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КОДЕКТЦВЦВйЦЙЯСОЦТь ПЕРЕДОМ ЯДА ПРАСЬ
Пекенэ лощтямс вить оппортунистонь мельтне ланга 1 , ...; 1; . -
-............ . ... = = . конат думсить колективс еовавтумадонть анцяк саматексо

Мезе моць сыртемс кизэнь настроениятнень
Массовой роботасо, ударничествасо, соцалистичесной соревнованиясо, максомс боевой темпат коллективс еовавтумантинь

ОМБОЦЕ РАЙПАРТКОНФЕРЕНЦИЯНТЬ ДЫ КОЛМОЦЕ РАЙОНОНЬ СОВЕТОНЬ ПРОМКСОНТЬ РЕШЕНИЯТ
НЕНЬ ПРЯЦЫНЕК—СЕНСЕС РАЙОНОНТЬ ТЕИМС СПЛОШОИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ РАЙОНКС

Виензамс колентивизациянть {Нуркине шнас, нолхойссовавтумасонть теемс
Мивь те шкас Мокшо эрвянь обла

стень ке«ео коивктивн8ациясонть ве
семе районтнэде молинек икеле. Течень 
чинтень самс райононть келес хозяй
стватнеде колхойсэ 66 процент.

Эряви меремс, што видима шкас
тонть коллективс совавтомась молсь бо 
ряньстэ. Кемень чис колхойс совав
тозь ансяк 0,3 процет.

Бути истя карматанок колхойс со
вавтома тевсэнть робутамо, курок ка- 
довданок васень таркасте удалов, мей
ле аравцамизь раужо лаз лакс .

Минь а думатано» потя, што велень 
роботникне; вельсоветэнь председа
тельтне, ячейкань еекретарьтне стув
тызь кода эряви робутамс.

Весе велень активенть ёмась паро 
колхозной робутазо. Сынь ней а ро
ботыть. Секс лоткась коллективс со
вавтомась.

Веенст колхойс совавтома роботанть 
кадызь секс, што аламо кадовсть еди- 
ноличникнеде. Омбонснэ думить минек 
ламо эщо кадовсть ёдиноличник, ко
натне ютксо трудна робутамс.

Истят арсиматне лавга эряви вад
рясто вачиадемл, штобу истят мельт
нестэ мезеяк илязо кадов, тарказояк 
илязо уле истямо думонть.

Эряви тонадомс ; обу^амо истя што
бу колхойс совавтома тевесь молеээ 
иклев большевикень томнасо.

| Те шкастонть виевстэ моли ярмйконь 
пурнамо тевесь, куроксто карматанок 
сюронь урядамо истямо тевесь ютавто
мс вадрясто ды куроксто. Кеместэ ёра 
ме сюронь анокстамо шкантень,

Не покш тевтне ютавтовить сестэ 
бути парсте кармить лездамо колхоэни 
кие ды весе трудицятне. Ожань илищ- 
азь посубамс минек марто. Яв тевтне 
»гавтомс колективизацнянть марто 
сюлмазь ды штобу колективизациясь 
касозо.

Эряви кеместэ кундамс сюрс■иь уря
дамонтень анокстамо ды колектнвиза- 
ци янть кастомо. Весе тевтнень нолдамс 
вейке робута омбоце робута марто ве
йсэ.

Колхозонь тевсэнть удалов кадовить: 
С удосева. Пермис, Руз. Давыдова, Тат. 
Умыс, Пырма ды эщо кой кодат ве
леть. Неть велень роботиикненень пек 
Эряви нежедемс колхойс совавтоманть 
ланкс, сынь весе районсонть таргить 
удалов.

Эряви куроксто ютавтомс розань об- 
обществлени; еь, шкась кадовсь аламо, 
тердемс модань онгстыця ды керявтомс 
колхозникень росне ве таркас.

Тевне покшг, покши робугасо ансяк 
можна сынсть теемс. Парсте эряви 
варштамс не тевтне лангс ды кундамс 
сынст кеместэ ютавтомо.

________________ , А. Антонов

покш перелом
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Тундонь видимантень районось 
эряволь коллективизировамс 70 
проценс, се шкантень колхойсэ 
ульнесть ансяк 60,2 процент.

