
я и р  г * “*  ̂ т. * п-гит*/*  ц Г |Ч Н 1 }у  му т е и т  саюзрмть! Васе уастсрскь пуслетермИтие, иуркаясд» усИс!
РАЙСН,

$ г щ -
Омтяб ЮЧц

1931 Иб
Лиси 2-це ИЕ

АДРЕСЭЗЭ. КОЧКУРОВАНЬ 
ШОНЬ ОБЛАСТЬ РЕД. „ЯНСТЕРЕ

ЭРЗЯМОК 
КОЛХОЗ0

ВКП(б) Равкокоьь РИКеиь 
ды Райпрофсоветань гаае. 

таю

ЛИСИ ВЕТЕ ЧИС ВИСТЬ

БЁЗд  
1 иес. 30 т. 
8 • 90 «
6 * 1. 80 « 
1 вес 8. 60 *

I
ОБЯВЛЁНИЯНЬ ПИТНЕСЬ 

Эрьва петитэнь «трочнанть 60 трешнмн.

А ЛАВШОВТОМС СЮРОНЬ АНОКСТАМ О ТЕМПАТНЕНЬ*
ШАКСОМС СУЦ СЮРОНЬ АНОКСТАМО ПЛАНОНЬ СЕЗЕЦЯТНЕНЬ

КАРМАТАНи БОЛЬШЕВИКЕКСТУРИМЕОБЛАСТЬСО ВАСЕНЬ ТАРКАНТЬ КИС ЛОВ АЛОВ СОКАМОСО ЯК
КАЦЯЛАЕНЬ ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ, ЭЛЬ НАКСАВТЫ 80 ГА  МУШКО, КОНАТ ТЕ Ш КАС АПАК ПУРНА

Вельсовет, колхоет, еаеде пример - ' ■—=
тат умыеэнь колхозонть айетэ

партне весе райкомонь сенретартнв- 
.неиь-

Остатка вете читнень эйстэ, икелень коряс, сюронь аи- 
окстакосьнть теьиь кольсь пен лаыьссто. Обкомонь ре- 
шьниязд— Нардомс сюронь анокстамо планонть октябрянь 
16-це чис. Обкомось есшм сень, штобу маштомс олортуни- 

етень меленть, конань ёвтнить сень кувалт, што буто ли
веме нельвя ускомс сюронть.

Кармавтомс штобу мобилиеовамс весе виенть Семтяб 
рьснов прорывтнемь маштомо ды иелЙигавтомс темтнень 
истя, штобу сюронь анокстамо планонть прялеме Октяб
рянь 15-це чис. ч

Ванкшнынк мода аравтневь виесь, ды мобиливовинн 
сюронь анокстамо планонть прядомо весе массаить. 
Мннек партийной органмаамиясь Октябрянь Ю це чис мар 
ми нрайкомонть мииде тееме отчет, кода тевс ветявь ира 
йиомонь февральской директиванэо. Эряви се шнантемЬ 
сюронь анокстамо планонть основнойсто прядомс.

______________ ОБКОМ ПЕЛЯИНЕН.
'" ' ' ’ ' ’ - •
КУЛАКНЕ ды ЗАЖИТОЧНОЙТНЕ КШИНЬ 

АНОКСТАМОНТЬ СЕЗЕТЬ
Сур велень ьпшвъ анок
стыця бригадась мольсь 
вулак КусдиввЕНь Ф Г. 
кевксчвэь мекс кувьць а 
ускатяшннгь государст
вав а лавксовзо рутозь 
100 н. Кусдин от вечэ ,  
Мовь кшим капля як ара
сь

Бригадась кулаконть э> 
еи кеме, молць кардо

ды сякой одижат 1000 
!цедковсевь питне.
Истя жо мусть вельсове*

1 тснь члевонь кедте Асаев 
1 А^х 1< же мода поцто 35 
| вощ ‘ ды кулаконь церавь 
* ■цецте Цывкайьиа Ахр. 
‘товт ‘2 0 повдо тожо мода 
ьоцто.

