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ЛЮ К ВЕТЕ ЧИС ВЕСТЬ
ВНП(б) Райкомонь РМНвнь лы 

Рийпрофсоветэнь гаветаао
Лиси 2-це ие

43 (84) Де||аб- 19 31 ие
О БЯВЛКНКЯНЬ ПИТНЕСЬ 

петигэнь строчнанть 60 треш.

Я К С Т Е Р  Е

к о л х
АДРЕСЭЗЭ: КОЧКУРО 

РАЙОН, ЭРЗЯ-МОКШ 
ОБЛАСТЬ РЕД. „ЯК. Ь

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕ*
Ве ковс профсоюз, члент-* 
нэнень ды колхозник <0 т? 
лия ломан, ды учрея. +5 т!

Большевикекс штавсынек тевс, 8 КП(б)-нь крайксмонь
п л е н у м о н т ь  р е ш е н и я н з о .

Келий массовй роботаса ютавсынер колхозонь отчётонь ды кочкамо компаниянть 
Велькоронь ды ударникень бриг адасо, ванцынек эрьва учреждениянть кода топавти

---------- Сталин ялганть 6 усяовиянзо.-̂ ^ " — ="• - °—
ОЕНЬ ВИЦТЕНЬДЫМУШКУНЬАНОКСТАМОНТЬ ВИЕВГАВТОМС ЭРЬВА ВЕЛЬСОВЕТСО, ДЫ КОЛХПЙСА.
ВКП(б)-нь крайкомонть постановлениян

зо декабрянь 2-це чистэ.
1 Декабрявь 15 чистэ кармамс весе краенть ке

лес колхозонь систематвева оц кочкамствевь юта
втомо.

а) колхсзовь вравлеввявь кочкамовть ушодо
мс декабрявь 15-це чвсте ды врядомс 1982*вь 
явварень 15-це чис.

б) Колхпзовь районовь вромкстве ды райкол- 
хозсоюзоньоцкочкамотнеютавтомс явварень 15-це 
чистэ февралевь 5 чис.

в) Колхозонь вромксось краерь, пурнамс фев- 
ралевь 10'це чистэ 1932 иесте.

2. Кармавтомс крайколхозсоюзокь краевой „Кол| 
хозной газетанть Волжескгй коммувавь редакцвявть 
ды весе райононь партиянь комитеневь, курок кун
дамс анокстамо колхозной системань оц кочкамо 
коьгиавиянтень. Келийгавтомс оц кочкамо компанЕГясь 
теемс массовой компаниякс, конанень таргамс кол
хозонь весе массатнень.

3 Аравтомс отчетной компаниянть ды ко чкамонть 
икелев главной задачакс колхозонь сроямо тевевть: 
колхознь хозяйстванть кемикстамонть, вадрялгавтомс 
колхойсэ роботань учетонть, бороцямс колхойсе 
уравниловканть мелкобуржуазной, рваческой мель
тнень ды кулаконь мельаневь карню. Бригадатнень* 
саемс одов производственной принципенть коряс, 
эрявл парсте анокстамс тундовтевь, од кадравь 
выдвижениядо ды кемикстамс парт руководствавть 
колхойсе ды лият.

Теке басом эрьва калхойсэ производственно— 
финансовой планось, улезе кемикстазь бригада- 
сояк башка пельксекс.

4. Кармавтомс крайтракторонть, штобу сов 
оц кочкамо комвавиявть эйстэ активноЁстэ робо
тамо, вадрясто эряви сюлмавомс райколхозссюзонть 
марто.

Не колхоснеяь эзга, косо роботеть МТС-т 
дирекюр1ненень эряви колхозввкень вромкссо 
теемс доклад, мезе теезь иевь верть ды мезеарсить 
икеле пелев теемс 1Гз2 иесте.*......  " '■ ■ ■ .....

Финпланонть тснавтить лавшосто.

ВНП(Б)нь крайкомс 
пленумсктьреиени 
янзо ютгвтсмстевс,

ИояОрявь кобсто ютась край- 
комобь шевум кона аравсь покш 
задача весвЕС вартвявь оргави- 
еациятвивь иквлев.

Те шкасминекравовсо колхо 
зонь хозяйствань кемикстумась 
моле лавшосао.Лавшосто велевъ 
ячейкотве ветясаьмассовой роб 
ота колхозонь бедвотавть ютксо 
Те вопросось ашти васевь вопро
сокс крайкомовь шмвумонть 
решениясонзо.

Теде башка эшо кой кона кол 
хозга улиаькекшезь кулакт, ко
нат вететь йолхозойь калавтума (
робота. Сшсх орчить- |
ке панемс.

Весе ННРИ-нь, райононь ды стенань 
Еесе вельксртнзнень.

Сталив ялганть кото|РКИ-нь лездыця секци-
условкявзо зеьс ютавту- ----
маст ваволганть кувалт 
ОблККРЬИ ды облпечать 
декабрянь 2-це ч ес тэ  яво 
лясть ЕОХОД.

