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Л И С Е 5 чис ВЕС ТЬ I
Башка №-сь 5 трешник

П АРАСЬ СТОРОЖ
Кацялаень „Якстере зоря“ колхозоньЗ-це 

бригадань тинге лангсо арась сторож. Тин
ге лангсо ашти зярыя сюро, но сон а вансто 
ви.

Мене бригадирэсь Макаров беряньстэ ван 
сты колхозонь сюронть? Правлениянтень эря 
ви кармавтомс Макаровонь сюронть ванстов 
томо.

МОЛИЦЯ

Кодхозник-ударникень е‘ездэв еех вадря ударникт!
Кить получизь колхозник—ударнинеиь 

краевой еъездэв молема праванть.
Од—Мурзань „Од—Эряво“ вол- 

хоессь. Колхозник—ударвикевь
еъездввть пурвамоЕзо коряс Край- 
исполкомоиь ды ВКП(б)-нъ Край- 
комовь решениянть получамодонзо 
мейле колхозось сеск сюлмавсь 
соцпелькстамос э с ь  делегатост 
еъездвв кучома праванть получа
монзо киев.

Те праванть получамонзо кис 
сюлмавсть соцпелькстамос весе 
бригадатне, звенатне, ды ударник
тне, г

Соцпелькстамонть вийсэ колхо
зось тейсь истят изнявкст: Тунда 
видема кампаниянть прядызе вад
ря качества марто районсонть ом- 
ботьксэкс. Видсь яровизированной 
видьссв 305 гектарт. Ванькс пари-

Сюронь урядамонть ютавтызе 
вадря качества марто ды планонь 
коряс путозь срок1Н8стэ. Ней пря
ды озимой ды яровой культурань 
пивсэманзо*

Государствав сюронь ускома ила 
нонзо топавтызе Целанек сентяб
рянь Ю-це чис. Уско 3013 цент
нерт, 100 процентс кайсинзе видь
мексэнь, страховой ды фуражной 
фондонзо. Озимень видеманзо пря
дызе сентябрянь 1-нь чис. Видс 
606 гектарт.

Колхозонтень максозь сывелень 
налогонь планонзо топавтызе 61 
проц. Колмоце кварталонь фин- 
планонзо топавтызе 100 процентс.

Неть изнявкстнэвь кисэ „Од-Эря 
мо“ колхозовтевь максозь права

нань сокамонть прядызе июненьФкучемс эсь делегатонзо колхозник 
1-нь чис. Сокась 424 гектарт. ^ударникень краевой еъездэв.

" 'тш  < 

Коминтерна лемсэ нолхозось
Соцпелькстамонть вийсэ ды тру 

донь организациясонть „Комин
терн“ колхозось тейсь те иестэнть 
истят изнявкст: -

Тунда видеманть прядызе цела 
нек маень 13-це чис. Ванькс пари 
вань совамонть прядызе июнень 
Ю-це чис. Ливтсть парина лангс 
навоз 2114 тоннат.

Розень нуеманть прядызе 7 чис, 
ярвойтнень 12 чис.

Государствав сюронь ускома пла 
вонть топавтызе целанек сентяб
рянь 1-нь чис, натуроплатанть сей 
тябрянь Ю-це чис. Обязательной 
поставкас ускс Д002 цент., натуро 
платас—1087 цент. Озимень виде 
ма планозо топавтызе юо проц.

сентябрянь 5-це чис. Сентябрянь 
Ю-це чис целанек кайсинзе видь
мень, страховой д ы фуражной 
фондтнэнь.

Вельхозроботатнень успешнойстэ 
ютавтомаст кисэ „Коминтерна“;кол 
хозонтень максозь тарка колхоз- 
ник-ударникень краевой съездс.

Колхозонь общей промксонть ре 
шениянзо коряс с'ездэв карма уле 
ме кучезь сех паро ударник-конюх 
Мельников Дай. Семенович. Данил 
Семеныч конюхокс роботы нилеце 
ие. Сонзэ алашанзо свал вадря 
упитанностьсэ. Те иестэнть молод 
няконть ванстызе ды кастызе це
ланек.

