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Се«5е мап-оронь пролетарийтне, пуромода магс' [ Г а З в Т Э Т Ь  П И ТН вЦ  \ ЗубуЧЬ ВКП(б)-НЬ РЭЙ-

койть пленумонцты са* 
тоне большевистской 

сатфкст еембе хозяйст- 
веннэ политическай каи 
паниятьнеиь пяшкоде- 
маса.

Сембе ширьде и це- 
бярь качества мархта 
йотафтомс тишень уряда 
мати акон-замать и сьоронь 

видзфнЁнь ночкмаснон.

л ен и н о н ьВ
ЗНАМЯЦ

Нолдаец Зубу-Полянань ВКП(б)-нь райкомсь, 
и Райисполкоусь

Фкя кизоги 4 ц 80 т. 
6 ковти 2 ц. 4 Отр.
3 ков. 1 ц. 20 тр.

4
ИЮНЬСТА

1933 Н И ЗО НЯ

т 27 (242)

В и деф  еьоротнена» йоткс  
а ф  кадовпс фкивок  

е о р у  тиш е

Кочкмань васень шитьне
Кировть л^меа котхозсь (Вул 

дыгань вельсоветса) лиссть 
роиь басеньцеда суронь коч
кома. Рабочай вийсь ладяф 
авенава, но башка звенатьне 
кочкмагь эрявикс ширенц аф 
лувондоманц еюнеда усковихть 
пулоса. Савомс кепотьксоньди 
1 це №  бригадаса Болдеревагь 
авенанц, коза тячимс изь лисе 
кочкма. Тяфга-жа шарфцгь 
мяль кочкмать тири Никифо 
ровать, Копун^вть и Дук'я 
новть звенаса.

Инь еембонда ударнайста ра
ботай Савичкинать звенаи, кона 
макссь эрь кочкити башка уча 
етка и эрь кочкись ияшкочне 
сы выработкань норманзон, а 
дядыкс звенатьне работайуль 
кучаса. Савичкина ялгась терь- 
несыня еембе звенатьнонь удар1 
най работати и инь цебярь ка 
чества мархта кочкмаги

Пу^оса ускови кочкиень зве 
нагьненьди эряви еявом) Ся- 
вичйинать работац кепотьк- 
еоиьди. Егоров.

V-/

”  Иотафтомс эряфс обкомть ии  
норенизациять колга п у т ф к с о н ц

МАКСОМС ОТПОР ВЕЛИКОДЕРЖАВНАЙ
| | и г  ЩОВИНИСТНЕНДИ

Плодоовощень конторать 
аппараца азорндайхть 

классово-чуждай элеиенттне

КЯРЬНОДЕМС СЬОРОНЬ УРЯДАМА 
МАШИНАТЬНЁНЬ ПЁТЕМАСНаНДЫ

ПРОМЗИНАВ, м а ш и н о в е л с ь  уды

„Якстерь еокай“ колхозга ра
ботай л1ашиноведкс Д. М. Та- 
зинць, кояац гячимс мезевок 
аф думондай еьорпнь урядама 
машикатьнень иетемаснан колга 
мезень сюНеда тячимс навозть 
ала тишень лядемац машинась,

а двигагельс гшрьйск кузне
с т ь  инголя.

Правленияги эряви инь ма
ляронь пинкть котаарломс ма
шиновед! и кярьмодемс сьоронь 
урядама машинань петемати.'

На

Извещение
Июнь ков 1ь 15-16 шиня 1935 кизоня ровна 10 часта шу- 

Дава Зубово-Полянань рикень Кировть лемсэ клубса терневк 
ВКП(б) нь Райкомовь пленум

Тяфтама шикь повестка мархтаз
Аф п)лнай (феднлй школать колга. (Докладчиков ВКП(б) нь 

РЕ-ть секретарей Итяев ялгась).
2. Оранйзациойяай и партийно-восиитательнай работать сос- 

тоявйинц колга. (Докладт тиихть „Ду^ительста“ Приказчиков ял
гась, Дубасуста, Наумочкин ялгась.

3. Велень хозяйстваса кизонь и сьоксень работатьнень 
колга. (Докладчикеь Райзоть заведующаец Малкин ялгась)

4. Организациоянай кизефксх.
Пленуму эряви самс еембе пленумо ь члетненьди и кан 

дидатнечьди, парткомонь секретарьхненйДи, первичной парт
организациянь, парт. организаторхненьди. кандидатскай и 
парт. комсомольскай группань руководительхненьди, вельсо* 
ботонь и колхозонь председаильхнеиьди и школань заве
ду ющайхненьди (коммунистненьди).

Райкомсь азонцы еембе яьгатненьди, конат терьневихть 
пленуму, што самс эряви акуратнайста, еянь инкса, штоба 
пленумть ианжемс ровна 10 частса шуцава, июнь ковть
15-це шиня. ВКП(б)-нь РК-ть

еенретарец КОТЕЛЕВ.

Лувомок обкомть и ВКН(б)-нь 
Край койть пугфкснон оцю по- 
литическай ширенц еоваппарат 
ста классово чуждай элемент- 
нень ароптомаснон колга, но 
плодоовощань конторань руко
водствась г:янь шири шарфць 
оппортупистич^скай мяль и те
чимс кадозенЬ эсь аппаратознза 
классочо-чуждай и наксада эле 
менгнень работама.

Сявь инкса штоба кемекстамс 
тя фаггтть-кепотьксонкса ич- 
кизи якамс аф еяви: Савомс 
Н а р  ы ш н и н т т ь ,  кода 
ЛДс1 ф помещиконь семьяста, 
Б е р е й ш а  кулаконь— 
торговецонь стирь, К о с т и н  
торголецонь цьора.

Нят классово- Чуждайхне ко 
ват эрь шис юрвзяйхть и кемок 
етайхть плодоовощань конгорати 
и вятнхть эсь салавань урмакс 
педеньди тевсион.

