
Весе място̂ лшнгонь нроятряЯтНе, пурняяодо вейс?

№ 17 (3617)

МАРТОНЬ
23 це чи.
1 9 35 ие.

Лис* ковзнге ь̂ 
котоксть

ЯКСТЕРЕ
КОЛХОЗ

ЛИСЕ КОТОЦЕ ИЕ

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(6) Н»'РАЙКОМОНТЬ д ы  р а Иисполномонть г а з е т а с т

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ
I I  О. Кочкурово Кочк. 

р-н, Морд. А С С Р .
Куйбышевского края.

I Газетанть питнезэ:г
Весеменень 1 ковс 40 треш

Куйбышевской краесь казезь Ленинэнь О р д е н с э
А лотксемс теезь успехтиэпь лангсо, эщо седеяк виензамс туреманть од изнявкстнэнь кис.

Кой-кона республикань, краень ды 
областень Ленинэнь орденсэ казе 

маст коряс
Ц ЕН ТРА Л ЬН О Й  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМ ИТЕТЭНТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Ламо нень перть пек вадря роботамонть кнс ве 

лень хозяйствасо ды и о т я ж о аромышлвнностьсэяк 
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь теи 
постановления;

Кавеяс Ленинэнь орденсэ:
1) Куйбышевской краенть, кстяж О х  Куйбышевской 

ВКЩ б) нь крайкомонь васенце секретарензэ Шубриков 
В, П. ялганть ды Куйбышевской крайисполкомонь пред 
еедателензэ Полбчцын Г. Т. ялганть.

2) Азербайджанской ССР-нть истяко  Азербайджа 
н нь КП(б)-нь ЦК-нь, васенце секретарензэ Багиров 
Мир Джафпр ялганть ды Азербайджанонь ССР-нь Сов 
наркомонь председателенть Рахманов Усейн Паша Ог 
лы ялганть.

3. Грузинской. ССР-нть, истяжо Грузинской К11(б)- 
нь ЦК-вть васенце секретарензэ Берия Л. П. ялганть 
ды Грузинской ССР-нь Совнаркомонть председателензэ 
Мголоблишвилли Г. А ялганть.

4) Белорусской ССР-нть, и с т я  ж  о Белоруссиянь 
КГ1(б)-нь ЦК-нть васенце секретарензэ Гикало Н. Ф , 
ялганть ды Б^лорусоиянь ССР-нь Совнаркомонь предсе 
дателензэ Голодед Н. М ялганть.

б) Ворнежской областенть, истяжо Воронежской 
В К П (б )—нь обкомонть васенце секретарензэ Варейкис 
И. М..ялганть ды Воронеягской облисполкомонть пред 
еедателензэ Рябпнин Е . И. ялганть.

6) Башкирской АССР— нт*, истяжо Башкирской 
ВКП(б)-нь обкомонть васенце секретарензэ Быкин Я. Б. 
ялганть ды Башкирской АССР-нь "еовнаркомонть пред 
еедательензэ Булаш ов Звнатулла Гизатович ялганть.

7) Абхазской АССР-нть ды сонзо руководителенть 
Лакоба Н. А. ялганть.

СССР-ньЦентральной Исполнительной Комитетэнь 
предсёдателесь М. Калинин.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть 
секретаресь.

И. Ануяов.
Москов, Кремля, мартонь 16 чи 1085 ие.

СССР-нь Центральной Исполнитель Сяетнин сеедьстэ 
кой Комитетэнть постановлениязо. пола“™ и, коаюх

Успешной роботань кис Ленинэнь Орденсэ уш паз
езь ксйкскасблгстьненькрайтненьды рвспуб; Сыбавва велесэ Ленян 
ликгтнень руководителест Ленинэнь орденсэ иаз- ле!|Са колхозсо воевньцв 
ёмаст кузалт.  ̂ д п я « * * «

Покш успех мпрто республикатяень, крайтчень "  Ф ь о р  и г а д и 
ды областьнень роботасо руководстванть кис— СССР-нь рэсь Светкан  ееедьстэ по
Центральной Исполнительной Комитетэсь тейсь поста
новления:

КАЗЕМС ЛЕНИНЭНЬ ОРДЕНСЭ:
1. Западно-Сиб^ргкой ВКП(б)-нь крайкомонь ва

сенце секретаренть ЭЙ Х Е  Р. И. ялганть ды теке- кра
ень крайисполкомонь председателенть ГРЯД И Н СКО Й  
Ф. П. ялганть.