Вельс овстснхевь не т ь  
кшинь авгжстамо плавонь

еедявьтовзо кепвдвзь в| ссзетвсвь нарувиста до- 
мус ть тосто ЕО п. р о э е, щямс. ЗОРКИЙ

эряви эйнаншонь 
литература

Сабаевань ШКМ седть 
асате эйкакшонь литера 
турась, конатне эйсто эй 
какшне еаивелть полнти 
кань знания. ■ ‘

Ато 12 иесе ;денавтни- 
цят ненень при^ётца ло
вномс „Правда“—пионер 
екая правдань.ды друж
ных ребят таркас.

Школань завось те ла 
нкс ваны суронть пачк, ды 
мери эйкакшнень литера 
туресь а эряви

_________ кеирн ый

СВОЛНА 
Кода моле лов алов сокамось 

Октябрянь 5-цд чис

кочелайсо прорыв
Кацялавиь вельсоввтось, 

мушнунь уборканть ланкс ва 
ны беаобраэнойста.
Те шкас усад ланксо алан та 
рга, наксалить 80 гентар му 
шмв, коиать литниеа а вейки 
целковой.
А ВКП(б) — нь ячейкась и 
колхоаось те шнас недь сур

, сур ланкс эсть вачкоть што 
бу кармамс те мушкунть аур 
наМа.
Ней Тат умывоиь нодховось 
жалана я Кучсь кочелаее бо 
романь те мушконть пурнама 

РНИнтьте чумутне •рява 
маисумс суц МИХ

т

Айкино
Видьман
Вреводск 
Гарт 
Гузывцы 
Дв. Умыс 
Кочслаи 
Косогор 
Ксчкуров 
Мор Дав. 
Муравь 
Нерлей 
Оддурня 
Ноиосэль 

|Н- Тучд. 
I  Пермлср 
П. Тавла 
Р. давыд 
Сабаево 
Семилей 
Ст Турда 
Судосево 
Т. Умыс. 
Тепловка 
Муш. еоо 
С, Темпы
Вецемазо

290
180
638
156

239
170
296
66
282
138
200
216

200
929
995

98
540

1200
400
260
290
201

430
85

35 7 Г

25
31
71
34
88
16
18,8
10,3
40 
45 
15
41 
15 
87 
37 
43,5 
28 
74
41

19
54
81,8
17
1,7

Прорывтнень маш
тызь ударничества 

со
Гузымен ь большеви 

конь о мб о це  тундонь 
лемев колхозось еентяб 
рянь 3 чиста 12 це чис 
ютавсть прорывень маш 
тума/ ударник,

Те ударникенть эйсто 
дравлениась как р о б о  
тась паксясо, весе сюро 
ет пурнызь куцяс,, ансяк 
кадовсть пивцемс с екс  
что арасть пивцема ма
шинат.

Райколхоз со юао нте 
эряви куроксто максымс 
дивцема машинат  ато 
сюрось кадуви апак пив 
цык.

колхозник

аркви варштмс.
Сурвелинь Ш  К М—еь 

ашти пек берянь услови
ясо столовоень ды к ух
нянь кувалт.. _____ _ ,

(Кухнясь вишкине буто 
Ревень кардо. Эйкашне 

Ярцамето а кедьгеть, ва 
таркас, секс якшъ котедс 
сынсь, ямонть соряслзь 
кона мейле а маштонв 
ярцамс как, ламо айкагш 
каднови вачо.

А ней кухарка як арась 
лиясто ямось верик, под
моет1 эйкакшнынь кармм
сэредеме,

, РайОНО—втв »рева г® 
а сатыксесь маштрмс ед
роксто.

пеци пера

Я Н К Я Р
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якстере еуботнки

.т.

т -



= КУРОКСТО ПРЯДОМС СКОТИНАНЕНЬ КАРДАЗОНЬ СТРОЯМОНТЬ ЭРЬВА КОШЙСЭГГ-____
ВЕТЯМС ПОНШ МАССОВОЙ РОБОТА, ВЕ ТАРКАС СКОТИНАНЬ ПУРНАМОНТЬ ПЕРЬКА

КЕМ ЕСТЭ ЛОШТЯМС САЛАВА. СКОТИНАНЬ ПЕЧКИЦЯТНЕНЬ ДЫ 
КОЛХОЗОНЬ КАЛАВТЫЦЯТНЕНЬ

Кода робота тыньн производственной 
совещаниясь

Вадрялгавтомс плановой роботанть
СешябряБь 19-це чис 

тэ Октябрявь 19*пе чис, 
мокпшрзявь сблостькавть 
моле кововь плавовой 
поход.

