Еесе мастбронь ирсдата»,ийтне, пурнаводо вейс!

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

ЯКСТЕРЕ

Июнень
30>це чи

^колхоз

Весе минек масторось приветствувь анелиця но*
лярниктнэнь.

1937 ие

Слава минек великой родинань отважнойцератнв*
нень,, конатнень кастынзе Ленирэнь—Сталинэнь партиясьь!I

N5 41 (3782)

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ

Л И С Е 5 чис ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ССР-нь Ссюзоиь Народной

Июнень 25 це чистэ Московс велявтсь Пеле ве
ено полюсонь завоевахелынень героической воздушной
эссадрась.

МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь ВОПРОСТНЭ

Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 1937 иень июнень 11-це чинь путовксост

П

I—мушконть эзга 2,5 миллионт целковоень
'суммасо,
Союзтабаконтень—махоркань эзга
м осьды па
1. Нолдамс Могшарзявь АССР вь вол
ринань двоI
! .’
200 тыщат целковоень суммасо ды Сорт. . . . !б клг
15 : зо
45
57
72
хезаЕэвевь г | . девольствсвной ссудажс до- ямось
!еемовощентень— эмежень видьмекстнэнь эзВейке сиеч
в о л Б в а ел ь в а 200 тыц&т пондт зерна, кона
де изамось. 0,5 кг.
1 |
2
1,5
3
4
'га 490 тыщат целковоень суммасо, Неть
Дисковапавдске ь а!)раго 1987 вевь урсагбйсэцэвть ниясь
[ёвтазь
организацвятненеиь теемс отсрочка
ды
нолдазь ссудавзь эрьва 100 повдтгэвь
культиваГосбапконтень сынст пельде кредиттнэнь
циясь . . . . 1 клг.
2,5
5
7,5
12
9,5
лангс 10* пондонь вачвслевия марто.
| мекев павдомаст коряс ёвтазь сумцатнесз.
Жниват
Зернанть нолдамс резервавь Комите нень луще
11938 иевь 1«нь кварталонть самс.
ниясь.......... 2 клг.
10
5
15
19
24
тэнть фондсто.
5. Теемс отсрочка Гоебанконтень кол
2* Алкввьгавтомс зернопоставкангь.
хозтнэнь пельде кредвтнэнь 1937 иестэнть
норматнень Мокшэрзянь АССР-нй колхозт 10 Комбайна
пандоманть коряс 4 миллионт целковойтнесо уряда
нэва.
мось ...........
9 процентт зернанть эйстэ’ кона
| нень. Сынст пандоманть кадомс 1938—1939
пивсэзь комбдйнатнесэ
МТС-нь обслужаванвясотвень эзга—
иетнень сентябрь-ноябрь ковтнэс, пандомс
гектарстонть 1,1 центнерстэ 0,7 центнерс. П Велень х о :
вейкеть пелькссэ.,
зяйствань
Единолиовиктнэневь—гектарстовть 2,6
I
6. Теемс отсрочка Сельхозбанконтень
роботат
центверстэ 1,2 цевтверс.
нень весе
колхозтнэнь пельде кредитнэнь 1937 Лен
3. Списать задолаенвостевть зерновой комплек
гень пандоманть коряс 1,3 миллионт пелкосэнть ютав
видьмежсэнь, продовольственной ды фу томанзо
! войтненень. Сынст пандомантькадомс 1988—