2. Татарской ВКП (б ) нь обкомонь икелень васенце 
секретаренть РАЗУМ ОВ М И. ялганть ды Татарской 
АССР-нть Сорнярк^монь председателенть АБРАМ ОВ 
КИ Я М  А Л И М БЕКО ВИ Ч  ялганть.'

3. Горьковской ВКП (б) нь крайкомонь икелень ва 
еенце секретаренть Ж Д А Н О В А. А. ялганть ды ике
лень теке жо краень крайисполкомонь председателенть 
ПАХОМОВ Н. И ялганть.

4. Московской ВКП (б) нь обкомонь икелень васен
це секретаренть КА ГА Н О ВИ Ч  Л. М. ялганть ды теке 
жо областенть облисполкомонь председателекть Ф И Л А  
ТОВ Н. А ялганть. /

5. Крымской ВКП(б)-нь обкомонь васенце секре
таренть С ЕМ ЕН О ВБ . А ялганть ды Крымской АССР нть 
Совнаркомонь председателенть САМ ЕТДИНОВ АБДУ- 
РАИМ АБДУРАМ АН О ВИЧ ялганть.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комите
тэнть председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комите
тэнть Секретарезэ. И. АКУЛОВ.

Москов, Кремля, мартонь 16 це чи 1935 ие.
— м«,щцТ "ч    т т I и ■ и ш—

Маштомс остатка асатынснэнь.

Тунда видемантень анои'1.
Мурань велень „Крае 

ныЙ факел“ колхозось 
тунда видемантень анок 
чинть ваяоманз.) коряс 
тейнесь пробной выезд, 
косо комнсиясь тешкстась 
што, сбруясь весе анок, 
ашжтнэ эрьва алашанть 
лангс лацезь, костромкат 
не, ождятне весе одт. 
Плугтнэ, изамотне ды ееил 
катне весе витнезь. Виц

не весе нолдазь тр  и е 
рэнь пачк.
Комсомолецтнэ тунда ви 

дама лангонтень в е с е  
аравтнезь звенава д ы 
бригадава Комсомолец 
Кильдюгакин Гр., кона 
дутозь алашань андомо, 
яейке уш невте образцо 
вой примерт.

Номсоргось Латышов,

Ташто Мурзань „Тру 
женик“ колхозось тунда 
видемантень а н о к с т а  
мосонть улить и с т я т  
покш асатыксэнзэ: пакся 
со стантнэнь теемаст ко 
ряс те чинть самс мезе 
як апак тее. Алашатнеяк 
андозь аволь ‘ пек пар 
ете,—214 алашасто ни 
же средней упитаности

66 ашпат. Чаро вадна 
ма мазест а н о к с т а з ь  
арась ды колхозникнеяк 
аздасызь парсте кие ко 
со карми видима шканть 
робутамо.
Колхозонь првлениянтень

лавтни конюхнэнь эйсе. 
Бизгаев В. конюхокс эрясь 
колмо иеть, алашатне мель 
таликась вадря 5Ю ды 
алвщаВзояк ульнесть сех 
те парт. Ну кодак путызь 
бригадиркс Светкивэнь 
то Светкин ёртызе сонзо 
конюхсто, секс што Биз 
гаев эзь макст / Саран 
екоев сех паро алаша 
Светкинэнь племянисензэ 
туртов.

Сеедьстэ конюхонь по 
датлнчманть ды кумов 
етванть трокс мартонь 
8 це чистэ пробной выез 
дэсь невтсь истямо показа 
тельть—Светкинэнь брага 
дазо тунда видбмантеяь 
анокстазь сехте берянь 
етэ, 13 алашат листь 
стройстэ ды трудонк дйс 
циолинаськак л а в т о м  
гаць.
Правлениянтень э р я в и  
варштамс васенце брага 
дас.

■ '  Стекдов.