Нят вяря азфве,плодоовощень 
конторань еаведущайть оика- 
новть руководстванц ала огкры 
тайста кармасть 'тюрема вели- 
кодержаваай шовинизмать келеп 
теманц инкса еянь инкса, што- 
ба п\ роптомс ВКП(б)-нь обко- 
мгь мек 'лыгень бюрзнц иутфк 
еонц коряс коренной (мокеень) 
насельнияста ацаарагти выдви-

донецонь пуроптома, Зикановсь 
великодержавная и шовинисти- 
ческай мялензон сувафнесыня 
эряфс меколанкт: панезень
плодоовощань апиарацта еембв 
уликс мокшень работникнень 
(полафгозень рузоннеса), конат 
добросовестнайста работасть 
аппарате.

Сявомс- кладовщикекс рабо 
тась К о ш т ы р е в
ялгась (Мокша ВКП(б)-нь член) 
работаста паньф аш мезенксо- 
вок, инструктор Федарков (эрзя)
12 киза елужюь РЕКА  са, рабо
таста пасьф аш мсзс ипсовок, его 
рожихась (докшава, колхознн 
ца) ра^отаста паньф аш мезенк 
еовок, а вастоз :за еявф шинкар 
ка Пышовась.

Нят честнай работникнеяь 
панемода меля плодоовощань 
конторань аппараць кармась 
прокс наксадома, еинь эсь инь 
стака тевснон тиезь и кармасть 
семейнаста тозк’контораса эрь 
синя пьянсгвовандама.

Райпрокуроргя У С Т И М О В  
ялгати тя тевсь инь маластонь 
пингть варжамс и примамс инь 
еембодовга кемя уГоловнай ме
рат, кода велякодержавнай шо- 
винистонь каршест

н о м м у н и с т с ь , Л П Л Ж Р Н
КОМ СМ ОЛЕЦСЬ и ■=• «
А К Т И В И С Т С Ь  ----- = — :

морафнемс художественнай книгат
.Дувомок оцю политическай 

значениянц ВКП(б) нь ракомть 
оутфксонц — коммунистнень 
культурно-иолитическай сода
винь уровенцнон кеподеманц 
колгя, башка сявомс художест- 
веввай литературань морафне- 
мать колга, 198э це кизоня мон 
мора фтон тяфтяма художест- 
веннай книгат:
А в д е е м к о —„Я  л ю б л ю <(. 
Э р е н б у р г  — , Д е н ь  в т о 

р о й “ .
Ш о л о х о в  — „П о д н я т а я  

ц е л и н а “ , 
в о р о н е н и й  „ Б у р с а “ . 
Т у р г е н е в —„0*1 д ы  и д е 

т и “ .

Г о р ь к и й  — „Ф овм а  Г о р 
д е е в “ .

Г л а д к о в —„ Э н е р г и я “ .
Сяда башка, мон морафнень 

Чеховть 2 пьесоазон и башка 
азкеонзон, тяфта-жа Бруно 
Ясенскайтьморафн.и лама лият

Коммунвегнень эзда лама то
надсть думондама, што худо
жественная литературань мораф 
немась мезевок аф малсы, а т  
пингя морафнемс и ег. тов.

Но еембе еяка аф лама кни
гань морафтомок и мон шарьх 
кодень, што книгась ламода ке- 
поцы эрь ломанть кругозоронц, 
няфни кели ки классовай враггь
каршес тюремаса. Лысова



1935-це кизоня велень хозяйстваса кизонь и сьоксень рабзтатьиень колга
Куйбышевской ВКП(б) нь Ираезой комитетть 4-це пленумонц 1935 кизень майть19-це шиня

1. Паринань сокамать колга
Ванондомок крайть и МАССР-ть 

эзга райотгнень ламоснон рая* 
няй паринань сскамаеа аф са
йнинка темпснон ланкс (майть 
15-це шинцты), озимой куль
туратнень эзда оцю урожаень 
получамать инкса Крайкомть 
пленумоц лувонцы решающай 
значенияньди ранн:й паринать 
вень и мярьгоньди Мокш-эр- 
зянь ВКП(б)-нь Обаомти, Гор- 
комтненьди и райкомтненьди, 
еовхознай трестонь директорх- 
неньди и синь политчастть эеа 
полафтыенонды сатомс полнай- 
ста пяшкодемац кемокстаф па
ринань сокамань плантть и на 
ринать ланкс наземонь уекомать 
июнтть аф 5-це шида поздна

башка эрь [колхозть и совхозть 
эзга.

Крайкомть пленумоц башка 
шарфнесыня мяльснон партий- 
най я сов^тскай организацият
нень ивь строгай контролень 
путомать шири крайть еембе 
колхозонзон и еовхозонзон мар- 
хта кизонь пёрьф паринань 
мелаге якамань агротехиическай 
правилатнень безоговорочнайста 
пяшкодемаснон мельге.

Путнемс обязанность вастонь 
партийнай и советскай оргави- 
зацпдтненьди сатомс тяддонь 
кизоть ознмохнень видехмаснон 
действительна нюрьхкяня пинкс 
п почвань обработкань оцю ка
чества мархта.

11. Кочкмать колга
Кемекстамс кочкмань мини 

мальнай план колхозво-крестьян- 
скаЗ семорти: яровой юзерда— 
1.2О0 тьОжать гектархт, пине
мень и ячмепевь 451) тьожатть 
гектархт.

Путнемс обязавность Мокшэр' 
зянь ВКЙ(б) нь обкомти, горком 
твеньди и райкомтненьди аф 
нолнемс йотай кизонь эльбятьк 
сиень, мзярда лама колхозга и 
с о в х о з г а  „ о б щ а й “ 
видефонь кочкмань ушеширь- 
день оцю показательхнень фта- 
лу кочкмать колга кяшень- 
девеь пропашной культурань 
кочкомань кальдяв работась, 
конат вешихьт работаса башка

оцю напряжения и кочкмати 
действительна колхозниковь сем 
ое массать мянь подросткатнень 
ди молемс тарксемаснон. Про 
пашной культурань сембе видеф 
не обязательна эрь колхозга и 
совхозга должетт получамс каф 
тонь крда кочкмат и обработ
ка! тяддень кизонь механиза
цияс кочкмпти келиста суваф 
неманц мархга.