Тывевк эряЕ И  к у р о к  
шкасто ванкшномс прак
тической м е р о п р и ятЕ ят*  
вевь, то эрявикс задача- 
вть тевс ютавтумавзо ку 
валт истя, штобу минек 
примерной робочей про 
гр а м а  сонть руко ведет 
НТЬ коряс ’ .4 - 'ШБЪ 5'М' 
чивть са ашвш !

газетатненекь

ятвевь, групатвевь, ды 
истя жо велькортЕэвь як.

Рейд—походонть рай
ононь газетасо келейстэ 
невтвмавзо кувалт истя
жо эрявить вурвамс ке
лей трудиця массатнень, 
робочейтнень ды колхоз- 
никневь конат кармить 
туреме од победатнень 
кисэ, партиянть виде ли-

ялга-/ ниянзо ды Сталин
I ЕТЪ етI * ' ̂  ̂  ̂  ‘ л*; ’.•* (ф

Нилеце кварталонь финпла- 
вось Декабрявь 10 це пие то
павтсь ансяк 93 проц. рай
ононь келис. Ламо вельсовет 
16 шкас финпланонть топавти- 
масо молеть пуло неса.

Ваъа саемс I римеркс: Ташто 
Мурзань вельсоветось Декаб
рянь 10 чис 4-це кварталонь 
фвнплавонза топавтиве ансяк 
19,6% Еерлеень 19,6% Дв. 
У м ы с о н ь  18% Косогоронь 
35% нетьвельсоветнененьэря 
ви максомс рогожань енамя 
секс, што сынь а етаражть пла 
вост тооавтима.

А ведь сынь тейнисть соц 
пелькстамо фин планонть то 
павтимс эщо Ноябрянь ковсто 
ды терст корязост роботамо 
лия вельсовет? Ансяк вана од 
Мурзань вельсоветось ютавто 
соцпелькстамонть тевс, кона 
финттланоБза топавтизе 84 проц 
ды Тепловка 67,5%

Кадуьиця велъсоветненень 
эряви средствань пурнамонть 
виевгавтомс. Саемс аример 
икелев молеця, вельсоветнень 
эйстэ. 3 це райпарт конферен- 
циянте эряви финпланось то
павтомс райононь кеддс.

Истя жо васень задачакс васи 
ке парт организацятвинь икилев 
пленумось путызеАнокстамонаь,
3 це Большевикень тундунте. 
Тенькорясэряви нейке кундамс 
вельхов машинань вицгень ды 
ебруяь анокстамо. Минек раня
са МТС -ег, совхосне ды колхосне 
ль кундась те работайте эшо 
лавшосто.

Сюронь анокстамс компани
ясь те шкас кой кона вельсо
ветс  моле истя жо лавшосто. 
Каршо планнень топавтить апяк 
капша.

Седеяк лавшосто моле как- 
церонь ды гареценьанокстамосъ. 
Ламо колхост гарецень сюронть 
ютаваызь, а тэрказонзо а ус
кить. Тень кувалт »райкомов! 
пленумонаь решениязо топав 
тиве лавшосто.

Потребкооперация ды колхо 
'зонь системась эщо беряньст* 
топаавтить советской торгов 
лянть. Тешкас эщо това ров 'П 
лавкс путнить ламо вакладно® 
расхот.

Лавшосто вететь колхонь яч, 
массовой роботанть тень кувалт 
эряви советской торговлясь ке 
лиДгавтомс ды валкстомс про
дукта ланкс накладной рисхот 
не.

Парт просвещениянть перька 
апак пурна вадрясто общесвев 
ностень вий. Лавшо перькавза 
массовой роботась секс кой ко
на кружокве тонавтнить беря- 
ньста.

Эряви неть асатыкснень 
маштомс куроксто. Эряви боль 
шевикекс ютавтомс тевс край- 
комонь решениянзо.

М& . --.-г

Г*‘- * /С-в
ш . • г- гев? эшвашва 

о« ванктн* мантть

прядума шкас. ~
ОблРНИ-сь

Штобу вашшш^ 
ю т а в т о  ь а - ь 
ялганть 6 усдовийнзог э**, 
ви пурнамс весе 
венть, производствасо сех,
те вадря т А л и кнень ________ __
ОёнПйцтенГды  мушконь акокстамссь виевгавтомс.

ковферевцииянть панжомс) эря 
ви оень вицтень планонть то- 
павтимс самай аламо 40 проц. 
ды мушконь планонть 50 проц 
Топавтоманть кувалт эрьва 
вельсоветонте эряви ефтамс 
раиортсо ковференциянте.

Секс эрьва вельсоветонте ды 
колховонте, эряви кемисто куи 
дамс неть иланнень топавтиме. 
Эряви нейке кармамс мушкунь 
костеме, чалгамо ды ускома 
анокстамо пункс. Канцеронть 
лён вицнень герчицанть ды 
лия оеьь в̂ицнень эряви истя 
•жо аламуда костямс, сортовамс 
ды ускомс анокстамо таркас.

