоми 
покш значениязо, сон теи|тетэ ;ь т ь  малт иерымнзо 
итогт мезе т^езь эрзянь ды! пурнамо писательтнень, эзь 
мокшонь литературасонть! робота начинающей писа- 
меельсь кавто иетнестэ ко тельтнень марто, эзизь пур 
нат4ютасть ВКП(б) нь ЦК-; на истяжо литературанть 
нь литературань- организа перька советэнь ды проф
циятнень реорганизация- 
дост постаНовлениядонть 
эйстэ Мейле.

паксянь станг», школава, 
ды невтемс книгатнень 
пар) ды берянь ёнксост те 
критикась лезды эрзянь ли 
тератураить касумантень.

Меельсь шкасто эрзянь 
литературась сюпалгадць 
од кинигасо, Ёндол (Кутор 
кин) сермадць роман, те 
романонть лиссь в а с е н ь  

\ книгазо „Раужо палмать1

Малышев—болтун.
(Вишка фельетон)

союзонь активенть, л
Эряви меремештоэрзянИ пек худож твенной выс-к) 

• ды мокшонь литературась! идейной книга. Сон эр тви 
Те.промксось юты парсте пек кайсь, нолдазь сборник ’ловномс, эряви кувлдмаязо

ёвтамс трудицятшшень меансяк сестэ бути ули ютав нэде ламо, яла т е к е  не 
тозь вадрясто анокстамось,' еб -рниктнесэ пек ламо эщо 1 лест. 
бути те тевентень кунды ; а сатыкст. Сборникне эщо
парсте советской общест- (пек лавшт литературань 
венностесь, партиянь д ы , ёнксост кувалт, эщо пек 
комсомолонь организацият | сеедстэ аволь интереснойть, 
не. ' ] Минек райононь активен

А  умок Саранскойсэ ул ь■ тень весе трудицятненень 
несь Эрзя-мокшонь писате .еряви кундамс литерату- 
лерь оргкомитетэнть иде-! раиь крю кантень. Ловномс

Кундатано весе анок та 
мо писателень васень иромк
еонтевь. Кундатано эрзянь
литературанть виенз-шо.

виев ды
кодамо

Тейдяно истямо 
мазы литература

вумозо. Пленумось бидестэ^эрзявь кинигат колхозга,фвеень эрямось.

Ударникне получасть премият.
Кацйлай велень „Якстере 

Зоря“ лемсэ колхозось ; маень 
1-це чистэ, тейнесть бригадань 
собраният косо ванызь эрьва 
бригадань роботанзо, ды кона 
бригадась коли икелев ды . ко 
дама бригада удалов кадовсь.

Теде мейле собраниясо, 
колхозонь паксянь ударник- 
ненень максть премият.

Плугсо соки ят, конатне 
седей шкёва путсть покш мель 
эсист роботантень, секскак со 
касть нермадо 1 ельска, сокамс 
нормась плугс -• 1,5 гек, сынь 
топавцть 1,9—2 гектарт. Удар- 
никне плугсо сокицятне вана 
кить: Щрядкин Я. С. Кудряшов 
П. М. Филатов М. С. Филатов 
В. С. колхсзонь пра'вленйксь
вадрядо  ̂качествань тееманть 
ды нормадо вельска’ топавте- 
манть кисэ, максть эрьва удар тамо, коч&ома ланга.

■ .. |1И| .»ЧП . I. I ——

никентень премиякс, брюкат.
Изыцят конатне турсть 

качествань кисэ ды топаесть 
нормадо вельска. Нормась вей 
ке парас вейке сл< де 5 гек 
тарт, пряцт 5,6—6 гектарт, кав 
то следсо нормась тееМс 2,5 
гектарт прядсть 2,8—3 гекта- 
рат. Нете ударницатне в а н а  
кить: Башкирова М. С. Вечка
нова В. В. Кудряшова М. А. 
Филатова М. ГТ. Колхозонь прав 
ленвясь, ударницатнеиь конат 
не васеньце изамостонть листь 
ды изыть нейгак, максть тест 
премият эрьва ударницантень 
полушальла ды туалетной са
пунь. Премиянть получамодо 
мейле ударнииатне максть вал 
што кармить изамо нардо пря 
дувить изамотне, Ды мёйхе Кар 
митЬ исТяжЬ ударнойетэ робо

Колхсзонь кеце видицят 
«■тят, конатне истя жо седей 
шкава турсть качествань кисэ 
ды нормадо вельска топавт 
несть, тень эйсэ кепедить покш 
урожай, секс што маласо шкат 
нэнь эйстэ колхозтнэнь теемс 
большевистской колхозокс а 
колхозннкнэнь зажиточной эри 
цякс. Видемс нормась теемс 
3 гектарт сынь тонавцть 3—3,6 
гектарт, ударникне вана кить 
Йвелсв 3. Кудряшов М. Фила
тов П. Колхозонь правлениясь 
максть премиякс эрьва ударнл 
неитень парт, Шугаев Е. пре
миякс максть 10 целковой яр 
максо. Нете удариикне преми
янть получамодо мейлё макстл»' 
вал што. сынь кармить седеяк 
роботамо удачнойстэ.