Крайкомс пленумоц лувовцы 
решающай значенияньди кочк- 
мань работань сатфкснень ин 
кса |кочкмаса трудть звеньевзй 
методса организовандаф шить 
сембе вастова применяндакшне- 
манц.

IV Урядамать и тялямать органи- 
зовандамаснон колга

III. Тишень лядемать и кормань 
шапафтомать колга

1. Тяддень кизоть сатомо эрь г) семень тянь мархта ряцек, 
колхозса и совхозса тишень и сембе вастова йотафтомс станя 
шапафтф кормань запасонь тие- жа заливной участкатнень эса 
мать, конат тишеса аф аньцек омбонь крда тишень лядемат
удовлетворяндалезь сембе марс 
топтф и аф марстоптф жуватат 
нень сембеширьдень потребность 
снон, но и тиемс тунданьди 
неприкосновеннай страхо 
вой тишень запаст.,

Кемекстамс тяфтама самай 
оцю пинкт сембе тишеть ляде- 
манцты: »

а) 18] рабочай шинь пинкс 
(ушедомок тишеть ранняйста 
паньжемань пинкстонза) дол 
жетт йотафтомс полнайста ти 
шинь урядамать райоттне: Алек 
сеевскай, Большечерниговскай 
Б. Глушицкай, Чапаевекай 
Ставропольскай, Хворостянскай 
Утевскай, КуИбышевскай, (при 
гор.) и Чердаклинскай;

б) 14 рабочей шинь пинкс 
должетт аделамс сембе тишень 
урядамать: МАССР-са и райотне 
Д.—Уметскай, Елховскай, Исак 
линскай, Кинельскай, Кошкин 
скай, Красноярскай, Колоколь 
цовскай, Марьевскай, Приволж 
скай, Н. Черемшанскай, Серьга 
евскай, Ч. Вершинскай, Ст. Майя 
скай, Карсунскай, Радищев 
скай, Ульяновскай, Башмаков 
скай, Мокшанскай, Наровчатс- 
кай, Поимскай, Шигонскай и 
Чембарскай.

в) Ю рабочай шинь пинкс 
должетт аделамс сембе вишень 
урядамаснон крайть ляды сем- 
бе райононза;

2. Путнемс обязанность рай- 
оннай иартийнай ! и советскай 
организациятвеньди йотафтомс 
лугань цебярьго })томаса кели 
работат и путомс строгай кон
троль колхозга и совхозга мно
голетний тишень семяннИлОнь

, кадондомать колга государствен 
вай плантть безоговорочнайста 
п,тшкодеманц мельге.

3. Путнемс обязанность мясо- 
молочнай совхозонь директорх- 
неньди и политотделонь началь
никнень ди совхозга тишень ля- 
демать и вормань шапафгомать 
путомс кизонь сембе ранняй 
вельхозяйственнай работатьнень 
эса центракс и келиста приме-* 
няндамс тишень урядамаса ме
ханизацияс тракторвай тяга 
вельде.

Путнемс обязапность вастонь 
партийнай и советскай Органи- 
зациятнВньди максомс сембе 
ширьдень лезкс тишень ляде- 
мать и кормань шапафтомать, 
эса мясомолочнай совхосненьди, 
башка нят совхоснеяьди рабо- 
чай кочкамать эса.

4. Путнемс обязанность вас- 
тонь партийнай и советскай 
ирганизациятненьди пяшкодемс 
июльть 1-це шинцты кормань 
шапафтомаяь плантть аф 50 
процентта кржас ранняй кор
тань шапафтомань порядкаса 
(сорйай тишентнень и ет. т.)

Иньгольдень ащи сьоронь уря 
дамань кампаниять пинкста еем- 
бе вастова эрявихьт аф нол- 
немс йотай кизонь сьоронь уря̂  
дамань коренной афсатык- 
ене, конатнень эзда еембода- 
вреднайкс ульсть: лама районга 
нумагь пингонзон мерада вельф 
тарксемаснон, еембеда урядамань 
машинатнень йомла производи- 
тельнотсноп еюнеда (башка трак 
торхеееьди црицепнайста. рабо- 
тайхнезь); молотплкатнедь про- 
изнодствеенай вийснон ламода 
аф использовавдамасна, конат 
работасть, кода правила, бО 
цроцентс использовасдакшнезь 
эсь мощностьснон; [капаняс ма- 
рамагнень пив^снон тарксемас- 
н ,̂ мезень еюнеда ульсть уро
жайть эзда оню юмафтоммат 
арафтомат.

Путнемс обязанность партий 
вай^и еовегскай организацият- 
невьди, колхозонь иредседатель- 
хьненьди и бригадирхненьди 
сьоронь урядамать гшнкста 
юмафтомать арафтомать каршес 
тюремать тевса тиемс эстиест 
милень шарфнемапь централь- 
най вастокс.
, Партийнай и советскай орга- 
низациятненьди эряви цебярь- 
няста азондомс еембе колхоз- 
никненьди, што урожаень юмаф 
тома арафгомась пиксы ваеев- 
дакиге и главнай колхозникть 
трудшинц натуральнай етоий- 
мостенц эса.

Крайкомть иленумоц кемоксни 
зерновоень, колосовоень и бобо 
Боень лядемань тяфтама макси 
мальнай пинкт, еембе колхозга 
и совхозга> а етаня жа ж ува
тань бодяй совхозга;

а) 16 рабочай шит: ози- 
мойхнень 5 рабочай шинь

еембе урядамать аделамс 21 ра
бочая шинь панкс, эряви азомс, 
што еембб урнемань площа
д ь  эзда 91 процентс эряви уря 
дамс комбайнаса.