Тикарев—колхозонь знатной ломань
Тикарев Асым Арифуллови тнэнень кода эрян робвтамс 

чень 'Гат Умузонь колхозниктнэ те машинасонть. Нуема ' шкане 
содасызь прок колхозонь сехте сои роботась самосброска жней
па]ро ударникекс. Ды кода сон 
зо а содамс? Ведь сон колхоз 
еонть аволь ансяк роботы удар 
иоДстэ ды хопавги велькска ро 
ботамонь норманзо, но свал ро 
ботадо мейде кортни колхозивкт 
цэ марто кода эряви ванстомс 
машинатнень ды юпавтемс вель 
вева роботамонь норматнень.

Те иень уборочноентень анок 
стамо шканть Тикарев ялгась 
роботась уборочной машинань 
витницявс. Витнесь вадрясто. 
Секе шкане невтнесь колхозник]

касо. Нуиль ве сменас 3,5 гек 
таррнь таркас— 4,5 гектарт. Сон 
вадрясто тонавтызе жнейканть. 
Секскак сонзэ жнейкасонть ну 
ёмань перть вейкеяк авария рра 
еель. Те иестэнть сон тейсь 369 
трудочить.

Вадря роботань кисэ „13 лет 
октября“ колхозось макссь тен 
зэ командировка к о л х о з н и к  
— у д а р н и к е н ь  краевой с ‘ез 
дэв.

И . А-н.

ЭСТЬ КАРМА СТРОЯМО

ТЕРЁХИН ЛИВТИЗЕ КОЛХОЗОНТЬ ИКЕЛЕВ
МОЛИЦЯКС.

Терёхин П. Ф. „12 лет Октября“^якстере ды раужо лавт, нолдиить 
колхозонь первичной организаци- стенгазетат, косо невтнесть сех 
янь парторг, Парторгокс сон нар- паро ударниктнэнь роботамонь опы 
мазь роботамо 1934 иестэнть. Пар- тэст ды клеймасть позорсо лодырь

- Качалай велесэ «Якстере зо
ря” колхозсонть скалтнэнень а 
саты теленень помещениясь,— а 
вазтнэнень рисн арась.

Правлениясь те шкае эзь

аравто плотникень бригада, кона 
та бу кармаволь кардонь стро
ямо

Е - и .

торгокс роботамо ушодомсто* сон 
аравтызе весе роботанзо планонь 
коряс. Видестэ аравтнизе бригадат 
иева партийной виенть. Саизе эсин 
зэ эрьва чинь руководства алов 
комсомольской организациянть, ви 
дестэ аравтневтизе виензэ ды те
изе сонзэ партиянтень алкуксонь 
помошникекс.

Вана саемс те иестэнть,—эщо 
тунда видеманть ушодомадонзо 
икеле Терёхин ялгась аравтнинзе 
весе коммунистнэнь бригадава, 
а козонь эсть сато, аравтсь кеме 
комсомолецт. Эрьвейкенень максь 
паррййной массовой роботань план 
ды задания сень коряс меэе теемс 
бригадасонть.

Поручениянь максомадо мейле 
сон шкань ютазь теи проверка 
кода топавтезь поручениясь.

Партийной ды комсомольской 
виенть истя аравтнемась максь 
покш результатт партийно—мас
совой роботанть келейгавтомасонть. 
Бригадатнень, звенатнень ютксо 
ульнесть теезь соцпелькстамонь 
догоЖ)рт. Договортиэнь шкань 
ютазь проверилизь ды проверкань 
итогтнэнь толкувилизь производ
ственной совещаниясо. Колхоз
сонть теезь переходящей якстере 
знамя, конань максылизь икелев 
молиця бригадав.

Эрьва бригадасонть ульнесть»

тнень. Паксясо эрьва бригадасонть 
организовасть вальгейсэ газетэнь 
ды художественной литературань 
ловномат. Организовасть живой га 
зета. Уборочноенть перть ульнесть 
теезь 5 епектаклть ды невтезь 6 
кино—картинат.

Партийно—массовой ды куль
турной роботанть вадрясто арав
томась лездась колхозонтень теемс 
покшт изнявкст вельхозроботат- 
нень ютавтомасонть.

