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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо^вейс!

колхоз
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

I ЛИСЕ КОТОЦЕ ИЕ I

Августонь ! 
4-це чи
19.45 ие 

Но 48 (3548) I
I Л И С Е 5 чис ВЕСТЬ |

ГОСУДАРСТВАВ УСКОЗЬ СЮ 
РО АВГУСТОНЬ 3-ЦЕ,ЧИС

„Красный факел'

| Башка №-сь 5 трешник !
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„Калинин“
„Од эрямо 
Совхоз НКВД  
„Дзержинский“
„13 лет октября“ 6,85 ц. 
„Карпай“ 20,58 ц.
„Крупская“ 1,75 ц
Весемезэ 105,77 центнерт.

колхозось усксь 
30,8 центнерт. 
37 ц.
7,75 ц.
2,25 ц.
8,70 ц.

ВКШбнь 
райкомонь 
пленумсто.

Августонь 1*це чистэ 
ульнось ВКП(б)-нъ райко
монь аволь очередной пле 
нум. Пленумсонть решасть 
кавто вопрост. Васенце 
вопросонть коряс нарт. до 
кументнэнь подлинностест 
проверямо итогтонть кор
тась Р К  ВКП^(б)-нь секре
таресь Константинов ял 
гась.

Омбоце вопросонть ко
ряс, кода моли сюронь уря 
дамось лы кшинь анокста 
мось тейсь доклад райЗО- 
нь завось Злодеев ялгась.

Пленумось тешкстась, 
што сюронь урядамось ды 
кшинь анокстамось район 
гайть моли лавшосто,—  
допрок эщо апак мобили- 
зова весе вийтне не важ 
нейшей вопростнэнь ре
шамо. Ламо колхозга бе
ряньстэ турить сюронть 
шкасто урядамонзо кис 
ды колозонь ёмавтнеманть 
каршо. Истяжо ламо кол
хозга недлядо ламо уш 
ютась ш к а с ь  нуимань 
шканть ушодомадонзо мей
ле, но пивсэмедотемсэсть 
кунда, сень лангс апак 
вано, што ВКП (б )-нь Край 
комось эсинзэ постановле- 
ниясонзо тешкстась, штобу 
колхозтнэ кундавольть пив 
сэме 5 чиде аволь седе 
позда нуеме кармамодонть 
мейл^. Секс кшинь анок
стамояк колхозтнэ дотемс 
яла эсть кунда. Теде баш
ка кой кона колхозонь 
розтнененень п о я в а с ь  
кшинь колыця клешь, ко
нань коряс пленумось кар 
мавтызе райзонть, штобу 

'Сон примаволь эрявикс 
мерат.

Чокшне, 10 чассто пле
нумось прядызе роботанзо.

ПРЯДЫЗЬ РОЗЕНЬ НУИИАНТЬ
Од Мурзань вельсоветсэ „Од арямо“ 

колхозось августонь васень чинтень пря 
дызе розень нуиманть,—нуизь 595 гек
тарт.

Колхозось кундась пивсэме ды госу 
дарствав сюронь ускомо.

Парторгось М АЛЫ Ш ЕВ
Сехте паро ударникт ды ударницат

„Од эрямо“ колхозонть 
вана коть сехте наро удар 
никтнэ ды ударницатне, ю- 
нат велькска ды паро •каче 
етва марто топавтыть нуи

мань заданияст: Малышев
С. В ., Герасимов Я . Т., Ма 
лышева Анна Егоровна, Ге 
расимов И . П.

М-в.

Совить колхозс
М. Умыс велесэ июлень

31 чистэ ульнись колхозни 
кень вейсэнь промкс. Тозонь 
молькшнэсть единоличаикт

нэяк. Те промкссонть максть 
яволявкст колхозс совамо 
донть 19 единоличникень 
хозяйстват. Гр ко.

Клещенть каршо туриг̂ адо меропри
ятия™ е де.

Ламо колхозга минек рай
онсонть появась розинь ко-' 
лыця клещь. Те клЬщесь вас- 
няткаяв педи розень зернань 
тень, конат каязь вейсэнь 
утомс, элеваторс, ведькевс. 
Истяяш сон эри сюватне ды 
олго омёт потсо ды лиясо. 
Вэсняткаяк клещесь эри сесэ, 
косо лембесь сакшны 12—зо 
градус ды влажчостесь 13-30 
процент.

