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Куйбышевского края.

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ

Газетанть питнеза:
Весеменень 1 ковс 40 треш

Парсте аравтомс внутри- Й в В й  Ш  
партийной робутанть

Аволь в е с е  первичной 
парторганизациянь п а р т .  
оргтна ды коммунистнз чарь 
кодизь сень, што внутри
партийной роботась истямо 
робутань участка, конань 
парсте ладямонзо эйстэ аш 
тить хозяйственной—полити 
ческой, культурной ды лия 
вопростнэ парсте ладямост 
как.

ди
Семнлеень цервичаой 

паргорганизациясо у л и
косо ульнесь путозь повест ВКП (б )-Н Ь ЧДвН 1ЯТЮШ 
ка лангс истямо важной воп КИН Н  А ,, КОЛХОбСОНТЬ 
рос: Ленинградонь ВКП(б)- сон роботы а беряньстэ, 
горкомонь пленумонть реше те иестэнть тейсь уш 93 
ниязо партийцо-организацио тр у д о ч и м  ‘
М Г * й  я м  п л » и > р и и й г > г и > о п г п и  *  * *Но теэщоаламо. Южной ды политически-воспи
тательной роботанть зада- ^
чатнеде. Сень таркас штобу МуНИСТЭСЬ должен рооо 
теемс яволявкс коммунист таМС ПрОИЗВОДСТВЛСОНТЬ 
нэнень 2-3 чиде Икеле ды образцовойстэ ДЫ ЭСИВЗЭ 
промксонтень анокстамс се- прИМерСЭНЗЭ ВОТЯМС ЭСЬ

мельганзо весе массанть.
рипартийной робутась, тосо еть промксов, а повестка- Но С6ХТ6 главноесь ашти 
седеаламоасатыкстнэделия еонтькодат вопрост еобра СвНЬСЭ, Штобу КОММуниС 
робутатнесэяк. Секс первич ниясь карме решамо сынь хэСЬ эрьва ЧИСТЭ робота 
ной парт. организациятне-. аздылизь. Промксонть ар- В0ЛЬ ЭСИНЗ ИДеЙЗО-ПОЛИ

Косо парсте ладязь внут
де парсте, лиссь истя, што 
кой кона коммунистнэ моль

• I - * оило аипгжа
иень ерям. сехте ваееице сесть пурнамонзо 7 чассто, а 1ичвекой воОРУЖеННО 
задачакс путомс внутрипар пурнавсть 9 часос р Л
тийНой ро^утанть. кепедеманть ланг

кепе- Партийная орга- 
грамотностензэ. низация в еторо

не от стенгазет
В  колхозе им. Коминтерна 

по инциативе селькоров Сур 
кова, Бусарова и Тюлюкова 
организован выпуск стенга
зеты в 1 -й бригаде. На 

Текущей политй Ю/IV уже выпущено д в а  
содасы, газетас номера. В  остальныхжебрн

тической уровенеьзэ? Пек 
беряньстэ. Пяртиянь уста 
вэнть ес -дасы. Шртпро 
ечвть кружоконтень »те 
лень перть эзь яка ни 
дексть. 
канть а

ды пу
| ромстькак аволь весо ком-, СТОИТЬ 
I мунистнэ. Д о  к л а д о н  ь СО.

Кагановнч ялгась руково | теемс Малышев ялгась пар Кода ЯО ТЯТЮШКИН Кв I КОММунИСТЭШЬ 
дящей партийной органонь ете э з ь  анокста, ловнызе * цеди ЭСИНЗЭ ИДвЙНО-ПОЛП ‘
заведующейтнень еовещани ! ланга прява ды мерсь, што * ■ .....-.1 — -
со тень коряс мерсь:—„Ве райкомонь инструктортнэ 
минутскак а эряви етув- лездыть беряньстэ. А  эсист \ 
томс,сень што партиянь ап-! асатыкстнэде внутрипартий 
паратонть икеле сехте эря ной роботасонть валгак эзь 
викс улизэ партийной робу ёвта. Прениясо кортась ан 
тась. вед весе лия Вопрост (еяк ве коммунист Немойкин,
нэнь кувалт ветить робута сеяк авольвнутрипартий о̂й РККА “ КОЛХОЗОНЬ КОМСО- 
совета нь, кооперациянь, робутадонть а паксянь стант МОЛОНЬ П в р В И Ч Н ОЙ