ражной ссудатнень коряс, конат максо кис: а) мо11939 иетненень сентябрь—ноябрь ковтнэс,
лотилкатнезельть Мокшэрзянь АССР-нь колхозтнэ
еэ пивсэ
пандомс вейкеть пелькссэ.
нень, сеть ссудатнеде башка, конат мак манть юта
Истямо жо порядкасо теемс отсрочка
(тасозь 1936 иень сексевть эйстэ саезь, истя втомсто
ринань эли
колхозниктвэневь вазонь рамамс 600 тыщат
жо саисать мушконь ды лияназонь видь- лов алов со 
целковойть кредитэнть мекевпандомасонзо.
камось, ви
мексэнь ссудатневь задолженностенть, сеть
демась уря
I
7. Списать колхозтнэнь лангсто МТСаамось,
«кудатнеде башка, конат максозь 1937 ие
нэнень ярмаконь сынст задолженностест
55
пивсэмась) 11 кг. I 27
стэнть.
I 80 105 130 370 тыщат целковоень суммасо, истя жо
ды 7 процентт зернанть эйстэ, кона
Зервавь ввдьмексэнь, продовольствия
натуроилатань коряс недоимканть 300 ты
пивсэзь МТС-нь молотилкатнесэ.
янь ды фуражной ссудатнень коряс, конат
щат целковоень суммассо.
б ) зе р нань
сюронть
Максозь 1936 иень сёксестэнть саезь, истя
Покшолгавтомс СССР-нь СНК-нь резер
комбайнат
жо мушконь ды лияназонь видьмексэнь
вной фондсто СССР-нь Наркомзементень
н е ^ уря
дамс (пари
ссудатнень коряс, конат макссзь 1937 ие
ассигнованаянть Мокшэрзянь АССР-нь МТСнань эли
стэнть колхозтнэнь задолжевностевтень,
нэнь туртов 670 тышат целковойс.
пов алов со
теемс рассрочка колмо нее, мекев пандома камось, ви
)
8. Меремс СССР-нь НКФ нтень СССР-нь
демас-*, ком
марто:
СНК-нь
резервной фондовть эйстэ нолдамс
(»айнасо
37
54
71
урядамось).) 9 клг. 20
15 процент— 1937 иестэнть,
Мокшэрзянь АССР-нь бюджетэнтень 3,5 мил
35 процент—1938 иестэнть,
ды 9 процентт зернанть эйстэ, кона
лионт целковойть налоговой заданиятнень
пивсэзь МТС-нь комбайнатнесэ
50 процент—1939 иестэнть.
вишкалгавтомань кнс.
Аравтомс, што омбоце, колмоце ды нилеце культи4 Списать ватуроплатань недоимкат- вадиянть тееманзо кис МТС-нь роботаст кис на^уро- ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь
Платань етавкатне, конат аравтозь культиваци,1нть
нень МТС-нэаь 1936 иестэнть роб )ТаСТ | тееманзо
Советэнь председателесь В. МОЛОТОВ.
кис, алкиньгавтовить:
Омбоце культивациянть коряс 10 проц.
кис. ВКП(б)-нь Центральной
енностееть пеодо- '
Колмоце культивациянть коряс 20 проц.
5. Списать задолж
Комитетэнь секретаресь И. СТАЛИН.
^
^
/Н илеце культивациянть коряс 30 проц.
вольственной ссудавть коряс, кона максозь
III.
Мокшэрзянь АССР-нь колхозтнэнь ды ёдиноличник
якстереармеецгнэнь семиятненень.
Максомс финансовой истят льготат тнэнь эзга еернопоставкань порайонной норматив.