Клещесь вредной секс, што 
сон васняткаяк зернастонть 
зародышенть еэйи,—истямо
зернась видьмекс а маштови 
ды истяжо ярсамскак,—кшись 
лисе чапамо, эйстэнзэ пекень 
сэредема •реи. Те кшинть 
можна андомс ансяк скоти
нанень.

Клещенть каршо турима 
мератне должны улимс истят:

1. Весе зернохранилищам 
нень, мельницятнень урядамс 
муссордонть ды седе мейле 
теемс дизевфекция извеска 
марто човрязь керасинэнь сос 
тавсонть. Утомонть алга мо
данть эряви почодомс извеет- 
касо 1—2 еантвыетрань сэрть.

2. Ве шкасто, утомтнень ди- 
зевфевдияст мярто э р я в и  
ютавтомс дизевфекция весе 
вельхоз. 
секе жо

Ага бабань удар
ной звеназо.

„Новая Ж изнь“ колхо
зонь ули колхозница Гра 
чова Ага, сонензэ 73 иеть. 
Сон ней роботы тарвайсэ 
нуемань звеньеводокс.

Ага баба эрьва чине нуе 
300 пулт. Агань а берять 
пултонзо, плотнат.

Ага бабань звенасо вете 
азат ды вейке тейтерь, 
конататне тожо колмо с я 
донь— колмо сядонь пулт 
нуить.

Сынь эсист мельга а 
кадыть ве колоз пряяк.

Эряви саемс Ага бабань 
звенанть эйстэ нример.

Аким Торо.

нэнь, мешоктнень сорновтнемс 
пулиить эйств мейле лакав
томс ведьсэ ды ливтемс кос
тямо чи валдоньтень.

4. Весе улизь ташто ,олгт
нэнь ды сюватнень усксимс 
нивсима таркатнень эйстэ ды 
кирвастемс. А эряви не ташто 
олгтне эйсэ вельтямс пивсы- 1 
ма таркасо латотнень. (

5. Весе тингтнэнь сокамс 
ды почодомс известкасо эли 
коськи куловсо.

6. Утомтнэнень зернанть дол 
жны каямс 12-13 проц. влаж- 
ностьсэ ды лембесь уливель
8-10 градосто аволь с е д е  
ламо.

7. Зернань хранилищатнень 
эйсэ долясны улемс трубат, 
вентиляция ды чи валдоськак 
бу токаволь.

8. А эряви кирдемс верно- 
хранилищатневь вакссо олкгт, 
сюват.

Не мератнень примазь минь 
можем ванстомс сюронть вре- 
дительтнеде ды максомс те 
иенть государствантень сехте 
паро апак кола зерна.

Колхозонь руководительт
ненень ды агрономтненень 
эряви нейке жо примамсэря-

Партийной тонавтне 
манть стувтызь

Кацялаень кандидатской 
группась тундонь видема
донть мейле вестькак эзь 
ютавто партийной тонавт
немань чи* Кандидатской 
группань руководителесь 
Бочканов "ялгась кевкстне 
мань каршо отвечи: „эряви 
кармамс тонавтнеме< моби 
лизовамс весе виенть те 
тевентень“ . Зярс Бочканов 
ялгась, т о н  мобилизоват 
виеть то иеськак ю т ы ,

Теде башка кандидатс
кой группанть арась кода 
мояк партийной литерату 
разо.

Кацялаень коммунистнэ 
нень эряви чарькодемс,што 
партиясь карми вешеме эрь 
ва коммунистэнть пельде 
пар т и й н о й  политиканть 
парсте содамонть.

Учаев.

(викс мерат сюронть вреди- ивмнтарентев!гак,[ тельтнеде ванстс мантень. 
расстворсонть.

з. Весе пологонь, брезент^ ГРИЦЕНКО.

ударкица.
Од Пурнянь „Якстере 

теште“ колхозсонть 8-це 
бригадань васенце звенасо 
роботы пултонь сюлмицякс 
Чичкина Аг., конатась 300 
пултонь таркас сюлми 400 
— 450 пулт.

Т .