кодамояк, организациясь виевстэ куи
мольсть, дась КуЛЬТмассовоЦ робо

орофсоюзонь аппаратнэ . 
Тень самай кой косто стувт 
несызь минек велесэ парти
янь организациятне. Бути 
саемс примеркс Ташто Мур 
аань первичной парт.органи 
зациянть ды варштамс про 
токолонзо лангс, то тосто 
муят с е х т е  ламо хо 
аяйственной вопрост, конат 
собраниясо ульнекшнэсть ре 
шазь. А  муят еббраниянь 
протоколсто вейкеяк вопрос 
кособу улевель путозь вей 
кешка коммунистэнь отчет 
асинвэ идейной ды ' полити 
ческой грамотностензэ кас 
томадо. Кавто колмо р а з  
ульнесь путозь вопрост пар 

“тийно!? просвещениядонть 
ды т^езь постановления не 
вопроснэ ланга. Но не по
становлениятнень кияк эзия 
де проберякшно*. Лия поста
новленият собраниясь при 
мась а Вейке кавто собра
ниядо йейле те вопросонть 
Норяб теить таго постанов
ления, сестэ кода икелень 
постановлениясь апак топав 
те. Парторгось Малышев ял 
гась парсте эзизе, чарькоде 
сень, што мазый ды паро 
резолюциянь сёрмадомась 
а максы лезкс робутантень, 
если сонзо коряс а прове
рямс топавтоманзо.

Сайдяно таго Жо пример 
Ташто Мурзань первичной 
парторганизациядонть пар
тийной промксонтень анок 
етамодонть ды ветямодонть.
Апрелень Ю-це чистэ уль

ь аакрытоЙ партсобрания,фнень витеме

нэде. Активность 
арасель весе кашт 
аздасы кие мезде кортамс 
Практической предложеният ТаНГЬ ВвТЯМО Видема Лан 
анокстазь арасельть, секс ГбОНТЬ. Эрьва бригадас 
промксоськак мольсь ку- явозь газетэнь ЛОВНЫЦЯТ.
ватьс. Промксонть прядоман | 0̂ЛМ0 ЧИНЬ Ютазь каво 
зо малав кадовкшность ан 
еяк ниле коммунист а остат 
катне весе тукшность кудов.

а яоввокшаы ды вейкеяк гадах до сих "ор не вьгау'"  “  „  4 щено ни одной стенгазеты,
газетас ЭЗЬ сермадсзо, С Н Редколлегии и бригадах ие 
МТ-.К а содасынзе парта организованы. Партийная 
ЯНЬ ДЫ советской вла организация (парторг Торку 
СТвНЬ руКОВОДИхелынень.!нов) совершенно не заботит

Мекс истя Тятюшмш1-0” °  стенньпг газет,к> ° “~  I  “  сюит в стороне от стенныхкадовсь парт  и й но й газет.
Э р Я М О Д  О Н Т Ь ?  I Соревнование между бри- 
Секс, ШТО Семилеень пер гад до еих пор не развер* 
вачной парторганизациясь НУ™* 
а содасынзе эсвнзэ^омму
НИСТНЭНЬ ДЫ КОД АМОЯК ро ; ки> некачественная работа— 
бота а ВбТИ башка эрьва, еевец 3—бр. Кузнецов де* 

марто. |лал огрехи в 2—метра, поа 
А. ЕнД. дний ВЬШ)Д на работу в 8*9 

часов, есть случаи невыхода 
на работу. Но вокруг атнх 
безобразных фактах не еоз 
дана тревога, о них молчат. 
Их не берут под суровый 
обстрел в стенных газетах* 

13 лет. дыть стенгазетат. Стеяга потому, что партийная орга 
зетнэсэ организовазь ред низация не удосужилась их 
колегият. Паксянь стан организовать, 
со эрьва бригадасонть; * ДР*ня§в

раужо; Не лучше обстоит дело 
по развертыванию культмас

Комсомолецтнз организовизь 
культмассовой роботанть.

