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Весвмз паойййзЯ ячэйкзтнзнень, » ненен!
Д ь грикень уяолномоченоятненьнь. яз-ШСбззтзаь 

койхозйнБ предсвдатедьтнензиь, М.Т.С ды еоехо 
зонь дяреициятиенэнь.

Лецтясынек, што мартоиь 24 де,I 2н 
чи {‘тэнтъ. Ют автозь Рай п а рт по ве т  а 
нил, комсомолонь ахтывеять марто. Рай 
асполкомовь пленум вельсоветанъ, кол
хозонь прод?-едатеДъгно ды оощаственой 
оргааизагшляь активенть марто. Югав 
■ ■оэи -еевещч наа- райпьтеь*-' тетгйШЩЙ' 
ды ечетоводвой роботникне марто.

Райисполкомонь пленумсо ды неть 
повешани,ятнесэ ванозь кода моли 
к о л а  е к т и н  я з а ц я я с ь  ды 
туедонь видимаитевь аиукстамось. Пле 
яумсонть ды совещаниясонть ёвтазь, 
што тундонень ануггпамось моли аволь 
прок бойкасто.

Райононьды велень роботникне пряст 
явулявтызь ударникекс тундонь виде
мантень авукстамосо ды омбоце боль
шевикень тундонь виаиманть тотавтуад
со ды колектввизациянь проценсэ касту 
«асо. Весе виенть аравтызь бригадасо, 
практической робутавть юглвтумо. 
Весе робутаст аравтызь социалистиче
ской пелькстамосо ды ударничествяоо.

Т е й т  постановления:
1. Мартонь 25 чистэть Апселень 

5 чинтень самс ютавтомс ряц ванума 
кода вельсоветвэ топавтить партиянь 
ды правительствань директивавзо. К Ф  
да анукстыть колхоснп ды аволь кол
хозница видимантень.

2. Апрелень внеень чистэнть 5 чинтень 
само теемс ирмбной выезд паксяв

3. Неть шкатнестжо райононь техни
ческой ды счетоводной роботникне ал
тызь пряет штобу парсте ладямс тех
нической робутанть вельсьветнэса ды 
счетоводной робутанть колхойсэ.

Райпооезтройкась мери: таркасо ор- 
гаривациятневень максомс покш г.наче 
нил штобу вадрясто робутавтойС кучозь 
бригадагнеяь. Истямо тевентень ды 
^фактической участияс бригадатне мар 
1-0 саемс вэее велень общесгвеностенгь. 
партийной, комсомольской организаци. 
Селькортнэнь учительтнень, делегатка- 
тнень ды колхоаникнень. *

Келейстэ аравтомс уОссовой робутась 
тундонь видимантеаь анокстамосо. Хо- 
еяйственсг-позЕтичесЕОё камиангятйень

т-оиавтимаго. Прядомс ярмаконь ва дол
жное 1 ечь п ури аабйть.

Апак логксе большевикекс " г  ремс 
кавто фронтка, практикасо вить олор- 
лунищанть. „Етфч^ •^Загвбщикеяь ды, 
с-иитг. е̂д}- е* ОДдетед*

Топавтомс омб&&рай.' аартвонферви-1 
цеяять постановлениянзо. Тундонь ви-! 
димантень пачтема колективизагиянть 
70 проценс. 1931 иень сёксентень юта
втомс е а л о ш н о й колективизапиясь 
Колоктнвизапиянть .м а р т о ма
штомс кулаконть прок класс.

Видишштенъ- анукстамонь заннумась ливцынээ
лейкс зеатыкснэнь

Кона робуганть ютавцывь бригада
тне ды общеетвеностесь тундонь види 
мантень анокстамосо, колективизаци- 
янть ютавтомасо ды весе хозяйственно 
политической кампаниятнень топавти-

Сабаеванъ ;.,СС<1 Риь робочеень 
лемс колхозноенть 172 хозяй
ства. Тундонь видима лангон
тень ануксты аволь прок пар
сто. Колхозонть асатыть видь
мензэ. Вана сайсынек картош- 
каньвидьмесг асатыгь 225 пондо 
вика^видьмест асаты 192 пондо, 
оешгвидъме асаты 297 пой. .Лия

масо. Апрелень 5 чистэнть чокшне сякой видьмес г асаты 150 пондо.
пурнамс вельсоветэнь пленум, теемс 
итог, конасо улест весе велень обще- 
ственостесь. Ваномс «есть теавек.

Теде башка не тевтнень кувалт ве
се ие вельсоветнэзень ды колхоснэнень 
кучомс райпетеркас рапорт истят- воя- 
рОСНЭПЬ коряс.

1 . Кода моли колективизациясь [вель 
советнэнь эзга процентэсь).

2. Видимань планонь нолдамось ды 
проработкась. Эрьва кудос ды кол
хойс пачтимаой.

3. Зняро пашнясь'гектарсо.
4. Саты эли а саты тягловой виесь 

(зняро алашанк).
5. Зняро ды саты оля асаты фуражось.

