
Весе масторсь пролетярийтне, пурчявояо рейс!

ОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ, РАЬИСПОЛКОМОНГЬ 
• ДЫ РАЙПРОФСОВЕТЭНТЬ ГАЗЕТАС!.

I Л И С Е ВЕТЕЦ Е ИЕ 1-5 *"* . *

Ноябрянь 
24-це чи

19ГЧ ие 
Ко 64 (302) ' |

I ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ I
| Башкг №-сь 5 трешник

Боев »лексить (станциясо негь лангсо »ршл стада 
райиотребсоюзонь загог. скатт, конат чалгсить эй 
конторась ускови,' к-монь сэст ды ярсыть, 
ш катонна к а и * л а т. I I  ать I 
капстатне сявордозь мода' 
ланге, мейсэяк апак ве ?ь 
тя  ды кияк эйзэст а ваи
сты. Эрьва чистэ капстат Колаив.

Капстатнень чалгсить скстинат

Заготконторась нать а 
нейскнзе, што ёмить кан
стат {&

= »мишшпшмнин шиш ш киштни 1ММН11ШНП11М11111ШШ11

чалкакь ды Краснсслободской районтнамь эйсэ ВКП(б)-кь ЦИ-кь июньской 
пленуионть снотинакь трямо-раштамодо решениянзо топавтомадо
Мокшэрзянь ВКП(6)-нь обкомон!» МТС-нь ды совхозонь политйтделзнь начальниктнэаь марто 

вейсэ Ш-це пленумонть п^стгнзвлениязо (2- 4 ноября 1934
Скотинань трямо-раштамодо 

ВКП^б)-нь ЦК-нь июньской пле 
нумонть решениянзо топавто
мадо Ичалкань райкомонь еек 
ретаренть Журни-* ял., Ичалкань 
МТС -нь политотделэнь н а ч  
Шапгшиинов ял., ды Красносло 
бодской райкомонь секрета
ренть полавтыцязо В улнодэв 
ял., докладост кунсоломадо 
мейле, обкомонь пленумось 
лови:

Ичалкань райононь парторга 
низациясь тейсь успехт пого- 
ловьянть кастома тевсэ 34 иень 
июлень 1-це чинтень крупна 
скотинань коряс 40 проц., лиш 
метнень—7,4 проц./ тувотнень 
114 проц., реветнень 54 проц. 
Сон о й м а с ь  не успехтнэнь 
лангс ды лавшомтызе скоти
нань трямо-раштамонть к и с  
седе товгак бороцямонть: те 
шкас эщо апак макст товарной 
ферматненень сюронь ды мода 
марень максомадо олялгавтозь 
площадьтнень лангсто концент 
раттнэ ды модамаресь. Сезезь 
силосовамонь планось (47 X ), 
овси аволь удовлетворитель- 
настэ ветить вазонь контракто 
вамо роботанть (47 проц). Эзть 
прима эрявикс мерат товарной 
ферматнень эйсэ молодняконть 
куломонзо ды эльдьтнень абор 
тировамонть лоткавтомаст ко
ряс.

Апак вант сень лангс, што 
товарной ферматнень э й с э  
трудонь организовамось аламо 
до вадрялгадсь^партийной ор 
ганизациясь эзизе топавто фер 
матнень эйсэ руководящей ро 
ботниктнэнь кемекстамодо ди
рективанть, скотинань трямо- 
раштамо бригадатнень э й с э  
ули текучесть („По заветам 
Лннина“ колхозсо иень перть 
полавтовсть товарной фермань 
5 заведующейтыГантман лемсэ 
колхозсо квалифицированной 
роботниктнэнь сайнизь екоти 
нань трямо-раштамо бригадат 
нень эйстэ паксянь бригадав 
эрьва шкань роботас).

кайсь—40 проц., тувотне —108 
проц., реветне—14 проц., ашти 
скотинанть телень ютавтоман 
тень анскстпмонь овси аволь 
удовлетворительной роботась. 
Скотинантень кардонь о д о в  
строямонь, ды таштотнень ре
монтонь ды оборудованиянь 
планось топавтозь ансяк 78 
проц. Секс районсонть крупна 
скотинань 1 Б пельксэнтень 
арасть кардт.