Айгоронть ко
лызь

Февраль ковстонть
„Сятко“ колхозось ала->
шанзэ пансинзе Мурань эряви маласо шкас маш в0лев ветеринарной про

томс неть асатыкснэнь. веркас. Колхозонь пред- 
Свой ! седателесь Горбунов, 

счетоводонть ды старшей 
конюхонть марто прове- 
рямодонть мейле симсть 

Од Мурза велень „Одкундасть полевой ста- винадо. Мекев самсто
Витнить паксянь стантнэнь

Вэйсэнь ярсамодонть а думитькан.

Эрямо“ колхозонь КОЛ“ 
хозникне пробной выез 
дтэнть мейле

' Тувонь трямо раштамо 
совхозсо „Темпы“ тунда 
видимантень в э й с э н ь  
ярсамодонть кияк месть 
как а думия?. Эрявить 10 
котёлт а

ПГ- '

таганткак арасть. Ярса 
мо продукткак апак анок 
ста. Подсобной х о з я й  
етвань прявтось Бяйкин 
кодаткак мерат тень ку

эйстэст ансяк | е алт эзь примак. 
ьстёлзБэ алов,. П- «1Н,

конь тееме. Вееемезэд^орбунов ялганзо марто 
полевой стант кармить ирецтэ прясо арсть ай- 

кеместэ!улеме теезь ниле. Начваяк. горсонть," конань чувтс 
" тапизь ашконк) ды пек

Вэйсэнь ярсамонть ай анокстыть. томбизь.
Вирь алоТавлаль „Эр вейсэнь' ярсамонте!ь?яУ Самодо мейле айгоро-

зя“ колхозонь правлени Миронов мери — ансяк нть симдизь кельме ведь
ясь видема лангонтень капстат. {те седе мейле айгорось
вейсэнь ярсамонть ай Мекс правлениясь те | колмо чить эзь якаво.

шкас эзь мелявто л и я  
продуктань анокстамань 
коряс? , .

Активирт. Васильевский,

аноксты.  Колхозниксэ 
кевкстнить правлениянь 
председателенть Мироно 
вонь — „Мезе анокстазь

/

Чумотнень эряви тер
демс ответе.



МОБИЛИЗОВАМС ВЕСЕ ВИЙТНЕНЬ ФИНПЛАНОНТЬ ТОПАВТЕМ Е
Добровольной пандовкстнэнь коряс Макстнемс пэдпис

планонть топавтемазо сезевкс 
чиресэ.

Ковдо ковс минек районось можна ёвтамс неть Ведь- 
сезйдобровольной пандов-советнэнь Заёмонть коряс 
кстнвнь коряс васень квар-’ лавшЬ роботаст. /.
талонь планонть топавто
манзо.

Бутим саемс сберкасас 
вкладтнэнь коряс то мартань 
20-це чис теевсь отлив 3600 
целковойть.

Омбоце пятилеткань (2 -це 
нолдавксонь) заёмонть кис 
ярмаконь пурнамо планонть 
топавтынек весемезэ 2 2  
процентс, теке жо числасо- 
нть: робочейтнень ды слу
жащейтнень пельде 33 про
цент колхозниктнэнь пельде 
2 0  процент.

Ламо вельсовет, конат 
занить покш удельной вес 
средствань пурнамосонть, 
эсист допрок берянь робо
тасонть сезить заёмонь кис 
ярмаконь пурнамо планонть 
топавтеманзо ды ускить рай 
ононть эйсэ распубликасонть 
меельс таркантень.

Вана нетр вельсоветнэ: 
Од Мурзань—вельсоветэнь 
председателесь Авдюшкин, 
—заёмонь коряс васень квар 
талонь планонть топавтызе 
0 ,0 2 — процентс. '

Пакся—Тавлань—Беляков 
—топавтозь—4,4 процентс.

Од Пурнянь—Слугин-— 
топавтозь—3,8 процентс.

"Эрзя—Довыдовань—О  ч - 
кива— топавтозь—3,3 проц.

Сабаевань-Буянкин-топав 
тизь—4,39 процентс.

Ташто—Мурзань — Малы- 
шев-топавтозь 6 , 8  процентс.

Кочкуровань—Атемаскин 
—топавтозь 17,6 процентс.