Бутим саемс тунда видеманть, 
сень лангс апак вано, што колхоз 
еонть эрьва алашантень нагруэ- 
кась савсь 15,5 гектарт, яла теке 
прядызе маень 11-це чис. Озимень 
нуеманть прядыэе 5 чис, ярвойт
нень Ю чис. Весе уборканть пря
дызь вадря качества марто.

Государствав сюронь ускоманть 
ды МТС-нэнь натуроплатанть то
павтызе целанек сентябрянь 3-це 
чис. Сентябрянь б-це чис прядызе 
озимень видеманзо, сокась л о в  
алов 272 гект. Видьмексэнь, стра
ховой ды фуражной фондонзо кай 
еинзе сентябрянь 12-це чис ЮО 
процентс.

Партийно—массовой роботанть 
вадрясто аравтоманзо кисэ партер 
гось Терёхин карми улеме кучезь 
колхозник—ударникень краевой
еъездэв.

ЗУБОВ.

Трошин Семен Анисимович — колхозник- 
ударникень краевой съездэнь делегат
Трошин С. А.—„Од эрямо* кол

хозонь бригадир. Сонензэ 41 ие. 
Бригадирекс сон роботы ветеце ие. 
Неть вете иетнень перть Трошин 
ялгась невтизе эсь прянзо брига
дань вадря руководителекс ды ве 
тясв бригаданзо икелев молицякс. 
Вадря роботань кисэ правлениясь 
премировизе колмоксть, премиро- 
визе райЗО-сь ды Саранскоень лес 
промхозось—вирень ускома шка
нень топавтемань кисэ. /

1934-це иестэнть Трошин ялганть 
бригадазо вадря роботань кисэ, до 
ходонь явшемстэ получась Ю про 
цэнтэнь надбавка.

Кодат изнявкст тейсь Трошин 
ялганть бригадазо 1935 иестэнть?

Тунда видемань бригадантень 
максозь заданиянть топавтызе вад 
ря качества марто районсонть 'ва
сенцекс. Шкастонзо кочкинзе тик
шеденть весе видевксэнзэ. Сюронь 
урядамонть сэрей качества марто 
прядызе колхозсонть ды район
сонтькак васенцекс.

Государствав сюронь ускома пла 
ионть ды МТС-нэнь натуроплатанть 

^топавтызе сентябрянь 1-нь чис.

Сентябрянь Ю-це чис прядызе 
озимой ды яровой культурань пив 
еэманть. Теке жо чинтень целанек 
топавтызе государствав картуш
кат ускома заданиянзо.

Трудонь вадрясто организовазь 
ды урожаенть кис туримасонть ви 
дёстэ робочей виень »равтнемасонть 
Трошин ялганть бригадазо те иес 
тэнть получась а берянь уроягай.

Вана урожайностень розультат- 
нэ:

Розь, колхозось среднейстэ полу 
чась гектарстонть 6,5 центнерт,— 
Трощинэнь бригадазо—8 цент. Тов 
зюро колхозось получась 9,6 цен., 
—бригадась получась—12,5 цент; 
панеме —- колхозсонть — 9,6 цент., 
бригадасонть—14 цент; суро—кол 
хозсонть—5 ценТ., бригадась—6,3 
цент.; в и к  а—колхозсонть—12,6 
цент., бригададонть—13,4 цент.

Неть изнявкстнэнь кисэ „Од эря 
мо“ колхозось кучи Трошин ял
ганть колхозник ударникень крае 
вой с'ездэв делегатокс. Те почет
ной казненть Трошин ялгась аш
тесы.



КАРГИН ПАРТПРОСОВ А ЯКИ.
Каргин Афаагяскй партияш» член 

1920-це иест». Но политической 
грамотиостезэ пек лавшо. Сон а 
содасынзе партиянь членэнь обя
занностнень, а соды кодат полав
томат ды дополненият тейсь пар
тиянь 17-це съездэсь партиянь 
уставонтень.