6. Списать задолвенностевть фуражной Мокшэрзянь АССР-нть эзга:
________(Центнерсэ гектарстонть)
ссуданть эзга.
1. Списать 1986 иень подоходной на
РА Й О Н Т Н Э Н Ь
логонть
коряс недоимкатнень колхозтнэнь
II.
пандомаст эзга 780 тыщат целковоень
ЛЕМЕСТ
1937 иень урожаенть алов колхозтнэ* суммасо ды страховой пандоматнень коряс
еэ МТС-вэвь реботаст кис зерновой куле- 58 тыщат целковоень суммасо.
0,9
А рд атован ь....................
1
туратнень коряс натуронлатань неень стан
. I »4
2. Списать ко^хозниктвэнь ды едино
1,4
А т я ш е в а н ь ....................
0,9
2
атнень алкивьгавюмс ды аравтомс ало личникень лангсто 1937 иень с е л ь 1,3
Березникень....................
0,8
3
вевтезь роботатнева Мокшэрзянь АССР-га х о з н а л о г о н т ь ды культсборонть эзга 4
0,8
Дубенкань........................
1,4
МТС-нь роботаст кис натуроплатань истят недоимкатнень 1,3 миллионт целковоень 5
Ельникень........................
0,5
1,0
0,5
1,0
етавкат:
Зуб.-П
олянань................
6
суммасо ды страховой платежтнэнь эзга
Игнатовань . . * . . * 0,8
7
1,3
1,2 миллионт целковоень суммасо.
Вейке гектарето урожаесь
0,5
8
Инсаронь ........................
1,1
3. Списать колхозниктвэнь ды едино 9
(ценгнерсй)
1,3
0,8
Ичалкань . ......................
о
о
личникень
лаьгсто 1937 иень культсбо- 10
0,6
Кадошкинань.
1,1
еС е*
05 О
1,2
0,7
о
Ковылкинань..................
11
ронть
эзга
недоимканть
2,5
миллионт
2
«
5
О
5
а>
е*ае»сао
М%
0,8
12
2
*
«
V
«
Кочкуровань
.................
1,4
2
1
0
88 Г'*■соЧ а>Т—
Ч!^, м
е; со «и «а целковоень туро истяня, штобу колхозиик~ га
1- се
—ич
1.2
0,6
13
Краснослободань. . . .
тнэнь лангсто валСюмс 75 процентт ды 14
0,7
1,2
Лямбирень. . . . . . .
единоличвиктнээь
лангсто
.60
првцентт
0,7
Ромадановань
................
1,2
15
Тунда со 
90
70
культсборонть эзга сынст лш^со недоим- 16
50
110
9 клг.! 22
0,6
камось
Рузаевкань . . . . . .
1,1
Паринань
0,6
Рыбкинань ......................
17
кастонть
ды
вишкалгавтомс
колхозтнэнь
1,1
ды лов алов
1,2
Саранскоень. . . . * * 0,7
пельде 1937. иентень подоходвой нало 18
8 клг.! 20
42
60
80
100
сокамось
19
0,6
Ст.-Ш айговань. . . . .
1,1
4
8
12
16
20
Видемась 2 клг.;
гонть 900 тыщат целковойде.
21
30 | 40
48
0,5
Ледемась 4 клг.! 10
20
1,0
Темниковань .................
4 Освободить колхозтнэнь 1936 иень 21
Пивсэмась 7 процентт зернанть эйстэ, кона пив
0,5
1,0
Теньгушевань. , * . .
сэзь МТС-нь молотилкатнесэ I
урожаень алов получазь контрактационной 22
0,8
1,3
Торбеевань. . .
. •