Общественной стаданть фер 
мань положенияс ютавтомадо 
директивась топавтови лавшо
сто. М ТФ  нь организовамо 
планось топавтозь ансяк 78 
проц., СТФ-нь 79 проц., ды 
ОТФ-нь—14 проц.

Партийно организациясь овси 
асатышка мель каи трудонь 
организовамонь, скотинань тря 
мо-раштамонь эрьва шкань бри 
гадань теемань, скотинанть 
мельга якамосо обезличканть 
ды уравниловканть маштома 
вопростнэнь лангс („Крае ый 
Партизан“ ды „Моря. поляна" 
колхозтнэнь СТФ-сэ тувотнень 
мельга якицятненень пандыть 
чинь коряс (поденно). Чукалань 
колхозсо пастухокс роботыть 
сиведезь ломанть, конатнень

«ЭНЬ ЮТКС » ПоГОЛ ВЬЯНТЬ, м >- 
Ю ДНЯКОНТЬ КГ»бТ'*М:ШЬ д и  сы 
вНЛРНЬ мик •ом». планонть то
павтомань кувалт.

2. Кемекстамс обч: (монь бю 
роеть 34 иень 15/Х решени
янзо 1934-35 иетнестэ од кол 
хознО товарной ферматнеяь 
организовамс ды молодняюнь 
вастомань планонть кувалт. 
Кармавтомс на рт*»рганизацнят 
нень колкозно-тозарной фер
матнень келейгавтоманть ды

ПЛ 'I но нть, ш т е  колхозтнэнь 
обществл еняой ста гатне 1ь 
ютавтомс товарной фермань 
положения *, т; лавтом * сынст 
у^омплекювшонь туртов са 
танань рамаво весе нарядт
нэнь.

4 Пленумось к а и  башка 
мель молодняконь кастомань 
плачпнть топавтоманзо лангс 
секс, што е »изэ тонавтоманзо 
эйстэ ашти стаданть рашта 
м >съ ды кармавты весе нар

молодняконь кастоманть ютав тийчой, советской оргштнэнь
томс те решенпянть коряс. модань органтнэнь, мелодия

3. Кармавтомс райномтнэнь, койть ванстома тевенть арав
политотделтнэнь ды модань томс истя, штобу вейкеяк пря
органтнэнь, сень коряс, што илязо туе опод с элч печке
„скотинань трямо-раштамонть 
кепедема те в•э основной зве 
на^с анггя колхозной фермат 
нень келейгавтомась ды ско
тинань, трямо раштамонь еоз 
хозтнэнь кемекстамосо, обяза 
тельна 
од

мас. Тень к и с  эряви седе 
парсте анокстамс ды теемс 
вазонь карлтнэнь, седе парсте 
аравт» мо молодчяконть мельга 
якамонть (геемс вазыямо-левк

д »прок маштомс аволь эконом 
на ютавтомань ды саламонь 
фактами. Товарной ферматне
сэ обязательна улезэ т е в с  
ютавтозь грзпповой эли инди 
видуальной андомась, екотн 
яань эрьва группантень ' эли 
эрьва прянтень кеме рацио- 
нонть кемекстамонзо коряс, 
ды коромось у л е з э  парсте 
анокстазь;

д) декабрянь 1-це чис весе 
колхозтнэсэ теемс коромонь 
заоарнккт.

4. Сень кисэ, штобу екоти 
нань трямо-раштамосонть тевс 
югавт шсь кшмунистяэнь ды 
чомсомолецтнэнь ветицянь ро 
тест, пленумось кармавты кем 
"ОМОЛОНЬ обкомонть, ВКП(б)-НЬ 
райкомтнэнь ды МТС нь поди 
готделтоэнь, покшолгавтомс 
скотинань трямо-раштамонь

ыямо помещеният, теем.; д“- [ бригадасо партийно-комсомоль
топавтомс колхозонь • зивфегция, парсте

феоа.атнееь организовамо зюветминимумонть).