Я. ЗУ БА РЕВ .

Ну, кода Малыгазз ял 
гш, ехен газета э яоодь 
'б у  Нолдамс? окствя 
моя КочеЛай велопь взб* 
чонть Малышевань.

\1алышв рикстед:щзе 
■хедстензэ етоленг ланга 
газетатнень, тобуреткзн- 
ть лангсто велявцонбоце 
пелев прогс вэ ко ч коря 
лангсо бойкасго ды м̂ рц: 
Да етен газета нолдш’ 

безател! П ) А  ки карма 
васенцекс но ̂ д а м о н з о 
Кнс? Минек улить нате 
учпгеленок. Мон сыньст 
предложил, валскес мо 
I; ень хоть » ааовост, НО 
етен газета нолдаст, н ес 
ли а нолдыть то м н но 
ляние с'. совета к рман 
греть. А  тш-мерян изба 
чаг, учительтнень ялгат? 
Избач сон екамонзо а ке 
нери везде ды избачось 
не обяз ;н стенгазетань

ванстомс экеж пиретькекь кельмеде.
Урожаень кепедема мере 

приятйяТнНть ейсэ а щ и  
важнойкс природань явле 
нИятнень каршо бороця
мось. Оекс-облиошшкомось 
апрелень 27-це чистэ тейсь 
постановления косо кэрмав 
тэ совхозонь МТС-нь дирек 
товтнэнь ды колхозонь пред 
оезательтнень организо
вамс бригадат тундонь як 
шамотвень каршо бороцямо 
садсо, эмеж пижесэ дыиак 
ОЯСО; ' 1 I , - ■ -«

Ускомс (ан »коламс) пак
сяв маеьь 5-це чиге айозда 
еачамовь нолдамонть кисэ 
пултамо материалт. Эмеж 
пирева анокстамо велтнима 
щятат ды лият.

Кочкуровань „Больше
вик* колхозонь правлени
ясь н е т ь  мероприятнень 
теве а ютавтэ. Ули,видезь 
капстань ды помидорань 
росадаст конатненень кель 
минь прамодо ванстомаст! 
кисе м е з е я к  анокстазьI

арась. Эмеж Пирень брига 
лирась Кудаш кнн эрьва 
рас чийаебригадаеа р'б 
чий мельга но сонензэ робо 
чийть кияк а максэ аправ 
лениясь тень кувалт К у 
дашкиннэнь овси мейсэяк 
а лездэ. Росадась видезь 
ды л^ясець вадрясто канань 
эйсэ можна путомо 3 гек 
тарт, ансяк ванстомс кель 
минь прамодо.

И. М. Чиняев.
З Е Н Н И Н Е Н И 0 Н 0

Путомс покш мель пенсянь стантнэнень.
Ш тоб у  шкастоЕзо пря Беряньстэ яшти пан счастной елучант, керя 

доме паксянь роботатне, еянь етянтнэва культур  ви кедь эли мезиях се 
колхозтнэвакйрмасть ет ноЛ робутась Эрзя-Давы реди, паксянь стансонть 
роямо паксянь стант, ко довань „Мировой проле- 
ео колхозниктне, колхоз тарнат“ колхозсо омбоце 
нйцатне оймсвельть куль бр̂  гадасонть, паксянь 
турнойстэ, ‘ловновольть стансонть вальматне ве- 
газетат, журналт, куясо  Се порксазь г а л я н к а  
ловрльть радио эли мён икелг,це кудонтень анат
дяк музыка. I вачка, истяжо паксянь 

Минек районсо кой—  сеансонть рудаз, «арт 
к ува  колхозтнэва те те- апак тейне, стольть ды 
венть ю л |ы е ш  алкокс, ’ скам ейкат арасть, кол 
Сабаёва велень „Рабочих  ■ хозвиктне ярстнить мас
СССР“ колхозсо паксянь 
елансо ул  з якстере уго 
лок, КОлхозвиктне, кол
хозницатне ловнокшныть 
газетат, кинигат. П а к 
сянь стансо улить бала

торо рудазонть поцо, се 
ке ясо таркасонть уцит^ 
как. Лиясто  колхозникт 
не пек кунсоловоль! па 
ро кулят од газетасто, 
но газетат ки як  а кавГе,

лайкат, телефоЕГ, 3 чинь [ истя гко ве нб мергак сте
ютазь нолтнкть 
газетат

стенань. нань газеза эсть нолда.

аптечка а кирдят. .
2-це бригадань алаша 

тне, оймсема шкастонт! 
оймсить пси таркасо, ие 
тяжо знярдо эрийть пи 
земеть, алашатне аштить 
пиземе ало, конюхтне пе 
няцить колхозонь прав 
лепиянть лангс с*~кс, 
што мекс а теевтить ли 
нилетненень латалкс.