Тень кувалт эряви ветямс 
эрьва вельсоветсо, эрьва кол- 
хойса келий массовой робота 
ды сень трокс топавтимс зада 
ниятне нефтезь шкантень.

Минек районсо те ш к а с  
оень вицтень анокстамось то
павтозь ансяк 18%, сеста зня 
рдо уш зряьуль топавтимс са
май аламо 50%. Мушкунь 
анокстамось аште эщо седи як 
Оерянста. Те шкас сонзо эзи
нек сыргавт таркастень як.

Неть асатыксве невтеть, што 
оень вицтень ды мушкунь анок 
етамонте те шкас максозь ала 
мо внимавия. Вельсоветэв ды 
колхосне еодатть ансяк сюронь 
анокстамонть, а канцерынь 
ды мушкунть стувтызь. Тень 
кувалт эавотне конат роботеть 
те продуктатнинь айса вешить 
сырья.

Тень кувалт райпятеркась 
Декабрянь 16 це чиста тейсь 
решения, штобу эрьва вельсо- 
ветонте, эрьва колхоэонте Де- 
кабрянь 25-це чис (Гайпарт• В.

В

Весикс ВКП(б)-нь, ячейкатнининь.
Декабрянь 28 чата пуроме 3-це Кочкуровань райпарт 

конференциясь
ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:

1. Эрзя—Мокшонь. ВКП(6)-нь Обкомонть ды облНИ-нь 
отчетоза.

2. ВКП(б)-нь райкомонь отчетова, ревкомисиянь еодо- 
нлад марта.

3. ВКП(б)-нь РайКК-анть отчетоза.
4. Иолхосснь ды совхозонь хогяйстванть иемиксту- 

мань состояниясь ды задачанза (доклад).
5. ВНП(б)-нь райкомонь пленумонть, ревкомисиянть 

ды ВНП(б) нь РКК-ань кочкамот.
Сблпартнонфсренцидв делегатонь кочкайось.

ВНП(б)-нь Райгс: е* ь и зо т  Секретарень АБМАЕВ,.



2 „ЯНСТЕРЕ КОЛХОЗ" да 43 т ?

Д И Т Е Р А Т У Р й Ц Ь С Т Р А Н И Ц А
Велявсь! нек ударникень литературанть тюрина оружиякс 

колхозонь хозяйствань кемикстуманть кис.
Кодмоценте

(3-це райпартконференциянтв)

Мей минь 
Виевдан,

И вийса, 
й  тевс». 

Партиянь 
Седявсь 

Й виев,
И од.

Касы
Районось

Партиянь,
Превса.

Касыть 
Колхосне 

Уш колмоце, 
Год. ** *

Партиянь
Виесь,

Касы 
И кемикстэ!

Классовой
Войса,

Сон велявты 
Сталькс!

Касыть
Рядонза,

Тюризь
Эрьва чиота.

Еолшевикень
Виесь,

Ней кенитиць, 
Кавксть.* **

Колхо сие 
Кемикстыть,

Касы 
Инду стриясь.

Сопвализмань 
В  несь 

Касы,
Эрьва час!

Ташто
Эрямось,

Эль велявты 
Ликс.

солош Колхойса 
кулак 

Маштан 
Прок класс!• **

Варштак
Зняро"

Касыть 
Од ударникт!

Ташто
Пингенть 

Сынь эль тейсьть 
Одкс.

%ьва

Роботанте 
Сынь теивтить 

Праздник 
Трудось 

Совась
Колхозникень 

Поц!
** *

Путтанок 
Покш вий 

Лия 
Пятилеткас! 

Райононть 
Тейме 

Иьдустрвянь 
Тештекс!

Кадык 
Палы,

СССР-нь 
Кл еткакс 

Чопода
Тарьатвинь

Валдода,
Пеште.* *•

Мей минь 
Виевдан,

И вийса.
И тевса.

Партиянь 
Седнееь,

Ней виензы, 
Одкс.

Кас цынек 
Райононть, 

Партийвь 
Превса.

Кемикстамс 
Колхосне 

Вадрясто 
Сы годс!* *

Ксшиценек 
Верев, 

Большевикень 
Знамянть!

Залогокс
Улиза
■ Ударник,,

Билет.
Тейсынек 

Эщо лучше, 
Колхозонь, 

Эрямонть!

Большевикень 
Промкснень 

Колхозонь 
Привет!

Радин.

„флагтне якстердить'“
Кунсолока Еунсою ка 
Меае тон марят?
Течевь чине улицясо 
Деконстрацият.

Течеиь чине улицясо 
Флагтне якстердить, 
Живек весетрудицятве 
Дцаедаяк ораадиоиить.

Течень чине кажной эйкакш 
Парсте содасы 
Мезень киев улицясо 
Флаг ало ащи.