2. Скотинанть телентень анокстамодонзо.
Те иень сёксенть, скотинань тень скотинань кардазтнэнь, 

трямо-раштам» нь кепедемадо, С^ть колхозтнэсэ, косо прасть 
ВКЩ б) нь ЦК-нь пленумонть) скотинань трямя-раштамонь 
важной указаниянз> коряс,'ды строямонь бригадат, те ро 
пленумось кармавты. ВКП(б)-! б<*танть топавтомо теемс епекодамояк тевест арась екоти-/ ~ -I

нань трямораштамо бригада-' нь Райкомтнень, политотцелт; циальнон звенат.
I Июньгкпй п^^гмли-гт,1 вэнь* ды модань тевень вети-; з. Эряви кирдеео н ть ). И ю н ьс к о й  п л е н у м о н т ь 'вэнк’ ды  “ 0 ™ ™  те ве н ь  в е ти -1 ». о;> н еи  к и р д е м с  м ел ьсэ , 

р е ш е н и я н з о т е в с э  ю тавто м ан ть  « "  'Фунтнэнь анокстам.; СОВ,ШТО л а м о  колхопга (Ичал 
п ерька  партийно м ассовой  ро х-'Зтнвса, колхозтнэ, колхоз кань райононь ет И у з а а ь , С ю  
б о тась  кода партийной органи н и т в э в ь  ды единоличникень, бодаиь р э и о н о п ь Л е п и и  лемсв, 
з а ц и я е о ш ь , и стя  ж о  ко /хозникт скотинаст телентень иогя, што, истяжо лах-о колхозга Кэчву-

бу целанек ван сто м с  весе по- ровань ды (.Таранскоеньраион
а н о к -нэнь ды единоличниктнэнь ют 

кео келейгавтозь овси лавшо 
ето.

Пленумось лови не районт
нэнь парторганизациятнень ды

головкянть ды од скотинанть тнэсэ) асатышкасто
1. Весс колхозтнэ •э косо | стасть калгодо кором, илену 

улить фермат организовамо! м* еь кармавы партийной, со 
ды кемекстамс пачж ш к а  е' ветской ды моданьэтевень ве 
ек Тинань трямо-раштамонь тиця органтнэнь:

модань органтнэнь роботаст бригадат, косо улест гехго} а) рейкежо ютавтомс коро
овси аволь удоЕлетворитель- 
нойкс колхозтнэнень, колхоз- 
никтнэнень ды единоличникт- 
нэнень скотинань трямо-рашта 
монть кастомань государствен 
ной планонть пачтямо робо
танть келейгавтома тевсэ.

Сень кувалт, што Ичалкань
Краснослободской районганть ды Краснослободскоень партер 

обкомонь пленумось лови, што ганизациятнень скотинань тря 
Краснослободской парторгани-^мо-раштамонть ветямо тевсэ
зациянть скотинань трямо-раш 
тамонь роботасонть сех покш 
асатыксэкс, успехтнэ марто 
пейсэ—сюро марто скотинась

невтезь покш асатыкстнэ улить 
областенть келес ламо районт 
нэва, обкомонь пленумось пос 
тановляет:

1. Скотинань 1 рямо-раштамонаь касто
мань государственной планонть коряс.

1. ВКП(б)-нъ ЦК-рь плену-
монть невтевксэвзэ коряс те
де, што „скотинань трямо— 
раштамонть кастомань госу
дарственной планонть топавто 
мась должен арамс весе пар 
тийной ды советской органи
зациятнень мелест куншкасо 
ды улемс совхозонь, колхо
зонь роботниктвэзь ды едино

невь перька мобилизовамонь 
покш кедь-евксокс (ВКП(б)-нь 
ЦК-нь вючьской пленумонть 
решениясто), ВКП(б) нь обко 
мень пленумось кармавты весе 
партийной ды согетской орга 
низацияшевь то паз то ме пого 
ловьянь, молодняк кастомань 
планонть, сывелень максома 
нть, ветямс эрьва чине мас

