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I
1. Алкиньгавтомсзерно- ветствующей районтнэнь 

поставкань норматнень Куй МТС-нь обслуживающей 
бышевской о б л а с т е н ь  колхозтнэнень.
МТС-нь обслужираниясо! 2. Списать Куйбышев- 
колхозтнэва 1,50 ц е н т н е р -с к о й  областень колхозт
н э  саезь 1,23 центнерс нэнь лангсто ютась иет- 
вейке гектарстонть район-(нень ссудатнень коряс за* 
тнэнь эзга истя я в ш е зь ,долженностенть ды зерно- 
(ванык приложениянть). | вой ссудатнень коряс за- 

Авпль МТС-нь о б служ и - 'долженностенть, конатне 
ваниясо колхозтнэнень! максозь Куйбышевской об- 
аравтомс зернопоставкань1ластень колхозтнэнень

путовксост
Велень хозяй-

норматнень 0,3 центнердэ 
ды единоличной хозяй -1 
етватнева—0,5 центнердэ1 
вейке гектарстонть седе 
ламо неть норматнеде, 
конатне аравтозь еоот-

1937 иень урожаенть алов, 
пандоманзо кувалгавтомс 
4 иес—1937, 1938, 1939, 
1940 иетнень урожайтне- 
ста ровной таликасо пан
дозь.

3. Аравтомс Куйбышев-1 роботатнень натуроплатань 
екой областень левобережь- 
янь колхозтнэва МТС-нь'истят етавкат:

Урожай вейке гектарстонть (центнерса)
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Комбайнасо уряда
мось
Велень хозяйствань 
основной роботат
нень весе комплек
сэнть ютавтоманзо 
кис:
а) молотилкасо зер 
нань пивсэмстэнть(па 
ринань эли зябень 
с о к а м о с ь ,  ви 
димась, сюронь пур
намось, пивсэмась)— 
килограмсо
б) комбайнасо зер
нань пурнамстонть 
(паринань эли зябень 
сокамось, видимась, 
комбайнасо сюронь 
пурнамось)—килограм

со

’8 процент зерна тнеде, конатне 
пивсэзь МТС-нь комбайнатнесэ

9 16 35 64 86 112 146
ды 7 процент зернастонть, ко
нась пивсэзь МТС-нь молотил- 
катнесэ.

7 15 28 40 52 70 105
ды 8 процент зернастонть, ко
нась пивсэзь МТС нь комбай- 
натнесэ

4. Аравтомс Куйбыш ев-. роботатнень натуроплатань 
екой областеньправобере 
жьянь колхозтнэва МТС н ь | истят етавкат:

Урожай вейке гектарстонть (цснтнврсэ)
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Тундонь сокам о—кило
граммсо 9

Паринань ды 
зябень сокамо м 
Видима „
Ледема „
Пивсэма - '

22 50 70 90 НО

Озимойтнень алов 
сокамось ды па
ринань двоямось „ 
Вейке следсэ иза 
мось „
Дискованиясь ды 
культивациясь „
Жнивань ланга 
сокамось щ
Комбайнасо пур 
намось - я

8 20 42 60 80 ЮО
2 4 8 12 16 20
4 10 21 30 40 48

7 процент зернанть ламоксть 
чиде, конась пивсэзь МТС-нь 
молотилкатнесэ
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7,5 9,5 12

15 19 24

8 процент зернанть ламоксть 
чиде, конась пивсэзь комбай
насо.

етвань роботат
нень весе комп
лексэнть Ютавто 
манзо кисэ: 

а) молотилка
со зернань пив- 
сэмстэнть (пари
нань эли зябень 
сокамось, виде
мась, пурнамось, 
пивсэмась) —ки
л о г р а м м а

б) Зернанть ком 
байнасо пурнам
сто (паринань 
эли зябень сока 
мось, видимась, 
комбайнасо пур
намось)—килог
р а м м а

И  27 55 80 105 130
ды 7 процент зернастонть, ко
нась пивсэзь МТС-нь молотил* 
катнесэ.