Июнинь 25 це чис районось 
коллективс еовавтузь 66 проце
нт Остатка кавто ковтнень; 
Манить ды июйеЬть коллективс 
совасть ансяк 6 проц. Не циф
ратне евтить истя, што минь 
партиянь конференциянть ды 
еоветонь пуромксонть стявтонь 
задачанзо эзиник ветя тевс.

Уполномоченнойть, но веси 
не роботникне лия компаният- 
нен ютавтомсто коллективизаци
янть ланкс тунь эсть варштак, 
секс и остаткань пелев коллек
тивс совотумась тунь лоткась.

Ламо вельсовет эсть машт 
кода ютавтумс явулявтунь при
зывенть, штобу 16 партиянь 
промксонть лемс пурнамсодкол 
хост. Те шкас ламо колхост 
эсть ютавт массово-раз‘яенитель-

робота, кода пурнама вяйц, а 
колхойсе ютась сексня видизь 
ростнепь-пример: Воеводской— 
вял^нь сельсов., Судосевань— 
вялинь сельсов. ды лия ламо 

Вяси не фактне кортыть сень 
кис што кизень настроениятне 
ды вить—оппортунистэнь мельтне 
конат думанть еамотекта лот
кавтызь коллективизациявь тем
па тнинь. •

Пекене лошамс не опортуни
лнэнь ды кизэнь настроеният
нень ланга. Пекене сыртнимс 
еаматектнень думтнт ь, Максо
мс боевой темпат оц коллекти
вс еовавтумантень ды поцта 
колхозынь виилгавтумантень 
истя, штобу омбоце райпарт 
конференциянть ды колмоце 
промксонть решениятБИть пря
домс, сы сёксес районось тяи- 
ма еплошколективизациянь рай
онкс ды кулаконть маштомс 
прок класс.

Г. Шилнин.

Колентивизациянть калавтыцятнэнь максомс суц

„Якстере Зоря“ колхойсэ арась дисциплинась
Конюхне ееецте симить винадо. Кев 

кстемс меэи ланкс?
А вана меве. Салавинька микшнеть 

колхозонь фуражонть единоличникне- 
нень, кардост пря бокас пуцевь ды 
чиремкшныть велинь келес. А алашат
не вачодо ащить.

Кодховяикае весе тукшность ^обота-
гг

мо, сторонав, кинь ков ульнесь мелево 
колхоз ютксо роботыцятне а содыть, 
секс кадови колхозось роботасо. Зав
хозось Башкиров тее покшокс колхой 
еонть. Кода колхозник, моли тензэ 
мезеньгак мельга, сон ранксты лавто
водо прок жандарма.

Пермизь велень ВКП(б)«нь
16 промксонть годовщинанзо 
лемсэ колхойсэнть улить истят 
конат эсист роботасост кемек
стыть кулаконь позицияст. Сынь 
тевсэст пачкоцть сезэнь, што 
кармасть срастяма беднякт ды 
середняк кудосто панимасо. Бу
ти неть активистнэнь винадо 
симсыть ды парсте а яноыть 
сывельде эли алдо, то сынь 
тандавтнить кудосто панимасо.

Истя эсь койсэст неть акти
вистнэ ветить массовой робота 
колхойс еовавтуманть кувалт.

Сынь нетить кулаконь тев 
сынь эсист перегибень робота
сост аравгыть каршост бедняк
о н ь ды еередьяьнеьь, эсь тев

сэст кемекстыть кулаконь кедь 
Сынст роботаст ланкс ванозь 
Кулакне мерить „Несынек мезе 
теить колхозникне сынь ьогут 
эрьва бедняконть кадомо кудов- 
томо"

Неть активистнэ вана кить 
Лемашкин Вл. Фед., Аброськин
А. И. Аброськин Еф. Ив, 

Эрявить неть активистнэнь 
колективизациянть калавтума те 
венть кис парынистэ вачкодемс 
ды максомс суц.
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Скотинань трямо раштамо про
блемантень, эряви кеме сило 
сонь ды тикшень коромонь база
Весе ВКП(б)нь ВЛКСМ-нь ячейКатненень ды

вельсоветнэнень

ШКАСТО ТОПАВТЕМС ЗАЁМОНЬ ЯВШИМА 
ПЛАНОСЬ ВЕСЕМЕ ТРУДИЦЯТНЕ ЮТКОВА

Од заёмонь явшемань планось гщо апак прятт

Скотинань трямо-раштамо те
всэнть социалистической рекон 
струкциясь кармавты весе парт 
ийной комсомольской организа
циятнесэ ды весе общественост 
есэнть коромонь базань анокст
амо.