Ю м аф то м ать—ар аф то м ать кар 
тес тюремань ичтересть инкса 
путнемс обязанность партийнай 
и еоветекай организациятнень- 
ди сатомс еембе лятьф сьороть 
Юо прецентс еотоманц. Тяфта- 
ма-жа районга, кода, Хворостян 
екай Приволжскай, Ставрополь
ский, Кинельскай, Красноярсхай, 
Б Глушицка!?, Б ЧерниговскаЙ, 
Елховскай, Н. Буянскай, М.- 
Кандал инскай, Д. Уметокай, 
Марьевскай, , Коьщольскай, и 
Утевскай, коса лама колхозга 
ули рабочай виень оцю афсато 
ма, партийнай и советскай орга 
низациятне должвтт келиста 
сувафтомс озимой сьороть и 
яровой тозергь пулфс еОтоманц, 
аф йолнемок етаня жа сязькст 
косовицать и оцю капанае апак 
еотть мараманц йоткса.

Крайкомть пленумоц луцон- 
цы еембе урядамань кампани
янь сатфкс мархта йотафтоманц 
эсн решающяи значенияньди 
урядамати тщательнайста, ор
ганизационно черковойста 
анокламатьи пугни обязан
ность сатомс еембе вастова уря 
дамати анокламаса ч тяфгама 
практическая мерань йотафго 
мать.

1. Эрь МТС-ть и еовхозть 
эзга кемокстамс комбайнань пе 
темань график и,июнтть аф 15-це 
шидонза поздна марнек аделамс 
ощшачестга мархта комбайнань 
петемать.

Эсь пинкстонза эрь колхозса 
тиемс клеткат комбайнатнень щ 
и сатомс участкатнень эса коч-

пиннс, нолосовойхнень и ! кмань образцовай чистотать.
бобовайхнень 13 рабочай
шинь пинкс районга: Алексе- 
евскай, Б. Глушицкай, Б Чер 
ниговскай, Дубовоуметскай, Ел 
ховскай, Кинельскай, Марьевс- 
кай, Приволжскай, Хв&ростянс- 
кай, Утевскай, Красноярекай, 
Новодевичезскай, Ставрополье 
кай, МалоКандалинскай и Ши- 
гонскай; * ^

б) 13 рабочай шинь пинкс: 
озимоень урядамать 4 ра 
бочай шинь пинкс и рак 
няй колосовоень и бобоваень— 
9 равонтень шинь пинкс. 
МАССР-ть эзга и районга: Исак- 
линскай, Кошвинскай, Кузова- 
товскай, Н.-Малыкинскай, 1Гох- 
вистневскай, Шемышейскай, 
Байтугановскай, Клявлинскай, 
Подбельекай, Ч. Вершанскай, 
Ульяновскай, Пензенскай, Ка 
менска#, БагдашкинскаЙ, Ба- 
рышскай, Базарносызганскай, 
иссинекай, Головищенскай, Лу 
нинскай, Н. Ломовскай и Баш- 
маковекай.

в), ляды райигтнень эзга— 15 
рабочай шинь пингс, эрява азо 
мо, што озимойхнень урядамас 
на эряви аделамс 5 рабдчай 
шинь пинкс, а ранняй бобовай 
колосовоень урядамать— 10 ра- 
бочай шинь пинкс;

г) зерносовхосвеньди эряви

2 Эрь иолеводческай и трак 
торпай бригадаса тиемс уряда 
ма машинань петемань график 
и мернек аделамс еембе уряда 
мань инвентарть пегеманц 
июнтть аф 25 шидонза позда, 
примсемок ремоятста аньцек ея 
машпнать, конань*, ряцек еембе 
лиятьнеяь мархта, ули цебярь 
ста работай зервоуловителец.

Сьоронь урядамавь инвентарть 
петемаса обозличкать м а ш  
фтоманц инкса кемокстамс 
июнтть аф 1-це шидонза поз
дна урядамань машинатнень 
колхозниквеньди (и совхозса 
рабочайхненьди), конат кармахьт 
ня машинатнень мархта работа 
ма сьоронь урядамать пинкста 
еянь инкса, штоба урядамань 
машинать вятиец нримосель 
личнай участия петемать э̂ а 
и тонадолезе теенза максф сьо
ронь урядамань машизать тех- 
никанц.

3. Июнтгь аф 20-це шидонза 
поздна анокламс оцю качества 
мархта нрицепт тракторса по
лу елоягнай урядамань машинат 
нень исиользовнндамаснон инк- 
еа, конат планц коря ванфт 
сьоронь лядемань тевса исполь- 
зовандамасна.

4. Эрь полуеложнай уряда- 
мань машинати анокламб кяре-

мань'щяльксовь кафта наборхт.
5. Тиемс ремонтонь гр фик 

эрь молотилкати, аделамок сем 
бе молотнлкатнень петемаснон 
июлть аф Г це шидонза позд
на. Эрь молотилкати эряви 
анокламс запасной няльксонь 
набор и васень очередть шнат 
и смазочной материал. ■

(5 Лувондомоь: оцю произво- 
дительнай вий мархта молотил- 
катнсньдн рениющай значени- 
якс машинистонь и задаваль- 
щиконь кадратнень, путнемс 
обязанность вастонь партиЭнай 
и советскай организациятнень- 
ди семАе вастова йотафтомс 
июнтть аф 1 це шидонза позд
на ушедомок МТС-тнень эзга 
10 нь ипшь курсонь органйзо- 
вандомать молотилкань йомла 
квалификациянь мархта маши- 
нистневьда. Сембе молотилкань 
машинистгнень июнтгь аф 15-це 
шидонза поздна нолдамс госу
дарстве внай районвнй квалифи 
кационнай комиссиянь пачк, 
нолнемок молотилкатЬ мархта 
работама аньцек ня машиеист- 
тнень, конат, получайхьт эря
викс удостоверения районпай 
квалификационнай комиссиянь 
ширьде

Эрь молотилкати задаваль- 
щикне эрявихт кочксемс иювтть 

Iаф 15-це шидонза поздна и 
улельхт нолдафт кафта шинь 
курсонь пачк (кусттнень эзга, 
али МТС:ва и райзоьа)

7. Сембе юлхоз^а, а .башка 
а колхозга-, коса аф саты рабо-
чай вийсь, июНтт,ь аф 20 ие шидон 
за поздна анокламс молатилкат 
неньди мехавическай транс- 
портерхт.