I

I

1 |

2

4

|

5

»варстнэрь дащ омаст эйт; Заготденонтень

23

Чамзввкань, . « #

*

Единоличниктнэ

ОзимтненьЯалоВ сока-)

I

МТС-нь об
служивание
ясо кол
хозтнэ

I.

0 ,8

1,3

Колхозной пасиба Сталин ялгантень

Пеле ве ено полюсонть изницятне
примазельть Кремлясо

соцпелькстамос Калинин лемсэ
колхозонть сень
коряс, штобу
Иючень 25-це чиствчть Кремля фующрй эенть л*ягс, партиянть
получамс сэрей урожай ды шкас
тонзо, апак ёмавтне урядамс сонзо. со ИОкш Дворецэнть Георгиевское ды правительстванть заданияст то
Ворошилов лемсэ колхозонь кол залсо примазелить Пелеве ено по павтомо.
Ворошилов ялгась тешкстызе эк
ПУТОВКСОСТ МОРДОВИЯНЬ К0ЛХ03ТН8- х озн и к сэ те лезксэнть каршо от- ляков экспедициянть участниктне».
нень продовольственной лезкстэнть,] ветэксмве мельсэ яволявтсть Весе- Примамонть теекшнызь ВКП(6)-нь спедицият, весе участнжктнзнь ни
зернопоставкань норманть алкинь- союзонь Социалистической иель- Центральной К-■митетэсь ды ССР-нь тнень, аватнень ды семиянь член
гавтомаяонть, 1936 иенть кис по- кстамонтень сюлмавоманть коряс Союзонь правительствась. Покш тнэнь ролест, конат эрьва кода
доходной налогонть коряс колхов-1ды виевстэ бороцямс сень кисэ, валонтень пурнавкшность авиаци лездасть полюсонть изницятненень
теэяь пандомаст эзга недоимканть]штобу получамс Вэсесоюзонь вель- онной иромышленностень робочеЁ- сынст ответствевной. роботасост.
Ворошилов ялгась ёвтась тост
списаниядонть, колхозниктнэнь д ы !хозвыставкасонть участиянь пра- тне ды роботниктвэ, мотортнэнь
ды еамолвттнвнь стровцятье ды Пелеве ено полюсонть изнямонзо
единоличниктнэяь лавгсто
1937; ваить.
иень кис велень хозяйствань наКрупская лемсэ колхозонь пред- пурныцятне, воинт (моюртнэ ды организаторонть частьс народтнэнь
логонть ды культсборонть коряс; седателесь орденоносец Ледяйкин самолёттнэ) улынесть экспедиция ине вожденть Сталин ялганть
недоимкатнень ^писаниядонть.
| колхозниктнэнь промкссо мерсь:— сонть, Пелеве ено полюсонть из честьс. Ти тостось вастозель виев
Промкстнэсэколхозниктнэ седей- Минь ёвтатанок пек покш пасиба ницятнень родноест ды ояст, Гяав- овацйясо. Весе стясть. Марявсть
шкава ёвтасть пасибацартиянтень партиянтень ды правительстван севморп^тень роботниктнэ, Нау сееремат:
„Шумбра
улезэ бальшевистснсй
ды правительствантень максозь те тень лы минек вечкевикс вожден катнень Академиянь президиумонть
покш лезкеэнть кйсэ.—Колхозонь тень Сталин ялгантень Мордовиянь члентнэ, ВКП(б) иь ЦК еь д а пра партиясь“ , „Шумбра удезэ Сталин
пасиба Сталин ялгантень—колхозт колхозтнэнень те покш лезксэнть вительствань члентнэ. Истя яш ялгась", „Ура Сталин ялгантень“ .
нэнень лезксэнть максомасо ини- максоманзо кис. Те лезксэнть кар- ульнест* Со зетской Союзонь мар Овациясь мольсь зярыя м шутат.
Мейле Ворошилов ялгась ёвтась
циаторонтень, — яволявтыть кол- шо ответэкс миненек эряви эшо ш алт^ Егоров /ш Будённый ял
тост
Советской правительсгвань
гатне,
ВКЩб)
нь
Московской
Коми
седеяк пек кепедемс покш урожа
ховниктнэ.
прявтонть—Сталинэнь
малавиас
тетэнь
секретаресь
Хрущев
ялгась,
Те лезксэнть каршо ответэкс ень кисэ туреманть.
Промкссонть к о л хо з н и к т н э Главсевморпутень начальникенть оянзо ды соратникензэ Молотов
волхозниктнэ саить эсь лангозост