6. Кода моли видьмень пурнамось 
ды сатыть эли а сатыть видьметне 
(зряви ёвтамс весе аонцо). Кода моли 
видьмень нолаатомаоь ды сортувамось.
7. Кодамоли горантийнойвидиеньфондо 
нь пурнамось 29 -30 ды 1 УзО 31 ненть
8. Кода моли еоканьнлуг лангс полавч ^  лия КОЛХОЗ марто ДЫ Секе 
тумась дылня велень хозяйствань ма-1 лангс лоткась эзь дума кепедеме 
щинань получамонь истяжо ёвтамс кода | од метоятгаш, КОЛХОЗНИКНС ЮТКСО, 
моли тевесь ляя хозяИотиеной полито | НОЛХОЗОНТЬ ВАДРЯ ЁНКСОНЗО 
теекой Еоипа-ниявть •оаовтичасо. | Мартош, 15 чистппть •адлызь

Весе неть материалтнэ эрявить лу-' лт1„ 
чомс, нарочной марто Апрелень О чинть 1  ̂ анук тась колхозось 1ун-
валсЕОНь 8 часонтень. •
Рай летержазь председатедесь Ши ноа

Неть асатыксно невтить сень 
што технический культурань 
видимаёонть теевп срыв. А то
павтови омбоце райпарткопфе- 
репдиянь постановлепнязо, ко 
насо ёвтазь „Кастомс техни
ческой культурань опднмапть 
70 проценс“

Сабаевань колхозось аволь 
весе витнинзэ велень хозяйст
вань мапшпатпень, Течепь чин 
тень самс Озизь прядо плугонь 
ды ееилкань пианинанть. Апак 
сае учотс колхозонь робочей 
виесь, Тундонь видимасонть 
асатыксно листь секс, [што бе
ряньстэ ульнесь аравтозь сод- 
Пелькстамось ды ударничеслвась 
Еолхозникпе ютксо. Колхозонь 
правлениясь тейс ь еоциелькета-

стась лавчосто. Ливтппзэ лангс 
мезест а сатыть ды месть эря
вить анукстамс эщо.

Колхозонть улить валря ён
ксонзояк. Вана пробной выез- 
донтень анукстывзэ ашквеш, 
постромкатнень ды лня ебру» н и* 
Эзннзэ прядо витьнимаст плуг 
пань ды ееплкатнень.

Пробной выездэнть марто кол
хойс максть явуляявкст 20 хо
зяйства. Тундонь видпмани-ш, 
колхозось аьукстась продукта 
общей пптанпяс. рстяясо анок
стызе фуражонть ды парсте ро
боты пронзводственой совеща
ниясь. Сабаевань колхозоньирнв 
леииянтчнь эрявить седе курок 
асатыкспэ маштомс.

Вель, бриг. член Арбузов.

лояь видпмннтень. Те ванумась 
невтизе, што колхозось анук-

Тундонь видиматень анок
Гузыштапь „Сталинэнь“ лейс 

колхозось анок тундонь Бидоно
нтень. Мартонь 22 чистэнть кол 
хозось тейсь пробной выезд.

Пробной выездэсэнть вашзь 
кода колхозось анукстась тун
донь видпмантень „Сталинань4 
лемс колхозось тундонь вптя
кантень анукстась парсте. Весе 
велень хозяйствань инвентареот 
ды збруест витнизь петготпь 
Штобу ппдима лангостонть' а 
куродовомс берянь збруй мирт»

Остатка колхосноненьдяк оряво 
анукстамс „Сталинэнь“ лей.* 
колхозонть лапо, Туз, ломант
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Велень советэнь ванумасонть кемикстасынек робутаст
аравтомс вельсоветэнь робутась большевикень--------

---- — тундонь видимантень анукстамосото

Вансынек вельсоветнзкь роботаст
Мартонь 20 чистэ Апрелень 

Ю чинтень самс Мокшо-эрзянь 
областень эзга моли вёлесоветэ- 
нь робутанзо ванума. Вельсове
тэнь робуташь ваномо эрявить 
пурнамс комисият.

Неть комисиятне ваносызь 
вельсоветэнть робутанзо. Коми- 
сиянь васень задачазо ваномс, 
кода вельсоветзсь топавти пар
тиянь ды правителстванть дере- 
ютиванзо, велень хозяйстванть 
социализмань киява нолдамосо. 
Истямо тевенть ваномо органи
зовамс бригадат 4-5 ломанстэ 
эрьва бригадась. То-гопь пурна
мс колхозник ды аволь колхозник 
бедняк батрак средняк .активист.

Бригадат организовамс зняро 
наро учережденнят комисиясь 
карми ваномо. Ваисазо вельсо
ветэнть, колхозонть ды лия уч
реждениятнень.
Седияк парсте бригадатнень эря- 
ви ваномс кода вельсоветэсь юта
вты тундонь видимантень анук- 
стамонть. Ваномс кода вельсове 
тэсь аравтызе роб у т анзо  
к о л е к т л в и з а ц и я н т ь  
ёнов, кодамо руководства максы 
колхоснэнень. кода машты лавчо 
таркатнень. Кунсолокшны ли ко
лхозонь докладост робутадо. 
Кода лангс ливти кулакнень ко
лхозосто ды лия совэтской уче- 
реждениясТо ды кулаконь прок 
класс маштумасоить.

