«омёр- янт. 4 т .

Уеиёетавтадо

ды трудий сокции. « а ш и Ы

Шага »»стадмп. я п т т Д т , т я а г г ц я Г е
I л т я ш : т т ш т , ра ш , ш я -х т
иень ОВЛЛСП РЕД. ЛИЮТЕРЕ КОЛХОЗ*
ВКП(б) Райкомонь Рикень р
ды Райлрофсоветань гюв
таво

35 (76)

ЛИСИ ВЕТЕ чив ВЕСТЬ

Октяб 25 чи
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ш
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И ЕЗЭ
1 мее.
30
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90
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1 иес 8. 60

т.
*
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ОБЯВЛЕНИЯНЬ ПИТНЕСЬ

^ИсГг^еИЕ

Эрьва гетитэиь строчканть 60 трешник.

Виевгавтомс модарькань таргамонть, =
еортувамонь ды уекуманть
Модарькатне паксясто таргамс ды анокстамо пяанось прядомс ноябрянь васень чис

Лов алов сокамо планось прядомс ударнойста нурька шкас
ПАКСЯ

ТАВЛАНЬ

НОЛХОЗНИКНЕ

ОБОБЩЕСТВИЛИ

ВЕС Е

СКОТИНАСТ

ВЕСЕКС КОЛХОСНЭНЕНЬ САЕМС ПРИМЕР „ОД ЭРЯМО“ КОЛХОЗОНТЬ ЭЙСТЭ
Крайколхогссюзснть правлениянь поста Кочкуровань ВКП(б)-кь
райкоионте Панси Тавлань колхозникненень
новленийзо зябкань еоииця ударникте. Райксполнсксюе, Райколхозсоюзонте,
Мер* ме Еесе колхозонь правлениятнень ударнинненень,
Райкомонь бюрось ды
конат вельть теГкавтьиь неркатнень гАбканьсокамосомак
’ ,Якстере Колхоз“ редакциянте, ды
сомс нейке:
а) продовольстскя седе ламо лиянь норматнень коряс;
б) промтоварснь фондсто максомс эябквнь,сокиця уда ..Якстере Мордовия“ Редакциянте.
рникнене авуль седе аламо 30 целковой датнкс
в) ударникненв паксясо робутамсто теемс седе паро
П РИ ВЕТСВТИ ЯН Ь т е л е г р а м а
ярцамо— пель, нолдамс тенст сывель, ойк нлхозонь фо
ндтнень эйсте.
Пакся Тавлань м0д Эрямо“ лемсэ иолхнэонть, весинс
удцнкЕень сменатнень ютввтомс Сригедень ссбраниятне* колхозникень промксось, Октярябнь 21 це чистэ, ВКП(б) ЦК
ды Совнарнимонть Обращениязо корс, скотинань трямо
ва.
Нрайколхозсоюэонь председателесь Яблонский
раштамонь кувалт, Райкомонь Райсполкомонь дЫ Райнолхоэсоюэонь решенияст коряс, Скотекнань ве таркас ветя
Зябканть васень таркас
монть ютавты тевс. 1
■
•
<1■
шдйта
Октябрянь 20 це чисЙа | весикс илановть прядомс
Колхозникень промксось тейсь решения ветямс ве
тарнас, весикс крупной ды мелкой Снотенанть, ды тень
райиятеркась тейсь реше Ноябрянь васень чис.
дия, лов аловсокамонть,
Мушконь таргамо ды трокс тейме покш соЦиалйстической Стада.
Теке жо промксонть колхознинне примасть вельхо;
тех-кулыурань пурнамо дивсема, тердимс кадо
Комунань Устав. Сень куьалТ, штобу сюлмавомс ве таркас
нть ды картышкань тар-!виця колхосненень иосо „Валдо чи“ Комунанть марто ды теемс покш Социалиетигамонть ды сюронь, ано- блямо, маласо колхойста чесной хозяйства
Колхозонь промксось заверяет Райкомонь, Райиспол
350 ломань ды прядомс
кетамонть кувалт.
комонь
ды лия организациянть, што минь карматанок
Те решениянть эйсэ весе мушконь пурнамошкастост
прядомо весиие заданиятнинь, совавтомс колхо
пятеркась мерсь, што зя нть ударнойсто еоцпель йс кядоаикс
башка хозяйстватнень ну1_ка* шкас ды тень
трокс колмо трокс машттано кулаконть прок класс.
бкавь сокамось районсо кетамонь
нть моле пек лавшосто. чис, сюронь анокстамо
ЧУМБРА УЛЕЗА ВКП]б)-нь РАЙКОМОСЬ ДЫ РАИИСПОКемень читнень, планонь планонть прядомс Октяб ЛКОМОСЬ-МИНЕН РУКОВОДИТЕЛЕНЭК!
Колхозонь промксонть поручениянзо керне.
прядомась кайсь ансяк 2 рянь 25 це чис.
привидюмонь Члент БАРДИН.
Картышкань таргамо
проценс.
РУБЦОВ.