личниктнэнь скотинань трямо- сово-толковамснь робота кол

ютавтомс! екой ядранть, ноябрянь 20-це 
* чис, скотинань трямо-рашта- 
монь бригадас кучомс робота 
МО 150 КОММУНИСТ ДЫ ЗООдКОМ 
•омотецг. Эряви теемс сень, 
штобу коммунистэсь,комсомо 
лецэ *.ь эсь роботасонзо улезэ 
икелев молицякс весе брига 
дасоать. Кармавтомс райкомт 
нэнень ды политотделтнэнь, 
максомс лезкс коммунистнэ
нень ды комсомолецтнэнень 
скотинань трямо-раштамонь 
тевсэ ро б о т ы ц я т н е н е н ь  
раштамонь техниканть сода 
монзо кувалт ды сынст идей 
яоаолитической уровенест ке 
педеманть кувалт (инструктор 
екой апааратонь, райкомсо ды 
политотделсэ кружоконь ды 
специальной еове щ а н и я н ь  
трокс).

5 Декабрянь 1-це чйстэ яво 
лязтшс весе обласной конкурс, 
колхозно товарной образцовой 
фермань кисэ. Обкомонь Сюрон 
тень эрявить теемс конкурсонь 
условият.

Кармавтомс райкомтнень, по 
литотделтнэнь ды модань те 
вень ветиця органтнэнь, сюл
мавомс телентень анокстамо 
краень аельде яволявтозь ме- 
еячникентень 

Кармавтомс райкомтнэнь ды

раштамонть кастомань задачат/хозниктвень ды единоличникт штобу вадрялгавтомс телен-

вадря колхозник, конатнень менть кувалт учет ды те иень 
кемекстамс те брягадантень ноябрянь 15-це чис содамс 
роботантень аволь седе ала- эрьва колхоздо ды колхозни- 
мос - 2 иес. вень кардазсо коромонть истя,

Допрок илязо уле скотинань штобу сеть колхозтнэнень, ко 
трямо-раштьмонь бригадасо!!- натнень а кармить сатомо ко
ть калатома, скотинанть мель ромост, организовамс тенст 
га якамосо обезличка, питнень коромонь рамамо сеть колхозт 
пандомасо уравниловка, эря нэстэ, конатнень карми улеме 
ви повнямо, што екотной нар лишной коромост; 
дазсо уравниловкась ды обез ^  теке жо гакачтень мак- 
личкась—социал. ютаче е к о й сомс олгодо кором, к о н а т ,  
скотинань трямо-рпштамосоа- Я303Ь товарной фермасо еко политотделтнэнь ноябрянь ме 
ть аа:1ти к' жей врагокс. тинатнень андомс, скотинань ельсь читнестэ ютавтомс еко

2. Ноябрянь 20-це чис весе трямо раштамонь бригадат- Тинань ферматнень теленень 
екотпнйнь карцазтгэнь эря-:нень актост коряс, кадовикс анок чист коряс примамо, 
вить анокстамо (прядомс ушо | коромось седе куроксто яв- 3 . Лишменть коряс 
дозь строямонть, ташто поме- [шемс колхозниктаэ ланга—ро Пленумось невти весе пар 
шениятнеьь витнемает петне-[ботань читне коряс; тийной, советской организаци

в) седе куроксто максомс ятненень ды земоргантнэнень, 
скотинань трямо-раштамонь сехте икеле Саранскоень, Ро 
бригрдань бригадиртнэнень модановань, Ичалкань, Рузаев 
ды КТФ-нь завтнэнень весе вань, Краснослободань ды Чам 
зернофуражось ды  модама- зинкань районтнэненв, с е н ь  
ресь, конатне урядазь еетьфдангс, што сынь пек берянь 
плошадьтнесТэ, конатне ланг- етэ ветить лишмень мельга 
ето эзь ульне зерно-картофеле 
поставка;

г) кемекстамс кеме ванома 
фуражонь ванстсмань ды ютав 
томань порядканть мельга,

М1 ет) тетя, кода веши зоотех 
викась ды ветеринариясь. 
Кармавтомс модань тевень ер 
гантнэвь максомс эрьва шкань 
руководства од строительст 
вантень штобу сон илязо уле 
проеюэме ды еметавтомо.