Ваномс кода вельсоветэсь ану- 
ксты тундонтень видьмэть, фу
ра ас ды инвентар

Бригадатненень эряви ваномс 
кода тонавт вельсоветэсь оста
тка политической кампаниятнесэ

Кода пурны велень хозяйствань 
налогнень эйсэ. Месть робутась 
ликбезэнть кувалт.

Бригадатненень эряви содамс 
кие лангс нежэдезь топавти хо- 
зяйствено полетической кампа 
ниятнень эйсэ. Саезелть ли ка
мпаниятнень тонавтеме учитель
тне, беднякне батракне д]ы лия 
активесь велесэ.

Вельсоветэнь робутась эряви 
ютавтомс истя: Теемс собрания 
конасо ёвтнеме роботанть ванума 
комисияить задачанзо. Те еобра 
пиясонть кемекстасызь коншт
нить ды нурпьпь бригадат.
. Теке собраниясонть пурнамс 

вельсоветэнть ланга заметкат 
стенгазетась. Вельсоветэнть ро
ботанзо ваномсто, ваномс кода 
робутась бедноень групась.

Седияк парсте ваномс ули 
эли арась вельсоветсэнть, велеш 
хозяйстиенной пронзводетвань 
совещания таргазь те ли робутаы 
тень велень активесь, од ломаа 
не аватне Ды колхознпкне. Ва
номс мезе теи ироизводственой 
совещаниясь тундонь види мац
тонь анукстамосо.

Комисияитень эряви ваномс 
кодамо робута вети вельсоветэсь 
аватне ютксо, тейни али а тей
ни собраният ды совещаният.

Истямо робутанть ютавтумадо 
мейле комисиясь теивыводвель 
советэнь робутадонть, в е й ц е 
бригадатне марто. Выводтнэнь 
ваносызь общей собраниясо.

Те тгвеэнть акшвнасто эряви 
робутамс батракиэнень, бедняк
тнень. Велькор ялгатненень 
эряви сёрмадомс газетас замет
кат, кода юты те робутась.

Пурныть двигатель

Сабаевань вельсовет, иляк Удо видиМалангонтень
анукстамонть

Сабаевань аволь [колхозникне 
ютксо берянстэ моли видвмантень 
пе кстамось. Вельсоветэсь алови 
шеэнзэ основной тевекс.
Бути вельсоветэнь иредеедате- 

1енть кевксцак: кодамо руковд- 
*-тва гельсоветэсь максы видп- 
шитень анукстамосо колхозник 
нень ды аволь колхозникненень? 
Тень каршо Пищиков ялгась от- 
вичи кавто колмо валцо. „Минь 
>рьва чистэ получатанок еводкак. 
Больше мозпяк а эряви. А руко
водствань кувалт думамс а эряви.

Берянь руковдствань коряс 
видимантень анукстамось моли

оеряньстэ. колхоснэ видика ла
нгонтень аволь анок. Аволь 
колхозникнень течень чинтень 
самс опак пурна ды еортува 
видьмест.

Вельсоветэсь аламо думи сока
нь плуг лангс полавтуманть ку
валт. Сынь а думить уееиь, што 
тутндось ель сы.
Вельсоветэсь руководящей о̂ - 

ган, сонензэ эряви максомс ру
ководства весеме кампаниятнень 
топавтимосо. Истят асатыкснэ 
эрявить маштомс. Анукстамс ви
дима ланготень.
___________ Кудряв ломань

ПРЯДОМС УДОБРЕНИЯНЬ УСНУМАНТЬ
Минеральной удобрениянь 

ускумасонть минек районсо ус
ковить пулосо Судосевань Гузы 
вцань колхоснэ. Сынь телень 
чинтень самс эщо эзизь уско 
удобренияст еклацто

Остатка вельсоветнэ те зада- 
н и яс о бт ь  тонавтить лац но нез-

пай мезе учить неть кавто вель 
советнэ. Сынь н а т ь а  думить 
паксясост урожайностень кепе
деме. Сынь нать а думить рай- 
партконференциянть ды советэнь 
колмоце съездэнть постановлени
я т  тоиавтеме Течень чинтень 
самс эщо апак уско 60 тонат.

КОДА КАРМИ МОЛЕМЕ ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭНЬ ВАННОМАСЬ
(ИНСТРУКЦИЯ)

Вельсоветэнь ребутавть венкшнумась 
ули ютавтомс весе^раечь районтненекь 
ды вельсоветэнь евга. БанЕШВКНя ко- 
мнеиятиень васень задачастяЕСлльтомс 
кода вельсоветэсь монпы тевс ютавто
маст эсензэ обяваностнень. Васня!каян 
ванномс, кода ютавтызь вельсоветэв ь 
робутанзо еДов теемась. Кода вельсове
тэсь велявшае чаманзо, вельсоветэнь 
од положениянть коряс, од задачат
нень. Кода вельсоветэсь ютавты коле- 
ктивизациянть тундонь сюро видэмакень 
анокстамонть, п судар< твеной долкневь 
пурнамонть дывесезаготовкаткевь пу
рнамонть. Проверямс »рявп рабутаст 
пленумтнень, п р и з и д ю м т и е н ь  
ды вельсоветэнь еекпиятиень, бедня
конь грунатнень робутаст. Вельсоветэв ь 
уполномоченойтвеиь робутаст дывелень 
учреждениятнень ( ловнома кудотнень 
якстере уголокнень ды заЁмпомощень 
юмитетвеиь).