Бороцямс сюронь ёмавтнеманть
каршо

„Больш евик“ колхозонь 
бригадатнесэ нуемстэ ёмси 
ламо сюро; примеркс 9-це 
бригаданть омбоце звенань 
жнейщакесь Рузанкин, коня 
тась ледемстэ кадны целез 
нат.

Ламо колоз пряткадныть

пултонь сголмаиятяияк Эрь 
ва квадратной меграстовть 
муят: 15---16 колозт.

Те сюронь емавтнймась 
алканьгавты трудочинь пит 
ненть,

А. В .

Бригадась асатыкс потсо
Сабаевань Ленин лемсэ 

колхозонь 3>це бригада
сонть вельтязь аньсяк вей 
ке тинге.

Бригаданть те ш к а м с

апак витне чаронзо, а лтыть 
15 чарот, седелкат, 10 по 
лохт ды арасть мешокт.

ОБОД.

Кода моли розень нуи- 
мась Августонь 1 чис 

саезь.

КОЛХОЗТНЭ:

|В 
ид

еа
ь 
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„Крупской* 372 82
„Ленин Ки“ 179 73
мОд—Эрямо“ 595 499
„Коминтерн“ 544 281
„Труженик“ 776 205
„Согласие“ 132 бО
„Новая—Жизнь“ бО 22
„12 лет Октября“ 269 121
„13-й год РККА“ 159 55
„Якстере Теште“ 346 83
„Большевик“ 717 157
„Серп и Молот“ 440 199
„17-й парт е’езд“ 543 200
„Эрзя“ 381 116
„Красный Трактор“ 114 47
„13-й год Октября“ 269 220
„Якстере Зооя“ 283 233
„Ворошилов" 88 88
„Мир. Пролетариат“ 232 171
„Кирова“ 319 319
„Куйбышева“ 216 167
„Ленина“ 279 204
„День Ленина“ ЗО 5
„Карнай“ 50 50
„Калинина“ 31 31
„Буденного“ 34 34
„Красный Факел“ 150 136
„Дзержинский“ 115 115
„Сятко“ 80 71
„Ленинец“ 129 18
„Пиксаур“ 48 18

Весемезэ:. . . .  7970 4070

Сюронть ёмавт
нить.

„Якстере Теште" колхо
зонь 1-це бригадасо пак
сянь стансо, балагангяэсэ 
удсимс ацазь розияь апак 
пивсы п у л т— Кевстинь
колхозаиктяэнь,—меко истя 
емавтнигядо сюронть?— 
„Н уима лэчгстонгь а ёмавт 
ниньдерят мейле зярдо 
ёмавтнят..." Истямо ответ 
получинь.

И стят мельтпе ш рт. комс. 
организапиятнень пельие 
эсть получа отпор

шишшт А ’

Нормань а топав 
тыця.

Од Пурня „Якстере теш 
те" колхозонь 1-це брага 
дань колмоце звенань нул 
хонь сюлмицясь Асташкина 
А., конатась норманзо а то 
павш , сюлми ансяк Г20 
пулт, ды берять, лавшт.

Асташкина мельганзо кад 
ны колоз прят, сюронь емав 
ткеманть каршо а бороце.

Аким

Дисцплинась 
лавшо

Сабаевань Куйбншевлезг 
сэ колхозсонть шолевь 26 це 
чистэ нуеме лиснисть ансяк 
28 колхозникт, ое атка 
колхозниктнэ явасть вирев 
ды ведь лангов калонь кун 
симе. Правлениясь мерат 
кодаткак эзь примл.

Готина сюлми
беряньстэ.

„Бэльш евик“ колхозонь 
9 це бриглдасо, 2-це звенань 
аултонь сюлмБцась Готина 
А., конатась эрьва чане 
сюлма 150 175 пулт, нор 
манзо а топавты. Торо.

Лато марто тинге
Ташго Пурнянь „13 й го 

довщияа РККА** колхозонть 
васенце бригадасо теезь 
аволь берянь лато м*рю тин 
ге, косо бригадась вей 
ушодсь пивсэме. Пивсэма 
таркасонть ули якстере уго 
лок ды эрьва чине канить 
тозонь газетат.