Флагтне якстердить 
Флагтне толкс палызь 
Меротае гайимь

Минь настанон.
Эрьва ийне,
Эрьва чине,
Эрьва мейсэ,
Эрьва тевсэ 
И заводсо 
И колхойсэ,
Минь яла 
Кастан.
Ошсо заводт,
Ошсо фабрикт, 
Увнозь увныть, 
Пижнить лажнить. 
Вете иень 
Планонть эйсэ, 
Ниле иес 
Топавтни.

Эрьва чт.не, 
Ошось велев, 
Од машинат 
Яла кучи. 
Паксяв колят 
Велес варштат,

; Весе одкс, 
Тевесь моли.

С окицятне 
Совить колхойс, 
Вейсэ нужанть 
Сынь яжить. | 
Пакся эзга 
Увнозь, гайгезь 
Тракторсо 
Мода сокить.

Эрьва чине 
Веленть марто, 
Ошонть др̂ жбазо 
Касы.
Вейсэнь мельцэ 
Вейсэнь вийсэ 
Од эрямонть 
Ланкс тарглть.

Н Куркин 
Од Мурзань колхозник.

Сёксь
Ютась лембе кивось! 
Сась якшамо сёксь. 
Увноэь увны виресь 
Чаво паксяньтрокс. 
Пурнавсь весе сюрось 
Робутатне машсть 
Ломать эцить кудос 
Якшамотне састь, 
поцерды пиземесь 
Прок еувтимень пачк 
Мези иля кунда 
Эрьва месне начк. 
Ютась лембе кизось 
Сась якшамо сёксь 
Мельганзо сы телесь 
Вирень паксянь трокс.

Л. ТрошЛ

Комунарт морыть. 
Сынст морось вадря 
Моли васолга 
Покш привет максы 
Яквтерь Октября.

Доброволецэнь моро Му шнонь пивцема,
Кунсолодо,
Кунсолодо,
Моро мон моран.
Доброволецнэнь 
Мон привет 
Ёвтан.
Монь тетям,
Авам,
Эрясть беднойстэ.
Ламо ий эресть,
Кулаконь кецэ.

Кода мон 
Касынь,
Армияв туинь.
Армиясо мон,
Гряниця 
Ванстынь.
Армиясо мон 
Икелев молинь 
Оленть саимстэ,
Ламо вий 
Путынь.

Кода минь 
Весе,
Оленть саинек 
Робочей марто,
Таштонть 
Яжинек.
Ней минь 
Вадрясто,
Весе эрятан,
Партиянть 
Марто,
Колх озт етроятан.

М Чучкин

Веле песэ 
Пакся ютксо 
Маряви трактор 
Шума
Кацялай веленть 
Маласо
Колхоз мушконзо 
Пивцэ.

*
тт *  *Пулись ащи 
Прок тол столба 
Верев кепетець 
Машинась увны 
Прок овто
Вейсэнь мушк пивцыть.

** *Урнозь урны 
Весе масторсь 
Шум и лашт 
Моли.
„Якстере зоря“
Колхозось 
Мушконзо пивцы** *

Весе пивцыть 
Машинасо,
Уфт везде 
Молить,
Колхозникне 
Бригадасо 
Канцерт певердизь.** *

Од веле.
Эй веле, веле,
Косогор веле.
Кода эрцикшвыть 
тон седе икиле? 

Беднякнеиь кересь 
нужась кемиста, 
конат свал эрясть, 
кулаконь кеца. 

явукшныэь паксят 
вишка умасо, 
керцизь моданть как 
ламо межасо.

Сокализь моданть 
чувтонь сокасо, 
сюро чачокшны.^ 
тоша зернасо.

А  ней тон веле 
лиякс теевить 
паксява ламо 
трактор появить.

Тееви пингесь, 
веси од койса 
колхосне еокеть 
веси ве лувса.

С. Нротов.

Зебцень вийсо 
Шожданясто 
Роботанть вететь 
С̂олхозникне машинасо 

Таштонть сявордить!
Д. Сергомасов.

'«г. -ляштуш* м. ■

М. Чучинн.

Од пингев молить
Якшамо телесь сась,
Ашо мазый ловось прась. 
Эйкакшвэ весе ки мусть, 
Тонавтнеме школав тусть. 
Бойкасто чиезь молить.
Чинь якшамо а содыть, 
Кинигасто превнеть саить 
Од пинге дружна теить,

Д Тумдыиов

Авась одкс велявсь.
Вай авась! авась! Вай эрвянь ав

ась
Октябряньчисте олячи кундась 

| Кемнидие ие совет Власть эрэ 
I Эрзянь авиненть доляво кеме.
' Сон ней содасы колектив ерое 
Покшто эскильдязь валдо чи 

моле.
Сон ней содасы, что пОпне 

маньчисть, 
Валдо чинть эйсте, тона чив 

адцнисть 
Вай думаяка, эрзязь авинесь,

! Кода тонь манчись попонь вал 
I келесь
Чопода чинесь ней ведь ёртома 
Ленин ялгась мерсь, пек тонав