Нейке жо сюлмамс те тевен 
тень скотинань трямо рашта
монь ды строительствань ве 
се бригадатнень сень кисэ,

якамонть ды ванстоманть, тень 
кувалт лиси, што улить ламо 
факт знярдо эльдтне каить 
вашость.

( Пезэ 2‘Це страницасо) .



Ичаянань ды Красносяободсиой районтнэнь эйсэ ВКП(б)-нь ЦК-нь июньсной 
пяенумонть скотинань трямо-раштамодо решениянзо топавтемадо
Мокшэрзянь ВКП(б)-иь обиомонь МТС-нь ды совхозонь политотделэнь начальниктнэнь 

марто вейсэ Ш-це пленум )нть пэстановлениязо (2—4 ноября 1934 ие) (Пезэ)
Ветеринарной ды зоотехнической те-Пленумось кармавто раПкомт- 

нэнь РИК-нь, МТС-нь ды еов 
хозтнэнь полптотдол'гьэиг, вем 
органтнань д ы колхозтнэнь 
правлениятнень теемс истят 
мероприятиятнень:

а) нейке жо явомс вашов 
эльдтнень особа группа--, ве
тямс сынст мельга якамонть 
кода эряви ’ зоотехничоскои 
правилатнень коряс;

б) пленумось кармавты, што 
бу топавтомс вашов эльтнень 
лангсо вашовсто якамо шкас 
тонть 6 ковтнеде меЁле а ро 
ботамс ды а якамс васов тар 
кав, пользовамс сынст анся к 
шожда роботатнесэ эсь хозяй 
етванть территориясо ды доп 
рок а роботамс кодамояк ро
ботасо вашиямодо икеле 2 ко 
вонь ды 15 чинь перть вашии 
модо мейле;

в) вашов эльдтнень мельга 
якамо тевс аравтомс добросо 
вестной ды проверязь конюхт;

г) вашов эльтнень андомас 
нолдамс вадрядояк вадря ко 
ромт, максомс андомас аволь 
покш порцияс^, 5 килограм 
мдо а еоде аламо чинтеш;

мо »ококчк а л Вим■■»ятень. Про 
куратур иш гянгняч^чь а 
кадомс гейкеяк случай рчс 
еледованиявтомо, знярдо эль
десь вашонть каясы, чумот
нень, конат нолдасть эсь ро 
ботасонть сень, ш т о вашов 
эльдесь каизе вашонть, тар
гамс ответственно ть<\

2. Пленумось кармавты з-*м

в е н т ь  в а д р я л г а Б т о м а н з о  к у в а л т .
1. Л 'Вомс допрок а в о л ь  

удовтетворитетьнойкс ВКЦ(6) 
~нь ЦК ит июнень пленум »нть 
рошечнянзо ютавтоманть об
ластьсэнть ламо районга зот 
техчиктчэнь эрямонт вадрят-

пигатьн <й строительствань 
планс совавтомс Саран ошсо 
обл. вет бок. лаборчторпяаь 
туртов специальной кудонь 
етршмонгь,ды ут-'зэ т о с о  
эрявикообо^удовачия.

1935 иестэ Темниковасо,

Ильведевнстнз
тезь.

ВИ

оргаитнэнт, МТС-нь директорт гавтомгнь кувалт, тенумось 
нэнъ ды колхознпктнэиь пред кармавгы обкомонть дыоол Торбеевчсо, Инсарсо, Атяше-
еедательтнень ютавтомс акку исп >лкомонтень вачомс реше 
ранасто эрьвч чистэ эрьва ниянь те пунктонть топавто*
лишмес паспортонь ветямонть манао ды декаданл срокс ви- 
ютавтомс трудочинь алкалгач
томантьэли питне й г а в т о  
манть е^нь коряс кодамо ео- 
етояниязо лишменть, а кад »ме 
вейкеяк случаенть коряс апак 
прима мерат, знярдо лиш
менть лангсо нарьгить.