Ташто-Пурнянь

Те невте сень, што берянь 
етэ промксонтень анокста
мось ды истяжо беряньстэ 
промксонть ютавтомаськак 
а максы покш воспитания 
коммунистнэнень. А  ведь 
промксось должен воспиты 
веть коммунистнээйсэ, кепе 
девель бу эрьва коммунис
тэнть ды истяжо кепедевель 
эрьва коммунистэнть ответ- 
ственностензэ партиянть 
икел$. ч

Секс, беряньстэ внутри
партийной тевенть ладямон
зо трокс, Ташто Мурзасо 
алкине коммунистнэнь поли 
тической уровнясь,—кой ко

азда- 
при-

мазь велень хозяйствань ар 
теленть уставось (Кудря
шов).

на коммунистнэ даже 
еызь кодамо съездсэ

Истя ашти тевесь Семи- 
леень первичной парторгани 
зациясонть ды лиясояк.

Секскак весе парторгани 
зациятненень мезе вий эря 
ви кундамс внутрипартийной 
робутасонть асатыкс таркат

иест бригадатнева нол
образецт.

Горянь Миша*

Шире развернуть партмассовую
работу.

В колхозе „12 лет Ох 
тября“ Тепловсксго с-со 
вета, партийно-комсомоль 
екая организация е пер 
вых же дней еаваразвер 
нула партмассовую работу.

В каждой бригаде при 
креплен парт. и ком
сорг, которые по плану 
парторганизации ведут 
партмассовую работу в бри 
гадах и «ыпускакт стен 
газеты. Уже выпущено 
по 3 номера в каждой 
брпгаде. Все комсомоль 
цы прикреплены п ) звеяь 
ям. Четыре комсомольца 
работают старшими звень 
ев.

ь а*

10-1У-1985 г. было 
краткое партийное еобра 
ине, где был заслушан 
комсорг о роли комсо 
мольцев и дадены кон 
кретные указания о за 

♦дачах комсомола на севе

эрьва 
улить якстере ды 
лазт. Весе комсомолец 
тнэ явовтаезь з зеаава, еовой работы и в С т—Тур-
конатневтить роботамонь Лаках- Где т о ж е все еще

„раскачиваются“ насчет вы 
| пуска стенгазет.
| В  колхозе имеются 2—1
| полевых стана, но нн в од
ном еще не оборудован крас 
ный уголок.

| Производственные еове-
* щания в бригадах не прово- 

Не ПЛОХО ПОСТавлееа И дятся. В  бригадах есть удар 
культ— массовая работа. ники их никто не знает, а 
В каждой бригаде оргаЩГ1* 0 лодырей тоже молчат,
зован Красный уголок,!
который обеспечен книга За право посылки
ми газетами в гармотГд е л е г а т т  НЭ Ира-

Г Л В Й Й Г  Ж « " *  «‘»А  «о-хо»»
красных уголках плано! КОВ—  ударников, 
во проводится несколько | Новые Турдаки. Обоу 
миаут чтение газет, а по див на бригадных еобра 
том развлекаются гармош ! ниях постановление КуА 
кой. бышевского Крайиспод-
Хорошо организованная! кома иКрайкомаВКЩб) 

культурно-массовая и но'наш колхоз „Од Эрямо* 
литическая работа дает ’ включился в краевое ео- 
замечательные результа ревнование за право по-
ты. С первых же дней, 
как по севу, так и по 
боронованию нормы выра 
ботки выполняются и пере 
выполняются. у 

Настроенйе у колхозни 
ков бодрое.
В  колхозе организовано 
общее питание из двух 
блюд. Храмов,

еылки делегатов на-кра 
свой с'езд колхозников 
ударников.

В бригадах и евеньях 
развернуто соцсоревно
вание за то, чтобы полу
чить н а ш и м  лучшим 
ударникам право учас
тия на .с'езде

Парторг Парим».
г\



му затягиванию  заделки  
сверхраннего сева

д о г о в о  рПОЛОЖИТЬ нонец преступно- В каждой брига;
Дё ДВЭ ДРЗПЭЧд. йа соцсоревнование просвещенцев Кочнуров-

сного р -на с просвещенцами Б —Берони- 
новсного р—иа.