тнян а
Кочкадо ялгат! тынь,ават,советс 
Октябрянь часто ёвтадо првет. 
Вай авась! авась! вай эрзянь 

авась
Октябряниь чистопаро седйс 

прась.
И. Селяаин.
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Тов. колхозники! Послелуем примеру колхоза „Ленинец“
ПЕРМИСИ И САБАЕВУ, НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ РАБОЧИЙ СЧЕТ СВОИХ ШЕФОВ 

Неряейский колхоз засорен чужаками, нужно немедленно очистить колхоз

зи н и за эи н а н н н и н в н н ® ® ®
ТЕЛЕГРАММА 

Мордовскому обкому В.К.П.(б).
Латышевский колхоз „Ленинец" Инсарского

( района, годовой план хлебозаготовок со встречным 
планом в 600 центнеров выполнил полностью.

Колхоз принял дополнительно встречный план 
в 3«0 центн. который ЮДекабря будет вылолнен.

Вызываем на соцсоревнование все колхозы 
края и области, в особенности Кочкуровский район.

Предсельсовета ТИМОКСВ. 
Предколхоза ЕРЮКОВ.

Е!11ЕШ Е111Е111ЕШ Е111Е111Е111ЕШ Е1НЕ 

Т ов. Колхознини!
Колхозники колхоза (ровского района должны 

„Ленинец“  Инсарской принять. На основе соцрайона показывают боль 
шевистский пример, как 
нужно бороться, за хлеб 
и разбивают вдребезги 
онортунистические мне
ния о не реальностипла 
нов хлебозаготовок.

Вызов колхоза „Лени
нец“  на принятие допол 
нитолкных встречных пла 
нов колховники Кочку*

соревновавия, и ударни 
чества, через вызовыдру 
гих колхозов перевыпол
ним план хлеба.

Красными обозами име 
ни 3-й райпартконферен 
цип, к 20 Декабоя пере
выполним план хлеба 
через д ополвительные вет 
речные плавы.

Ред. „Як—Колхоз“

РАПОРТ.
Правление колхоза „Мотор" д. Новотяглсвки рапортует 

что в подарок 3 ей райпартконференции колхоз выпол 
нил встречной план хлебозагбтовок 150 центнеров на 

100 прец. и выбывает последовать ероему примерувсе 
колхозы района.

Предправленья ДУНАё В 
Счетовод БРЫЖИНСКИЙ

Трактор без хозяина.
Колхоз „Красная Мор | Предколхоза ежедневно 

доввя начал молодьбу, | ездил в МТС за тракто-
ристом и там все „обе
щают". Приедет в кол
хоз пред, соберет народ 
и ждуттракториста, и так 
ждали несколько дней.

А Трактор все стоит и 
ждет хозяина. Может быть 
РКИ  вайдет хозяина к 
зоактору? Колхозник

МТС перебросил для это 
го трактор. Молотили 3 
дня и намолотили ровно 
4 воза, при помощи „трак 

юриста". Затем и этот 
горе тракторист куда то 
скрылся.

После этого снова трак 
тор нростоял 10 суток.

Рабочий счет Пермиси и Сабаеву
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Завод „ГЕОДЭЗИЯ“ шеф-. Сабаево и Пермись позорно у 
ств^ющбй вад вами в тяжелых! себя в хвосте, 
условиях недостатка сырья, | Бюро Р.К. партии от 30/Х1 

урезансго питания и т . д. | 81 г. в своем решении поста- 
будучи полтора года в тяже-; новило: Предложить в катего- 
лом прорьве, под руюводством| рической ф о р м е  отстающим 
парт. оргавваадии завода и • с/советам выполнить свои пла« 
при широком содействии обще вы хлебозаготовок к моменту 
етвенкых организацийзавода, торжественнаго открытия I I I  
с февраля месяца текущего районной парт конференции, 
года сумел выйти из прорывя, | Мы рабочие завод „ГЕОДЕ- 
ежемесячно выполняя промфин ЗИ Я “ всё— цело присоединя-

Р-Давыдовскй
штурмует.

с-с

план с превышением иришел 
в Ноябре месяце к окончанию 
ДОСРОЧНО годового пром. 
фин. плана.

Декабрь месяц завод рабо
тает по встречному плану с 
верх годовой программы.

В это вр ем я , руководстве 
вашего района докладывает о 
позорном отставании вами в 
выполневии вадания по район 
ному пхану хлебозаготовок, 
Пермись 67%, Сабаево 68%. 
Такое отставание в условиях 
выполнения хлебоваготовок рай 
она иа 103,8% невкоеймере 
не допустимо. Пермись и Са- 
баево должны сами выполнять 
свой план хлебозаготовок не 

надеясь на окружающие перг* 
довые с/советы, оставившими

еимся к решению Бюро и со 
своей стороны требуем выпол 
нить план хлебозаготовок к 
открытию райпартконфере- 
нции о Чг-м рапортом доло
жить конференции, 

Мобилизуйтесь на выполне
ние своего плана, деритесь за 
него так, как в е в о е  время 
дрались Зслвыполневии промфин 
нлана рабочие 8авода „ГЕО  
Д Е З И Я “ и мы уверены, что 
вы придете к победе.