Ванкшномо кармамодо икеле, велень 
ды келхоЗонь нроыксо эрявитеемс 'док
лад ванЕшвомань вадачатнепе. Промкс- 
нэсэ кемекотнть комисия, кона карми 
ветямо ваиЕшксма тевть  ды пурныть 
бригадат, конат кармить ванкшномань 
} обутаить ютавтомо 11} омксовть • жо 
эряви яволявтомс, што улеме карми 
смотровой стенной газет», козо эряти 
пурнамс заметкат вельсоветэнь роботадо.

Ванкшныпя бригадатнень эряБи п*р 
нам**, паро  *кти*ной юлхозниксто ды 
активн? й башка хсзяйствань ветецясто 
Бригадатнесэ улест аволь ламо 4 —  5 
ломанде ды теньютксо улест 1 али 2 
ломать ават. Бригадат эряви пурнамс 
зняро, зняро ваиЕШНома учрешдевият- 
неде. Эрьва бригадантень эряви парсте 
содамс, велвсовиэвть ды еоиво ортан
тень роботаст СОветэиь оц кочкамо 
кампаниявть эйстэ саеви те шкась. 

Бригадатненень эряви проверямс,1

кинь вельсовет цёрканзо пурнась, уле- 
ли сонзо колхозникень активензэ пур- 
ныизэ ли беднотанть, роботавты ли 
активной аватнесэ, пурнызэ ли робота: 
мо культурной виенть ды лиятнень.

Ванкшноманть эй э̂ аще покш воп
росокс се, кона вельсоветэсь еюлмавс зь 
колхозонть марто. Эряви проверямс 
алкокс ли вельсоветэсь вети велесэнть 
колектиЕизацвянть эйсэ. Эряви яволяв
тома, мекс беряньстэ моли. Рсботы ли 
вельсоветэсь колхозонь темекстамосонть 
Кунсолокппш-ли колхоспэнь, хозяйст
венной трудностень маштомантень? Но 
дамо [методсо вельсоветэсь кемексты 
колхозонь к*соманть?

Весе проверкась эряви ютавтомс, 
тундонь сюро видеманевь анокстамонть 
коряс кода ютавтыть тевс обещаняят- 
иевь, конань максызь краень советэнь 
иромЕСОнтень ды маштомс улезь яро- 
рывтнэнь.

Бригадатнень эряви кеместв вавомс 
сеть тевтнень ланкс, кода вельсоветмзь 
башка чле тнэ лездыть кудакнэнень мо
лить коллективизациянть каршо ды ве
рекстэ роботыть сюро видиманень ано
кстамосонть. Весе неть оппортунизмань 
тевтвень таргамс ланкс ды теемс кар
шост отпор апак жаля.

Тосо, косо лавшосто моли коллекти
визациясь, сюро видиманень анокста
мось средствань пурнамось ды лия те
втнеяк, ванкшнумн бригадатненень неть 
тевтне таргамс ланкс ды апак жаля 
бичовамосеть вельсоветйэнь ды робОт» 
никйэнь, конат ёртыть бокав культурной 
революциянь тевенть политической ева 
чеииян80 ды истя ж о кОллектигиввнн- 
янь ютавтомсто а аравтыть поьш зла- 
чеииякс ликбеснэнь ,эы весе сёрмас со
дамо тонавтуманть.

робутань прядумадо мейле коммесн?
( »  3 Стр).
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Эрьва вельсоветэнтень, омбоце большевикень тундонь видимантень анукотамосто, 
организовамс колхозот ды бажамс колхоснэнь насумань кисэ

Вельхозмашинатне апак ускоКода эри ащиПерьмизьвелесь ды кода роботыть
«олхоснэ

(Эсинек велькоронь пельде)
Первмизь велесэнть весемезэ 

706 хозяйства велесь покш эр
зянь. Культурностезэ аламо. Ют
ась иетнестэ эйсэнзэ „шнансть" 
бйнднтизмань кувалт, косо руко
водителекс улнесть тосконь ку
датне. Мешасть колхозной стро 
мтельствантень. Кирцть бедной
тнесэ, штобу иляст моле ко
лхойс.

Рай исиолкомось истямо теве 
ить лангс ванозь, кучць тозо 
вадря председатель - партиец. 
Сестэ тевесь тусь лиякс. Кармаст 
бандитнэнь ды кулакнэнь машто. 
Беднойтнень торгамо кулаконь 
кентэ. Кепедеме активностенть 
трудиця паселениянть ютксо.