Те ковоттть эйстэ эрь
ва совхойсэ МТСсэ ды 
колхойсэ, ловвомс ды то 
вавтомс Обкомовь бюро- 
вть решевиявзо, колхо-
ЗОВЬ-СОВХОЗОВЬ ХОЗЯЙСТ'
венть кемекстамонь ку
валт. %

Таркасо В.К.П.(б)-Нь 
ячейкатненень, колхоснэ 
нень ды вельсоветнэнень 
кундамс тень коряс, кол 
хезонь хозяйствань кеме^новой г р у п п а т  эрьва 
котамо качества ёвдо. колхойсэ невтезь робота* 
г Вадрялгавтомс сдель-|нть прядомс, В—р,

Кундасть скотинань маштума

щинавть, маштомс обез 
личканть. Правильнойстэ 
явшемс колхозонь дохо- 
довть, маштомс безхозяй 
ственностенть.

Октябрянь 14-це чис, 
прядомс лов алов сока- 
мовть, силосонь чапавту 
манть. Виевгавтомс ско
тинань кардазонь строя
монть, скотивань ве тар 
кас ветямонть, бороцямс 
модань коськеманть. ,

Весикс колхозонь мас 
санте эряви нейке кун
дамс плановой ноходонте 
Пурнамс тень коряс пла

Кочкурова велевь „боль 
шевик,, колхозонь брига
дась „ ПролэтариЙ, молеть 
вельсоветовь ностоновле- 
ниявзо каршо.

Пленумсонть мерсть 
э р я в и  ютавтомс кол
хозникнень ды колхозниц 
атнэ ютксо массовой раз 
яснительной раСота што
бу нейке кармамс кардо
нь ёрамо теленевь ды мей 
л е м  е л ко й скотинатне 
ветямс ве таркас. " I; ̂  

Бригада. Пролетарий 
в е т я м о  постоновленият

тапизь пильгест алов ,  
илишнизь кедест и печк
сизь весе ревест, Будаев 
Ст. печксь 7 Овчинников 
Серг. 5 кадувиксне кона 
2 кона 3 а весемизо сынь 
печксть 35 реветь, овчи
натнень пурвызь Б|туз 
онтань банясь а теимист 
тердизь дандай паулОнь.

Кочкуровань вельсбве- 
тонтень сех пек ванума 
екотввань печкитве мель 
га, ды конатпечкить се
те максумат суц

УРАЗА
■имМ : М гЪ-

Октябрясь в а н н у м а  
м-ць паро ды берень ён 
до производственной со
вещаниятнень роботаст, 

Совхозтнэ икеле ней 
ащи задача, вадрялгав
томс качестванть еонце- 
азэ роботасо, те мере 
што эряви кастомс пакся 
со сюронь чачуманть, 
парсте роботавтомс ма-

Эряви паролгавтомс ру 
ководствась ды мланиро- 
ваниясь, парсте органо
вамс трудось ды ютавто
мс сдельщинась хозрат- 
четось, бороцядо обезла- 
чканть марто, закрепить 
постоянный робочии ка
драт совхостненень.

Топавцызь неть тевтни 
нь совхосхне, мейли ан-

шанатнень, маштомс зёр цяк роботаст туи одлац, 
нань ёмавтнеманть ды | веси бороцядо нроизвод-
алканьгавтомс 
эсь питнесэ.

к ш и н т ь етвевный еоБвщаниянь 
кемекстумань кис, Р.С.

Семеявтомо ломат
не а надомс ;

Сабаевань. Р а  боч ий  
С.С.С.Р. лемсэ колхоасо 
ягь. мельницасо №4 робо 
то мельникекс сыре атя 60 
пе :е конань еемеяза ара
сь.

Сонзо одпжазо арась 
кодамояк панарозо накса- 
ць лангазовзо полавтомс 
а мейса, чисто авардино 
некосто сайме.