Ансяк мезеньгак а тей
немасо, оппортунистической 
ееь прянь оймавтомасо 
самотек лангс те покштояк 
покш кампаниянть кадомасо

А  ведь улить весе воз- 
можностьне сенень, штуб 
ливтемс минек районось ва 
сень таркас заёмонь кувалт 
1-нь кварталонь планонть 
топавтеманзо коряс. Тесэ 
эзь сатот ансяк организа
торской ды массовой робо
тась к о д а  вельсоветнэнь, 
и с т я ж о  райсберкассанть 
пельдеяк. Райсберкассаеь 
(зав. Усачев) лавшосто

чиитнзнень весе 
обяигацкптнень, 

нонатнень кисэ пр 
мактнэ уш саезь.
Покштояк покш те*кс 

ашти займовой роботасонть 
— те аодийсчиктнеяоЕь об
лигациянь явшемас?, конат 
нень ярмактяэ пандов* 
уш  неланек. I I одпгсели яш
канень эсь шкаотинзо ( бяи 
г а л я н ь  явшемась кепеди 
трудицятнень икеле минек 
заомтнэнъ авторитетэст.

Н у те тевеать кодаяк ещо 
ай арсить чаркодеманзо 
кой кона организациятне, 
предприятиятне д ч  рай-

роботы. РСК-нь роботниктнэ сберкаосаськак. Те шкас 
ртбох ыть апак капша, „оклад аттю яцтпритг апя-/ якгпйггоп

А“  к 
гояк )̂

чикень ды заёмонь кирди
цянь чинть“ коряс сурост 
сур ланга э з и з ь  вачкоде. 
Эсть тее мезеяк од вклад- 
чикень пурнамонть коряс. 
Течень чис райсберкассась 
эзь кучо велев вейкеяк ло
мань од вкладчикень ды 
вкладонь пурнамонть коряс.
Кварталонть прядомс кадов 

еть ловозь чить. Неть чить 
иестэ велень руководитель
тненень ды райсберкасантень 
эряви путомс покштояк покш 
мель сенень, штобу ливтемс 
райононть позоронь кадово
мадонть ды добувамс заё
монь коряс кварталонь пла
нонть топавтеманзо.

Велесэ партийной, комсо
мольской организациятне
нень ды вельсоветнэнень 
эряви копедемс заёмонть 
перька массовой роботань 
ветямо велень весе куль 
турной вийтнень. Организо 
вамс вельсоветнэсэ, ловнома 
кудотнесэ справкань макст
неме ды облигациянь прове 
рямо стольть, организовамс 
кудова выигрышэиь прове-

эшо аштить аиах явшепод 
(писчиктнэнень 25685 ц°л- 
ковоень питне облигацаят, 

I конатнень кисэ ярмактнэ 
уш  пандозь.

Мекс те и с т я  теевсь? 
Сек<\ што райсберясасеась 
учни, зярдо сыть органи
зациятне ды сейсызь обли 
гациятнен!*, а организаци
ятне учесть, зярдо сбер
кассас* явшесынзе.

Вана саемс истят учреж 
дениятнень ды предприяти 
ятнень, конат кирдать об
лигациятнень апак явше: 

Райбольниця 1277 цетко 
ноень питне.

12-це № заводось 2076 
Загогзерно . . . 1658 -„- 
Лесхоз . . . ' . .  2664

Кода нолизаемоньиис П ионертнэ МЭОТО
ярмаконь пурнамонь калад та*? п я й ч г а  1 це кварталонь пла* ««ДаМОЯЙ рОО/Твпла

нонть топавтемазо. »
Мартонь 20-це чис (процентс»).

0>

Вельсоветсэ:

Ьоеводскоень 
Од—Мурзань 1
Руз-Давыдовань 
Кочкуровань 
Зрзя*Давыдовань 
Ташто Мурзань 
Тепловкань 
Муранень 
Симилеень 
Новоснлкань 
Дв—Умузонь 
Пакся-Тавлань 
Од—Порнянь 
Тат—Умузонь 
Сабаевань 
Кацялаень

■>> МчО V Б

. 4>т х о н о *Х® 2̂ С. а
ОО

40 
110,9 О 

36 
73,г
13.5
87.2 

110,4
37.5 
19,9 
49О
14.2 
14,7

л Xда х н а х
со л} ! о X I * 3 ; 5 Ч :О в> * "X. е

аряь,
Мурахь велень школа 

со пионертзэ марю код* 
меяк робут» арась. Пио 
еерэнь вожатоесь Кваэь 
кин вестькак эзь пурнак 
ш*о пиэнержь промкс 
ды руювд тентькак ко 
да* як а вети.