Штобу анукстамс кором эря
ви боевойстэ ютавтомс силосонь 
строительствась, аразо хозяйст 
вено политической 'задачакс ве 
лесэ. Истямо тевенть ютавтомо 
мобилизовамс весе трудиця мас 
сась дЫ общественостесь.

В .К Л  (б)-нь райкомось, рай 
исполкомось ды комсомолонь ра 
йкомось кеместэ кармавты, што 
бу куроксто кармамс силосной 
строшельстванть ютавтомо.

Парстине ёвтнемс те ыеропр 
иятиясь колхозник ды аволь ко 
лхоз никень собраниясо. Теемс 
конкретной мероприятият парт

йной собраниясо ды вельсовет
энь пленумсо 

Те мероприятиянть ютавтомо 
пурнамс бригадат, практически 
ютавтомс тевесь, (чувомс ямат. 
теемс траншеят ды анукстамс 
башнянь строямс материалт).

Куроксто кундамс сорной ти
кшень силосОламо. Истямо тев 
ентень саемс весе комсомолонь 
ды школьникень виесь 

Организовало силосонь тееме 
аволь колхозникень бедноень 
ды середняконь групат. Те мер 
оприятияБть Ютавтомсто седела 
мо трудицят совавтомс колхойс.

Тюреде большевикекс силосо 
нть кисэ, келейстэ ютавтодо уд 
арничестванть ды социалистиче 
ской соревнованиянть, Миненек 
эрявить топавтемс партиянь бо 
евой директиватне

Р.

Служащйтне прядызь планост 76,86 
проценс, колхозникне 65,6 проценс. 
Саиде пример инелей молиця вель- 

советнэнь пельде.
Од еаемонть шкасто явшезь курок 

стасывек промыщденностьсэ гигантонь 
сроямост. Курокстасынек велей маши
нань кучоманть спюш коллективиза
циянть прядуманть.

Минек районсонть тештамс эщо «лё
монь планось анак прят. Служащейтне 
прядызь планост ансяк 76,86 процснс 
колхозникые эщо седеньгак кадовсть 
сынь прядызь планост ансяк 65,6 
пг оцено.

Пек кадовсть удалов подлесной тав- 
лавь служащейтне сынь прядызь пла
ност ансяк 47,5 проценс эрявить седе 
кемстэ лоштямс тавлань служащейт
нень благодушной настроенияст ланга.

Эряви саемс Ерчмёр Кочкуровань 
служащейтнень пельде, сынь прядызь 
планост 136,8 проценс, Дв. Умысэнь 
служащейтнень пельде конат прядызь 
планост 148,75 проценс.

Колхосяэнвнь эряви саемс пример 
Ташто Мурзань колхоснвнь пельде. 
Сынь планост прядызь 153 проценс. 
Сабаевань колхозонть пельде сынь 
прядызь планост 199,3 процент. Од 
Пырмань, Тепловкань, Кочелаень, Эр
зянь, Давыдовань конат прядызь пла
ност сядодо ламо проценс.

Эряви лията районтнэде акадовамс, 
эряви планось пештемс. Икелев моли 
вельсоветг тердеде мельганк кадовик 
еиэнь, явулявтодо соцнелькстамо, яву- 
лявтодо прянк ударникекс.

Пряцыиек шкасто заёмонь явшима 
планонть. Н. Эркай*

1 Скотинань раштамось 
надовсь удалов

Райюлхозсоюэось ды райвось тувонь 
и скалонь ферматнень кармась теемест 
Маень ковсто.

Васня думсесть козонь сынст пан
жомс. Сёрмацть: Паижомо Суро леенть 
малас, Сабаевас, Эр. Давыдовас, Ко- 
челайс ды Дягнлевкас. Ну ■ кадовсть 
истяк сёрмадозь.

Тувонь ферматне теевь ансяк конев 
лангсо. Косояк арась содавикс тарка, 
што раоинсонть улить тувонь ферматт.

Арасть ускоэь племоной тувот. Ту
вонь картнэсэ а строить.

Скалонь ферматнинь тожо аламодо 
еодавать Ёнксост. Ансяк Собаевань 
Фермась тейни скал ой ды ускси эйсэ
нзэ Саранскоав, остакатнв а роботыть

Анокстамс племеюй скотинат ды 
сыненст кором. _______ __________

Сермацтан ды тердян
Мон Пуряев, робутан Кочку 

ровянь районсо нарследователь- 
ке е ермацтынь од заемонтень 
250 целковой лангс.