Рикень призидимось Ско
тонань тышо-раштамонть
тевс ютавтоманзо кувалт
мере: што тынк колхозо
нь массась тейсть покш
тев.
В К П (б ) нь раДкомось
ды рикесь кома, што те
теизь покш роботанть
тынь карматадо кемистамо икеле пелевгак, бодь
шевикень упорнй робота
со, ударничествань ды
соцпелькстмонь трокс.
Тыненк эряви топавто
мс вэсикс политкомпаниятне 14 це Октябрянь
Годовщинанте.
Прядомс еплош-чолективизациясь нурька шкас
ды тень трокс маштомс
кулакось прок клас. Эря
ви ве таркас пурназь
скотенась аравтомс обра
зцовой лембе кардайс,
конась строямс эряви по

Пек
безобразнойсто истяжо тердимс весикс
моле сокамось Видьман колхозонь виесь. Конат
райкомонь ™
ьвййко районовь
со (9 га) Од Мурзасо колхосне седе икеле тар Кочкуровань ВКП(б)-нь
(23 проц.) Косогор (12 гизь, сеть кучост кадови
Икелев, колхозонь ке-»
тень
проц) Судос евасо 27 проц пя колхозов вийнособля
микстамо! Икелев соцстОд Пурнясо ды лия вели мо ды весикс районганть
роительствань виевгавто
(ТЕЛ ЕГРА М М А )
картшне таргамс октяб
ва.
мс! ВКП (б) райкомось
Кармасть пракшномо кельмить, конат могут ке
Истя жо лавшосто моле рянь 25 це чис.
Филиппов
Лавшосто руководстга льмевтеме апак тарга модарькатнень, конань кува
мушконь таргамось, пи
Рикесь
Михайлов
инвсымась ды каршк $ нь максомань нис Бабасо лт может сезевеме модарькань анокстамось, ды
таргамось. Те шкас Ко- нть, мушконь пурнамосо- гонь эйстэ сезеве робочейнень ускомась..з
Кармавтано, аравтомс весе ускома виенть ды ере
челайсоапак пурна мушо Н аЪ ды л и я компаниясо
ко 75 га, Кочкуровасо ды рай пятеркань дирек детватнень, модарькань таргамо ускомо, истя жо
5 га, Сабаевасо колмонь- тиватнень тевс а ютавто лия техкулыурань пурнамо, даже лов алов сокамань кис, руз Довыдовань камопть лавшомтон» кис.
кемитка га.
Кемекстамс эрьва анокстамо таркась роботникса
Тень коряс райпегерка вельсоветен иреде. Скоро
еь кармавш весикс ве ходсвнень максомс стро виевгавтомс ваннуманть, модарькань таргамонть анок
стамонть ды грузямонть перька.
льсоветэнь, колхоснень гой выговор
Ноябрянь васень чи^ ютавтодо колхозга ды лия
Видман
вельсоветсо
ды рай уполномоченной
анокстамо
таркава модарькань сортовамо.
тнень,- нейке жо тердимс рай уполномоченноенте
Пештенк
столовой модарькасо МТС-нь склад
весе
общественностень (уркиннень путомс на
тнень, чамдынк сынст технической модарькасто.
виенть, неть сезевксиень пид.
Анокстыцятнень роботазот ветядо сдельщина
Ташто
мурзань
нредко
маштомо.
Ветядо премировангя, модарькань анокстамо
Весикс рай активентэ лхоза Пурискиннень ма
нть
ды
отгрузьавь качестванть керне, примазь ме
туимс велнв нейке жо. ксомс строгой выговор.
ратнень кувалт кучодо гедеедвуа.
г
Тейме перелом ^зябканте
г
, . л
ДОнмУ^ РИН
Октвбрянь 25 це одс ды I
5Т

» 63 )76)

Л И С Т Е УЕ яодхаа*

Весекс советэнь, колхозонь актнвенте ды вельхоз спецналис
тненень большевикекс кундамс агрокультпоходонть ютавтомо
Сабоевань СССР-нь робочейтнень лемсэ колхозонть тувонь фермась апак кемекста
Милициясо профсоюзонь члоннэ профместномонь кочкамонть ютавтыть соцполькстамосо, тердить
корязост тееме весекс профсоюзонь виенть
Кемекстамс скотинань ферматне
Профсоюзонь ночка
ВКП(б)обиомонь агронультпоходонть