обязательстват седе товгак колхоз сайсть эсь лангозост обязательства: заместительтке Янсон ды Бергове ялганть кис. Залось мельс паросо
тнэнь виест кемекстамонть коряс, образцовойстэ кочкомс сюротнень, нов ялгатне, конструкторт, заводт- ды лембестэ приветствовал Молосэрей урожаенть кисэ туреманть анокстамс вадрясто сюронь урядн- кэнь директорт, Советской Сою-,'аов ялганть. Мейле В)рошилов
монтень ды рутсзь сроктнэстэ то- зонь геройтне Ляпидевский, Доро-'ялгась евтасьтостСССР-нь ЦИК-нь
виензамонзо коряс.
\ председателенть М. И. Калинин ид
Сталин лемсэ колхозонь колхоз- равтомс коромонь анокстамо пла- ни^, Слепнев ялгатне ды лият.
еалонтень
Сталин,
Молотов,
В)-,гайть
кис. Таго виев овация,
никтнэ (Корнай велень) тердизь ёнонть.
рошилов, Каганович
ялгатнень,; Ворошилов ялгас кепедсь бакал
ЦК-нь ды правительствань , члент полярниктнэнь коллектйвенть кис,
нэнь самось вастозель виев овя- минек ине масторонть кис, комму
циясо ды кенярдозь „ура“ „Шум нистической партнянть кис, кона
улезэ народтнэнь вождесь кастынзе социалистической роди
Мордовгявь колхсзтЕЭвень д эз мазо виев л у г а д о лангсо 0,40 бра
Сталин ялгась“! сееремасо.
нанть пек паро цёратнень, Сталин
кеэнть м а к с о м а д о СССР-нь СНК-нть гект., ереднейтвень—0,50 гект.
Президиумонь столенть экшеэ^- ялганть кис. Таго марявсть кеняр
ды ВКП(б)*нь ЦК*вть постащов- Ледеме лисема васенце чистэнть Сталин, Молотов, Ворошилов, Кага дозь сееремат, вожденть ды тонав
денианть колхознивтнэяь ютксо сон ледсь 0,75 гектар.
нович, Андреев, Микоян, Чубарь, Ко тыцянть частьс овация.
ловномадонть ды толковамодонть
Мартышаинвэнь 52 веть, но сиор, Ждяюв, Эйхе, Ежов, Посты- Мейле ульнесь концерт, конань
мейле, Мировой пролетариат сон роботыэщовадрясто Югась шев, Шмидт, Водопьянов, Молоков, организовизе СССР-нь Совнаркомсо
Головин, Янсон ялгатне. искусствань тевтнень коряс Весслемсэ колхозсонть кепететсь иестэнть сон роботакшнось 500 Аленсеев,
Приемонь-ужинэнь
шкастонть! союзной комитетэсь. Концертсэнть
колхозникень производствен трудочьть,
оборонань Народной Комиссарось! примасть участия Московонь сех
ной активностест,
Егоркин Семен сайсь обяза Советской Союзонь маршалось Во паро артисттнэ ды якстереармейКолхозниктвэ сайсть эсь лан тельства: сюронь урядамошкас* рошилив ялгась евтасьтост экеп«- екой балалаечной оркестрась.
лициянь руководителенть О. Ю.
Партиянть ды правительстванть
гозост обязательстват трудонь тонть лобогрейкасо кавто еме- Шмидтэнь кис, воздушной кор**б- руководительтне
вейсэ экспедиципроизводительностенть кепеде насоробохазь ледемс В гектарт линь командиртнэнь,штурмантнэаь, янь участниктнэнь марто ульнесть
ч«ш, а теёмс вейкеяк врегул ды бортмеханиктнэнь кис ды поляр- концертэнть прядовомс. Мейле Во
манзо коряс.
ной пек паро операциянть весе рошилов ялгась партиянть ды пра
Мартышкин Сергей Василье п р о е ю и ,
вительстванть пельде лембстэ ды
Кемсомелье кей органнзацияеь участниктнэнь кис.
вич сайсь обязательства: тиК'
Ворошилов ялгась лембе валт сердечно простясь сетнень марто,
шень ледемстэ чинь норманть ушодызе силосовамонть, еилосо- ёвтась ниле полярниктнеде, конат конат ульнесть приемсонть.
пачтямс виев лугатне лангсо «васть весемезэ 50 тоннат. Сало- кадовсть полюсонть районс дрей-