8. Июнтть аф 25-це гвидон- 
за цоздна анокламс уликс фур* 
готтненьди и крандасненьди аф 
25 проценттэ кржа запасвай 
фурготт и крандаст уски вийть 
коряс, кона ули занцеф моло
тилка гяен*>ди и кап.'тненьдп 
пулфонь и апак еотт сьоронь 
усксемаса.

9. Июнтть аф 20-це шицонза 
иоздка эрь полеводческай бри 
гадать эса тиемс комбинирован 
вай звенат звеновод—руководи 
тель мархга, аделамж июнтть 
25 це шинцгы эрь сьоронь уря 
дай звенати сьоронь урядамс

г клеткань кемоктгамать, кода 
озимоень, етаня жа яровой пак 
оятнень эса фхя иингоня.

10. Июлть аф 1-це шидонза 
позднт вирь мархта райотнень 
эзга эрь колхозти эряви анок- 
ламс велхькс мархта тинге 
(ток) и крайть еембе колхозон- 
зон эзгэ, еяда башка, анокламс 
простой зерносушилка, воз
можность коряс эрь полевод- 
ческай бригадат.

Пугнемо обязанность Край- 
ЗУ-ти июнтть аф 1-це шидон- 

| за поздна опубликовавдамс крае 
вой и районвай газетнонь эзга 

[простой зерносушилкань ехе- 
мать и техническай об‘ясне- 
ниянц.

11. Сембе МГС*ва и совхозга 
июлть аф 1 це шидовза поздва 
тиеме передвижной мастер- 
екойхьт (автотранспорт ланкса) 
комбайнань, виндроуэронь и лия 
сьоронь урадомань машиаааь

паксянь текущай ремонтонь 
тиеньдемс.

12. Июнтть аф 15-це шидонза 
Поздна тялиень уликс паксянь 
етаттнень петемаснон марнек 
аделамс и анокламс ед етатт 
пчкеяса бригддатненьди круглай 

{суткань пинкс эрямаснон инкса.
13 Паринань еокамать аде- 

ламдонза меле, но июнтть аф

Ю-це ппцонза поздна явфтомс 
колхозга-и совхозга еембе осал 
жуватчтяень, марнек валхтомс 
ев-мь ланкстост еембе работгт- 
некь сьоронь урядамати ушедо 
мазь пингть самс, тиемои нят 
жувогаттненьди круглай сутканть 
пинкс пильгалонь кормаса ва
номат.

Молотилкань аф еатомань пи 
нк ь эрь нолеводческай брига

дав тялямань пингти нолневи 
инь цебярь колхозникень эзда 
постояннай состав мархта баш
ка тяляечь бригадань пуропне 
мат, эрзви азомс, што тяфтама 
елучайета общай ваномась  ̂ тя- 
лямать мельге эряви вятемс ея 
бригадань бригадирти, конань 
тяльсеви еьороц, и тяляф сбо
ронь учетеь эрява вятемс обя
зательна бригадань коряс.

V. Государствати сьороньмаксомать колга
К р а й с т ь  плёнумоц лятфнб- 

еы кройть еембе партийнай и 
еоветекай организациятненьди, 
што сьоронь урядамань больше 
вйетскаи еатфкене улихть еатф 
аньцек стама случайста, мзяр- 
да еембе сьоронь урядамань 
работатнень эса васень и веду- 
щай ва*-,тненьди ули нутф эрь 
колхозть, еовхозть н единолич- 
най хозяйствать мархта зада
чась государственнай сьоронь 
максомань плантть васень оче 
редть и пинкта янголе шли ко
де мани, колга.

Тянь ланкс ваномок Пленумсь 
путнв обязанность партий
ной и советскай организацият- 
пеньди:

а) еембе колхозга сатомс тя- 
'лямань ушедом,»яь аф котоце 
I шяда поздна сьоронь лядемань 
[васеньце шить эзда, йотафтомок 
( капанияс марамат тялямать мар 
хта фкя п и в й ть  еявь инкса,

! штоба 10—15 шида меле усксе- 
! фопь тялямать угоедоманц эзда 
! ушодомс капанятнень эзда тяля 
(мать, усксемок сьороть гоеудар 
| схвати максомань порядкаса зер 
; пань оцю качества мархта ви 
| деста молотилкать алда:
I б) эрь колхозга организован 
даме транснортнай звенань ле
днемат, коват тевса сатсазь го 
еударствати сьоронь ускомать, 
путомс нят звенатненьди звено 
водке действительна передовой 
колхозникт.

Крайкомть Бленумоц путни 
обяззниость вастонь партийаай

и советскай организациятьнень- 
ди кодамовок случайста аф вол 
яемс инь вреднай ирактикагь 
кона ульоь кой кона районга 
йотай кизоть, мзярда сьоронь 
ма геомань пинкта инголе пяш- 
кодем аса формально-благо пол у ч 
най ижазателенБ фталу кяше- 
вць Э' Ь отям молемась МТС-нь 
обслуживаниянь ала колхогнень 
мархга эсь обязательствтснов 
МТС-ги натурплатать пандомаса 
конань ули обязательнай зако
нонь вяец. Сьоронь максомаса 
действительна ияголи моли рай 
онкс, колхозкс улихт лувонфт 
аньцек етапне, конат аккуратна 
и пиактл инголе ияшкоцазь сем 
бе сьоронь максомань планцпон 
колхознай (сьоронь максомась 
натурплатась и еемеудать пан- 
домац), еовхознай и единалич- 
най еекторга.

Нледумсь лятфнесы Куйбы
ш евсэ! краевой и. ртийнай 
органтмациять еембе коммуни- 
етоазонды ВкП(б)-нь Централь 
най Комитегть нояборьскай пле 
нумоц нят указннйянзон „Афва 
нОмок колхоснень хознйственнай 
вийснон огромнайста касоманц 
икемокстоманц танкс, афваномон 
колхоникнеьь огромнайста актив 
ностьснон каеоманц ланкс, кол
хозонь работаса н и и г е  
улихьт лама афсатыкста, лама 
колхозга апак сиянь нанге окон- 
чательнапста яцеф тоза кулац 
каи элементтнень, еаземавь, вре
дительский рабогаена“ .