Сурвелень рабочей С .; Робутасоязо ферманть!
МО
С.С.Р. лемев колхойсонть | обезличка, кие моле се
Кочкуновань Румонь
ули тувояь ферма конань хозяин. Сеицта тувотне
эрить
истямо
иомсщенисоюзонь
чденхне нрофко1 . Агрокультпэходонь ютавтоманть кувалт Ленрай эйсэ 121 пря туво.
хео,косо
кумажава
рудаз,
монь
кочкамо
кундасть
Негь тувотнень мельга
шефооввтенъ пельде меревксесь примамс.
Колхозникне
лият
мереть
активнасто.
Октябрянь
20
V/
* **^ 1--------•
I
' ~Г
Ар
2. (Пластонть агрокультяоходось кармамс ютав уходось пек берянь.
—л тт/иггтг* а п а п о -тт?т>л ПГЧГ ип италто \г ш п п я .
томанзо октябрень 20 це чистэ саезь декабрей! васе эсь строязь пире, козо „те и с т я к вряве,-туво веч не чисте ульнесь профсоI1юзовь членень «"*"•=»«
собрания,
нф цяс. Оперативной руководствань максоманть кувалт бу теле ланкс аравтомо в я ки^рудаз!^
Мекс
правлениянте,
а
'
косо
сялдызь
рай
М.К. ды
пурнамо штаб козонь совить; а) Шадрин (прегс), б) секс тувотнень, андыть
витнемс
кодамояк
кулак
.
профкомонь
роботаст,
ды
Раврижж е)Лавров г) Калмыков, д)Шепаксов, ё)Игна- эйсост кода паро, конань
кардаз,
тувонь
пире
>
максть
вал
кемикстуыа
ло», ж) Бажанов, з) Егоров, и) Буртасов, к) Пядышев, мельницясо, конань вирь- онь
ке? Ведь тельня сынест профместкомонть робутинцэ
т ) облЭУ, м) облздравотдел.
зо.
эряви
лембе тарка.
Ваннумась мельгаст се
Оперативной руководствась ды роботась путомс*
Райколхозсоюзонхе
ды
де як берянь. Улить ту
облОНОсо Лавров ялганть ланкс.
Пурнасть кавто ударной
8 Нармъвгомс ВКП(б) РН-нь пурнаст истямс рхй вот конатлевксыясть как колхозонь правлениянтень бригадат Сталинень ютады велъштаб—ды кундаст роботамо самой позда ок вирс ды мейли кой как эряветеасатыксесь витемс. фегань ютавтомо, Неть
муивсть. Фермань завось Аравтомс фермгнтехсзяин
тябрей* 20 це чистэ.
бригадатне савсть обяза
4. Кармавтомс райшха^тнень эрьва 5 чинь ютазь Искинев аволь правлени член правления ды анок тельстват тейме.
янь член секс сон робота стамс теленень тувонь
кучост облштабов рапорт.
1) Пурнамс Тавласо, Во5. Кармавтомс областень райснснь газетатне агро правлениянть эйстэ баш пире, истя жо ударнойста
еводскойсо,
Семилейсо ды
ка ды правлениясь как кода анокстызе колхозось
кумтлмодонть кувалт сёрмадост эрьва чисте,
О
д
Мурзасо,
якстере сю
ВКП(6)-нь ОБКОМОСЬ»
сонзо робутанть ланкс бе. скалонь кардазонть
ронь
обозт,
2-це
райврофВ
рянсто ван
еоюзонь (•-‘ездонть лемев.
Коромось н аксаць.
2) Пос облямо неть велсоТашто пурнянь „13го- ды ася чаркоде, што ско
ветень колхозга доходонь
довщияаКрасной Армнн“ тинатне кадовить вачодо,
явшиманте.
лексе колхоаонгь, весе Эрлви варшгамо райкол*
3) Участкань инепекгоралак вачкак розь олгонзо хозсоюзонте те тёв е н т ь
тве тейсть эсь ютковаст
ваксадть нстя—жо ярвой ланкс, ды максомс н е к
коромозоак А колхозонь' покш награда Колхозорь
соц пельксхамо^колхонсэ
культроботань
вешь. онь
Председатедесъ те тевенть1аредседателенте коромонь
кувалт, маштомс финзаланкс нек берянстэ ваыы наксввтоманть клсэ К
должностенть эрвейкннь
учаехкаса, пурнамс с е 
Книгатнинь порсть
зень членской взноснснь
чеерть.
ноябряньвасень
чись ды
Севшей Крупской лем Ве таркас скотинань пуркаконть кувалт райгконь келес
лия
тевть
сэ колхозонте, кучсть кни

ютавтоманзо нувалт
ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО.