* Шолай Охоня".I » '

1-я бригада косьбу закончила
В  колхозе им. „Коминтер 

* т " Воеводского с/совета 1-я 
бригада закончила косьбу 
ржи и пшеницы ранше уста 
новленого срока в место 
5 дней 4 дня В  переди в 
бригаде идет 1 звено (звень 
евод комсомолец Сурков). 
Лабогрейки в звене т. Сур

вова перевыполняли норму, 
место 8 га они косили 8,5 
р 9 га.

За ударную работу и луч 
шую оргйНРзапию борьбы 
с потерями 1 я бригада по 
лучила переходящ ее Крас 
нее знамя колхгаа.

И. Сурков

Нет весов
В  колхозе им. Комиатер 

ва бригады приступают к 
молотьбе, но на таках ц 
в  амбарах вет весов иящ и

ков для взвешивания зерна.
Правлевие колхоза плохо 

заботится об этом.
Яров.

Культмассовой 
робота а ютав 
тыть

{^баевань— Ленин лемсэ 
колхозонь иуипйтнень ютк 
со культобслуживанря каяк 

ютавты,
Паксянь стантнэсэ арасть 
газетат а книгат.

Овод.

Соц. пелькста
монь договорт 

арасть»
„Якстеретеш ге" колхозонь 

бригадатне умок уш листь 
нуеме, но арасть теезь соц 
пелькстамонь договорт а 
бригадатне ютксо, а звенат 
не ютксо. Массовой робота 
паксясо иупма стантнэсэ 
кодам< як кияк а вети, Арасть 
газетат, кинигат ды кодат
как музыкань инструмент.

А.
Ней таго роботы

„Больш евик" колхозонь 
ролхозрвк Юдин Ст., кона 
тась 1983 вестэ ульнвсь 
кладовщикекс ды ютавсь 
колхозонь ярмакт 900 цел
ковойть.

Колхозонь правлениясь 
ЮпИБЭНЬ ЛЭДИЁЭ учо1чикекс.

Юдвн иель литрьдо /олырт 
ненень сёрмали зрудочить,

3.

Куиманть таркас 
- уды

„Сятко колхозсонть М у 
раневь вельсовет васевце 
бригадань бригадирэсь К* 
паев А. сень таркас, што 
бу сехте рана ласим; нуи- 
ме, сон уды 9 часос. (;*к.

Газетатне лиснить
„Од Эрямо“ колхозсонть 

массовой роботась нуима лан
гонть шкасто ладязь аволь 
беряньстэ. Течень чис эрьва-- 
бригагаванть листь кавтонь 
кавтонь номерт етеяань газе
тат. Газетатне бригадатнева 
пек покш лезкс максть нуи- 
манть шкасто прядомантень.

Ней путынек икеленек за
дача, штобу пачк регуляр- 
нойстэ нолдамо газетнэнь ды 
маласо шкас ваярялгавтомс 
газетатнесэ материалонть ка 
честванво. Малышев.

Каясть 3400 цел
ковой.

Семилееяь вельсоветэнь 
активесь каясь 40Э цел
ковой ярмак од заемонтень, 
Сынст лангс ванозь кол
хозник^ каясть 3 тыщат 
целковойть.

Вельсоветэсь эсь ланго
зонзо сайсь обязательстват, 
штобу ярмаконь пурнамо 
планонть тонавтомс шка
сто. Поздняков.

С В О Д К  А
Кода цощ  Э-це квар 
талонь финпланоньто 
павтемась, августонь 

1 це чис (процентсэ).

Вельсоветэнь
лемест
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Од—Мурза 9,3 4,4
Тат—Умыс 15,0 3,7
Тепловка 22,8 19,0
Новосилка 25,й ШР—Давыдова 20,5 17,3
Воеводск 12,4 8,2
Дв—Умыс Ю,8 4,9
Пакся Тавла 3,6 6,8
Кацялай 2,1 3,9
Од Пурня 6,2 24
Ташто Мурза 12,8 м
Мурань 5,2 2,8
Эр-Давыдова 4,2 —
Кочкурова 14,0 23,7
Симилей 12,6 10,5
Са0аева 4,2! 25

Ээсрмевэ . , . . 8,§
Ответ. редгнтсронтл

полав-тыцязо
А. Брыжинский.
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