Тундонь видимантень анукста- 
ш>еь Пермизь велеванть моли 
лавчосто. Истяжо беряньстэ то- 
павтить колективизациянь 70 пр- 
еденеэнть. Истямо тевентень ве 
лень активесь эзь кундакшно. 
Роботылть ансяк кавто колмо 
ломать.

Те'асатыксэнть маштомо, Саба
евань ШКМ ста Пермизь велен
тень сась буксирной бригада
Вуксжрной бригадась аравтызэ 
икелензэ васень тевекс: 70 про
центэнь колективизациянть ды 
^одыпевнкень тундонтень анок
стамонть. Истят товтень топав
томс буксирной бригадась саизэ 
весе обществевсстевь ры бедно 
танть.

Ве колхозонь таркас ниле
Буксирной бригадась кармась 

ветяво масовой робута населени- 
янгь ютксо. Велесэнть тейнесть 
25 собрания, косо ёвтнизь кол
хозонь иреимущэстванзо ды кода 
аиукстамс тундонь видимантень.

Масовой робутанть кепедезь, 
велесэнть организовазь колмо 
од колхост. „Якстере сокиця", 
„Парижской комунань“ ды „Ма
ртонь Эчинть” лемса. Колекти- 
визациясь 12 проценстэ кастозь
36,2 проценс.

Буксирной бригадась ютавць 
агроколхоз походонь 5 чинь ку
рст. Курсосонть ульнесть 90 
ломать, ламо ульнесть эстэдест 
тейтерь ават- Сортувасть видметь 
600 пондо. Вельхоз налог пурна
сть 1900 целковой.

Партиянь» 16 промксонь“ ле- 
меа колхойсэнть ютавцть чис- 
ека. Пансть кавто кулаконь хо
зяйстват. Теке колхозосонть ре 
внзионой комисиять марто кол- 
хознь пралениянтень тейсть ри
визия. Мусть растрата 400 цел- 
л ео в о й .

К олхозонь п р а в л е н и я с ь  
вина лавгс миьшнэськодхозовь 
видметь. Колхозосонть молць 
бесхозяйственость. истямо тевень 
кис колхозонь председателесь 
Бачкарев ял1ась панезь робута- 
ето.

Партиянь,, 16 пе промксонь“ 
лемс колойсэнть теезь учот веле
нь хозяйствань машинатненень. 
Кепздизь колхозонть робутанзо. 
Ловызь тягловой виенть. Тягло
вой виесь колхойсонть саты.

Иеть фактнеэде мейле неявить 
кода иасобить общественой бу
ксирсэ ды еквознойбригадатне1 
весеме тюлетичезкой кампани
ятнень топавтимасо.
Пермезь веленть берянь тарнанзо

Пормизь вельсоветэнть улить 
лавчс тарканзо. Вана саемс 
видьмень еортувамонть ды пур
намонть. Весемезэ вельсоветлиь 
эзга эрявить пурнамс видьменть 
2182 пондо, шрназь ансяк 1252 
пондо. Истя жо апак сае учётс 
велень хозяйствань машинатне.

Арась культурной робута ве
лесэнть Райполит просветэсь эзь 
максо Избач. Лувнума кудось 
пекстазь ульнесь теленьперть.

Од организовазь колхоснэнь 
асатыть видьмест, седияк ламо 
асатыть бобовой культурань ви
дьметне. Араселть организовазь 
ударной бригадат ды арасель 
соц пелькстамось.

Кссогсронь колхозось тердизе 
соцпекстамос Пермизень колхо
зонть, но пелькстамось кадовсь 
конев лангс.

Производственой еовещания- 
тне колхойсэ, а роботыть. Ве 
колхойсэ течень' чинтень самс 
апак сёрмадо ироизводственой 
планост.

Перьмвзь велень советэнтень 
истят асатыкснэ эрявить маш
томс. Кепедемс колективизация- 
нть, штобу тундонь видимантень 
топавтемс 70 процентэнть

Седе курок прядомс видьмень 
пурнамонть ды еортувамонть. 
Истямо тевенть топавтеме саемс 
весе общественостенть.

Робутанть аравтомс ударниче- 
ствасо ды соцпелысстамосо. Ор
ганизовамс общественой буксирт 
Кепедемс массовой робутась, 
панжомс клубось.

Минь кемдянок што истямо 
тевесь ули ладязь

Я АВДОШНИН

Течень чинть самс эщо лав
шосто моли велес мапшнань 
ускомась минек районсо.

Айкинань ды Гартонь вельсо
ветнэ а тоиавтить омбоце рай- 
парткоиференциянь решениянзо. 
Конасо ёвтазь 1931 иестэнть 
полавтомс соканть ЮО проценс 
плуг ланкс, кода колхозной еек 
торганть истяжо аволь колхоз
ной секторганть.

Весемезэ минек райононь екла 
цо ульнесть 676 плуг. Велес 
ускозь ансяк 467 плугт. Айки- 
нань, Гартонь вельсоветиэнень 
ды колхоснэнень эряви седе ку

рок заботямс машинатнень ка
валт.