СВОДКА

гот цела отдел, подаркакс,
кода котошка месець. Ко
лхозонь правлениясь ко
дак получинзе— пекстензе
шюпе косо нейгак порсть
ейсост чеерть.
ВЭДЬ те КОЛХОЙСОНТ!
лама грамуц седеця ло
мань? ули комсомолонь
я^Ойка, конат-бу покш
•хотаса кармавульть лов
нома. Теде башка улиСе
шиейса ловнома кудо, ко
Со д агат почти арастькак
РаЙколхозсоюзонте ды
РаЙОН О-нте тень кис эря
в^Брупскоень правленв
ЯСЬ лоштямс.

Октябрянь 15-це чис.

Всльсо§етнэкь
лемест
Айкнневь
Видьманэяь
ВоеводсБоеиь
Гартонь
Гузынцань
Д Умысэнь
Кочелаень
Косогоронь
Кочкуровань
Эрз Довыдов&нь
Муранень
Нерлеень
Од Пурнянь
Новоеильцевань
Од Мурзань
Перьмнсень
Пакся Тавлань
Руз Довыдовань
Сабаевань
Симелеень
Ташто Мурза
Судосевань
Тат Умысэнь
Тенловкань

реветь.

154
30
170
140
309
115
218
313
349
67
143
121
32
170
328
303
386
54
282
418
237
479
125
ВО

4
2
15
—
—5
29
60 20
1
14
17
32 50 163
5
4
27
3 85
8
47 И
100
29 14
2
3 100
4
21 18
20
7 г'-' ——
3
- 8 18
•4
13 — »
50
19 12
9
— .
4
3
93 136
82
3
2
14
7 91
23
6 15
9
П 26
7
13 42 172
1
3
1
1
3
1

ТШГШ

6ТГ

75Г

21
3
240
28
272
4
5
429
26
42
4
12
35
230
81
—

292
14
123
290
161
392
4
—

ОШ Т
'.'"Ы'

тувот

Весикс профместкомненень ды профсоюзонь
членнень эрдвв саемс при
мер милициясо профсою
зонь члентнень пельде ды
вадрясто ютавтомс профместкомонь кочкамось
Детучев

3
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По большевистски вилючиться всем организациям и
общественности за подготовиуи 14-й годовщине Октября
Дадим лучшие показатели по выполнению хоз. подитиомпаний и этому

дню

Сельсоветы, колхозы шлите в страницу „переклички“ газеты „Якстере колхоз“ свои
достижения к 14-му Октябрю_________
П Л А Н .
Проведения 14-й годовщины Октября в Кочиурсвском районе 1931 года.
Праедиоважие доджео пройти пОд основными хов. подит
лОвуегами: 1). Наши достижения в СОЮЗНОМ М А Ш Т А БЕ,
по сравнению с 13 год. Октября в промышленности и вель
ском хозяйстве, помроегие новых Заводов ГИ ГАН ТО В* отсюда
все меньшее и меньшая Зависимость от ИМ ПОРТА эаграницы.
Йаше полгжение в Международном маштабе.; Обшев между
народное полжение, п еслед н и есо бьп и яЕКИ Т А Еи Я П О Н И И .
^ грова новых вовн.— Наша политика М ИРА ваша боеготов
ность. Задачи ОБОРОНЫ СССР. Наши райопные достижения,
задачи их завреплсния задача укрепления колхсво» раввертывавия соц животноводства, строительство. Завершение всех
видонхо». полит, комсаний. Ликвидация прорыва на фронте
заби вавершенив колективизацни на 100 проц, и на егоЙ
оснввв ликвидация кулачества как класса. По БО ЕВО М У
закончим 4-Й квартал 3-го года П Я Т И Л Е Т К И Пронизав всю
работу широчайшим раввертыванием соц. соревнования и ударничестав