3. Пленумось кармавты к>л 
хозтнэнь председательтнезь 
ды совхозтнэнь директортнэнь 
те иенть декабрянь 1-це час 
кемекстамс кавто иень шкчс 
весе лишметнень башка ко- 
нюхтнэнень ды вейке иес кот 
хозниктнэненг, аравтомс коню 

Ьо кс  вадря колхозник ды
д) вашов эльдтнень эрямо! совхозтнэнь роб »чейтнен ; 

помещеният максомс особа по 4. Пленумось карм !вты зо

тем.* весе асатыкстнэнь.
2 Зо вет- нециалистнэнь ква 

лиф (копияст к^п^демань кие, 
кармавтом * облЗУ-нть 1934-35 
иень тонавтнемань сезонст »нгь 
юлднмс колмо копонь кур
сонь пачк квалификациянь 
кеп"демань кис 40 ломчнде 
аволь алем > зоотехникень ды 
ветф^льдшерэчь средней зве 
нч, сынст ютксто Юл'маньде 
аволь атам» еелекиионерт.

3. Теемо план, канань коря*,
19̂ 4 35 иептэнть анокстама 
кадрат РКШ-нть кувалт истя 
монь размерсэ: фермань заве- 
дущейть 990 ломанть, бриг».- тийн »й, советской организаци 
дирт— 7 5 4  ломансь ды елуччой ятнень лы модань органтнэнь 
пунктонь заведующейть—386 пельде алкукс

васо, Краснослободсксо ды 
Ичалкасо панжомс межрайон 
ной диагностической кабинетт.

5. Кармавтомс партийной, 
советской ды модань органт- 
нэчь ноябрянь 15-це чис анок 
стамс весе ветучреждчният- 
нень тетень роботантень.

6. Кармавтомс облвну гор- 
гонтг, облпотребсою юнть апак 
лотксе (перебнйтомо) обеспе- 
чамс зооветспециалистнэнь.

ВКП(б)-нь ЦЧ-чь июньской 
плонумшь решениянть топав 
тома тев'-э парторганизаци- 
ячть роботанзо авоть удовпет 
ворительнойкс ловозь, ВКП(б). 
-нь обкомось веши весе пар-1

С жетчень отчетно пере
выборной к а м п а н и я  еь 
югась райононть к*лл нт Ну 
нельзя меремс се1ь эйстэ, 
што сон ютась вадрясто 
весе вельсоветнэва. Койкс 
на вельсоветнэсэ тейнесть 
покшт ильведевкст ды со
ветс кочкамонь коряс ин
струкциянь грубой нарушй 
ният.

Вача Мураньсэ в избир- 
комось ушодокшнось ютав
томо отчетной ды перевыб 
орной еобраниянт ве друк. 
Пя ро, што шкастонзо фатясь 
райисполкомось ды лоткав 
тызе те тевенть

Теде башка Муранень 
Избаркомось сонсь тейсь 
вельсоветэнь од составон- 
тень рекомендательной епи 
ека Тень эйсэ сынь тейсть 
советс кочкамонть коряс 
иНетрукциянть грубой на 
рушения, косо ёвтазь, што: 
„Избирательной комиссият 
нень ды сынст уполномо- 
ченнотнень арась кодамояк

мещеният, эрьва эльденть тур мельн>й органтнэнь ютавтомс «
тов теемс башка стойла. тунда видема лангонтень фу л< манть, ветсанитарт —647 ло бороцямс скотинань трям»— |

б “  — -  -

праваст эсь пелдест мак- 
болыпевгкекс ^немс избирательтнеченьпре

Пленумось кармавты весе ражень оронь, кечцентрат 3 
партийной, советской органа центнертнэ а седе адам > ды 
з а ц и я т н е н ь  д ы  зем-, тикше 4 Центнердэ а седе ала 
органтнэнь решите л ь н а е т о мо эрьва робочей екогиначгь 
п у т о м с  пе лишменть^уртов.