Вана кода ваны колхо» 
зонь правлениясь сыре 
ломатне ланкс, варштак 
правления ды илякшакст 
а] ят поцоркс а райколхоз- 
С( юронтень варштамс а 
ютавхыть ли лия колхой- 
еояк неть тевтнинь. 
_______  вельнорЖг

■ !

Велвсоввт, колхост 
анокстадо вельхоз 
ьыставнанте онтя 
рвнь 14-це чинте.

СВОДКА.
Кода моли районсонп кол
лективизациясь Октябрянь 

5-це чис.

велеь еове 
твлвь

> «4 а |Н к& Ег
Тг—2 ен *=г 
о о  
§ *  № Оее к

ве г е Ь н е14 фа> ех •ч о© »о Ы н

Сиотенать печкить
Сабаевасо кармасть кой 

вить скотинань печкеме 
а вельсоветось те ланкс 
а ваны. Г; ' ‘

Вана сайсынек Карпов 
Бася печкизе тувонзо. 
Бызгаев Н ик. печкизе 
екаловза, Давилквн 
дечквз$ екалвзо.

Печкимс эрвейке муе 
причима; вейкинь лазы 
зь омбоцень пильгизэ 
сивсь, колмоцень карты 
шкас понксь.
Рик варштак те безобра 
зиятнвнь лавкс ды чумо 
твить лоттедь

темп

Айкино - 240 100
Видьман • — 91 100
Воеводской 19 404 91
Гарт — 216 100
Гувынца 1 426 91,2
•Д Умыс 14 119 78Кочелай — 272 92
Косогор 6 479 93,5
Кочкурово — 398 79
Зре. Довыд 212 48,7
Мурань — 220 83
Нерлей 1 162 62
Од Пурня 1 202 501
Новоснльц — 226 100
Од Мурва — 382 89,е
Пермнс — 431 70
Тавла — - 702 92
Р Довыдов 64 62
Сабаево 5 530 70
Симилей — 573 99
Гаш Мурза — 395 64
Судосево — 718 86,7
хат Умыс 18 172 49,5
Тепловка 2 166 86

весемезэ 67 7819 88,7

Прорывтнень маштыть винасо
1 ' •? : ■

Од мурза велинь акти-1 сынь мозри саразонь за 
вэсь апак ^док роботыть готовкаяк ветить.
чить ютыть районга пур
ныть алт конат максума- 
льть, коопорацияв а сынь 
кацызь чекщненець вина 
марто закусяма.

Сентябрень 14 це чис
та чокшне симстьвинадо 
Спиркинень кеце Вайнов 
Н.Т. Спвркин Г.Д. Изба
чось ды приказчикись,

Ярцамо целесь похожа 
левцаналь, приказчикиСь 
ярце умарьде, а избачесь 
мольць э й з о н з о  ниле 
пильге лангса, ды ме; 
±>и кабу улкунь сарасне?)

Сентябрянь 15 чинь 
чокшне. Пуррскиннень 
Пуромкшность с и ми  ме 
бойнов и епирчин Г  Се»' 
екин В вельсоветонь сек
ретаресь Батаев А . ды 
делопроизводителесь Ба
таев И. С. таго каясть а 
берэнста.

Раисполкомоньтень се
ле к у р о к  васудимс од. 
Мурзань вель. еоветонь* 
т?ень ато истямо активесь 
еекевь вавт заготовкавь 
планонть пряцыаь вельс- 
ка монць

илянн стувт, што 
Октябрянь 14-це 
чистэ панжови 
областень колхо
зонь промис.

Труд ицятне строить есцстроямоить
заемса
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РАЗВЕРНЕМ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ РАБОТУ ВОКРУГ СТАЛИНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ
ЛИКВИДИРУЕМ ПРОРЫВ В ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКЕ, В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКОТНЫХ ДВОРОВ,

- В УБОРКИ И СДАЧИ ЛЬНА, КОНОПЛИ И НАРТСФЕЛЯ

отдел штурма СТАЛИНСКО Й Э б Т З Й в Т Ы ! Весе °Рганиза11ИЯТненень сюлмавомс
Октябрянь 5 це чиста дыкомсомолонькруяо

Стал иношсо тракторонь завод

За лучшуювстречу 14 годовщины ок
тября

Приближается Н я  годов-1 3 Плохо проводится етрои-
щииа октябрьской революции. | тельиво скотных дворов, сла-
Иролетариат я колховвые мае 
сы нашего союза приходят к 
»той годовщине е огромиыии 
достижеиияин на фронте еоци 
алнстической стройки.