Кодажо Каргин роботы эсинзэ 
идейно-политической уровенензэ 
кепедеманть лангсо? Кодаяк а ро
боты. Газетат а ловнокшны, кни
гат тожо а ловны.

Ютась теленть „Большевик“ кол 
хозсонть ульнесь партпросонь кру 
жок. Но Каргин те кружоконтень 
яксесь аламо, сон пачк тейнесь 
пропускт.

Те иестэнть таго ушодовсть пар 
тийной занятиятне. Ульнесть уш 
кавто занятият. Первичной партер 
ганизациясь ушодсь тонавтомо Ве 
рия ялганть докладонзо „Закав- 
казьянь большевистской организа
циятнень историядост“. Но Кар
гин таго вестькак эзь сакшно. Со
нензэ „аютко". /

Месть жо тейни Каргин? Бана 
сентябрянь 13-це чистэпарторгось

пачтясь тенз» куля, штобу соя 
чевтне саволь партийной заня
ты яв. Но сон эзь са.

Те чистэнть Каргин бригаданзо 
марто правлениянь апак кевксте 
усковтсь колхозонь алашасо кол
хозонь олгт винной лавкань вель
тямс. Вельтизь, роботамо с и в е  
сайсть вина ды чокшнень перть 
симнесть. Тень трокс валскенть 
бригадасонть роботамояк эсть лис 
не.

Сентябрянь 16-це чистэ ульнесь 
парткружоксо омбоце занятия. Кар 
гиннень таго ульнесь пачтязь ку
ля, штобу сон саволь партзаня- 
тияв. Но сон таго эзь са.

Тень эйстэ неяви, што Каргин 
а бажи роботамс эсинзэ идейно- 
политической уровененть кепеде
манзо лангсо. Сон эсь поступка- 
сонзо колы партийной дисципли
нанть, колы государственной дис- 
циплинантькак.

Мекс первичной парторганиза' 
пиясь кирди Каргинэнь коронзо 
ды а прими мартонзо кодаткак 
мерат?

Вас. Глухов.

Анокстамс скотинантень лембе кардт.
Сехте главной тевекс телентеяь 

анокстамосонть ашти: анокстамс
Коминтерн* колгойсэшъжак. Тосо 

эсть ушоле строямо 44 пряс ре-
скотинантень дьг мельганзо якиця вень кардо. Апак прядо вазонь 
ломантненень лембеть ды валдот I кардонь строямоськак. Фэрматнес» 
помещеният, анокстамс сатышка'текущей ремонтось апак ютавто.

ИСТЯ ЛИ ДОЛЖЕН ТЕЕМС КОММУНИСТЭСЬ?
Од Тягловкань „Ленинэнь ки“ 

колхозонь кандидатской гуппа- 
сонть улить а берянть коммунист, 
конат невтить пример колхозонь 
производствасонть. Но аволь весе 
истя примернойстэ роботыть. Вана 
ВКП(б)-нь членкс кандидат Дуна 
е$ Макар, сон 3-це бригадань бри 
гадир. Большевикень примерэнь 
таркас сон пачк колы партийной 
ды колхозонь дисциплинанть. Ду 
наев ламоксть эзь топавто правле 
ниянть нарядонзо. А кунсолы кол 
хозонь председателенть, а прими 
кодаткак превс путомат колхозник 
тнэнь пельдеяк. Бутим синдьсы 
кияк сонзэ мелензэ, сон ордады 
ды туи паксясто кудов, Чинь-чоп 
паксяв а моли. Ушоды винадо си 
меме. Колхозниктнэ марто отноше 
ниянзо грубойть, эрьвейке лангс

стяко ранги апаро вальгейсэ.
Политической званиянзо кепеде 

манть лангсо Дунаев а роботы. Пар 
тийной промксов ды партзанятияв 
яки чуросто. Газетат аловнокшны 
Текущей политикасонть местькак 
а соды

Дунаевень поведениядонзо кан
дидатской группась содыно ме
рат мартонзо кодаткак а прими. 
Партийной промкссо Дунаевень 
вестькак эзизе кунсоло сень ко
ряс кода сон вети эсь прянзо прок 
коммунист.