Орг— массован работа:
Сейчас же на местах создать комисии ие представителей
всех оргавнвйций, наметить местный план проведения празд
ника на основе даннаго плана и приступить к роботе. Под
указанными лозунгами данный план проработать на всех парт
комс. собраниях с участием колхвного актива наметив еадачи
каждой оргавивации в проведбвии враедника. Н а всех колховвь-х ссбравиях сейчас жо проработать ваши условия СТА
ЛИНСКО Й Э С Т А Ф ЕТ Ы е вынесевиеи прктических предло
жений каждого келхева и с-ссвета мобилизовать всю общест
венность на выполнение данных обзательств С О ЗД А В УДАРИ Ы Е Б У К С И Р Н Ы Е Б РИ ГА Д Ы им „14 годов. О К Т Я Б Р Я “ ив
ктива колхозников чл. парт, организации коасомсомола чл. проф
союза и направить на все участки роботы на •авершение хоа
полиг. кампаний, в первую очередь зяби, хлеба, уборке техни
ческих и др. Раввертываиие партпросвещения, проводяработу
исключительно на О СНО ВЕ Ш И РО К О Й МАССОВОСТИ'на
О СН О ВК У Д А РН И Ч ЕС Т В А И СОЦ. С О РЕВН О ВА Н И Я, севчас каждай кОлхов н с-совет должен заключить соц. догОвора
под лозунгом „К Т О Л У Ч Ш Е П РИ Д ЕТ К О К Т Я Б РЮ ."
Добиться включения всей партийно-комсомольской, совет
ской, колхозной проф— общественности, в боевое выполнение
4-го квартала 3-го РЕ Ш А Ю Ш Е ГО ГО Д А П Я Т И Л Е Т К И . С
20 октяаря по 1-е ноября провести в районе ударную СТА
Л И Н С КУ Ю Д ЕКА Д У по выполнению хлеба, зяби, картофеля
уборки технических и еб гра средств.
Н а ряду с атим, в »тот же период провести широкое
выдвижение колховников и колхввниц, на руководящую, совет
скую, колховиую работу, как раиовую тавже и областвую. Про
верить имеющиеся соц. договора на период уборочной каин.
увявав с проверкой соцдоговора е Москвой и Чамаинским ран
оном с вынесением новвых предложений для нового соц. договора
на 32 год.
___ _

Ко дню урожая

Село тёйлевка п л а н
хлебоваготовки выполни*
ж йа 106 проп, 13 окта
По линии организаций.
По линии РАЙОНО проверить работу школ. достижеиия бря ва расйхйренвмс пяо
и недочеты, развертывания ликбез похода, добиться к празд нумв оедьсовей решили
нованию, начала работы ликпунтов. По линии С О ВХО ЗО В осо органивовать кр а е и ы й
бо широко выпятить свои показатели, как более высокой формы обо» в *е(я!ь дия усошая
ведения с-хозяйства. Через печать и диаграмы роста.
не менее 100 пуд. к 14
Свиноводсовхоз сейчас- же должен связаться с СТФ да
октября
отправить на ет
вал свои указания, т а м е Конопхеводсовхов о крупными
колхоаими имевшими большие площади технических культур Воеводе».
поставив перед вими еадачу обеодечшия завода сырьем. Про
По
коляективиаацни
вести верекличзу между жолюаамн „с чем мы идем к октяб
достигли до 98 преи* и на
рю,“ для чего сейчас— жв связаться с крупными колхоаами
через селькоровскую массу, провести смотр стен— печати, дав основе маесово-радг“яснигельной рабс^гы; еунели
направленияв в работе их.
По линии П О Л ЕТ П РО С ВЕТ А . Поставитьна боевую под обоСтцествить 70 гол. те*
готовку избы— читальни н красиые уголкн ж празднику, пере лят 25 гол. свиней и 25
ключение всей работы на культурное обслуживание колхозных голов евец.
масс, немедленное включение в проведение СталиискоЦ астаРаботай скот на зимх
феты.
конюпшями
обеспечены,
По линии добровольных организаций; Мопр, развернут*
вербовку членов, оживление работы на местах, проведение цостроены 2 конюшни в
связи через письма о заграничными тюрьмами, широко раа'яс» которы# номестятся
еяя
положение рабочих заключенных в тюрьмах капитал». ГОЯ; лошадей,
Райком— Мопр обеспечить оотвэтствующим руководством.
Игдеияиш.
По линии О С О— Добиться роста членов в ячейках,