Сортовкат еклацо 44, ведете 
ускозь ансяк 23. Остатка 21 
машинатне семс ащить еклацв.

Веилкатнеде 57 ульнесть, ве 
лес пачтезь ансяк 20 веилк*. 
Остаткатне ащить еклацо.

Мезе эщо учить неть вельбО 
ветнэ, конат эщо эзизь уске 
машинаст. Видима лангось вяь 
сы а сынст велень хозяйствляь 
машинаст еклацто апак уско.

Эряви кеместэ кундамс омбо
це райпартконференциянть ием 
етоновленпянзо тоиавтеш, 0 $* 
каить плуг лаивс волявтомо

Прядомс ярмаконь задоложностань пурнамонть
Саемс боевой темп ярмаконь задол-1 

ожностень пурнамосонть: Апрелень 5 
чинтень самс топавтомс финансовой 
планонть 100 ироценс. Мартонь 25 чи 
етэнть саезь апрелень 5 чинтень самс 
Мокшоэрзянь волостьканть моли удар
ной декада ярмакапь пурнамосонть.

Те декадастонть эряви прядомс 100 
проценс задоложиостенъ пурнамонть. 
Минек райононть эзга весеме задоллшо 
степь планось топавтезь ансяк 73,7 
проценс. Истят птагатпе аламо. Эряви 
саемс ударной темп.

Задоложностепь пурнамо тевсэнть ко- 
йеона вельсоветнэ усковить пулосо. Ва 
на саемс пример: Судосевской вельсове
тэнть, конась весеме валдзожнОстень 
планонть Мартонь 24 чинтень самс то 
оавтизе ансяк 45,3 проценс. Истяжо 
беряньстэ моли задоложностень пурна
мось Гузынцасо планонть топавтизь 
ансяк 57 проценс. Колмоце вельсовет 
Косогор тожо ускови пулосо заданиянть 
топавтизе ансяк 56,33 проценс.

Пулосо усковиця вельсоветнэнень 
эряви саемс пример Гартонь вельсовет
иАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

эйть эйстэ конась тенавтязе илешензд 
112 проценс. Омбоце эрзянь ДавыдеввН 
вельсоветэсь топавтызе олан»нть 1#8 
ароценс. Колмоце вельсовет Д  УмШ 
планонть топавтизв 106 ■роцеяв.

Вана неть кавто ирямертнэот» яеякн. 
кодамо вельсовет, кода робвтн вес* еш  
доложностень пурнамосонть. Кенавмь-* 
советнэ вадрясто аравтокшнызь масевеЙ 
робутанть. неть шкасто тояавтя» яр* 
маконь пурнамо планонть.

Пулосо ускови вемьсоветнэне» ерй* 
вить саемс не методтнэ конатнеое ре- 
бутасть шкасто планонь тонавтя вель 
советнэ. Теемс соцпелькстамо вельее»! 
тэнь члентнэ юткова кие е«де ламе ну^ 
ны ярмаконь задолжность. Мстяже ееф 
мацтомс соцдоговор вельсоввтнэ юткек»,

Ударной декадастоить органнзешшё 
ударной бригадат.

Кода карми молеме 
веленьсоветэнь 

ваномась
Инструкция 

(пезэ)
ясь б о й с э  бригадатнень марто теить вы
вод ды ловносызь сонзо промкссо.

Выводонть теемстэ эряви варштамс 
стенасо газетатнень ланкскак, конат 
нолдазь ванкшнума шкантень.

Сёрмадозь выводтнэ эрявить кучомс 
райононь, областень ды краень газетас 
боевой ударникень штабтненень.

Ванкшномась эряви ютавтомс мар
тонь 20 чистэ саезь апрелень 10 чис. 
Те ванкшноманть вети краень ванкш
нома комиссиясь, косо улить предста
витель Край исполкомсто, профоргани- 
зациятпэстэ „Волжскал коммуна “ ре
дакциясто, „Известия Ц И К “ краень 
отделениясто ды лия обществань орга 
низациястояк. Истят жо комиссият эря 
вить чурнамс весе районтнэваяр,

Сводка
Райпятеркань пельде, кода моле 

колентивизециясь раРонгаять 
Мартонь 25 чис 1981 г. <

Велень со- Зняро хе ЗмНБ*
ветнэнь лё еяйстват ярецент

мест колхойса келхеШ
1. Кочкуровасо 30« 7 М
2. Од Иырмасо 13$
3. Тепловкасо 74 « М
4. Дв. Умыйса 179
5. Таш. Мурзасо 12« П
6 Тат. Умыйса и §
7 Кочелайсо 123 ав
8 Руз. Давыдовасо 3» щ
9 Эрз. Давыдовасо §4 21

10 Сабаевасо 334 48
11. Нерлейсо 121 4&,Г>
12 Видьмансо 44 4 В,Ъ
13.. Мураньсо 177 61
14.. Вирь Тавласо &$0 7$,
15. Гартсо 19*3 9М
16. ГУзынцасо 369 га
17 ‘ Косогорсо 263
18* Судосевасо 272 *з,«
19- Пермейсо 1*7 2*
20* Айкинасо И * Ш
21’ Новосильцевасо 209 100
22* Воеводскойсо 195 42
23 Од Мурзасо 177 36,33
24. Семилейса 375 70,8