Аккуратнайста и иинкта ин 
толе сьоронь максомась и тяд-

{ д^нь кизогь должен улемс ор- 
гааизозандаф колхозяйквень и 

| трудяй единоличникникнень 
! йогкеа кели организационно—
! массовой и азондомань работань 
I ьельде, педа пес апак шафт ку
лацкий лидыкснень колга минь 
каараньконь революционнай 
бдител ь ностьснон нинге еяда 
пяк касфтомаснон вельде, неис- 
правпай сьоронь максыхненьди 
вишкета и решительнайста ео- 

; ветекай закоттнень коряс воз- 
действиянь мерань применяндак- 
ш пемань вельде.

Путнемс обязанность партий- 
най и еоветекай организацият- 
неньди тяднень кизоть сатомс 
еембе васюва безусловнайста 
эряфс еувафвеманц ВКП(б)-нь 
ЦК-ть 1934 кизоаь июльть 1-це 
шивь пленумонц путфксонц:

а) колхозть нотма ширень 
нужданзонды фактически тяляф 
зернань количествать эзда 10 
процентонь раьмерса зернавь от- 
члелениять колга (анголи моли 
и цебярьта работай колхознень- 
дн 15 проценгонь размерги мо
лемс);

б) и тяда вольф сьоронь мак
сомань йогкть ни инь цебярь 
зернань кадомать колга видь
мень фондонь тиемс тяляф зер
нань количествать эзда 10 про- 
центонь размерса сят. колхос- 
невь эзга, конат марнек пяш 
кочнесазь кемокстаф * теест 
еьоронь макеомаса и МТС-нь ра- 
ботаснон ватураса пандомаса 
ковонь заданиятнень.

VI. Уражайть охранац и учетоц \

Путнемс обязанность вастань 
партийнай и советскай органи-1 
заииятненьди максомс самай! 
келисодействия урожчйностепь! 
колга комиссияти урожайть 
точнайста и полнайста луво- 
манцты.

2. Путнемс обязанность ка
стонь иартийнай и еовеюкай 
организацаятненьди колхозонь 
и вельсове/гонь председателхь 
нень личнай ответствениость- 
евон ала тялямань пинкста са
томс бяшка учет яровизирован
ная и еортовай видефненьди.

3. Воронь, лодырень и ку- 
лацкай недобиткань эзда еьорот- 
нень ваномаснон инкса максомс 
обягавностть колхознай поле- 
водческай брагадатненьди и 
еонь бригадиронцгы, сьоронь 
урядай звенатненьди и звенань 
етаршайхненьди нинге урядама 
инголе епециальнай об'ездчик 
вельде паксятнень эзга об‘ездонь 
тиеиьдемань оргднизовандамань 
мархта.

4. Кемекстамс сьороть обяза-

тельнайста ункснеманц (вес) 
мархта, али провернф мораса 
непосредственна молотилкать 
ваксса и утому иримамстонза.; 
Ладямс инь строгай учёт по- , 
лучаф урожайтп еонь уряда-! 
манц еемб* етадиянзон эса,башка1 
сатомс сьороть молотилкать эс-1 
да утому и ссыпной пункттне-' 
ньди накладнойса прважаманц, 
прваягаф еюроть точнай коли- 
честванц обозначениянц и куль
тур ать и еортть азоманц марх- 
та, и эстакиге проверякшнемс 
государственнай складу, али 
али колхознай утому сьороть 
максомста накладнойть коряс

эрь аф саты с л у ч а й т ь .
Колхозга сьоронь ванфтомань 

еембе угопнеэрявихьтанокламс 
пинге инголикиге и иютть аф 
5-це шидонза поздна, номеро- 
вандаме, дезинфицировандамс и 
еинь спискаЕсна колхоснень эзга, 
конат ащихьт МТС-нь обслужи- 
ваниянь ала, должетт улемс 
зарегастрировандафт МТС-са, а 
колхозга,конат аф ащихьт МТС-нь 
обслуживаниянь ала,—-райзоса. 
Колхозга утомста сьоронь мак
сомась эряви йотафнеме ань- 
цек ордеронь коряс, конаньди 
путозе подписенц колхозть 
председателец.

VII. Ловалу еонамать иолга
1, Крайкомть пленумоц путни 

эрь МТСгь, районтть и жува- 
тань бодяй еовхозть инголи за
дача: анокламс еьоксендалозалу 
еокаф размерса, кона ба еатоль 
1936•Це кизонь тунда [еембе 
зерновой культуратнень видемс.

Кемекстамс тяфтама самай

оцю иинкт ловалу еокамань 
плантть пяшкодеманцты: 

а) октябрть аф^-це шидонза 
поздна райоттненьда: ^шкин
екай, Н. Ломовскай, Лунинскай, 
Денискинскай, Исаклавскай*

(Лец моли 4-це странцаса)



1935 кизоня в'хозяйстваса кизэнь и сьоксень работатнвнь колга
КуАбышгвсШ 'Вк1\р)-нь К ш е  ой коптетть 4 -ие п'•.енумощ резотцичц 1935 казонь майть 19-це шиня

( П р о д о л ж е н и я ц )
Подбельскай, Хуйбыиевгяай 
(пригор.), Бессоновокай, Карсун- 
скаЙ, Кузнецкай, Б Сызгансктй, 
Городцщенскай и Макшуршаь 
АССРги.

б) и октябрть аф 15-це ши- 
донза поздна крайть сембе ля
ды райононзонды.

2. Путнемс обязанность МТС 
ыь п совхозонь директорхявньдн 
беаогиворочна и сентябргь аф 
1-це шидонза поздна аноклам  ̂
эрь трактррнай отрялти вагон- 
вя, конань эсаштоба улель тиф 
иаксяса трактористтненьди кру- 
глай суткань панкс эрямс ми
нимум культурнай условият.