Кандидатской группантень эря 
ви партийной воспитательной ро 
ботанть аравтомс истя, штобу эрь 
ва кандидатось теевель колхозникт 
нэ ютксо кеме дисциплинань ды 
вадря поведениянь примерекс.

А. Брыжинский.

ды вадря кором ды аравтомс вад* 
рясто андоманть.

Кодаж.» ашти тевесь телентень 
анокстамонть коряс? Пек берянь
стэ. Те шкас яла эщо апак машто 
оппортунистической очереднос- 
тесь. Сюронв урядамонть ушодом
стонзо покш пелькс колхозтнэсэ 
лоткась строительствась, ремон
тось ды коромонь силосовамось. 
Сюронь урядамонь перть войнаяк 
колхойсэ эсть робота строительной 
бригадатне. Секскак те шкас анак 
прядо а текущей ремонтось, а од 
кардонь строительствась.

„Серп и Молот“ колхозсонть 55 
пряс тувонь кардонь строямось 
эщо апак угПОдояк. Ташто тувонь 
кардось тешкас апак витне: сте-

Строительной бригадась кизэнь 
перть роботамо эзь ушолеяк. Вирь 
анокстазь те шкас арась.

Апак ютавто текущей ремонтось 
Крупская лемсэ колхозонь фер- 
матнесэяк. СТФ сэ арась левксыя- 
монь помещения, вазонь кардонь 
строямонть эзизь прядо.

Неть фактнэде можна невтемс 
кие соды зяро. Но сатыть некет
неяк, штобу невтемс сень, што 
телентень анокстамонть коряс ^ай 
онсонть теезь пек аламо.

Якшамотнень самс шкась ка
довсь аламо. Эряви весе строитель 
ной бригадатнень аравтомс тарка
зост, обеспечамс сынст строймате
риалов ды мезе вий кундамс таш
то кардонь витнемантень ды од

нанзо апак вадне, вальманзо апак 'кардонь строямонтень, 
путовт, потолок лангсо мода каязь, Вейсэ те марто эряви виензамс 
арась, коромонь пидема помещения скотинантень сочной коромонь— 
апак тее. Апак тее эрямонь услс-1 силосонь анокстамонть. Силосной 
вият свинартнененьгак. | массась эрьва колхозсонть ней

ОТФ-сэ кардазось апак щитя ды ули зярыя. Пиретнень перька ды 
апак вельтя. Кардайсэнть пур- паксятневаяк зярыя касы саронь 
навсть 400 улавт навоз, но сон тикшесь. Те тикшенть эряви цела 
апак ливтне. Кода СТФ-сэ, истяжо нек использовамс силосокс. Те до- 
ОТФ-сэяк апак тее левксыямо по- полнительнойстэ карми пештямо 
мещения. I колхозтнэнь коромонь базаст. •

А седе вадрясто ашти тевесь I Ив. Сакмарец.

Кардтнэ апак витнек
Майдан ведень „Сятко" кол

хозсонть госпд&нонть коряс теле 
лангс кадовить трямс скалт 17 
пря, тувот 20 ды реветь 41 пря. 
Но те скотинась лембе кардсо 
апак обеспеча. Типовой кардост 
арасть, весе приспособлениойть. 
Но неть кардтнэ яда эщо апак 
вйтне ды витнеместкак эсть ушо

лё. Колхозонь председателесь 
Горбунов кардонь витнеманть 
коряс кодаткак мерат а прими, 
Сон мери: „кенерданок, эщо те 
лесь васоло", ^

РайЗО-нтень эряви 'кармав
томс Горбуновонь кардтнэнь вих 
нёвхеме,

Малиновский

ПЕТРОВ А ЗАБОТИ СЕНЬ КИСЭ, ШТОБУ 
ТАРГАМС КОЛХОЗОНТЬ ПРОРЫВСТЭ.

|Государствав сюронь уско- 1 эзь яксе, больше аштесь правде 
манхь коряс Вирь ало Тавлань ниясо ды кудосо. Сеедьсхэ по
„Трактор" колхозось усковсь 

ч нуло песэ. Планонзо хопавхызе 
районсонхь весемеде мейде. Ое 
ехэ кода весе условиянзо уль 
несхь сенень, шхобу хопавхемс 
районсонть васенсекс. Колхо 
гось вишкине, заданиязо а покш.