С большиии достижениями 
встречает ету годовщину и 
ваш Кочкуровсквй район/

1. По колховному строитель 
етву, ие 10 елншням тысяч 
равдробленных, единоличных 
ховяйств иа 1-е Октября 31 г 
вовлечено в колховы 7695 хоз. 
что составляет Ь7,3 процента 
коллективизации всего района 
бее Совховов.

2. Организовано 2 еовхова 
Свиновод и Кеноплевод на 
площади свыше 3000 га.

3. Построен пенькообрабо* 
тывИющий аавод» который бу
дет пущен к 14-й годовщины 
Октября

4. Выполнен план хлебоэа- 
, готовой на 1— X  на 76 проц.
ва что получено областное пе
реходящее красное енаия.

5. В ы п о л н е н  фннансоый
алан 3-го квартала на 115 
процентов. !

6. Расширение шкального 
строительства, увеличение ох
вата детей школьного вовраста 
н увеличение охвата неграмот 
ных ликиунктани.

7. Оргаиивация в районе 
МТС, расширение посевной 
площади, усиление механичес
кой тяги в о— хоа-тве и проч.

На ряду а  укаваннымн дос
тижениями имеется и много 
недостатков.

1. Мы еще слабо проводни 
укрепление келхозов, особенно 
вновь оргавиввванных. До енх 
пор некоторые местные работ
ники стараются нагнать „лиш 
ний процент* коллективизации 
не увявывая »то с укреплением 
К0ЛХ080В.

2. Мы слабо проводим рабо 
ту о беднотой в колховах и 
сельсоветах, нет симпатичес
кой роботы с Группами бедно 
ты, ведостаточио укреплены 
основное руководящее ядро 
в колховах, что- скавываегся 
в понижение дисциплины ряде 
колхозов. (Кочкурово, Муранъ 
ет. Турдави и др.)

бо идёт обобществление скота 
отстаем по силосованию, до 
снятию 2 укоса трав.

4. Слабо проходит зяблевая 
вспашка. Особенно отстают 
еяби свииСовхоз и Коноплевод 
Совхов оба выполнив 13,03 
цроц плана на 1— X. Ие кол
хозов Вадьман 10 прои. Му- 
рань 12, нерлей б, Айьино Ю 
Сабаево 14 прц. плана.

5. По хлебозаготовкам осо
бенно слабо выполняют план 
колховы находящиеся вие дея 
тельностн МТС выполннвщие 
на 1— X  зз процента плана 
не достаточно твердо выполни 
ется нлан хлеба по твердым 
еаданиям в ряде сельсоветов.

6. Не проработано достаточ 
но ясно вопрос и колхОвах по 
распределению урожая, в след 
етвин чего есть факты распре 
деления урожая в колховах'

ПО ДУШ АМ * (Кочкурово, 
от. Пырма)*

Все указанные недостатки 
требуют большевистской удар
ной работы со отороны всех 
ячеек партии, комсомола чле
нов колхова профсоюзов н всей 
общественнести, с равчетои 
чтоб к 14-й годовщины Ок я̂б 
ря ликвидировать все прорывы 
и выполнить еадания-

Согласно решения биро РК  
□артни и раийятерки, мы дол
жны еакончнть коллективиза
цию к 14— X  хлебоваготовкн 
к 10— X  еябльвую вспашку к 
14— X  финансовый план 4-го 
к в а р т а л а  к 14 годовщи 
Октября. Заготовка картофе 
к 20— X  на 100 проц.