Аравтомс,

9 20 37 50 68 90
ды 8 процент зернастонть, ко
нась пивсэзь МТС нь комбай- 
натнесз

што омбоце, гавтовить: омбоце культива
колмоце ды нилеце культи 
вациянь тееманть кисэ 
МТС-нь роботатнень нату- 
роплатань етавкатне ,конат 
не аравтозь культивациянь 
ютавтоманть кисэ, алкинь

III
Максомс Куйбышевень об 

ластень келес истят фи
нансовой льготат:

1. Саемс (сложить) кол
хозтнэнь лангсто 1936 иень 
подоходной налогонь ко
ряс недоимкатнень 2960 
тыщат целковоень туросо 
ды обязательной етрахо 
вой пандовкснэнь коряс—1 
миллион целковоень туро- 
ео. '

2. Саемс (сложить,) кол
хозтнэнь лангсто Заготле 
нонтень сынст задолжен- 
ностенть контрактаци 
янь^аванстнэнь коряс, ко 
натне получазь 1935—1936 
иетнестэ 1318 тыщат цел
ковоень туросо, Заготле- 
нонть пельде Госбанкан- 
тень 1318 тыщат целко 
воень туросо ссудань мак
сомань шканть кувалгав
томс 1938 иень 1-це квар 
талонть самс.

3. Саемс (списать) колхоз 
тнэнь лангсто МТС нэнень 
сынст задолженностенть 
775 тыщат целковоень ту- 
росо ды истя жо натуро- 
платань коряс колхозтнэнь 
недоимкаст 2900 тыщат 
целковоень туросо, кас
томс СССР-нь Наркомзе- 
ментень ассигнованиянть 
3675 тыщат целковойс 
СССР-нь СНК нть резерв-

циянть кисэ—10 проценс, 
колмоце культивациянть ки 
еэ—20 проценс.нилеце куль 
тивациянть кисэ—ЗО про 
ц е н т

пельде Вельхозбанкантень 
5000 тыщат целковойть 
сэвиця кредитнэнь пан 
домань шканть кувалгав
томс, ровна таликасо сынст 
пандомаст кадомс 1938 ды 
1939 иетнес.

6. Саемс (списать) кол 
хозтнэнь лангсто 1936 иень 
недоимкатнень культсбо- 
ронь коряс малав 500 ты
щат целковойть ды вель- 
хозналогонь коряс малав 
470 тыщат целковойть ды 
1937 иень недоимкатнень 
культсборонь коряс малав 
2800 тыщат целковойть.

Кадомс 1938 иень октяб
рянь ковс колхозниктнень 
пельде Вельхозбанкантень 
ссудань пандоманть 1500 
тыщат целковоень туросо, 
конась ульнесь саезь 
телкань ды ревень рамамс.

7. Саемс (списать) едино- 
личниктнэвь лангсто 1936 
иень недоимкатнень культ- 
еборовь коряс 2900 тыщат 
целковойть ды вельхоэна- 
логонь ворао 4700 тыщат 
целковойть ды 1937 иень 
недоимкатнень культсбо- 
ронь коряс 4300 тыщат цел-
СРА по Атт*

8. Меремс СССР-нь Нар- 
комфинэнтень 1937 иестэ 
налогонь заданиятнень 
алканьгавтоманть марто

екой областень МТС-нэнень 
максоманть кисэ.

4. 1937 иестэ колхозтнэнь 
пельде Госбанкантень 15000 
тыщат целковойть сэвиця 
кредитнэнь п а н д о м а н ь  
шканть кувалгавтомс, ров
на таликасо сынст пандо
м а с  кадомс 1938 ды 1939 
иетнес.

5,1937 иестэ колхозтнэнь

ной фондсто Куйбышев- максомо Куйбышевской об-
‘ ластень бюджетэнтень 6500 
тыщат целковойть СССР-нь 
СНК-нь ревервной фонд
стонть

СССР нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь 
председателесь'

В. МОЛОТОВ 
ВКП(б)-нь Центральной 

Комитетэнь секретаресь 
И. СТАЛИН

ВКПСб)-НЬ
Ю-це чинь

Понвоження
Куйбышев
ской. облас

тень МТС-нь 
колхозтнэва 
зернопостав- 
кань район

ной норматне
(Гентарстонть центнерс?)
Алексеевско* 
Байтугановсвой 
Богатовской 
Борсвой 
Денискинской 
Елховской 
Исавлинсвой 
Кинельской 
К.-Черкасвой 
Клявлинской 
Кошвинской 
Куйбышевсвой (пр.) 
Куйбышевской (е.) 
Кутузовской