Мекс жо колхозось кадовсь 
удалов? Оекс, шхо колхозонь 
председателесь Петров эзь ветя

л&вхнесы тевензэ вина ланге.
Вана сентябрянь 13-це чисхэ 

Пехров загулял. Чинь-чоп веш 
несхь эйсэнзэ, но эзизь муе. Те 
кень трокс 2-це бригадась чоп 
эзь робота. Молохилка арась, а 
бригадирэсь халакадсь а соды 
мезе теемс,

Петров а весть уш истя тей 
несь. РайЗО-нтень >эряви при

эрявикс кеме руководства бри- мамс эрявпкс мерат Петров мар 
гадирхнэнь лангсо. Паксяв сон хо. КО Л ХО ЗН И К.

Омбоце ие яла строить ревень кардо.
Кочкуровань „Больш евик“

колхозсонть эщо мелят кода 
ушодызь ревень кардонть строя 
мо, но течемс яла эзь строяво. 
Тедиде таго паро ладсо а стро
ить эйсэнзэ,— то вирь арась, хо 
плохникт арасть

Правлениянтень эряви довоме 
сень, шхо мелят частной кардаз 
га реветнень эрямодосх ламо 
кулцесхь виресхнэде. Секскак 
эрявп мобилизовамс весе ввйх 
нень ревень кардоньсхроямонть 
прядоманхень? Филя,

Кардтнэнь а витнить
Сабаевань Ленин лемсэ кол

хозонь правлениясь 1е шкас эщо 
месхькак ай арси скотинатнень 
кардтнэнь витнеманть коряс.

МТФ-сэ кардонтень ремонт 
те шкас кодамояк эсть тее, ва

апак витне тувонья кардоеькак.
Строительной бригадась а робо 
ты. Стройматериал анокстазь 
арась.

Правлениясь нать арси, што
хелесь а сы, но нехь арсемахне

Активесь а невте пример.
Эрзя Давыдова велесэ 3-це 

кварталонь ярмаконь пурнамо 
планось топавтови беряньстэ.
Кой-кона велень активистнэ сень 
таркас, шхобу максомс пример 
шкасхо ярмаконхь пандомасонть, 
сынь дотемс кирдить эсист лан 
гео задолжность. Вана сайсы 
нек примеркс: колхозонь пре*{сонть8

Теленень нартнэнь а вигнеть

I.

дэеь Мырксин должен обяза
тельной ды добровольной пандо 
ма 82 целковой,. Итякин Ф . Г . 
велень активист эзь пандо 201 
целковой, Птякин В . Г . комсо 
молец эзь пандо 146 целковой.

Куватс ли активесь кармо ус
ковомо удало ярмаконь пурнамо

А. ЕН Д ,

Карпай" колхазсонть те шкас 
ушцо эсть карма скотинатненень 
веленень кардонь хееце.

25 тувонень ды 30 ревенень 
арась анокстазь лембе "ардт.

А.

рятнева ливхннхь озясх. Исхяжо | маньчицях. Нартнемс Миша.

Силосовамось прядозь конев лангсо
Тмшхо'; Мурзань „Труж еник". яматне весе матрасть кисоды

колхозонь правлениясь макссь 
РайЗО-в сводка, што силосова 
монь планось топавтезь» Те 
аваль виде. Силосовамось апак 
прядо. Ламо бригадатнева си
лосной яматнень трамбовизь бе
ряньстэ. Чуди керькст перькаст 
эсть чувно. Пиземеведесьчудсь 
весе силосонть лангс. Секскак

ков алов. А ветеце бригадасонть 
ямась ульнесь пештязь пеле
видьс, силосонть лангс пе* 
вертьсть модат ды весе нак
садсь сон.

РайЗО-нхень эряви хердемс 
правлениянь прявхонхь охветс 
манчеманть кисэ.

___ ________ Белмор.
Ответу редакторось И. А. ЗУБОВ.
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