3. Влагать инкса тюремаса 
инь крупнай мероприятиянь 
китькси, пленумсь пугни обя
занность партийной и совет
с э  й организациятненьди: а) аф 
мярьгомс сокамда уклонтгь ко
ряс кда тьожань мегратненьди

мелемс ули 2— 3 метрань ое-1 
реса ук.юнць; б) аф мярьгомс 
соксемда лотка малань полосат
нень, вано^ок логкгь тири скло- 
ятть крутой щинц (10 цта 20 
метратненьди молемс; в) сево- 
оборотонь паксянь кяроемань 
нинкста склононь коряс нурхь- 
кяня туркс гона мархта" (200 
метрада кряга) вягемс ловалу 
сокамать склонтть турсо живой 
уски вийеа, а тракторс сока
монь нинкста йотафнемссклонт 
ть туркс снецяальнай бороздат 
терассат, конат кирьнесазь вя- 

! ревастста талай ведть соободяай 
ста шудеманц; г) склоттнень 
эса, коса тьожань метрань кв;.- 
лмоть склонтть серец 3—5 мет
рат, туркс со амати донолни- 
нияньди, вастоьа конат ащихьт 
логкть маласа, йетафнемс 
склонтть туркс валонь маремань 
специальна?! рабогаг.

VIII. Колхозга и совхозга жуватать- 
некь тялоти анокламаснон колга

нозодческай совхозга—окгябрть 
аф 1 цэ шидонза поздна, 2)

фактть, конашкава эрь тя рай
о н т  сембе колхозонзояды и 
совхозонзонды свойственнаИхьт 
няг сатфксне.

Крайкомть пленумоц лувонцы 
йифсикс аф правильнаеньди и 
вреднаеньди поиыткатнень фталу 
ляды райотнень и МТС-нь, кол
хозонь и совхоснень инголи 
иолихнень уровенц тарксемао- 
нон .колга сембе тевть вятемс 
аньцек фталу лядыхненьди ма 
териальиай лезксонь мератнень 
ди. Васень очередень зад ч̂ань- 
ди кой-кона килхоснень фталу 
ллдомаонон машфтомаса и синь 
инголи молихнень уровенц ке- 
подемасост ащи нят колхоснень 
эса еельховартелень ста- 
линснай уставть сяда орга- 
низованнайста эряфс сувафне 
манц. Фтату ляды колхоснень- 
ди сяда кеме рукояодителеяь 
кочкамань кизефксне, ломанень 
пуроптомань, ^инь цебярь аф 
партийнай активонь кочкамань 
и кемостамаиь кизсфксне, трудгь

Путнемс обязанность вастозь 
партийнай и советскай органи 
еациятненьди марнек аделамс 
жуватагненьди тялоть йотаф 
томс лямбе и лямбонтьф поме 
щениянь анокламать и базатне 
ньди кормань усксемать: 1) сви

мясомолочнай и зерновой соз 
хозга—октябрть аф Ю це ши 
донза поздна, 3) колхознай то 
варнай фермава— иоябрть аф 
1 це шиндеза поздна.

IX- Колхоснень вельхозартелень од 
уставги йотафтомаснон колга и зе 

млеустройствать колга
ройствовать йогафтоманц тири1. Ерайкомгь пленумоц пут 

ни вастонь партийнап и совет 
скайорганизлцаитаеньди крайть 
сембе вельхозаргелснзоБ са 
томс од вельхозартелеиь. При 
мернай уставти йотафгомаснон 
аф ковонь пиикта поздна, кода 
СССР нь Наркомземть и Д1-С т ь 
вельхозотделонц Куйбы ш евсэ 
крайть эзга уставти гюправкать 
колга путфксснон опубликован 
дамада меде,йотафтомок тя тевть 
кода кели организацаонно-мас 
совай работань, кона канни пер 
востепеннай значения больше 
вистскай колхозонь и сембе кол 
хозникненьди зажиточнай эря 
фонь инкса тюремаса

2. Путнемсобязанность МАССР 
нь Обкомти и Совнаркомти, гор 
комтненьди, горсоветтненьди, 
райкомтненьди и райисполком! 
неньди шарфнемс башка оцю

‘ мяль эрь колхозса землеуст

заданиятнень э, ь колхозть а 
с о в х о з т ь  м а р х т и  
кемокстаф пяяшеньди эрь 
шинь и живой исяолненнянь 
проверкать сатомок, кепсемок 
тяиь вельде низозой работиик- 
нень ответственностьнон и 
дисциплинаснон, эзь лицяс
то иза саиок лездома эрь и баш 
ка фталу ляды кольоененьди 
и совхосвеньди и сяконь мар- 
хта афнолиемок теест грияй 
опасностть.

2. Кракомгь ило,нумояц пут
ни обязанность вютонь партий 
най оргтнизациьтненьди, зрь 
коммунистть мархта идеНнаЙ 
воорулгенность и марксизмать— 
лениниамать оснонаязон тонадо- 
маснон касфтоутать ланьса рабо 
тать сембе ширьде цебярьгоф 
томанц мархта ряяек, строгай- 
ста ванома оянь мельге, штоба 
эрь коммунистсь точнайста пяш 
кочнелезеяь ВКП(б)-нь уставть 
указа •иянзон ооветскай государ 
стваса правящай нартиять эрь

сяда четкайста и правильнайста'членонц мархта „эсь тевовц 
ладямаяь и машинатнень и жи техникать тонадоманц колга, 
вой уски вийть сяда правиль-(апак лотксек касфтомокэсьпро 
найста иснользовандамань ки-1изводственнай, цеювой квали-

картати эгь колхозгь моданц 
границанзоа сьо;>ивдомань марх 
та, чересполосицань и дально 
земельнн мащфтомать и сево 
оборотонь паксянь устойчиво 
стень тиемать ма/хта.