Эзинь лацо тееме тердян Еар 
судья Макаровонь ды РУМ онь 
начальникенть Калмыков ялга
нть.

Учан сынст валост
Пуряев.

Заёмонть кисэ ярмакнень пандыть шнадо икеле,
кие мельгаст.

Сабаевань партийной ячейкась максь вал пандомс ярмаконь полно
стью 2 ковонь ютамс,

Райононь административной отдлэ:ь алстызе пандомс 6 ковонь ютамс. 
Нарсудось срокто икеле панць 50 целковойть.

КолхОст, Совхост, М.Т.С— нь робочейть, тееде нарсУдонть лацо.

Н4НУЛКИН.

КОРОМОНЬ ЧАПАВТСА 3/И СИЛОССНЬ ТЕИКА
Минек районсо скотинань ]тр 

ямо-раштамо тевесь ащи аволь 
васень таркасо социалистическ
ой строительствань шкасто. Ми 
нек велень хозяйствасо берянь
стэ тевесь ащи коромошь марто 

Вадря кором аразде ды б̂ер- 
янь ванума таркадо кизэнь шк
асто скотинанок ащить нельвач 
одо. Седеяк берянстэ ащи теве 
еь телень шкасто. Андомась мо 
ли колгодо коромсо ды конань 
аламо витааельвой веществанзо 

Беряньстэ моли вг дря ды ,со 
чео й  коромсо андомась (свекла 
со, зурнепсэ ды лихсо), Истямо 
коромсо апак андо скотинань 
орямо-раштамо тевесь- бойкасто 
а нолдави. Исаяжо а карми ма 

кеомо ламо продукция (ловсо, ой, 
еыъе.и, пона ды лият).

Ш юбу получамс ламо проду 
кцыя эряви паролгавтомс паро 
к о р о м с о  скотинань анд 
омась. Кармамс тикшень, корн- 
еплодонь видеме ды силосонь 
аноксаамо. Скоавнань ламос ра 
штамо шкасто вадря ксрсмокс 
аши силосонь кором.

Силосонь коромонь анокста
мось минек районсо моли беря- 
вьсаэ аволь ансяк ёдиноличник 
не ютксо итяжо беряньстэ тев
есь моли колхосвьва. Тевесьед 
Арась покш массовой робута ды 
беряньстэ моли тень коряс гги- 
аациясь.
Пиже кором можна ча
павтомо псистэ ды кель 

мета
Штобу опавтомс пхие кором

кельмстэ темперааура эряви 15 
25 градуст цельсвянь градусни 
кень коряс. Аламо нолдамс во
здух. Силосонь ямась пештямс 
пиже растенняиь массасо кер
цезь ды кеместэ эряви чалксимс 

Кельмстэ коромонь чапавтом- 
ето коромтнэнь эйсаэ диаааель- 
ной веществат ёмить 5 процен- 
етэ саезь 15 вроценс. Истя ча
павтозь аееви самай вадря си
лосонь кором.

Ив же аикшевь веая силосо- 
вазь д о л ж ен  улемс влажностсзэ 
70 вроцент, те содави кецэ ле
пшазь, 6} ти карми ПСТ1 вямо эй 
етензэ ведь сестэ солосования 
теема нельзя.
Писистэ силосонь чапав

томат
Псьсаэ силосокс чанаваомс 

Э{яви ^ а й  грубой коромо,

олгс, сюват лия тикшеть.
Псистэ силосснь чапавтом- 

ето эряви тейнемс постепеной 
закладка масань, эли лиякс 
ёвтамс вачкамс норциясо вейке 
метра, мейле кадомс вейке-кав
то чить. Те шкастпвть темпе
ратурась касы 50 градусос. Те 
шкадонть мейле таго пештить 
метрань сэрь ды таго кацызь 
Вейке кавто, чить штобу касозо 
темперааурась. Истя вачкамс-зня 
рдо пешкеди ямась.

Чанавтснь коромось вадря 
секс, што сонзо мошна ванс
томс ламо иеаь. Вакладканть 
можна аеемс эрьва шкасао. Тик* 
шень корамось эрави костямс 
ды шкастовзо урядамс.