Райононть келес 4 колхозтнэва
неть читнестэ ульнесть ютавтозь
колхозникень вейсэнь
промкст.
Косо ульнесь толковазь СССР-нь
Совнаряомонть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть

Кепететсь иолхознинтнзнь производствен
ной активностест

0,80 гектарс, средней лугатнень совамось моли нейгак,
лангсо—0,90 гектаре. Планонь |
коряс чинь норманть покшол-л
Филатов

Бигачевань звенадонть

Пугачева Екатериваньзвеназо старшейть, конат беряньстэ ла
роботы кочкомасо, Киров лемсэ дизь роботаст. Звенань старшейколхозонь
1 це бригадасонть. тне Пяткина Анка ды Лачина
Ворошилов лемсэ колхозонь жи- Теде башка Елфутина сайсь обяза- Сонзо звенась кочкомьсонть мо Анна сынь а якить роботамо.
вотновсдческой ферматнесэ роботы- тельства „М асленка“ ды „З о р ьк а“ ли сехте икелев, кочкоманть Звенасост кочкицятне роботыть
цятнень ютксо ульнесь толковазь скалтнэнь пельде потявксонть пач- качествззо вадря. Нормаст то* нузякссто. А Лачвна ды Пят
М ордовияньколхозтнэненьпекпокш тямсбООО л и трасэрьван ть пельде павтыть велькска, ^ со т к а т н ен ь кина получасызь общей виталезксэнть м а к с о м а д о СССР-нь иенть перть.
Iт о о г о л эрьвейкесь
О Й 1 М Й Р О П 1 кочки
»г>шгта
24*25 нияст ды туить мадеме экше
о
'таркас
С Н К -нть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть п о с -: Свинарькась Дерябина Василиса,
сайсь обязательства 3 авака тувот-1Соткат. Биг&ЧбВаНЬ оВвНаСО Ие таркас. Колхозонь правлениян>
тановленияст.
эрьванть |ТЯ 1К0 П арезэ КОЧКИТьМ. А. Бн- тень эряви неть колхозницат
Колхозниктнэ ёвтыть покш пасиба нень пельде получамс
партиянтень, правительствантень ды пельде иень перть 22 деловой ту- гачева, А. Пяткина, П. П. Цыа- ненень толковамс, што берянь
Сталин ялгантень те пек покш з а  волевкст, а остаткатнень пельде— (кайкина, Ракива Наташа ды реботаеонть сын» алканьгавтыть
ботямонть ды лездамонть кисэ.
18 туволевкст. Ванстомс 100% мо- у ?ай ки вл д . од. Те звен асонть урожаенть ды колыть колхозон
Те лездамонть каршо ответэкс лодняконть, добувамс эрьва тувонть
колхозниктнэ сайсть эсь лангозост пельде касовкс (500 граммат с у р а н  парсте ладязь трудонь дисция- тень.
линась,
обязательства скотинань трямо-раш- тень.
А вана улять игтят звенань
Рябушева
Ф
еодосия
телятницась
тамонть доходностензэ кепедеманть
К. Бялаез.
сайсь
обязательства—ванстомс
весе
коряс.
Ы ьет. редакторось Й. А. ЗУБРИ.
Д ояркась Вавилина Любовь сайсь вазтнэнь ды добувамс пельдест сут
кань
касовкс
700
граммат.
обязательства: пачтямс иень перть
Коромсо скотинанть обеспечамонэрьва скалонть пельде потявксонть
2500 литрат
ловсо
среднейстэ, зо кисэ, колхозсонть моли виевста
а „Павлина“ скалонть пельде—6000 Тикшень ледемась ды силосовамось.
Сабаевская промартель им. Кирова, Морд. разнопромсоюза, ЛИКВИДИруеТСЯ.
Срок пред'явления претензий с 1-го по 15-е июля с.г. По истечении указан*
литрат иес, ванстомс весе вазтнэнь. Июлень 29*це чис силосовасть 300
Вавилина ялгась тердинзе еоцпель- тонат, эли топавтизь планонть ного срока, претензии приниматься не будут.
кстамос Долганова Н. ды Елфутина 100 проц.
Член ликвидкома КаблНОВа,
М атрёнань, конат саизь эсь ланго
Тимсфеееа.
г
зост неке жо обязательстватнень.

Келейгавтыть социалис! ической
пельнстамонть

00‘явления

Свиносовхозу „Темпы“ требуются шоффера

Веточной коромонь анокстамось моли
»Якстере теш те“ колхозсонть^бригадась чанавтсь
уш одсть веточвой кор »монь анок- силос

16

ю в н ат

Для работы на грузовы х машинах ГАЗ-АА и АМО-З. Коммунальные услуги*
отопление, освещение бесплатное, опла)а по соглашению.
Обращаться в контору совхоза „Темпы“ лично или письменно по адресу
п,о. Семилей К очкуровской р-на.

Веточной керомовь анокстастамо ды силосонь чапавтомо.
и
еь
моли.
Июнень 25-це чиснеточной ко»
Райлито
Петро#,
роц авокстазь 2 тонат*

Диренция
60. Тираж 750 экз. с. Кочкурово, Тип. „Якстере колхоз*