4. Колхозниктнень ды единоличшшт-
нэнь скотинаст кувалт.

1. Колхозниктнэнь скалтомо 2 Кемекстамс од скотинань 
ерямонь чист маштомань тем миема пландо обком »нь бю- 
патнэнь ловомс допрок аволь^ронть 1934 иень сентябрянь 
удовлетворительнойкс, плеву 15-це чинь решениянч». 
мось веши райкомтнэнь, МТС|
-нь политотделтнэнл ды мо- з. Пленумось кармавты што 
дань тевень вети оргачтнэнь бу парсте толкозамс ды це- 
пельде сень, штобу обязатель ланек ютавтомс тевс льготат 
на топавтомс 1934 иестэ тел- неи*, конатнень максынзе пра 
Кань контрактовамо планонть вительствась к»лхозниктнэ- 
январень васень чис, т е в е  вень, конатнень контрактовазь 
марто вейсэ ютавтомс робота телкаст эти, конатне касты ь 
1935 иестэ контрактовамонь I ды миить ферматненень а ва 
планонть топавтоманзо коряс, зыицяг.

5. Скотинань породанть вадрялгавто
мадо кувалт ды племенной тевденть
Скотинань породанть вад- тувот 2700 прят, р* веть—50 

рялгавтомадо ды племенной прят.
4. Топавт мз ероковонзо де 

кабрчнь 15-це чинтень племен

манть, пр »изводствасто анак 
сае к р у ж ж  вельде евинар ь- 
1155 ломчнть, дояркат екогни 
пат-1145 л »мачт», конюхт— 
1220 ломанть. Кярмнвт мо р »й 
комтнэнь, МТС-нь полиютдвлт 
нэнь ды модань оргатнень, 
Н1Т' бу практикасо топавтомс 
те программанть, кода прачи 
ла организовамс эрьва ффмчс 
кружок квалификациянь ке
педемань к^ряс ды зоотехнч 
кань осн »ватн нь содамо *т 
кувалт.

4. Кармавтомс, облиспотко- 
мочть ды облЗУ-нть добувамс 
И КЗ нть икеле 1935 иень ка-

раштам »нь кувалт ВКП(б)-нь 
ЦК-нь вючьской пленум нь ! 
решениянзо практической' тэ 
топавтоманзо кис, Сталин ял
ганть невтевясэнзэ коряс тед ,̂ 
што „скотинань трямо—раш 
тамо тевенть э ь кедезэнзэ 
до тжен еа^м *. весе партиясь, 
весе минек роботниктнэ,1 пар 
тийнойтне ды беспартийноят 
не, кирдемс мельсэ, што еко 
Тинань трямо-раштамо пробле 
мась ашти истямо ясо васень
очередень проблемакс, кода- отчотной собраниятнесэяк 
мокс ульнесь исяк успех мар 
то решазь зерновой пробле-

дл< жерият ды тейнемс вы* 
д в? жевия а багика канди
дат, а кандидатокс спис
кат“ . (55-статгя2 це при
ме чаг ия).

Весенеть тевтнеде со
дась РИКень уполномочС' 
нноесь Потешкин, ну штобу 
а нолдамс неть ильведев 
кетнэнь ды нарушеният- 
нень Потешкин кодаткак 
мерат эзь прима. Сон, мик

мась‘

Отчетной промксонть ютавтызь 35 
проц. избиратель марто.

Ноябрянь 15 це чисгэ Пер кисэ, штобу невтемс кочки 
мез велень 2 ец участка- цятнень промксов самоньI тд паш ДО 1Ш201/ Ц/ОЬ"
гонг», ул .нее , кочкицячь седе покш процент Кольнна тяеь райивбир

»ГйС.к я п я п  П Г-.Т н, - -ч л п п п  'Г А т в г р т с т а п т ч .  о п п  1

арасель
Неть фактнэ к >ртыть се

нь эйстэ што койкона 
велетнева РИКень уполно
моченнойтне практической 
лезксэнь максомань таркас 
ансяк аштить вельсоветсэ.