разъяснение еначения обороны —СССР, организаций в празд
нику РОТ— ОСО, особо широко провести работу среди колхоз
ной молодежи, стрельбище и т. д.
Но линки ОДН включиться в ликбёз поход но равнартыванию работы ликпувктов.
По линии ОДР раввернукь работу о увелвчевии евтв
Кочкуровакий раЙфо но
установок при м ех кр/шшх келховах. Добнпея * енабженвя одно кратно обращался ко
мест алемевтамн— питания и провкводствон ремонта—нера
всей сельсввезям района
ботающих установо*.
4
о
составлений контроль*
Предложить рай организациям внеющш
радво-уота
иовкн, обеспечвть соответствующвн реноитон а Тен, чтобы в и ш цифр бюджеха на 1982
Пред октябрьские и октябрские дни («беснечить проведение год уПомногие сельсоветы
коллективного елушанвя по радие,
до сех поу не пристували
Райбиблиотека всю ииеющуюсн литературу а октбрекоиу ;
к э т о Й работе. По »тому
правдиику направить передвижками в краевые утошц обеепе
еб и й е а ет сельсовеотв
чив особо вновь огкргйеиебычитальнн- Т. Уные н Пырма
Почте и всей остальной общвственяоетн обеспечить вало данитх о бюджете, райфо
ляенне катрольшх заданий но распроогранеияю печапц уделяв ечень ватрудняез? садан
особое вявмание Н А Ц М ЕН О ВС КО Й н колхозное газете в ленив бюджета.
раионоЙ „Якетерв' Колхаз“ тираж какавоЙ е 2100 должен
Всем сельсовета», табыть доведен 14-й годовщине до 3 тысяч •ке. распространить
и ередн русских, колхозников при наличии того, что „Якетере кое безобразное отвоте*
ине к бюдзкету иуйна из
колхоз имеет страницу для русского колхоеввка.
4-го ноября проводятсн вечера-воспомияанияс участника аш ь иеиедкенйе. Необхо
ми гражданской войны »партизан^ к органнвацин Привлечь димо сейчас «е взятбя еа
денобилввованвых кр-цев.
еаставлениа бюджет, ра
5-го ноября вроводвтея рамявИЖ еубботйнк помещв
звернув широкую *аеооС 20 октября по 25 октября проводится партйно-комсо- передовых колхоЗев отстающим,- вО веем ввдам канпании
вою работу, ве адвабтра
мольские собрания с участием колховной общественности с пос- Каждый передовой колхоз не должен в атот день оставит*
ель не делжваос^атся бей
без
помощи
близь
лежащие-отстающие
иояхозЫ.
тановкой вопроса: Международное положение к 14 гооовщипы
6-го
вечером
проведвтея
торжеетвеввое
заседавиееохва
[
у ч т . , л .. .
'
октября; наши отношения к пролетариату за границей и про
тем
вееЖ
нертвйне-келхсвввй
общеггвевветн
е
докладом
в
летариата еаграничн. к нам. Широко особо осветить послед
ние события японни е Китаем, увязав С еадачами обороны задачах ухреплеввя колхозов в е рапортами,* е чем мы при
СССР в частности задач стоящих перед нашим районом, в шли 14 г е д о т т сьт*С]#й. Пееле т о , евелтавлж, редво
части укрепления колхозов, завершения хоз. полит, кампаний * ДРУГ. увесвлнтельвые обелунввавия Првурвчить передачу
в вертвю выдвгжевве, премь^еьавве лучшвх
ударвЕЕеэ.
и друг. хоз. вопросов.
В саном раиовв протеста ревеЕвьй слет ударввков-ко
С 25 но 1 ноября проводитея собрание колхозников с
Издательство ЦК-ВНП(б) ое
проработкой доклада тов. Сталина иа совещании хозяйственнике лхозов воевлщсвгый ударввчепву в есцсеревиеванвю е пре
от 23 июня с.г. (в □равде от 5 июля.) Широко привлеките на дставительстве м-едного от келхова, одного от о-еовета в одву чатнние ермтьяноОД газеты
собрание жевщин. К 14 годовпщне Октября ии одного клг. жевщнну. На ёлот долавы быть првелавы лучшие ударвнкн оервнйян в ниш Крия-распрхлеба задолженности перед государством, ни одного ост. га зяби, проивводственвикн е ралортами, „е чем ыы пришли В океябрю. остраненнв Вредм вреетьнн.
закончим сплошную ноллективизацию выпсхаим хоз. полит, На давном слет нсгставить доклад* задачи 4 квартала 3 реша Гаввтн ереди вояхонне-бедня
вьмсььвв, 1 ?ы»Г]В*м гарто ч * бу, обеспечим строительством юшего года пятилетки*, првурочвть передачу в вартвю, по циих ,«все анляотея важнообобществлеввый скот, поставвм ебравцово и показательно сылка ва учебу, гыдьвжевве, вручение почетвои гранты, оодмтйчесвей нановнцей. Ио
работу М ТФ и СТФ, немедленво уберем техничеезиекультурь!, Обслужить даввыЙ слет оссбо культурно, е вывовом представите мордовевой области и по все
обеспечим еавод сырьем, выполним САМ ООБЯЗАТ Е Л Ь С 1В0 ."ей Москвы шефов вз краевой а$мьн Са} авскао гарввзова. ну е.В. Краю об'явяен поход
7-го утрОм провееть деьовстрацвю под лезуитами :*8А ва удвеонне тиранш ^крееть
С ТАЛИНСКО Й ЭС Т А Ф ЕТ Ы .
Б
О
Е
В
О Е Р Ы П О Л В Е В В Е 4 К В А Р Т А Л А 3 Г К Ш А Ю Ш Е Г О янсвноЙ гваетьь" Кодхозннвн
Помимо бригад ввутри селения, каждый колхов сейчас
ГО
Д
А
П Я Т И Л Е Т К И “, вечером проводвтся вечер еамодеяте Кочвуровсвого рабойа долж
же должен дать помхщь отстающему колхову, бригады по уборке
льностн
полит-лортарея н друг, культурные оболужнвавво ны по боевому 'вялмнггься
техтчеехнх, тавже в тягловсй силы по еяби. Передовые селе,
Сельские,
комиссии на местах должны сейчас-жо приступка в яроеоднмЫй * шт^М щ не
мия выполнившие планы, должнывзятьвстреч. планы.
к
практической
работе к праздвику, проверяя все органнзаь только выписывать Нмету оаПри всех колхозах к 14 годовщине Октября создать
ции
на
соле
о
подготовке.
Райкомнссвн буедт эд^ываи е- мому, а еще аавербоеать 2-3
груугы бедвсты и р^ш рйузь плавсво раСсту прикрепии луч
долгосрочных подпнсчввев,
докладанн о-коннсснн,
^-—КО М ИССИЯ
шего ш в а цархви.