Ксмсомоюнь первичной 
организацаявтень эрявп

ро

Весемезэ: 33

58.3 29 4 00,2 0,02
155.5 93,8 

3,6 17,6 
4 2 3 3
2,’з вя ладямс пионер ютксо 
0 60 
20 |18,9 

63,1 64,5
77.3 80 
30 34,3 
13 4,4 
0 • 3,8

16,4,16,4 
2,74,39 

26ДО.З 
20 22'

бутась ды кармавтомс 
Князькишшь робутамо.

Карго

Мушктнэнь эря 
ви муемс.

Финплантнть топав

рок лавшостсгроботыгьфин 
п танонть топавтоманзо ко
ряс. Сынь ловить, што, те 
тевесь в\советэаь. Комму
нистнэ ды комсомолецгнэ 
коть кемекстазть фи ни ла

ды ламо лия организацият! н02ь к °РЯО роботамо, ну

ямонть ды од 
пурнамонть.

вкладчикень 
- Б Ое.

Мекс Эрзп-Давыдовань вельсове 
гэсь ускови удало финпланонь 

топавтеманть корнс.
Мартонь 20 це чис Эрзя 

—Давыдовань в-советэсь 1- 
—нь кврталонь ф и н п л а  
в о н т ь  топавтызе ансяк 
34 процентс. Мекс теевсь 
те кадовомась? Секс што 
вельооветвнь члентв» эсть 
кунда кода вряви финпла 
яонть топавтоманзо коряс 
роботантень. Чаентввнь ют 
кео улить язтят, к о н а т  
сынсь а топавтыть ярма 
■онь ды лня •сист обява 
телютваст. Вана саемс Чи- 
ри даевень — вепьсоветань 
член, конань апак пандо 
22 целковойть культсборо 
зо, заемень кисэ ве треш 
ннк взь пандо, 1935 иес 
тенть сывелень налогонь 
пандомо езьушолеяк. Омбо 
цесь—Итяйкин Ф.-эзь пандо 
культсбор -17 цел. 60 тр, 
ваемень кис взь пандо, сы 
ведень налогонь пандомо 
езь ушолеяк. Колмоце Кош»

таков — культсборозо 22 
целк., заёмонь кис есь пан 
до, сывелень налог взь 
пандо. Нилецесь— К у п р я т  
кин, кона езь явт васён 
етнень ейств. Улить вщо 
истят члент, конатнень лав 
гео покш задоложность.

Кода жо истят вельсове 
тень члентнв кармить ветя 
м<? колхозниктнень ды еди 
ноличниктнень ютксо фин 
планонь топавтемань коряс 
роботанть, коли с ы н с ь  
эзизь пандо эсист налог 
Нама истят роботни! 
нень пеккемеме а кармить

Ванны арась Э р зя- Х  
выдовань вельсоветэсь чл« 
тнэнь роботаст метьге д 
сень мельга кода е ы н 
сынсь топавтыть эсист оС 
зательстваст? Фактнэ не 
тить што а ванны.

Н. Драняев

как.
Райсберкассантень еря 

ви тсеместэ чаркодемс сень, 
што сон васень очерэдьс 
отвечи подписчиктнвнень 
эсь Л 1 кастонзо облигацият
нень пачтямост кнс. Эряви 
теизе кармавтомс сеть ор
ганизациятнень руководи
тельтнень, конат эщо езизь 
явше облигациятнень, ко
натнень киса ярмактне уш  
саезь, явптемс сынст мар
тонь 25-це чис.

Пера.