Ливеме марто гика гекаарето- 
нть можна саемс 1,5 тонат ко
ром. Кемень асиань авкшесэвть 
ьиаател1нрй всщесаваанеде ЮСО
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Овее малав сась решающий урожаень урядамо шкась
Розь сюронь урядамонть ды пивцымгнть ютавтомс ярвой сюронь ненеремадо инеяе 
БОЕВОЙ ТЕМПАСО Ю Т А В Т О М С Р О З Е Н Ь У Р Я Д А М О Н Т Ь Д Ы  П И В Ц Ы М А Н Т Ь

Нодамоли сюронь Уря-| Маштомс черепаханьшагатке „Ленинэнь ки“ |УбОркантень анок
стыть вина литра 

боксо
дамо шкантень анокста 
мось Воеводскоень кол

хойсэ
Сюронь урядамо шкантень 

мннек планонок сёрмадозь, истя 
мери „За власть советов“ кол
хозонь председателесь Воевод. 
ской вельсоветэнь

Планось сёрмадозь, ансяк; 
С(]ге1ь се штоплантнэсэве 

ввлгак арась ёвтазь индивиду
альной сделыцинам ь коряс.

Райколхозсоюзось течень чин
тень самс колхоснэнень а мак
сы точной указаният сдельщи
нась коряс. Кучнось ансяк 
кинишкат, конатне а маштовить 
тевсэ ютавтамс.

Совкшноеь кевстеме райксл- 
хозсоюзонь, кода ащи тевесь
э йкаьшовь ясляане марто? „Сво 
бедной штука“ отвечась Кузне
цов. Азё райОНО-в тестэ ку
чить мекев райколхозсоюзов. 
Эщо савкшнось кевкстемс рай* 
колхозсоюзось, кода ащи те
весь лесоматериалонть марто? 
Сынь таго кучимезь Леспромхо
зов. Тосто мекев кучить райкол- 
хозсоюзов.

колхойсэнть
Од Тягловкань „Ленинэнь

ки“ колхозось берянтстэ анокс
ты урожаень пурнамо шкантень. 
Сюронь урядамо машинанзо апак 
витне.

Утомонзо апак вельтяк. Жне- 
йканза молотилканзо ды лия 
инвентарезе апак пурна пизе
месь эйсэст наксавты ды чеме
ниявт!.

Колхозонь председателесь 
Косолапов ялгась истят безоб 
разиятне мельга мезеяк а ваны 
Те шкас эзь максо паро руко 
водства урожаень урядамонтень 
анокстамсо.

Семилеень вельсовет варштак 
„Леньнэнь Ки“ колхозонть лан
гс ды кармавтык аноксстамо. 
______________ _______ Велькор.

Кода ютась кочкомо шкась

Косто мо нень IIуекс толк. 
Истят головотяпнэ РКИ-нень 
эрявить кеместэ сорновтомс, 

Ра^колхозсоюзонтевь эряви 
максомс пароруководства кол. 
хоснэнень едельщинань каряс.

Воеводский.

Воеводскоевь вель еовеаэшь 
эзга колекаивизапиясь касасзь 
80 проценс. Велесэнт пурназь 

аволь покш 5 колхозт ды вейке 
комуна.

Июнень 24-це чисаэ вельсо
ветэнть ульнесь цлеиумозо сю
ронь кочкамодонть. Вельсове
тэнь председателесь Серков ял
гась докладсонзо мерсь; Тундо
нь видимадонть мейле кундынек 
сюронь кочкамонтень анокстамо.

Сюронь кочкамось ютась па
рсте. Планонь коряскочкуматне 
эрявольть прядомс 7-м чис. 
Прядозь 4 лё чис. Робутасть 
11-е авань бригадат, конатне 
нь савсь кочкомс 517 гектар. 
Эрьва бригадантень савсь кочко
мс 47 гектар.

Социалистической соревнова
ниянть ды ударничестванть юта
втозь выработкань норматне 
ве гектарсто кастозь 1,2 гектарс

„Якстере Зоря“ колхозось сЮрч л 
урядамо шканте авуль анок. М аш ина
зо а сатыть.

Улить сонзо ансяк кавто жнейканво, 
вейке сенокосилка, вейке конной граб
ля ды вейке молотилказо. А колхой- 
еонть 154 кудо.

Уликс машинатне валяить пиземе 
ало. Машинат улить а маштовикст. 
Вейке полусложной молотилкасо сю
рось а пивцеви кизонь перть. Се як 
эряви меремс. Авуль эрявт правлениян
тень стувтомс ютавь телень пивцоманть, 
кода сон артневе молотилкань кнс веоо 
областенть. Да сюронь максумась как 
государствав а учне.