ВЕСЕМЕЗЭ 4501 И Д

ю
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Маштомс асатыкснэ онь иидимантвнь акукстамосонть
Ненень мезе» а

ды
Менень ямтрат

омбоце

так эз! 
Т з

Од Муряань вельсоветэсь 
весе активесь ануксты 
большевикень тундонь видима 
дангонтень. Сынст икеле васень 
задача, штобу боевойсте анукс- 
Лмс те шкантень,

Лиякс думи те тевенть ланга 
вельсоветэнь секретаресь Бата
ев А В ялгась.

Мартонь 15 чистэнь вельсо
ветэнть ульнесь заседаниязо ко 
со ванызь асатыксэст тундон
тень анукстамосо. Батяев ялга
нтень кодаяк а учови заседани
янь нрядумась,

Батяев ялгась  э з ь  кенерть 
заседаниясто лисеме кенерць 
литрань кундамо. Сон литратне-|тнен 
де кунцесь валскес, натой кудо-

эзъ пачкоть, 
й

фрак
Мартонь Ш чистэнть РИКень 

уполнимоченоесь те-рдв ведьео- 
вете секретаренть,. но сон эзь 
муевть. Натой омбоце чистэнь 

сакшно заняткяв. 
секретаресь а дума райи

сполкомонь директиванзо топав- 
тиманть ланга седе ламо думи 
литратне ланга.

Вана мезень кувалт Поздаяк
шныть Од Мурзань еводкатне 
робутьст кувалт.
_ РЙКень уполйомочепоентснь 

истямо тевесь седе курок ладя
мс ды шкасто макснемс сведе
ният, кода топавтить 

эйсэ.
Шпилька Ваня

Мон анэнстан .н-о-о ааол;. анэкан
Тундонь вйдима лангось стуки | ККОзонь 

вальмас, кармавты боевойстэ пря бедноень 
домс асатыкснэнь анокстамо
сонть. Лиякс ваны Од Мурзань 
вельККОвонь председателесь,

Сонзэ эщо апак пурна ды вит 
не вель.-хоз. машинанзо, Истя 
жо лавшосто ащи тевесь видьто ащи 
нетне марто,"

Седияк берянь сё, што вель

председателе ь пели 
собраниянь теемадо. 

Собраниянь теемадо пели секс, 
што беряньстэ аноксты видима 
лангонтень.

Од Мурзань вельсозетэнтеяь 
ды рикень уполномочг-ноентень 
истямо тевесь седе курок эрнр.а 
ладямс:

Тунд«мь учиця

Стязтынк вельНКоновонть

Мезе эщо учи нравленййсь
Р, Довыдовань „Ворошило

вонь" лемс колхозось организо
вавсь февралень 12 чистэ 13 ха 
зяйствасто. Мартонь 2б чинтень 
колхозось кайсь 38 хозяйствас 
Ноутундонь видимангень аноксты 
лавчосто.

Колхозось эси анукста фура- 
жонзо ды инвентарензэ конась 
эряви видмма лангонтень. Пра
влениясь а соды зняро эрявить 
ашк ды сынь эщо анак пурна 
апак витне. Истяжо ащить плу
гось: ды лиявель. - хоз машинаст. 
Видьмест апак пурна апак сор

туВЭо
Седеяк беряньстэ ащи моесвой 

робутась колхойсэ. Арась соц 
пелькстамо ды ударничества. 
Правлениясь ансяк думи сёрма
домо соц пелькстамонь договор» 
но те шкас эси сёрмадо,

Производственой совещаниясь 
а роботы. Правлениясь мери 
асодатанок мезес кундамс; „ Во
рошиловонь “ лемс колхознойс- 
нень эряви кепедемс, масовой 
рорбутась. Боевоистэ анукстамс 
видима лангонтень.

Пионер Ностя.

Гузыапань ВельКК-овонть лр' 
едседателес  ̂ Суродеев ялгась а 
думи тундонь видиманть ланга, 

компания-; 0ОН а неи сень, што тундо ве 
дось чуди вальмонзо алга.

Сеилканзо ды плугонзо а ео̂  
ды чува ащ!гь буто мерят хоз 
яинтэметь. Течинь чинтень са
мс сынь эщо апак витне петне.

Седияк беряньстэ ваны оста
тка машинатне мельга. Вана 
саемс веилканзо еортовканзо ащ

Мурань уснови пулосо
^Мурань вельсоветэнь эзга кэ пурназь ансяк 352 пондо. Сокань 

лективизапиясь кастозь 54,4 иро- плуг лангс иолавтумась Мураисэ
арась. Минеральной удобреният 
складсто а ускить,

Видима лангонтень читне ка
довсть ловозь, неть читнесэ 
эрявить ютавтомс ударнойстэ 
видимантень анукстамось. Орга
низовамс ударной бригадат. Ды 
теемс соц. пелькстамо весеме 
колхозтнэ ды колхозникне ютксо

Я. Авдошкин. т т т  шшшшшшшшштштт жлшшшм
М .. ' - .