От имени рабочих завода 
„ГЕОДЕЗМЯ“

ПОЛОНСКИЙ.

ПРИМ ЕЧАНИ Е: Статья тов. 
Полонского задержана редак
ций и запоздала по техничес
ким причинам.

Р-Давыдовский с-совет 
совместно с комсомоль- 
екой яч. выполняют ло
зунг партии и советской 
власти, „Ни одного кило 
грамма хлебачастнику“.

План хлебозаготовок 
выполнили на 125 проц. 
семя коноплянное на ЮОп 
и финансовый план на 
50,5 проц. который обязу 
ются Р-Давыдовны вы
полнить на 100 процент, 
к 1*5-ХП-31 г., вместе с 
тем выдвинули встречной 
план Юцен. и Ю-ХЙ-31г 
вывезен.

Р-Давыдовский с-совет 
совместно комсомольской 
яч. создали штурмовую 
бригаду, на помощь отста
ющему с-с . Сабаево.

Вызываем последовать 
этому примеру все с-со- 
веты колхозы и комсо
мольские ячейки.

Балабанов.

К улак „мирно врастает в социализм“
В с.тат. Умысе имеется 

кулак Ишаев А.М. кото
рый до 27 года имел еоб 
етвенную водяную мельни 
цу. до 1917 года Ишаев со 
своим отцом торговал лес-

дам. Всю гражданскую вой 
ну Ишаев симулировал, 
мазал чем то глаза, чтоб 
не попасть в армию.Й этот 
ярый кулак еще живет в 
тат Умысе даже не лишен

ом, снимая его по целым избирательных прав. Гяку 
кварталам и сотнями дор* необходимо принять Бе
жали работников. медленные меры екулаче

До 1929 года завимался етвом тат. Умыса. 
торговлей жо разным торо- Тверды й.

В нолхозе безхозяй- 
ственность.

В Нерлейском колхозе 
полная безхозяйстаенно- 
еть. Не имеется точного 
учета трудодней. Об этом 
колхозники много раз го
ворили правлению но пра 
вление относится к этому 
наплевательски.

Счетная часть в колхо
зе запутана. Налаживать 
ни кто не хочет. Сбруя в 
колхозе пропадает, оста* 
ется все меньше и мень» 
ше, ремонтировать и по
полнять ни кто не хочет.

Уход за скотом безоб
разный. Лошадям дают 
корму только раз с вечера 
и на всю ночь. Месиво 
в колодах мерзнет, ко
нюшни холодные.

Дисциплина в колхозе 
расшатана. Зажиточная 
часть колхозников стара
ется всякий тащить к 
себе. Колхоз засорен чу
жаками. Бригадир колхо
за Савелов Н. бывший 
церковный староста, пред 
колхоза Кижватов зажи
точный, сам ворует ночью 
из гумна колхозный хлеб.

Есть кулаки и по круп 
нее. Поэтому они колхоз 
разлагают внутри. Комсо
мольская ячейка бездей-( 
етзует. Нужно немедленно) 
РКС- оздоровить Нердей- 
екий колхоз и выгнать 
от туда кулаков.

0 колхозных прорывах.
Частушки.

Слушайте мою частушку 
Самокритику друзья 
Цель моя возьму на мушку 
Выбью строчками врага.** *

Я  в своих строках немногих 
Ничего не утаю 
О порывчиках колхозных 
Я  сегодня вам спою.** *

С неба днег летит сыпучий 
Снегвм крыты все поля 
Лиш в колхозе „Пятилетка“
Еще зреет конопля!* .* *

Нет людей работы много 
Где же люди? Где ж народ? 
Председательской конторе 
Собралось лентяев сход.

Почему в амбарах общих?
I Тиш могильный в точь точь точь 
кладовщик Кузьма Денисов 
Хлещет водку день и ночь.*Не /

Правда ль это? из амбара 
С бочки мед весь вытек вниз? 
Нет вернее чьи то брюшки 
Получили с него приз.*

Наш колхоз хранить умеет 
Свой машинный инвентарь 
Под дождем она ржавеет 
И уходит в утильстарь.

** *
Ну на этом я кончаю 
И желаю полюбит 
Самокритику-частушку 
А нрорывчики изжить.

Лесник Лесокрад*
Лесник 6 обхода 1го об‘е 

зда Кочкуровского учлес- 
промхоза Раудин Василий 
Спиридонов в место охра
ны государственного иму
щества леса сам занимает 
ея лесокрадством.

Лесник Раудин живет 
в с. Гарт построил себе из 
казенного леса избу, а лес 
ему ни кто не отпускал.