Но кочалаень покш прятне неть 
тевтнень ланкс а ваныть сынь ойметь 
винадо апак пельть Фадеев Лукань 
Кецэ.

Вана 27 маень чистэ колмонеске 
Чуркин ялгась (сон оекрегарь яч 
ВКП (б), избач ды пред. колхова) пур
нынь иартиецнень Чукалкин Мишень, 
Филатовонь Исаень, ды велень сове
тэнь предось вейсэ весе ойметь шин
карь Фадеев Лукань Кецо ды мейле 
Чуркин удось как тоск и емавтеао 
картовонзояк.

Эряви Райкомонте и Рикеите вачко
демс Кочелаень опортуннстнэнь ланга 
парстэ, ды нефтемс тенст эсист робо

таст.
Зят.

Председателесь емасьви 
на поц

Од Пурнянь „Красной мордовия“ 
лемса колхозонь председателесь, сюронь 
урядамо^ шкантень анолстамонь тар
кас чинек венек сими винадо.

Сонво арась анокстазь мевеяк- Кол-- 
хозникне вешнить председателенть а 
сон елена ирецтэ валяи.

Эряви кеместэ вачкодемс похлелия- 
нэо ланга. К.И.Н.

килограмт—кормовой единицат, ламо максомс 4 килограмт. Ва- 
Исаямс—жо кемень тона пи- знэнь конань шказо иеде аволь

же коромонь масась максы 9 
тонант чапавтозь силосонь пи
тательность конась максы 1350 
килограмат коромонь едеиицат

Костянь тикшэнть ды сило
сонь коромонть юаксо разницась 
350 килаграм кормовой едени- 
цасо.

Силос теемс а эряви ядовитой 
растениясто.

Силосовамсю, паксянь сорной 
тикшэне (умаланксто кочкавкст) 
эрявить кеместэ сорновтнемс 
корёност эйстэ модатне. Бути 
а сорновтнемс модась, ао сило
сось карми наксадомо.

Кода силосось тееви коромокс 
екотинапень андомс эряви истя 
ня; Скалнэнь максомс сутказонзо 
16—килограмт. А вазыицянень 
максомсомс 8 килограмт, од 
скалнэнь, конань шказо иеде

ламо силосонь 'кором макснемс 
а эряви.

Ревенень ве килограм максо
мс. Покш тувонень 1,5 килграм. 
Алашанень макснеме ансяк ва
дря силос б^килиграм.

Вашов алвшанень. вазов ека 
лнэнь, левксэв аувонсвь. реве
нень ры исаят лия екоавнаане- 
нень веаяко шкасто, вашиямо- 
до вазыямдо эли левксыямодо 
кавто ковдо икеле силосонь 
коромонь андсмс а э̂  яви.

Силосонь корсмссь авдсмс 
кенери кавто-Биле ковонь юта 
зь. Вадря силосонть чинезэ ви
нань коньдямо.

Чанавасмсао силосось салтомс 
а эрян. Андемсю межва приба
вамс лоток эли кавт томбезь 
пор.

Афоном, Алмин. М.

БОЛЬШЕБИНЕКС ЁРАМС СЮРОНЬ АНОКСТАМО
ШКАНТЕНЬ

СюрсЕЪ енокстамо кампаЕгясь 
маласо, Мннек райононь анск- 
еаыця }чр(2*девия1ье авольанск. 
Райко;хсзсч к зссь ае шкас а 
думи кезсвь ьайсесььсе п е к 
стань СНрОЬЕО.

Арасть аьоьеаазь ^ тсм сезо , ды 
кешоковоо. Исая иди аевесь 
весе анукстако ааргааЕеьа. Кесо 
улшь уТСМОТ то сынь иакьит- 
не эряви теемс аевсь рексвт. 
Арасть анокстазь еюревь врш 
мивя ребоавикензо.

Копсоюзонаь эйсэ асааыаь 
ламо робоавик, конат робо- 
аыаь беряньстэ содасызь лово
мо аевенть. Исаямо аевенть 
коряс мелят сюронь анокстамсто 
кадовсть ведькемень тыща кви
танция анак ловт, Ревизионной

коь исиясЬ к$съ покш растрата.
Седеньгак беряньсте анок

стыть коперацидтне. Тосо арась 
большевикень хозяйственойсель 
ме. Косо кармить улеме анок
стамо таркаст ды ки курми сю
ронь примамо. Правлениятйе ис- 
аямо тевденть асодыть.