югась райононь пропага-
Готовы-ли но дню! идиетонь дыпартиянь яч

Уплш яа? ейкань секретарень про- урцш ан. мкс гре Пр0МКС0СЬ тейсь
4-то Октября райштаб решения, сюлмавумс Ста

ло Коллективизации от- линань лемс э эстафетанте 
метил слабую подготовку конань эйстэ Октябрянь 
сельсоветов и колхозов^ це чинте прядомс: 
ко дню „урожая иколлек- еплошколективизациянь 
тивизации» к 14 Октяб ря 100 проц., картышкань

г» _  анокстамонть 100 проц,
шено. развернуть ма- Му ШКу НЬ иивсыманть ды 

ссовую работу по подго- ч 'лга; „ Н1Ь ЮО проц. лов 
товке к этому дню с увяз алов сокамонть юо проц.

проведения коллентн- ИС1Я жо лия компаният- 1 нефтезь шканте анокста- 
еизации и друг, компаний.|нинь як_ не иарттовафннманте ды

кружов 
ненень вода теориясо ие 
тя ирактиканьпрядомасо.

Кармамс тонафним  ̂
эрьва партшколасо Октя
брянь 15 це чинте. Ва
сень урокнень эйсэ то- 
нафтомс международной 
положениянть эйсте. 
Омбоцекс Постышев ял
ганть докладонзо ды кол 
хозонь кеыикстумавггь ку 
валт.

Весикс ВКП(б)-нь, ВЛ 
КСм- нь ячёйкатвииинь

келйгавтомс те роботанть.
в—р

* V  

"  

"

Уборка н обработка техсы- 
рья для завода к 14— X  етро 
ительство скотных дворов в 
колхозах в основном еакончнТь 

14— X , с расчетом обеспе
чить помещением весь обобгце 
етвленный скот.

Закончить подведение ито
гов хевяйственного года в кол 
ховах к 14— X.

Не допускать иэвращения 
в распределении доходов колхо 
еах, ц Большевистской ударной 
работой по выполнению всех 
указанных еадач встретим 14 
годовщину Октября ;

За слабее еоВлечение! Вееикс те робэтанте 
единолич, в колхоз К Р А С - 1 икеле як кундамс парт 
НОЕ знамя из Судосева

боевые6 темны 'коГекти-1 чВН0ВГаВТОМС МуШКуНЬ уборНвНТЬ
визации Тат. Умысу. | Минек районсо мушку) Тень коряс, арьва ко-

ПоРучено комиссии по нь УбоРкась моле лавшо, лхойса эряви явомс бри- 
чистке колхозов не медле сто’ седеяк лавшос1°  м0 гаДат- нупонь пйвсыма 
нно приступить к работе ле мушкунь анокстамось, 
по усилению массовой ра а саемс ламо вель
боты во круг этого вопро- соввг> колхозт 16 шкасмушкунь анокстамонть 

ланкс ваныть суронь па
чк кукшныть ламо при- 
(чинат: (пиземе начко ды 
лият) што мушконь ано
кстамо шкась амаштови.
Секс мушконь уборкась 

ды лия технич. культу
рань анокстамось район
ганть эль сезеве.

Те асатыксесь эряви 
маштомс нейке жо. Мези 
ланкс как аванть, эряви 
гех. культурань^боркась

ваявтома ды чалгама.
Мушконь заводосьтое- 

веь, еоненза эряви максо 
ме нейке сырья, конань 
обязаны, максомс колхо- 
ене ды вельсоветне;

Райкопсельсоюэнень ды 
МТС—нень аряви нейке 
кемисто кундамс те тевн 
нте. Заводонть роботанзо 
сеземс а эряви,

Вельсоветс нень, ды 
велиса уподномоченной- 
гн виень техкультурань 
анокстамонть виевгавтомс 
маласо читнень. *

ЛОМОНОВ! 
---- - г̂пг I ижтштшмй

ды анокстамось виевгав- 
Доручено РИС в декад-1 томс маласо 5 читрерь.̂  
ный срок пересмотреть
состав колхозных руко- 1 С аед 0  ПрИмер

Сонзо мельга сайстьводителей, не справляю-. .
г г . ^ г 00’0" ■ Н Л ' г а г а

Иван сайсь осовиахиминь 
Улучшить взаимотно -1 кинишка ды мерьсь мон 

шенне колхозников е еди! ней алкукс кундьшьсове 
воличниками* | текой властеньть кирдиме.