Тянь инкса аделамс колхое 
неги д I модань бессрочнай (веч 
най) пользовандамань колга го 
сударсгвеннай актонь макеев 
мать тяфтяма пинкненьди:

а) 2428 колхосненьди, еяконь 
йоткса МАССРгь эзга 705 кол 
хосненьди,—1935 кизонь еен 
тябрть 1 це шинцгы;

б) 16.5 колхосйеньди, еяконь 
йоткса МАССРть эзга ‘Л75, кол 
хоспеньди, — 1936 кизонь ян 
варть 1 це шинщы;

в) 1440 колхоснйньди , еяконь 
.ойткса МАССРть эзга 470 кол 
хосненьли— 19)6 кизонь I це 
майти.

зефксне—вага мезе должен улемс | 
центракс партианай и̂ советс* 
кай организациятнень работа- 
еосг фталу ляды колхоснень 
инголе молихнень уровенц ке- 
гюдемаснон колга.

МТС нь и совхоснень органи- 
зованнайста и плановайста ра- 
ботаснон вятемаснон инкса Иле 
нумсь лувонцы инь оцю значе- 
нияньди финансовай дисципли
нас строгаЙста ванфтоманц.

2. Сталин ялгать историчес- 
кай указанияц еянь колга, „што 
кадратне решзядасазь еемботь“ 
должен улемс тейса основаньди 
путфокс колхоснень, совхоснень 
и МТС-нь ланкса руаоводствать 
лолга минь работасонок.

Край кемть пленумоц пу тни 
обязанность М о к ш э р ь з я н ь  
БКП(б)-нь обкомти, горкомтнень 
и райкомтненьди еембе решн- 
тельностть мархта маштнемс 
эсь работаснон эса штурмовщи 
нань методть, вельхозяйствань 
кампаниятненьди массовай коли-

X. Фталу ляды райононь и 
зокь колга, кадрань колга

колхо 
и пар

тийно - массовай работать колга
эсь пинкс^онза, веленьхозяйст- 
вань компаниять ушедоманц1. Крайкомс пленумоц путни 

обязанность ВКП(б)-нь Край
комс бюронцты, Мокшсрьзянь 
обкомти, горкомтненьди и рай- 
комтненьди, Крайиспокомть нарт 
групанцты и земельнай оргат- 
тненьди путнемс эсь мялень 
шарф1 еманьди центоркс фта- 
лу ляды нолхоснень и еов- 
хоснень, МТС-нь и райот- 
тмень инголи молихнень 
уровенц тарнсемаснон кол га задачать, примосемок фга 
лу ляды колхосненьди и совхос 
вевьди, МТС-ньди и райтненьди

самс, лезксонь епециальнай ме 
рат, конатнень вельде сатомс 
велень хой^твань работатнень 
тевса оргаяизованнайста и ров 
найста молемасяон еембе колхоз
га, совхозга, МТС-ва и районга’ 

Районга вельхозяйствань ра- 
ботатнень сатфкс мархта йотаф- 
томаснон колга оценкань макс 
сёмань пинкста внюндомс аф 
аньцек районтть эзга целайнек 
общай плантть сатфкс мархта 
пяшкодемань фактть. но и ея

фикациянц1’.
Пленумсь башка шарфнесы 

мяльснон'еейбе районнай пар- 
тийнай руководящай работник- 
нень, МТС яь и совхозонь дирек 
торхнеяь, совхозонь политотде- 
лонь начальникнень и МТС-нь 
дирекюрхнень яолигическай 
часгть эса полафтыснон ком
байнань и молотилкань 
тя к и н е ть  тонадоманц кол
га тяникиге тонафнемать виш
кеть ушедоманц инь эрьвик- 
еонц шири.

Пленуме» путни обязанность 
васевь очередть райкомонь еек 
ретархьненьди и райисполко
монь председатедхьненьди, 
МТС-нь директорхненьди и 
еинь полигическай часть эса по 
лафтысноады тяфтама райоша, 
кода Хворостянскай, Краснояр
ска й, Утевскай, Кинельскай, Н. 
Буянстцй, Елховскай, Привол- 
жекай, Ббюнчувсяай, К. Чер- 
касскай, Алексеевскай, Б. Глу- 
шиц^ай, Б. Черниговскай, Богс'

честваеаса веевозможнай уполяо | тОвскай, Д. Уметскай Колоколь 
кочеянаень кучсемать, конат' “ ' *- -
полафнесазь и обезличивандак- 
шнесазь колхозонь прэдседа- 
тельхнень, бригадирхнень, совхо
зонь и МТС-нь директорхнень, 
а етаня жа машфтомс низовой 
руководящай рабогникненьди, 
массовай и огульнай веевозмож- 
най взыоканияяь макесемань 
практикать.

Крайкомтч пленумоц азонцы 
еембе парТийнай и советскай 
организациятненьди, шю кизонь 
—сьоксень еембе валень хозяй 
етвеннай работатнень сатфкс и 
«»цю качества мархта пяшкодв“ 
маснон эса решающай органн- 
зационнай условияньди атци 
минь работань практиказо 
ион колхоснень и совхос- 
нень ланкса руководствань 
вятемаса плановай и ди- 
ференцированай методт- 
нень решительнайста еува 
фнемасна, государствебиай 
.платтнень и оперативнорабчай

цевскай, Кубышевскай, Марьев 
екай и Сергиевскай кода ули 
аньцек возможность курок то
надомс комбайнагь техниканц, 
путомок мяльс, што тяддень ки 
зотькиге ни аньцек ускф ком
байнань оцю количествать, оцю 
производительностть мархта ис- 
пользовандамаса может сатомо 
няг райтнень эзга сьоронь ура 
дамать сатфкс мархтамолеманц.

Крайкомс пленумоц путни 
обязанность краевой земельнай 
управленияти сатомс азф райт 
тень эса комбайнаса уряда- 
мань оцю процйнтть, комбайне 
рень ш к о л а т ь  аде- 
лензон эзда инь цебярь ком
байнёр мархта, а етаняжа райот 
тнень йоткова еире и опыгяай 
комбайнёронь одукс явшнемае- 
нон вельде.

(Пец сай № са) ___
Отв. редакторсь А. АЛЕШИН 

Райлит АЪ 66 Тир 1500 экз