1,2
1.3
1.3
М
1.4
1.3
1.4
1.3
1.4
1.4
1.4 
1
1.4
1.4

Мало-Канд ал инской 1,4 
Мелекеской 1,3
Н.-Черемшанской 1,3
Н.-Буянсвой 1,3
Н.-МалыклЕНской 1,4
Пестравсвой 1,2
Петровской 1,4
Подбельской 1,4
Похвистневской 1,4
Сергиевсвой 1,4
Ст.-Майнской 1,4
Утевсксй 1,3
Ч.-Вершинской 1,4
Чердаклинской 1,4
Барановской 1,2
Барышсвой 1,2
Башмаковсвой 1,2
Б.-Демьяновсвой 1
Бессоновской 1,2
Богдашнянсвой 1,2
Вешкаймской 1,2
Б.-Вьяссвой 1,2
Голицынсвой 1,2
Головищенской 1,2
Городрщенской 1,2
Иссинской 1
Иввенской 1,1
Каменокой 1,2
Камешкирской 1,2
Карсунсвой 1,2
Керенской 1,1
Кондольокой 1,2
Куввецкой 1,1
Кувоватовской 1,1
Литввновской 1,1
Лунвнской 1,2
Мокшанской 1,2
Наровчатской 1
Н .-Ломовсвой 1,2
Николаевской 1,2
Н.-Саасской 1,1
Пачелмской 1,2
Пензенской 1,2
Поимской 1,2
Радищевсвой 1,1
Свищевской 1,2
Сурской 1,2
Сывранской " 1,2
Тагайской 1,2
Телегинской 1,2
Ульяновской 1,1
Чембарской 1,2
Шемышейской 1,2
Шигонской 1,1
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Топавтомс ды велькска 
топавтомс силосовамонь 
иень планонть сюронь 
пурнамодонть икеле

Колхозтнэ рамить автомашмпиат

Те иестамть тикшенть д а  бурь
янонть ламоксть чист максыть 
покш возможность сюронь п у р 
намонть самс аволь ансяк топав- 
томо силосовамонь иень планонть, 
но мик топавтомо велькска. Рай
исполкомось ды ВКП(б)-нь райко
мось эсист решениясост вешить 
колювтнэнь пельде, штобу сынь 
сюронь пуряамз лисемадо икеле 
сядо проденс прядоволивь силосо- 
вамонь иень планонть.

Райононь келес июлень 5-це чис 
силосовамонь планось топавтовь 
ансяк 42 проценс. .Красное Зна
м я4, . I I I  Интернационал“, „Крас
ный Воин“, „Новый Путь“—Р-Доб- 
рано, „Путь Ленина“, Калининэнь 
лемсэ колхозтнэ течемень чис 
веть силосова вейкияк тонна. Неть 
колхозтнэнь руководительтне эрить 
ансяк течень чисвнть ды эсист 
судодост васов а неить, сынь ар
сить, бути те иестэламо тикшесь, 
то силосось а зряви. Сынь доп
рок стувтызь ютась иенть, кором
томо иенть ды стувтызь, што сило
сось вадрясто оилосовамонть пин
гстэ может ванстовмо еярыя иеть.

„Красная Горка“ колхойсэнть, 
председателесь Поляков корты, 
што „бути у ш  райзо кармавты

силосов^мо, то мон »планонть то
павтса“. Ды алкукс, ломанесь ан
сяк  топавты планонть, но силосова- 
монь качестванть мельга а ваны, 
ямас валить эрьва кодамо мусор, 
апак керсе тикше.

Истя жо силосовасть вейке яма 
„Полярная З в езд а ' колхозсонть— 
председателесь Кожевников, ко
нась корты, што минь зярдояк 
силосонь тикше эзивек керсе ды 
силосось ульнесь а берянь. Но 
бути кевстеме вяро силос кад
новсь ямас, то можна вицтэ 
меремс, што кадновсь 30 процент. 
Неть фактвестэнеяви, кодамо кол
хозонь руководительтнень отноше
нияст те важной тевентень.

Райисполкомонь ды ВКП(б)-нь 
райкомонь решениясь вельсове
тэнь ды колхозонь весе руководи
тельтненень сави обявательноекс 
ды сыненст эряви организовамс 
колхозонь массатнень силосова- 
монь планонть топавтомо истя, 
штобу сюронь пурнамо лисе
мадонть икеле эрьва колхозось 
топавтовлизе ды велькска топав
товлизе силосовамоиь иень пла
нонть.