кеми нь шка оеовь киниш 
кат

Атят саиде пример че- 
тайкиныиь эйсто ды кун
дадо осонь членкс

Предупредить все кол
хозы о не правильном 
распределении доходов 
'по душам), что было в 
{очкурове.

За большевистское вы
полнение плана хлеба 
(101 проц.) Воеводским 
колхозам передать крас
ное знамя.

Пермиси за слабую ра
боту ио хлебозаготовкам 
(выпол. 57 проц. плана) 
н отставание по другим 
компаниям, вручить Рого
жное анамя. Предупреж
даются: Мурань, Кочкро- 
во, Стар* Турдаки, М /УССНЭ _

, . »-»,• ’•
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ВАДРЯЛГАВТОНС ОБЩ ЕСТВЕННОЙ ПИТаНИЯСь ЭРЬВА КОЛХОЙСЭ 
СОВХОЙСЭ ДЫ МТС-СЭ

ВЕЛЬКСКА ПРЯДОМС 4-ЦЕ КВАРТАЛОНЬ ФИНПЛАНОННТЬ СТАЛИНЭНЬ ЭСТАФЕТАНТЬ ЭЙСТЭ

Панеме кодхойета, веее кодхозонь кадавтыцятнень

Весе ВКП(б)-нь рай- 
номненень ды рай-СРвДОТвань пурна-{Скотинань ве тар-
профсоветненень

ВКПб-нь ЦК—авть ре 
шениянзо коряс Августо
нь 19 це чиста Ве тарка 
со андуманте максозь по 
кш значения. Тень коряс 
ды минек решевияшинь 
коряс, те тевинть кувалт, 
ВКП (б) райкомне ды 
РОПС—не вететь робота 
нть лавшосто. Оссбена 
те неяви штурмань ково
нть ютавтомсто.
Вкпб)-нь обкомось ды об* 
дпрофсоветэсь. каегориче 
екн кармавты весекс рай
комонь дырайпрофсовтнь 
куроксю валумс. пурназь 
ли эанума штабт ды ко
да сынь роботеть. косо 
шюб не апак пурна, эря 
воаь пурнамс ды вадрлгав 
томс роботаст. Пурнамс 
штурмань бригадат обшо 
етвнной питаниянть вану 
манзо кувалт, путомс по
кш внимания, массовой 
роботань ютавтоцанть 
перька*

Те роботан! ь ютавто
манзо эйстэ максодо ин
формация декадасо- 

Обком. Гаврилов 
ОСПС Воронин 

бд штабон пред Хрущ ёв.

монть а лавшомто 
ме

Минек раиовось Октя
брянь васень чис, колмо 
це кварталонь планонть 
прядызе 103,3 проц. Но 
улить башка учершдени 
ят конат, средствань пу
рнамонть ютавтыть лав 
тосто.

Вана саемс теке жо

нас ветямось моле 
лавшомсто

Сентябрянь 5 ч и с т е  
октябрень 5 це чис ве та
ркас пурназь районга ека 
лт 20, васт 80, ревель ды 
тувот 111юря 

неть цифратне нефтеть 
што вельсоветне колхосне

шканте Госбанкась пла- » те шкас вадрясто эсть ку
вонзо прядызе 74,6 проц 
райпотребсоюз ансяк 6Ь,3 
прец. Истяжо пек лавги- 
ето. пурныть койкона ве 
льсоветнеяк. Вана Гузым 
планонза прядызе ансяк 
18,1 проц., Судосева 49,2 
проц., Видьман 14 проц.

Ансяк большевик лацо 
прядызь средствань пур
намо улавост: рус. Довы 
дово 100 проц. М. Довы 
дово 136 проц.

Веснкс удалов кадови 
ця вельсоветненень эряви 
с а е м с  пример неть икелев 
молицятнинь пельде ды 
прядомс фин планонть 
октябрянь 14 це чис.

Куд.