Внимание бюджету.

Построить массово проработку.

ешжвнков

Взяться за распро
странение печати

Л Я С Т Е Р Е

я о л х о з *

»3 5 *7 0 7

Кочелаень, Косогоронь, Видыианснь ды руз Довыдовань
вельсоветнэ 4-це кварталонь финпланонть
топавтить безобразна лавшосто
Эряви весиио ведьсоветнэиень те планось прядомс Ноябрянь 7-це чис ударнойстэ
Сталинэнь эстафетанте те шкас эщо сюлмавсь а весе учреждениятне—эряви сынест нейне сюлмавомс
ЛАГТТОНАВТНИМАСЬ РАЙОНСОНТЬ МОЛЕ ЛАВШОСТО ЭРЯВИ НЕЙКЕ ЖО КУНДАМС ВЕСИКС ВКП(б)-НЬ ДЫ ВЛКСМ ЯЧЕЙКАТНЕНЕНЬ ТОНАВТНИМЕ

ВИЕВГАВТОМС ТИКШ ЕНЬ АНОКСТАМОНТЬ РАЙОНОНЬ КЕЛЕС
КЕП ЕД ЕМ С СРЕДСТВАНЬ ЕУ РВА М О РОБОТАСЬ Японинсь а арси
Октябрянь 20-це чинте Руз. Довыдовавь ды Видь
4-це кварталонь финпла- манонь вельсоветнень рай максомсэсинзэ добычанзо.
нось районга прядозь ан ш т а б о с ь сёрмадынзе
Япониянь военой власРАУЖО ЛАЗ ЛАНКС. Остат
сяк 20, 15 проц.
Средствань пурнамосо ка кадоввця вельсоветне- те еь Мукденстэ пачти ку
икелев молеть: Од Мур вень максозь предубеж лят, што Бейпин-Мукден
екой чугункань ки лан
зань вельсоБетось пряды дения.
Рагштабось кармавты гс нтень кучозь Японской
зе планонза 44,2 проц.
Семплеень 42,4 проц Гу весикс вельсоветиень пря войскат. Неть войскатне,
зынцапь 24,4 проц. Вое- д о м с 4 це кварталоньЧсодасермрды Японской
водскоень
22,7 проц.; фиипланось Ноябрявь 7- печатесь ветить туримат
конатнининь райппабось це чис. (Октябрьской ре „бандитнэнь" каршо.
•
волюцпянь чинте).
ёфтась благодарность.
Яла кортыть.
П АРТ | ТСНАФБИМ А Ш Е
МАКСОЬ О О В
Тень коряс эряви ней
Сех берянсто топавтить
Кона шкане японской
Райкоыовь культпропось мукшныть причинат, што фиппланонть вельсоветне: ке асо, иурнамс эрьва
войскатне
ульнесть Манрешениязо к о р я с , мо сынь занязь компаниясо Видьманонь
те шкас вельсоветс ударной бри чжуриясо Лига нациясь
рж вееикс В К П ( б ) — нь секс те шкас тонафнпма мозияк эзь пурна, Руз. гадат Сталинень эстафе
ветясь „обсуждения!" по
ЯчейкатншшньЗ* кармамс ить а вететь.
Давыдовань, мезияк, Ко* та нть лемсэ. Те шкиихе ложениянть коряс, конань
Те асатыксыс э р я в и челаень 0,7 проц, Дв. Умы планось прядом'", мези
КлШафниме самой позда
;э Бриан яволявсь, што
Октябрень 15— це чиста, маштомс. Эряви весекс с 3 проц. Сабаевань 12 ланкс как епак ванок.
Лига нациянь советэсь
комсомолон! проц, Косогор 5 пргт;
но те шкас кутдасть тона партиянь,
Поздняков.
карми одов тейнеме „за
фниме ансяк 3—4 ячей цчейкатнине Сталинень эс
седаният" противникнень
кат, те ковгакамаштовп тафетасо ютавгомс' парт
обезательстваст тевс а
ячейкавь
еекретаране тонафнимапь.
В
ветямост коряс, конань
максызе Лига нациясь.
Тимшвнь ды алонь анокстамось моле
Китаень делегатось яволавшомсто.
лявсь тень коряс, што
3 Октябрень 20 це чис Неть анокстамотненень
Китаесь учи Лига наци
тикшень анокссамоньза райкоопсельсоюзось заб<
янть пельде лезкс япон
даниясь 250 тонн, анокс те берянсте. Кирди эрьва
ской войскатнень саемаст
тазь эйстонза ансяк 1Г>9 подраионсто анокстыця