К о ч е р о в

Комсомолонь кочкамотнень ютавтомс большевистской 
критикань ды еамокритиканькелейгавтозь

Июнень 15-це чистэ ушодовсть 
районсонть комсомольской органи
зациятнень отчетно-кочкамснь пр м- 
кет . Те шканть перть ютавтозь 
промкст отчет ды кочкамо марто 
комсомолонь 20-сь организациясо. 
Промкстнэсэ комсомолецтнэ при
мить активной участия, критику- 
вить комсорганизациатнень робо
тань асатыксэст, башка комсомо* 
лецтнэнь ды ВЛКСМ-нь райкомонь 
роботань асатыкснэнь,

Балахоновкань вельсоветэнь 
„Трудовин“ колхозсонть комсомоль
ской отчетно-кочкамонь промкссонть 
комсомолецтнэ критикувиаьОСО-нь 
первичной организациянь руково
дителенть берянь роботанзо воен
ной ды физкультурной роботанть 
корно. Комсзмолецэсь Соловьев А. 
икелень якстереармеец берянстэ 
ветясь ОСО-нь роботанть. Комсо
м о л е ц э н ь  ды аволь союзной од 
ломантне марто эвинвв' тонавтне 
винтовканть, противогазонть ды 
лавшосто ютавтово* анонотамось 
Ворошиловский стрелоконь нор- 
мань максоманть коряг. Комсомо
лецтнэ промкссо вейшть Соловьё
вонь пельде седе куроксто вад
рялгавтомс ОСО нь ды физкультур
ной роботанть

Комсомолецэсь Новичков пром
кссо кортась ВЛКСМ-нь райко
монть пельде политтонавтнеманть 
лангсо аволь еатышквдо руковод
ствань ветямодонть. Промксось ло
визе берявеке од ломантнень ютксо 
ды васняяк тейтертнень ютвсо ро
ботанть. Отчетной шканть перть 
комоорганивациясь эзь ютавто од 
ломанень вейкеяк промкс, косо 
толкувамс бу ВЛКСМ-нь уставонть 
ды программанть. Тевьсэ толкова
ви комсомолонть берянстэ касома
зо колховонь сех вадря од ломант
несэ.

Балахоновкань вельсоветэнь „Но
вый пахарь* колхозонь комсомо
лонь отчетно-кочкамонь промксонть 

л еш к еш зь  од комоомодецтиа марто

берянь роботанть. Вана примепко 
одс примавь комоомолецэсьИванов
А. отказась промксов самодонть. 
Те толковави сенсэ, што Ивано 
вонь тетязо колхозонь ули-паронь 
саламонть кисэ е у д я в е л ь
2 иес, конатнень эрямодо мейле 
эсинзэ цёранзо лангс тейсь вли
яния, штобу сон аволь уле комсо
молсо.

Комсомолонь организациясь эзь 
машто шкасто саемензэ эсинзэ на- 
блюдениянзоды воепитаниянво алов 
те од комсомолецэнть. Те серьез
ной сигналось аволь ансяк „Н >вый 
пахарь“ колхозонь комсомольской 
организациянтень, но райононь 
весе комсомолонтень ды васняяк 
ВЛКСМ-нь райкомонтень. Од ком
сомолецтнэ марто эряви ютавтомс 
эрьва чи воспитательной робота.

»Трудовик“ ды „Новый пахарь“ 
колхозтнэнь комсомольской орга- 
нивациятвень промкетнэсэ робо
танть ловизь аволь удовлетвори- 
тельнойке.

Прсмкстнэ вейшть комсомолецт
нэнь пельде вадрясто политваня- 
тияв якамо, комсомолецтвэнь поли
тической уровенест эрьва чи кепе
дема, бдительностень кепедема ды 
народонь врагтнэнь—троцкистнэнь, 
бухаринецтнэнь ды фашистской 
разведкань агентнэнь лангс ливте
ме.

Сайсть веиот лангс обязатель
стват парсте толкувамс од ломант
нень Совете кочкамотнеде положе 
ниянть, конань кемекетызе Ш 7  
иень июлень 9-це чистэ СССР-нь 
УН-це еозывень Центральной И с
полнительной Комитетэнь IV це 
сессиясь, вадрялгавтомс клубтьэс» 
самодеятельностень кружоктнень 
роботаст. Од ломантненень эрьва 
чи толкувамс ВЛКСМ-нь уставонть 
ды программанть ды сех вадря од 
ломантнень таргамо комсомолс.

Столяров

Правительстванть решениянзо 
коряс Облисполкомось минек рай 
ононь колхозтнэнень хлебозакупо- 
нь счете авансом нолды вете авто
машинат, конатне оыть колхозтнэ
нень сюронь пурнамонь шкавте.

Колхозниктне правительствангь 
те лезксэнзэ вастызь покш кеняр 
дкс марто ды эсист вейсэнь пром
кссост тейсть путовкс, штобу ра
мамо автомашинат.