/ - * ■

цепс. Организовазь ниле колхозт.
Тундонь видиманень анукстамось 
моли беряньстэ.

Обобществлений влдмень пур
намось моли беряньстэ. Учить 
государствань кецтэ получамо.
Истяжо арась анукстазь фуражо
сь

Робочей ды тягловй виест од 
колхоснэсэ а саты. Правлениясь 
а вети точной учот велень хо
зяйствань машинатненень ды 
лия инвентарентень. у 
. Колхоснэ эзга арасть ударной 
бригадась ды сынст ланга кияк 
местяк а соды, Социалистической 
пелькстамо колхоснэсэ арась.
Истямо тевенть ланга меогяк 
а думить.

Производственой совещаниясь 
а соды колхозонь эрямо ащима 
читнеде. Кото месецень ютамс, 
тейнесть ансяк вейке заседания.

Седияк беряньстэ моли- тундон | 
видимантень анукстаМось аволь 
к^лхозникнэ юткува. Видьметь 
эряволть пурнамс 689 пондо..'
У азетанть налдыцяво ВКза(6)иь «'&якан ды "ми.

ъ** ■

ить ульця 'куншкасо ёртозь.'
--- -----

Центриздатонь э р з я н ь  
овйцийсь инечинь каршо 
намланмянтень нолды 

кетят кинигат;
ПИТНЕЗЭ

1. Косто саевсь инечись 8 тр.
2. Инечинть каршо — больше
викень темпнэнь кис 3 эр,
3. Инечинь каршо стенгазета 8 т.
4. Диманштейн. Религиянь каршо
робутась национальностьне ют
ксо 5 тр.
5. Религиянькаршопьесат 35 т.
6. Религиянь каршо соорник 12 т
7. Ударов ды]Ильинский. “Маска*

12 тр.

Истяжо мэлотилказояк,
ВельКК овонь мащинатяе ? ‘ 

лень перть робутасть. Ну Суро
деев ялгась а соды кинь кец- 
тэ получамс робутань питне ды 
зняро, Эзь ветя кодамояк учот.

К’;нь тесэ тевесь? Штобу ма
штомс гузынцань асатыкснэ.

ВельКК овонть эряви карма
втомс машинатнень витвемс. А 
конатне а эрявить видима лан
гонтень пурнамс вадря тарка*-. 

Машина ла;га пупорд ця

пьеса
ПЕ ЧА  Т С Э

Ниселев. Религиясь ды педи
ця орматне 1 п. л.
9. Соколов. Поинэ, орожиятне
ды авась : ^  1,5 п. л.
10. Религиянь каршо тонавтни
зе кинига • > 16 п. л.

Закаснзнь кучудо: 1. Москва,
центр, Никольская 10, Центри- 
здат, Сектор Книгораспростра- 
нения.

% Москва, Кузнецкий Мост. 4,
\ Книжпочта ЦИЗ‘а

|ви - ?

Центриздатснь
ПИЯТНРНТ..

весе отделе-

Ёмавтозь документ
Савкин ЗахарИванотич Од 

Пурня велестэ, ёмавтизе конева 
тивной кинйшканзо М 75. кини- 
шкась максозель кочкуровыь се 
ль ПО-со. кинишканть алкусонь 
кинишкакс а ловомс.

Пащрв Сергей .Михаилович 
Воеводской велестэ, ёмавтынзэ 
колмоце индустриализациянь за- 
емэнь талоноНзо, Процентной 
облигацаянть № 08. сериясь 
047027 процентБОЙоблигациянт- 
№ Об, еериязо 047089. облига
циянь талонтнэнь алкуксонь та
лоне ке а ловомс.

Асташкин Степан Федорович. 
Од Пурня велсстэ ёмавтызе 
В.КП.(б)~нь кандидатской ка
ртинанзо № зС2з, ■ максозель 
Кочкуровань В,КД1.(б)-Йъ рай 
комсте.

Сонжо ёмавтызе М.О.П.Р-апь 
кинижканзо максозель Од Пу
рнянь ЩОШР-авь ячейкасю.

Сонжо ёмавтызе безбожнвкеаь
кийптканзо, максозель Кочкуро
вань Рай С.В.Б*-нь ячейкасто,. 
Асташкинэнь [документэнь алку
ксонь документэкс а ловокс.

Мигунов Константин Ермола
евич. Кочкурова велестэ, ёма
втызе военской документэнзэ 
максозель Симилеень В.$.К, ет̂  
алкуксонь документекс а ловомс.

Абдулрв Ифорида Барпрович 
Тат, Умыйстэ ёмавтызе Удосто
верениянзо максозель РИКстэ 
\ удостоверениянть алкуксонь до
кументэнь а ловомс, ___

Шкань редакторось КумаЕШОв.
Ьайлит № 76.
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ТнаогрчФил Рик-а ^&стере Колхоз , е. Кочкурово, Мордовской ооласгь. зеОО.