В Еиахозо „12 лег Ок 
тябр я" инготовлеаве др* 
пэ-чей закончено. Сдела

Район ВСТуПЙЛ В МйССО-1 К р у ПОКОЙ ЗАСвЯЯО 316 ГЙ, ВОРГО 6 ДОВПАЧеЙ
ВЫЙ сев. Установившаяся заделаао на 151У 244 га;! ' каж™** Апагяп*
настоящ аявесееяя погодаЛЭрзя-аасеяно 213, ааде-|или на кажД>*> орргаду

лано 171 га, »17 парте'езд“ Два Др*нача. 10 апреля
засеяво 213, заделано— 135’ провело* пробупообработ 
га, и др. ] ке иочвы драпачгмя, ре

Это преступное отстава- зуя1таты блестящие, 
цие нужно быстрее лиави- у
дировать. лрамоз.

Одновременно нужно сей

вастойчнво требует быст
рейшего ваввршения задел 
ки сверхраннего и развер
тывания массового машин 
ного сева. Однако такой 
подлинной борьбы ва быст 
реЙшую заделку сева в 
ряде колхозов еще нет. 
Есть колхозы, которые за
тягивают заделку. В  колхо 
зе „Труж енику  з а с е я н о  
сверхраннего сева 390 га

ч а сж с , в ) всю нагрузку о  и п ц х О З Ы  В Ы Р *  
п у с ти тьв х о д се ял в и , не-)"“*
допуская яи одного случая хала агит бри
простоя их, помня, что каж ’
дый час простоя сеялок

тогда как на 16-1У заде- является тягчайшим прес 
дано 147 га, колхоз им. туплением.

■ — — Щ ^ Р Ц ^ Р а  ■■ ■— т.. ■ ■ ■

Яровизируют Сорные семена.
ва к яровизации првету

делу 
всей

пили, но к этому делу
относятся не 
серьезностью

со

Видевкстнэнь изамо а капшить.
Од Мурзань „Од Эря анак тее. Кузнецьтее а 

Ш " колхозонь 6*це брага капшить драиачонь тее
зденть ранадояк рана уманть коряс. Оынь тевть 
видевкссэ видезь 30 гек эсь тевест. Оравлениян

гада.
По инциативе Райкома ком 

сомода в районе организо
вана агитбригада из чЮ че
ловек.

11  апреля бригада уже вы
I    ч ехала в ̂ колхозы. Будут ох-

В колхозе ИМ. КоМИНТер ров, НО его не Провеяли, вачены колхозы следующих
а замочали ДЛЯ яровиза селений:
ЦИИ. I Старой и Нов—Пырмы,

Почему нравдениеколхо Х епловко ^ ~ УлдЬ1са’ Гд Т~* г Умыса, Рус. и Морд. Давьг
за допускает 5 яроввза * д0ва> Красной Зорьки, Май

Замочили овес для яро ции не качественные с е 'дан и Мурань.
ввзацим, НО В семенном мена? В  каждом колхозе агит—
ммериале имеется боль бригадой будет проделана
шое количество битых зе- Драняев. 1 слеДУЮ1йая культурная рабо-

■ ■■• та: .
а) поставлена пьеса „Моск 

вичка“ ;
б) из местного материала; 

будет продемонстрирована 
живай газета и выпущена 
стенная газета;

в) будут продекламирова
ны посевные декламации и 
частушки, проведены беседы 
и лекции;

г) будет дадено несколько 
номеров на струнном орке 
стре.

С  бригадой имеется по
ходная библиотека.