Июлень 14-це чис райпотребоою 
зонть марто тейсть автпмашинань

рамамонь коряс договоРТ кол.?ов* 
тнэ*. „Степан Разин“ (Та?];0 
лаушонь вельсоветэнь), ж̂ Расвая 
У сакла“ (Усаклинской вел^®ове‘ 
тень), „Трудовик“ (Балахоновкань 
вельсоветэнь)ды „Красная звезд!!» 
(Е ры клань вельсоветэьь). ч

Изтя жо автомашинань рама- ' 
монь коряс райпотребсоювонтемак 
еть заявкат Ленин лемев ды Мо
лотов лемсэ колхозтнэ.

_____________ В. Деваев

Куйбышевской коммунистической сельскохозяйственной 
школась аноксты минек областенте вельхозяйствань 

специалистэнь кадрат

СНИМКАСОНТЬ; Коммунистической сельскохозяйственной 
школань зданиянть фасадось Галактионовской улицянть ендо.

Ёмавтни трудоденьтнень
Ташто Соснань РККА лемсэ кол 

хозсонть берянстэ ^аравтозь т р у 
донь учётось. Колхозниктне а 
содыть, вяро тейсть трудоднят. 
Трудонь учетчиктиэ паксянь ста
нов а якить. Вана ней моли тик
шень ледема. Площаденть мак
снить ледеме апак онксне, истя 
жо апак онконе сёрмадыть трудо
днят.

Тикшень ледема ды силосова- 
ниянь шкастонть колхозонь прав
лениясь оргаиизоваеь обществен
ной питания, но сывельде башка

мезеяк а максы. Колхозонть уль
несть 75 центнерт модамарензэ, но 
неть модамартнень кие бути сэвин
зе, еыдот ютавтомаст лангс арасть 
кодаткак оправдательно!' доку
мент.

Колхойсэнть а ютавтови куль
турно-массовой р ;бла: стенгазета
тнень нолдамодо лоткасть, ловивь 
сынст а эрявиксэкс. Секскак кол
хойсэнть роботатне молить берян
стэ, секскак волхоЁеаать ламо 
берянть тевть.

М. Егоров.I ■

Синтрить вельхозартелень уставонть
Весе колхозниктнэ ды колхоз

ницатне путыть покш мель сенень, 
штобу седе ламо анокстамс тикше 
колхозонь екотинанте, секс што 
те иестэнть паро урожаесь ды 
ламо тикшесь.

Но тевенть важной значениян
зо Од Соснань колхозонь ды вель 
советэнь руководительтне чарко- 
дизь ансяк эсист пользас. Не 
вельсоветэнь ды колхозонь руково 
дительтне допрок кадызь кол
хойсэ руководстванть ды кармасть 
эстест тикшень ледеме.

В е л ь с о в  етэнь председателесь 
Ключников сайсь колхозонь ала
шат ды лобогрейка эстензэ тик

ш ень ледемс ды лобогрейканть 
|с  ин т р и з е ,  алашатнесэ робота- 
‘ монь кис эзь панцо колхозонте 
'ярмакт вейкеяк трешник. Ключ- 
■ никовонь эйстэ веть кадово кол
хозонь председателесь Телегин 
ды избачось Медведев. Сынь коч
касть сех вадря колхозонь пакся 
ето участкат ды ледизь эстест.

Колхозниктне июлень 7-це чис 
тэ вейсэнь промкссо мерсть не 
велень руководительтнене, штобу 
сынь л о т к а в о  л ь т ь вельхозарте 
лень уставонть еинтримадо ды 
аволь законналедезьтикшенть ус- 
ковлизь колхозонь тикшенть юткс.

С. Т.

Колюшев а роботы
Культурно-массовой роботанть по 

кш эначениянво содасы эрьва кол 
хоаникесь, но тень кодаяк а чар 
кодьсы Ташто Соснань клубонь за 
ведующеесь Колюшев ялгаоь. Пак
сяв колхознЕктна юткс яка чуро
сто, мартост кодамояк робота а 
ютавты. Тень таркас Колюшев 
чинек-венек ансяк уды. Бути ме
лезэ моли кудосо удомадо, го туи 
клубов удомо, тесэ карвот арасть.

Стенань газета а нолды секс, што 
мейсь народось паксясо, а кннь 
эДетв сёрмадомс* Колюшев вщо

эссечаркодесень, што ансяк пак
сясо колховникжнэнь роботамо тар
касо можна нолдамс паро гаввта, ко
со колхоаниктнв еынеь примить те 
тевсвнть активной участия. Колюше 
внэ а эряви пелемс народонть эйстэ, 
ееедетн эрсеме колховниктнэ 
ютксо ды ансяк сынст левксэст 
марго можна нолдамс паро газета. 
__________ Колхозник
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