ида те тевинте.
Эряви те сезевксенть 

маштомс куроксто ветямс 
виев массовой робота эрь 
ва велеса дыколхойсове 
таркас екотенань пурнамо 
нть перька

Р

Планне прядовить \ Тонавтнимась ееаа
Скотинань трямораш-; 

тома ковонгь еепгнбрянь:
8-це чистэ Онтярянь 8-ц*
чис райононь келес теизь. г‘линь йа( гйь

1 . Колхо га пурназь ве илеень школась те 
таркас еиа инат; скалт 34 шка? эзи*е дйдя. т«.н*э*- 
пря, медиа скотинат 27:* {ниванть т* неява СтЯь 

Теиль оц ды витезь! кувалт, эйкакшне2
петизь, ташто скотинань 
нардест 53

3. Силосонь чапавтума- 
еь 52 проц., кастозь 60 
пре ценс.

4. Лов алов сокамось 
кастозь 44,4 лроц., тень 
эйстэ колхозга 46 проц., 
башка хоз—совхозга 19.

5. Сюронь анокстамось 
кастозь 89 лроц., тень 
эйстэ колхолга 81 пьоц., 
башка хозяйствава 91 проц 
кеме заданиятнень 78 пр., 
МТС-га 80 проц Р

якахь
анцяк к*вто гм, а эряви
вале сят, якат пелест 
школав.

Ш коласонть арасть ве
драт симевкс кандомс а 
мерса ды асатыть 15 
парта

Рай оно стявтык шко
лань завонть ды сыргав
тынк велъсьвэтоить|штобу 
аравтувлезь школав якамо
нть парсте,

Темл.

Бороцямсь вадря лишмень нис.

Эряви ванцькавтомс
Дягилевка велйса ули 

инвалидонь ортель леме 
зэ „Красный Труд“ , козо 
членэкс совасть ламо за 
житочнойть. Секс правле
ниясо як улить эчки зе
пть ды пьяницат.

Вана саемс примеркс, 
сынсь правлениянь

членхне симить чи
нек веник. Беднотась то* 
со ашти лепштязь.

Ежели бедняк максы 
яволявкс сынст колхойс 
то сонзо а примить, ды 
конань примасызь як, ме- 
лезест а туи, то паньсызь 
мекив.

Вана а давна панизь:

Аверьянов Эмелькань, 
Нуянзин Романынь, Недя 
кин Гордеень ды лият. :

Получакшнось правле
ниясь материя, колхозни
кнень, явшизе сонзо же
ребейс, кинень зняро са
ты*

Рамсесь правлениясь 
вельсоветстэ кулаконь ку
до, се кудонть миезь, а 
ярмакнень симизь винас.

Сонсь правлениясь а 
вельсоветонть, а райупол- 
номоченойть а кунсулы.

РайРКИ-нте эряви ку
роксто ваньскавтомс те 
колхозось.

Те шкас, ламо колхоз
га алаша мельга уходось 
ашти берянста. Ламо ко- 
лхост думить курок полан* 
томс алашанть трактор- 
ланкс

Вана саидс примеркс 
ра&колхозсоюзонь, д ы 
райкоопсоюзонть, с ы н ь  
уток сдумасть уш полавто 
ме алашаст трактор ланкс 
секс тешкас а макснить 
алашатнининь овсе коро*

Сынст арсимаст коряс 
алашась кармаза ускома 
апак ант, сон алкукс ие 
тя ашти тевись как. Ала

нойть, што ветясызь хо- 
зеиноет Р л й —в.

Истяжо тевнсь »шта 
кой-кона колхосне эйсо 
як эряви те безобразнясь 
маштомс. Пора 1 содамс 
уш совесть алашань ва
рьга му ыь ланкса,

Крайколхозсоюзось ка 
рмавты эрьва колхойсэ 
аравтомс тень кувалт пра 
влениявь член. Еонкхае 
нь робота улнза едолвноб 
ды эрьва сбруесь как 
улеза алашань коряс ро 
ботаьь кис эряви1 пандо
мс екотена ланкс ванозь

шаст эрьва чине газет Ожлн вадрясю авдозь? 
ловнеть, курок улеме сы 1 пандомс седе ламо), 
нь кармить истят грамот | Р.

^ в ш  X  104

истя »слхсассюгссЬ вансты алашанзо
питии

Хддографя* „Имлтву» Я м » » *  ЯтдоадМадоовеко* обимп.
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