Районсонть арась масово раз- 
яснительной робута. Копсоюдрсь 
те ланга местяк а думить. Ло- 
ьепя робоанпкне тень таркас 
евмнить винадо.

Эряви кармавтомс не Гучреж- 
девиятне сюронь анокстамо кам- 
паийянтень ёрамо. Большеви* 
неке кундамс весе учреждени
ям  енень ды обшесхвеностентень 
масовой робутань ветямо сюронь 
анокстамо шкантень., В .Р
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Эрзянь газетатнень, журна
лонть ды кинигатнень пачтя

сынек массатнень
Течень чинтень самс газетань 

ды журналонь явшемась минек 
районсо моли пек беряньстэ. 
Конат сёрмалесть неть эйсэст 
шкасто а получить.

Эрить истят случайть колмо 
ниле чить а получить централь
ной газетат лиясто совсем ёмить. 
Эрьва роботникесь ды колхоз
никесь газетавтомо кадови сель
мевтеме,

Большевикень газетань валт
нэ кеместэ вичкодшь обушкасо 
кулаконь пря ланга. Улить ис
тят статьят конат тонавтыть 
колхозцикнень ды весе труди
цятнень эйсэ од эрямонь те
еме.

Те шкас минь аламо меляв
тынек эрзянь печатенть кис. 
Минек ули эрзянь-райононь га
зетанок, тень содасы эрьва ро

ботникесь ды трудипась. но 
аламо тензэ лездыцатне. Газе
тась роботы омбоце, те. по 
рас кругомганзо арасть иар 
сте пурназь велькортнэды ли
тературань кружок.

Аламо сёрмадыть газетантень 
райононь роботникне, мезень 
коряс родакцияБЬ роботникне 
нечь савкшны сёрмадомс мате
риал эстест эрьва кодамо тема- 
до. Истяжо вишканя газетанть 
тирапзозо. Ламо эрзягбраковеть 
эсист келень газетадо. Кортыть 
а маштано эйсэст ловномо.

Эряви большевикекс мереме 
месячнпкенть ютавтомсто илязо 
кадов вейкеяк эрзя. эрзянь га
зетавтомо. Кепедемс эрзянь га
зетатнень тиражост.

В. Р.

Кемстэ вачкадемс неть ялгатне ланга, нонат
а топавтить эсист

Кочкур велень партийной со
браниясо, косо ульнесть проф
союзонь члент теезель поста
новления: Июлень омбоце чис
тэ теемс воскресник райиспол
ком икеле соданть кочкамо вос
кресник.

Истямо тевенть лангс проф
союзонь член:нэ ваныть суронь 
пачк. Ламо эсть сакшно воскрес
ников Муезь эрьва кодат при- 
чинат, кой конань причинатак 
арасть.

Вана кить эсть сакшно вос
кресникс: Тагаева А. рапросонь 
член, Митрафанова(комсомолка)

постановленияст
Балакшина (комсомолка). Болг. 
ницясто ве ломаньгак эзь сак“ 
шно. Райзосто ансяк сакшнось 
Климов, сберкассасто кияк эзь 
еакшао. Истяжо вейкеяк ломань 
эзь сакшно Румсто|

Седеньгак „парсте“ отвечась 
Типаев ялгась ^он буто истямо 
тевденть эзь сода.

Эрьва профсоюзонь членэнть 
ламо тевензэ а предрикесь ды 
сонзо заместителезэ робутасть 
чоиудас.

Остатка ялгатненень а эряви 
усковомс пулосо. Кепедемс тру 
довой дисциллинась. Копниця.

Якстере границань томбале
ВЯСИ МОПРАНЬ ЯЧЕЙКАТНЕНЕНЬ!

Америкасо пролетариянь верень 
сими империалистнэ судясть нака
замс элекгричесной’стуланкс вей
ксэ революционерт-неграт ссн кис, 
што не 9 еэ негратне революцио
н ер т активнойстэ роботасть веси 
Американь трудицятнень кис, 
пролетгриянь верень симе капипа- 
лисгинь каршо.