„Мировой пролетари
а т “ колхозонь правлсни 
янтень нете асатыкстар  
катнень эрявить машто
мс д ы . теемс паксянь 
стантнэс алкуксонь куль 
турной стаякс.

Эршь эрьва кодат не} П Я . Зубар ев .

нень сынсткувал! эряза 
гейыемс заседаеияг, ч^р 
к=>дитв наро тев ли * *ь 
'‘лен газегаетомобыяк.

В е лявгызе чама зо ра
дионть пелев д-л.1 кармас 
нуртнизе пеень сускозь 
радаонь вийтнень.
А лку к :а*; Ма лышевнэ а ь 

арась ш к а еерм »домс 
стеН'газета о ти лозунгт, 
чив чии пургии ряд юаь 
вш грэвь, пулты радиень 
элемешнэнь а шкастонз 
дьг чян-чоп чпй иг, 
лень советстэ колх з^нь 
нравяенияв ды лияв, а 
толк пельдензэ а муят*

Малышев ялгась эщо 
эзизе топавтае иархвянь
17 це промксонть решени 
яязо, косо видстэевтазь, 
што колмо метрань кувад 
мосо валтгэ, эрявить ёр- 
томс ве енов. Валонь тар 
кас эряви максомс произ

во-

А м*зе эйоме водявлтеень кеме-руконолтнеме, 
рян избачонть обязносте 
зэ? Монь обязностем ие 
тяпак „чорт зняро“ , вана 
районсто еакшньть эр̂  
ва кодат дереклйгат, мо-

В' ДСТ! а ■ •< .>
Истя жо НалышевнЭнь 

вельркас о белтаямедо 
эряви лоткамс.

Фук.

Нить робутыть а нить прагно-
вигь.

1934 иень мабйь 8 це чись' ковольтгне (Ролов
аволь выходной чи. Вирь 
Ало Тавлявь „Эрйя“ лемсэ 
■колхозонть колхозникне;кап 
шитъ аравтозь ероконтень 
оряд'»мо весе; культурат
нень видемаст а колхозонь 
бухгалтересь Голов И, С. 
ды 'колхозонь ревкомиесй 
янь предось Сарайкин П Ф. 
«аппшть винадо иёрядемэ.

И к 'лень колхозонь ире
лесь Чарин колхозонь паро 
чинь ёмавтнеманть, кис еу 
дязь Ю иес, но неть кавто

ды Са- 
райкин) эщо яла ештвть 
эсь долыжностсЫть ды ро 
бутанть таркас еийеть ви 
надо.

Сарайкин „наро“ ,,ревизо 
рос!, сон истя симезь бух 
галтеренть марто,—покш 
растрата уш  амуи Мон ар 
сян, што нетч кавто галат 
тайтневь колхозонь аиарат 
ето панемс, ато сынь колхо 
зойть даго пачтясызь покш 
растратас. 'V'

Кир. Микишн!.

Максомс колхозниктненень робо
та.

М*йд*а лемзэ по елкатть 
„Сятко“ л̂ мсэ КО,П0 8 0-Ь пред 
5ед*теле<ь Горбунов П. И. ды 
бригадирэсь Аябшхия иодчй)- 
яа ртковоествд козхоззвктаель 
ютссо а ветить. 1934 иенть 
РайЗУ нь ил шо тл> коряс кол 
ховозтень' эряви строямо ада 
шаяе^ь твиэвой кардт ды ай 
барт, конатнень те шкас. аря 
воль ушодо-мс, а иравлвниясь 
шяст ланга ^думияк.

Сеяь таркас, штобу седе ку 
рок црядямс туяда видеманть 
ды ушодомс етроямоать Гор 
буйов ды Ачошкан колхозник
т ь  20-7-30 кирьдвть роботав 
томо. Кодхосникче еындь мо 
лиГь ааан Тарть роботань ва 
шемс, а Горбунов ды Аношвня 
отвечеть, што робота арась ко 
дшояк эзи даша кекшитх коя 
хозяйктнень »йете.

Северэнь.
‘ ......1

Аграномось Кильдюшкин аламо
ксть ульнись паксясо.

Пакся Тавлань „17 пар
с'езд“ лемсэ колхозонть 3- 
це бригадань 4 колхозникне 
ды истя жо Вирьало Тав- 
лань „Э^вя“ лемсэ колхоз 
никне жаловить, што агра 
ном Кильдюшкин ялгась 
аламоксть ерсись тундонь 
видема лангонть паксясо.

Те тевесь Райвунтень эря 
ви содамс ды Кильдюшкин 
марто примамс истят мерат, 
штобу сон икеле пелев се 
де, сеетсто эрсиль паксясо 
дЫ колхозникнень марто 
толкуваль аграномонь тевт 
нень кувалт.

Кир. Микишка.

,Я— К“ Ответ. Реданторось 
,У— К“ Ответ, редакторось
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