Такого лесника не только 
нужно снять с дожности 
лесной стражи, ио и отдать 
под суд за лес охищение, 

Очевидец.
от редакции.

.'Геспримхозы проверте 
св'шх работников как сле
дует быть может еще есть 
подобные Раудины в ва
ших аппаратах?
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Весккс вельсБветьзнень, колхоснэнекь зрявк нейкекундамс 
ловонь ккрднме ды тень трокс изнясынек засуханть

РКС? Знярдо кундат колхозонь хозяйствань кемекетамо?
— а -------- ч  ____

А
т

гк

Товтнень микшнить Буфетчмкись ириць Кузьнецесь эль ве-
Кочеласвь „Якстере Зе Ксчкуровасо ули кой' пяптк! ппплип

кодамо клуб, те клубонхе, Кочкуровасо ули «-з- 
панжозь кой кодамо бу- м Ч®
фет. А вава буфегчлкись | п,п ишьа, сон
пек „герой“ . | совць сёрмаць колхойс,

ВанаДекабрянь 12-це'.^„'‘̂ х° “ ик®ень ке«1а
чиста комсомолец буфет- ;1ШТНРНТ, ,а 1еимавь кис V. _ (иитненть сааапак жаляк.

Кодаэряви бороцямс засуханть марто-
Аграномтне э й с э н ек 

тонавтыть, што эряви боро |тамо 
бямс засухашь марто
истяня; тельня эряви
тейме ловонь кирдимат, 
штобу ловось илязо ёма. 
кода ёмсесь икилев. Тевь 
коряс эряви тейме пакся 
со эрьва колхозонтень 
стявкст щита ето, эли 
стявтнемс тарат, а это 
паро усксемс вавост 

Кизна штобу илязо
шля ведись латко прят 
нень эряви тейме пирявт 
ды стявтнемс ветлаг.

Засуханп карчм рооо- 
комсомолецненён ь 

эряви молемс икелев ды 
гердимс лия л; маанень.

Тень кисе райкомком 
еомола истямо поетановле 
б и я  сёрмаць, „штобу эрь
ва комсомолецесть кирди 
зе 3 га лавкс лов ды тув 
да путозо 20 ветла.

Весе комсомолецне ло 
вонть кирдист 4500 га 
ланкс, ды тунда путомс 
22640 ветла самой аламо 
Те мивянек эряви тейме 

. А. М.

Алашань картне 
арасть.

Сабаевань СССР лемсэ 
колхошовть 4'це брига
дасо те шкас арасть ала 
шанень анокстазь карт.

Бригадасонть ВО алаша, 
а кардысь ансяк вейке 
козо кельгеть ниле ала
шат. Остатка алашатье 
аштить олясо кельми тар 
касо.

Бригадирось Горбунов 
А.И. фатясь што алашат 
не эль кельмсить дыкув 
дась кардынь строямо ав 
сак Ноябрянь 25-це чис
та.
Колхозонь правлениянте 

ды РКС-нень эряви те- 
ивтимс лембе помещени
ят скотинанень ды арав
томс сынст лембе тарк?. е 
а чумутнинь тень кувалт 
лоштямс.

„Кардо“

Эряви кармавтомс
Дягилевка велисе „Де 

нинень" лемев колиойсе 
завхозонть Буянкин Кон. 
ялганть беряньсте моле 
тевизе: Молотилкатне ды 
вейкатне вешшь ремонт 
1 сои а ваенссеньзияк.

Собраниясо постанови
ли пурнамс весе башка 
йютнень ветаркас, а сон 
мелюь куд(в .пысобравЕ 
ядовть мейле вечпвзеЕа 
3онзо.

Буянкин ялганть эряви 
лоштямс нарс тене вравле 
ниянтеьь.

Мон 2

>я“ колхойсошь ули кла 
довщик Кудряшов кона 
ми кшне колхозонь товт 
нень 10 целковой пондо. 
Кона колхойсэ ломанесь 

эзь робота, сае Кудряшов- 
нень пель литра вина ды 
получе кецтонза товт. 
Истя Кудряшов ламулгав 
ты колхойсэ лодыргБинь 
ды калавты колхозонь 
хозяйстваьть.

РКС- нень /ы велинь 
ячейкайте эряви варштамс 
Якстере Зоря колхозонть1 
ды ванцкавтомс тосто а 
минек ломатне.

_______„Утум угул“
^1ШШМИИШИМММИ|аШМД

Од ломань ютксо 
роботась арась.
Косогорсо од ломатнень 

ютксо кодамояк робота 
арась. Комсомолонь яч. 
а неяви косо сон эри ащи. 
Велиса эвстензе аздить.

Секретарь яч. Кипаи- 
кин ялгась, штобу ветямс 
од ломатнень ютксо полит* 
учебашь, а сонтенькисе 
Декабрянь 9 ды 10 чисте 
праздновась 

Сон ясо врикащик коо- 
перацыясО. Мези тейсь? 
Декабрянь .9 чисте, чоп

чик Изюмов гуляясь чоп, 
во те марявсь аламо. Сон 
пурнась, компания эщо 
веть, ветензе клубов, тосо 
кармась явума тест пече 
нвя ды калбаса ярмакту 
ма.