Для того, чтобы лучше 
организовать культурное об

Обсудий на районном со- агитбригаду из актива учи 
ветцаяии просвещенцев ре- телей в количестве 10 че- 
шение Куйбышевского Край ловек по* культобздужнва- 
кома ВКП (б), Обкома и ивю вегеннего сева на весь 
СНК МАССР о лучшем про период весонне—посевной 
ведении весеннег.) сева, мы ,! кампании, 
просвещенцы, Кочкуров-| 8. Оказать ирлктическую 
екого р —на в количествэ^помощь парторганизациям 
170 чел. вызываем на соц-, и правлениям колхозов в 
соревнование по вультоб-) организации и налажива- 
елужаванию весеннего се-.ни \  д етя ;лей, пющчдок и 
ва и прополочной каМпа- еадор, ирикрепив в каждую* 
наипросвещенцев В -Бэ* школьного раб танка, 
резннковсиого р-на., и бе- 9. Нрикрепавгаиеся не
рем на себя следующие дагоги к бригаде, борур
обязательства; обязательство на приводе-
♦ 1. Культурно—художест ниев культурны йвад улиц  
венно оборудовать во всех (и сел, хаты колхозников и 
кочхозах р-на все полевые, провести массово— раздеви 
станы; «тельную работу за личную

2. Организовать в каждой \ культурную жизнь колхоз* 
брагаде красную и черную,ника.
доски и доску выполнения 
показателей.

ю. Д тя лучшего прове
дения весеннего сева и про

3. При каясдой бригаде, полочной кампании оказать 
организовать, стенгазету, | практическую помощь в

тарт. Но те площадесь 
аорелень 12- це чис аш 
тесь апак иза.

Зябовть изамс эрявить 
драпачт, но сынь эщо*

тень эряви тепь коряс 
примамс ееде - курок эря 
викс мерат.

] Орбит.

Паксянь станось ай анок.
т , -п тя ; елуживание колхозников наКочкуровань „Больше, Кочкуровань колхозонь! весенне„  се„е, парторга™- 

ВИК" КОЛХОЗОНЬ бригадат правлениянтень эряви се зациям сел, правлениям кол
не апрелень 12-це чис де куроксто * витемс пак хозов и сельсоветам нужно г Как еплачивается труд за яро-
ТЭНТЬ ЛИССТЬ паксянь ОЯНЬ станонть, тееЙС ус оказать бригаде практичес-

которую выпускать через 
каждые 3 дня.

4. Проработать речь тов. 
Сталина на 1 ом с'езде кол 
хозвиков ударников и до
вести до сознания колхоз 
ных масс решение 2-го с‘ез

организации внутрибригад 
ного (звеньевой) и межбри 
гадного соревнования.

11. Внутри районным ар- 
битрол выберем райгазету 
„Якстере Колхоз" и межра 
ионным республиканскую

да колхозников—ударников газету „Красная Мордовия4*
и новый устав сель/хоз ар
тели.

б. Силами иросвещзнцев 
в 5-дневку один раз ета-

и „Эрзянь Коммуна“ .
По поручению просве

щенцев района подписалй: 
Антюшин, Аверькин, Мои-.

бить художественные пос- ееев, Иряаев, Алтаев, Панаов, 
тановки (пьесы, деклама- Богомолов, Сеюнов, Абдулов, 
ции, струныйоркестр и тл .) Вирясов, Напиаева, Безвубов, 

б Прикрепившимся пре- Нэрсавов, Касариин, Аржаха- 
подавателям к брягадам в ёв, Суродейкин, Беляков, Нур 
перерыв проводить регуляр (маева, Ивашин, Белявкин, Ну- 
но громкие читки, газеты ' дашкин, Попков,, Дорошев,' 
отрывки из художествен- Прокаев, Горбунова О. Горбу- 
нойлитературы (Шолохов новг Е., Об едкин, Теричева, 
яз  „Поднятой целины“ , Пан Родионова, Моисеем. Туиды- 
ф°рова „Бруски" из произ-(нова, Орешкин, Синицвив, 
ведении Горького). ■Мишакова, Тузлуков, Власова

7. Организовать одну рай и др.

ехаяс. Но паксянь став 
хнэ кадовсть в и д е м а  
шкас ай анокт.

Вана саемс 8 це бри 
гадавть станозо (Тавлань 
кинть ваксо). Те аволь 
стан а кадонь кудо. Эй
сэнзэ арась а столь, а 
скамейкат, а удома тар 
кат. Обедамо шкасто со 
кяцятне путсызь котё 
дост масторов ды ярсыть 
рудаз потсо, нетажо удом 
екак савкшны рудазов 
кияксонть лангсо.