С В О Д К А

„Большевик“ кол х. о 
_  _ зонь колмоце бригада 

Т6МЕН39 НОрЯО ЭРО  еонгь ульнесь ютась иенть 
бОТЫТЬ видезь кавто гектарт муш

Вирь ато Тайгань партий козо. Пивсэмадо мейле 
ной ды комсомольской пер. те мушкангть явизь эсь 
вичяой организациятне дон ш * 0васт Ч яи ае в  Паул/

Оачйииков Антон ды ус 
кизь сонзэ заводов косо 
еёрмадовтызь м а к с о з ь  
мушконть эсь лемезэст.

Правлениясь салыцят
нень марто кодаткак ме 
рат эзь примак. Мушковь 
еалыщяхненень вряви му 
емс ды тердемс кежей 
отвесс.

Бригадир

| вейкеяк ейстест пароладсо 
а робты.

Секскак Тавлань вельсо
ветэсь пачкодьсь прорыв 
чирес фннплаяонь топавто 
мангь коряс

В-овЛф

Военой кружокось роботамодо 
лоткась-

Сабаевань средней шко Кружоконть руководи
телентень С* ирноввэньласовть организовасть 

енной кружок,кона ютавтсь 
вейке занятвя ды седе 
мейле лоткась роботамо
ДО

эряви, вельмевтемс воен 
ной кружоконть - робохан
зо.

Мико».

це чис (процентс)).
сень кисэ, што ули эли 
арась алашатнень к о р о  
мост.

Лишметнень мекьга уходось берянь.
пагтемась, мартонь 20 1 Сабаевань Ленин лея

еэ колхозонь 1-це орига 
! дасонть алашатненьмель 
5га уходось пек берянь.
Сеедьстэ алашатнень ике 
лё ашгить коське олго 

| клокт. Старшей конюхось 
Чеглев Н С, а мелявты

Вб1Ь€0ВвТИ8ИЬ

леиест

ше о .3} К 'н о , “еб' олаве?ы й о  шсел мда ИТ
е  оН СОда ееЗа  *  о о  Н  *

фЕ* оФ м 
8 |  
е мя  оо  ечамаЗ
М

Правлениянтввь эряви 
примамс эрьвикс мерат 
истят мовюхтнэнь марто.

Корнев.

З Л О С Т Н О Й  А П А Н Д Ы Ц Я
Ташто Мурзань в/советэнь член, комсомолец Пикаев А П. 

Т» шкас •що эвь пандо вейкеяк трешник культсборонь, заё
монь ды лня налогонь кис. Сывелень налогонь пандомо э з ь  
ушолеяк. Мекс комсомольской организациясь апрнмимерат не 
ЛЩ9 комсомолецэнть марто. П-КИН

) Од— Мурза 60 41,7
Тат— Умыо 55,9 49,1

1 Тепловка 87 67
Новосилка 84,9 70,6
Р — Давыдова 100,7 100,7
Воеводоа 67,6 51,6
Д  в— Умыс 100 69,6
Пакся Тавла 42,6 40,9
КацялаЙ 48? 37,7

! Од Пурня 27,9 25,8
Ташто Мурза 40,8 28,4
Мурзнь 40,9 24,1
Эр— Давыдова 34,9 15,7
Кочкурова 33,4 28,9
Симилей 55,6 54 !
Сабаева 20,6 7.3

Ягненка бросили на чердан
В феврале месяце в ОТФ ненка. Видя, что ягненок 

колхоза »С^рп имолот“ овца обнаружен Тундыков и Ват 
охотила дву* ягнят. Вмес рашов стали уговаривать 
то того, чтобы сберечь этих | всех рабочих не говорить 
ягнят зав фермой Тунды-ини кому об этом деле, 
ков Вас. Яков, сказал овча! Но к о м с  о м о л ь ц ы  
ру Батрашову: „брось одно! вскрыли поступок Тунды 
го ягненка на потолок, ато, кова. и Батрашова и еооб- 
е двум я ягнятами будет щили об этом правлению 
только мученье®. Батрагаов \ колхоза.
исполнит „поручение“ Тун 
дыкова и закинул живого 
ягненка на потолок. Уже

Почему же правтенне кол 
хоза до еих пор маринует 
дело на Тундыкова и Ват 
рашова и ве прузлекает ях 
к ответственности? Седькор.

Ответ, редакторось И. ЗУБОВ.

Весемезэ 44,3 36,6
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