коряс.
теян эли 64 проц. Алонь ломань панды теизе ярма
Японской
делегатось
задАНвясь 144 тыща ,акок кт, но неть ломатне „са
кортась опасностенть ко
©розь эйстенза . а н с я к лава грушат тапить"
ряс, кона пек грози япон
Э р я в и тэ асатыксесь
Э&,310 эли 25,6 пр о ц .
ской интереснэнень Ки
Истяжо лавшосто мо маИШсс к у р о к с т о ды
тайсэ, с ы н с т
пра
окстамонте райкоопсе
ле канцвронь, чинжараваст туртов. Се явол вквиевгатомс I
монь ды ленвицтень апо льсоюзонте
еонть, кона ульнесь Ки
в ■
кешсось.
таенть пельде войскат
нень саемаст коряс, япо
С Г А Л Ш Ш Ь ЬсШ ё :
Кепедемс школань робутанть
|
Терднма
ниясь
лови, што те вонТАН ТЕ М АКСОМ СВВИ.
Равкунчкань партий-1 Асаты общеобрвзова- Мон ет. рабочий Кочкуро
просось
„обсуждаться"
ОЕтябрявь 19-це чвста нов организациясь, эсь тельныйподготовкаеь то-'вань типографиясо „Якс
ульнесь учреждениянь ру- робутасонзо Ц .К постано-1навтницятне ютксо, конат тере колхоз" Тундыков Д. а карми.
Прядома малав Бриан
ководителевь еовещавпя, влевнянть пачтизе тевс. шкасто маштувольть по алстыя йрям ударникекс,
тейсь
иредложенЕЯ воп
косо „Якстере колхоз" ре
Остатка иестонть пан лавтыцякс политехнизма- карман роботамо Кочку
дакциясь максьнвформа* дсь 624 од школат, келий- со ды ремесленничества- ровань типографиясо пя росонть ианномазо кадомс
ция Сталввевь эста^ е* гавтозь оц 4939 школь ео ды асате коамунисти* тилеткань ютамс ды тер икеле пелев.
танть ютавтомавзо кувалт ный комплект, школав ческой воспитаниясь.
Предложениясь ульнесь
дян весикс „Якстере кол
примазь.
Те совещаввясонтьие- тонавтницятне якить 676
Васень задачакс шко- хоз" типографиянь робоэвсь, што ламо учрежде тыс. эли 99,3 процент лань робутасо аште по- чейтпопь тейме монь лацо.
ният эщо эстафетаьте весекс тонавтниця эйкак литехнизациясь, Октяб Истя жо тердян монь ла
рянь ковсто еьргавтома цо теима весекс Чамзииесть сюлмавт. Тевь ко шнень коряс.
ряс совещаниясь мерсь:
Теке марто ютавтозь массовой робота догово кань типографиянь робо
Вейке кармавтомс вееркс нацмен ютксо корениза- ронь ваннумавь кувалт чейтнень
учреждениятне Сталиьень циясь 65 проц. общест с о в х о с т н е в ь
колД. Тундыков
эетафехавть ютавтомо.
венно * производсвенный хостнень ды М.Т.С-пень
Максомс предлсжеиия трудось ВО проц. Эйстыст марто.
весвЁе вельсоветвемнь васень школасо 90прец
Январень васень чис цияа в ев ень эря вп кун
ды колхоснсневь, сюлма средний школасо кемик улист пурназь мастер да ые ютавтсмо Ц К ре
вомс нейке жо. К а р ас ставт производсвась.
скойть ды рабочвень ком- шевгясь васень ды сред
ударной робоаасо, вас гу
Краевой
партийной Н01ат опорный школасо, ний школавть кувалт
ща. И* це Октябрянь го- коМитеюсь теке марто а 32 иесте эрьва массо- вадрясто.
доввдвиаять ды сюлма* невте покш асатыкст мас вовй школасо.
Весе партийной ды |
воме весикс учрежденият* совой школань роботасоШнань ответ реданторась В РАДАЕВ.
О.Н.О» нь оргавиза |
соцпелькстамос.
ет.
Щ и Гто
Тяиографмл
РШж* Л 1С7
?<»!»