Весе неть ильведевкст* 
нэнрнь эсь шкастонзо фа-

тевденть ВКП(б)-нь ЦК-нь ию 
нень пленумонть невтеманзо 
вадрясто тевс ютавтомань кис, 
н-ценумось кармавты партиянь, 
советэнь ды модань ергант- 
вень истямо мероприятиянь 
ютавтомо:

1 . Целанек топавтомс екоти 
нань метизациянь планонть, 
тень кис келейстэ тевс югав 
томс весе ули племзнной про 
^водительтнень, организ »вамс 
ерьва колхозсо ды товарной 
фермасо елучной пункт.

2. Целанек топавтомс пле
менной фермань организова
монь планонть.

3. Топавтомс целанек ды 
веь шкасто ютавтомс т е в с  
районтнэс ды колхозтнэс пле 
менной скотинань получамонь 
весе нарядтнэнь, рога марто 
локш екогинатнеде-зоо прят,

промкс, косоульнесь арав ды Егоров тешкстнесть епи 
тозьвёльсоветэнь отчётной скатнесэсетькоччицятнень 
доклад. Ну те промксонть так, конат арасельткак 
ютавгывь беряньстэ. Пром-1 промкссонть Ды макссть

комиссиясь.
В Сятко.

н)й ды вадрялгавтозь скоти
натнень госудчрственн й ды 
р 1Йононь племенной книгас 
предварительной гэ сёрмадо
манть.

5. Келей тэ толковамс кол 
хозтнэн^нь, колхозниктвэнень 
льготатнень, конатнень теинзе 
ВсШ(5)-нь ЦК нь июнень т е  
нумось не КОЛХОТГНЭНь ды кол
хозникгнэнь коряс, конатнень 
скотинаст сёрмадозь единой 
госудтрственной племенной 
книгас.

6. Примамс решительной мо 
рат племенной высокопродук 
тивной скотинатнень ваист- 
масг кувалт, »еь шкасто ды 
весе сёрмадомс истят скоти
натнень государственной ды 
районной {[племенной книпс.

ксось ушодовсь веньберть 
11 чассто, секскак кочки- 
цятнеде промкссонть кад 
овсть ан,•як 35 проц, а астат 
каст конат еакшнозть ды 
тусть мекев. Тень лангс 
апак вано ядатеке доклад 
чиктнэ Ко пина дьАЕгоров 
промксонть ютвтызо. Сень

промкссонть 
вельсоветэнтень сведения, 
што кочкицятнеде сакш
ность 60 проц.

Пермегень вельсоветэн
тень сельмень вадимань 
кисэ Егоровонь ды К \льи- 
нань эряви тердемс ответе.

Ромашкин.

Ответ, редакторось 
И. А. ЗУБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
При Кочкуровской райболь 

ниде в течении ноября м-ца 
с\г. работа врачебной комис 
еии будет производиться по 
следующим числам:

Для рабочих и служащих 
—25 ноября е 10 часов утра.

Для колхозников н проче 
го начеления—30/Х1—■е 4 ча
сов вечера.

Глав, врачь рай. боль1 
ницы Ф БАРАНОВ,

Мезе получи государствав мушконь
максыцясь.

Сень кисэ, ш к б у  сбеспечамс минек промышленное-, 
тенть сырьясо, гссударстввсь максы повш преимуществат 
государствав мушковь ускипятневень. Колхозось колхсзни | 
несь, кона срокстонзо ды паро качества марто топавтсы' 
мушконь ускома планонзо то сон освобождается государст' 
ван картушкань ускомадонть истямо площадь лангсто ко
дамос еонз» ульнесь р идезь мушкозо.

Теде башка, эрьва мушконь ускицясь получи: вейке р*йгтстт ца 74 Тппвщ 9йЧп 
целковоень питне ускозь наксавтозь мушконть кис 6 кгр. 1 ир»ж
кши, апак иаксавтонть— 5 кгр., Истяжо кармить получамо экз* Типография „Якстере 
дифицитной товарт: валт, век, сахор ды лия промтоварт. I Колхоз“ е. Кочкурово

з —н. 1