Авазо Изюмовонь чийсь 
веть клубов кармась па- 
шше кампавпяБть, но 
сынь кармасть кроямо 
ава лемсэ. Мейле ютамсто 
эщо вачкудпзь к а в с т ь  
веть баяганть.

Тень кис эряви Изю
мовонь ёртомс комсомол
сто ды панемс клубсто як.

Бурмуж.

Винась чараковты
зе.

Од Мурза велесе уле 
колхоз „Зорянь“ лемсе, 
досо брцгадирссь Вайнов 
Ы. Ф. ялгась сон симе 
чинек венек винадо, ды 
яки колхозникнень ланга

Ячейкась удезе се 
зевксенть-

Кода Э8Ь стараяк райком кокс 
омолось „Т ЕМ П ЕН Р  „лемев со 
вхойстенть маштомс прооывг 
ть. теьь кисе ульиесть пурна 
еь 18 комсомолсвой бригадат, 
ды истяк ламо виесь ульнесь 
Но совхозонь комсомольской 
ячейкась эзь машт кода зряви 
нурвамос иенть, соя вавдь выь 
опортунисхекс мода марень та 
ргамо нрэрывентьланкс ды сон 
ць берянсты роботась прорыве 
ть эйсе
Тень киев ячейкать нолдаисды | штамс парсте 
дюроть кода лоштямс.

Тандавтне эйсест апак 
стадо вина раскулачим. 
Вайшш ялгась аволь стя 
вте колхозонть п и л ь г е  
ланкс, а тень эйсе калав 
те.

Тень ланкс эряви вар-

С. Е.

Секретаресь вина
нть вечкэ.

Сурвелинь вельсове* 
тонь секретаресь Канай
кин, вельсоветень тевт- 
нинь содасынзе берянсто, 
но за то сими винадо 
пек вадрясто.

Кода кевстигь кецтонза 
сведеният сюронь анок 
стамонть кувалт, Кочай-

/л г ~ кин а еоде. Сон дивасьащесь истяк, а Декаорянь т 51п 0 ™ ^ / 1 ™ ™ пы|как арась. Ведь Кочаи.
кин моле  вельсоветов 
похмелия ланксо, секс 
прявтви як а роботеть, 
Истя эрьва чине симизь 

авуль ансяк вельсоветонь 
тевтнинь, но прянть как 
можна ёмавтомс.
Кечайкиниень эряви лот 

канс и^янствуть ды кун
дамс седе вадрясто робо 
тамо.

10 чисте симсь винадо ды 
чоп ульнэсь ирецте.

А кооперацыясь ульнесь 
кавто чигь пекстазь, ко
со колхэзникнеДекабрянь 
10 чисте чоп учость пан- 
жуманзо, што бу сайме 
красин.

Истят секретартнень 
эрявить ианимс яч. якс 
тере теньсце, ды Косого- 
ронь комсомолонь ячейкан 
ть стявтомс робутамо.

А-А.

Теде! башка Мишка кар 
мась якамо кулыцянь елу 
яуамо поионь таркас. (При 
мер якась Атякш День
ка кь служамо) роботанзо 
кацы ды туи номенка 
ланга, а теса колхозвикпе 
эйсонзо учить.

Истят кузнецнень эря
вить ёртомс колхойста ды 
к)чумс вепнень киява. 
_ _ _ _ _______ Ураза.

Прязо колхойса, а 
пильпнза башка 

хозяйствасо.
Ташто Пурнянь „Пра

вильный путь“ колхоз
сонть прясь Ковдин Сте
пан сон церась1 ваздо я ; 
ёжев.

Те шкас сонзо пеленза 
семиязо эри колхойса, а 
пелеза башка хозяйства
со. Соненза ревизионном 
комисиясь мере вант вед .» 
кевса гареценть мельга, 
а Кондин сень таркас 
симе эрьва чине, а гаре
центь государствав а ус~е. 
Сон наверно ускомс как 
а мезе секс, што мель- 
викне помольной книж- 
кас сёрмадыть гареценть 
зняро мелест, гарецесь 
кой коста шинкав как 
тукшно.

Истямо колхозонь пря
нть эряви ёртомс колхой 
ста ды максомс суц.

Бедняк.

П р е м ш н тьй в ш ьзс ь
мель сест.

Дягилевкань колхоисе 
беряньсто пре .иировгпъ 
колхозникнень, кона эзь 
робота сенень правлени
ясь макссь премия, а 
кона робтась сень эзизе,

ВельсоЛетойь член НуЛ
янзин М-М. кона мезияк 
эзь роботак, сонзо проми 
ровизь. Цераео тегсь 24 
чи тожо.

Тень лайше эряви вар 
штамс вель-советентевь.
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