Алашатненьгак услови 
яст апак тее. Лато арась. 
Ульнесть пиземеть, алаша 
тнень аравтомс акозонь, 
язхяк и сориокшность пи 
аеме ало.
Културадонть кортамскак 
а мест*, Стансонть а не 
ят мик газетаткак, а 
аволь музыкальной ин 
етрумент,

ЭРЬВА БРИГАДАСОНТЬ 
СТЕНГАЗЕТА.

Пакся Тавлань 17—й парт 
е,евд лемсе колхозсонть эрьва 
бригадасонть организовазь степ 
газета. Весемезэ уш нолдазь 
20 номерт. КУРДЮ КОВ.

ловият еокицятнанень ды кую П0М0,йь в деле вьшол‘■ нения возложенных на нееалашатнененьгак. задач.
Сокиця. 3—В.

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 В 0 Ю В 0 Ю 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Банянть коряс.
Буто меряттевеськак а 

покш —баня. Сонзо покш 
лезэнзэ, шумбра—"инть 
ванстома тевсэнть, сода 
сы эрьва колхозникесь 
ды эрьва трудвцясь. Сек 
екак ней строить банНт 
неиь аволь анояк веле1 
нееэ, ну мик паксянь 
стантнэсэяк, косо эрьва 
колхозникесь паксянь ро 
ботадонть мейле могбу 
шлямс эсь лангстонзо 
ливезенть ды рудазонть.

Но Кочкуровань рай 
центрасонть банясь аш 
ти покш редкостеке.

Мекс истя, эли банясь 
арась? Банясь ули, ды 
азорось лангсонзо арась. 
Ашти сон прок кадонь 
кудо: валманзо тапсезь, 
потстонзо инвевтарентьве 
се кантлизь. Секскак 
пель неде ламо кода сон 
а ушреви.

Банянь а р а з ь д е н т ь
Кочкурвелень служащей 
тне муйсть парямонь ла 
мо методт. Кона вечкс ы 
псистэ парямонть ды ее-

визацию.
Яровизация семян дол рабочий день на яровиза 

жяа производиться по бри ции 2 трудодня, включая 
гадно, в еоотвегствии с|в эту оплату наблюдение 
этим и устанавшваетсяза посевамииобмолотом. 
оплата. I 3* увеличение урожая

Бривадиому яровизато от яроввзвровавного по 
ру за яровизацию семян сева на 1-2. цент. боль
больше чем на 60 га по 
сева, оплата уетанавлива

ше чем от контрольного, 
яровизатору доиолнвтелно

ется в размере 0,6 грудо^ачнсляется 10 проц. к 
дня за каждый га яровв; числу начисленных трудо 

деезэ авочь лавшо эци | зированного посева, в клю дней за яровизацию, 
пецькас ды тосо паря | чая в эту оплату и наИ Колхозникам, работаю- 
еынзе эсиазэ ловажанзо блюдевие за посевами щим при яровизации се
— пакарензэ, а конань 
седеезэ лавшо ды йели 
пецькас эцвманзо то яки яроввзврованого и кон

в течение всего лета,/мян (пере лопа чи в а- 
наблюденве са обмолотом | н и е и т. д.), начислять

за каждый центнер яро
кизэс апак дашк д ы ’трольного посева. визированногозерна кав
апак паряк, эли коман-! Для бригадных яровр дому колхознику за весь 
дировкава якамсто, часи заторов, производящих ■ срок яровизации овса, 
азо улиндеряй, понги ба яровизацию еемян для; просо— 0,8 трудодня, пше

засева плещади менее 60 ницы—-0,2 трудодня, 
га, начвслять за каждый Ст. агроном МТС Куаышк.

нинес ды шли.
' • ; ><”. ... . ... . >

Куватьс ли райононь 1 
коммунальной отделэсь! 
карми кирдеме служащей 
тнень- банявтомо? Рай 
исполкомось кадык ёвта 
ёы.

Эрзя Ваня.

Ответ, редакторось И. ЗУБОВ. 
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