СССР ды лия масторонь тру
дицятне те Американь ашо тер- 
роронть каршо стявиить покшт 
протест, штобу трудицянь вяринь 
симе капиталистнэ илязь наказа— 
пулта судязь революционертнэнь.

Минек райононь мопрань ячей
катнень эряви пек нурька шкас 
тяима истяжо, кода тяить веси

масторонь трудицятне, весе ма
сторонь мопрань ячейкатне; 
ютавтомо: собраният, митин
гак добровольной сборт, по- 
жертвованият истя, штобу хишной 
капиталистнэ илияст канере нака- 
замуст не негратнень революцией 
нертнэнь.

Хишный капиталистинь-ймпе- 
риалистонь приговоронть корясь, 
кармить наказамуст июлень} О чис- 
те, штобу иляст кепиде те робо- 
чий верень симемс, мине 
эряви пек кенеремс, кяниримс еы- 
иет 9 негратнень идемс.

Эряви пурнамс весе виенть 
9 негратнень эрямост ванстомо.

Сокицятне тейнить волненият
Палествнсэ июнень 20-це чистэ уль

несь аграрной волнения. - .
Весеме ендо сёрмадыть, што еомця- 

петнв тирить буржуазной правительства
нть ларшо. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Британской прявительствась арси ие 

волнениятнеиь лепштнмост яволявсь ке

КИНЬ ПРИМИТЬ ПАРТИЯС
Кинь ули мезе берянь евтямо неть ломатнень 

ланга нУчинк ВКП(б)-нь Райкомов
Ш в л кинТ М° Вф* ЯЧСИК?НЬ “ кв« Д- ф- 5) Бызгаев ф. С.шил ина, м. и. Г1 рошин Ф. И. 7) Молин Н Н
поеводскоень ячейкань 1. Кузне- 8) Мотолов И. И. 10) Дулкин 
цов е. а . 2) Нефедов А. И. ц  ц  ш  А ч и гш  а г  «о? 
3) Шеин Д. Е. 4) Першин В. С. Бызгаев Ё  Д. 1̂ ) Трошин М Н 
5) Дружилов Н. М. 6) кутузов И ) Понкратов Т. Т 
Ф. Ь. () Синицына А. М. ’ _

СУДОСЕВАНЬ ЯЧЕЙКАНЬ ! п
1) Лемайкнн И. А. 2) Лялин Г И У  т Четвергов
3) Куликов М. Н. 4) Проныл,н г Л *  Й? 9 * ™  И ?• М  Се- 
И. Д. 5) Крайнов И. И. 6) Ша 
гаевп А. Ф. 7) Громов М. Н.
8) Зогкин II. М. 9) Подмарев 
П. В. 10) Подмарев Е. С.

ПАКСЯ ТАВЛАНЬ ЯЧЕЙКАНЬ
1) ГЬбудаев Д С. 2) Кичаев С К 
3) Гогорип И. С. 4) Батырсв 
А. М. 5) Радаев С. С. 6 ) Клоч
ков П. Н.

ВИРАЛО-ТАВЯАНЬ ЯЧЕЙНАНЬ
1) Вод еов И. А. 2) Жагин И П 
3) Суняйкин Я. И. 4) Водясов 
Ф. М. 5) Водясов С. А. 6) Де
нисов С. И. 7) Начаркин 1’.
8) Кояпкин И. В. 9) Костяев 
Г. Н. 10) Начаркин А И. 11)
Ашаев А. О.

ДВОРЯН- умуз ИЬ ЯЧЕЙКАНЬ
1) Ермилов И. Е 2) Юматова 
А. Ф. 3) Балакшина В. X. 4)
Балакшина Е. А.

МТС
1) Радайкин Ф. М.
тт КОЧНУРОВАНЬ ЯЧЕЙКАНЬ
Изюмов Д. И.

САБАЕВАНЬ ЯЧЕЙКАНЬ
1) Итяйкии М. II. 2) Батяев 
Т. Ф. 3) Чигаев Т. Ф. 4) Ату

лякин И. И. 5) Парчайкин И. П 
6) Сорокин Е. Е. 7) Парчайкин 
И. П. 8) Буянкин II. И. 9) Ду 
денков А. И. 10) СелякинП. Г.

ВОЕВОДСКОЕНЬ ЯЧЕЙКАНЬ
Дунаев В, М.

ГАРТОНЬ ЯЧЕЙКАНЬ
Ковшев Е. И.

КОСО ОРОНЬ ЯЧЕЙКАНЬ
1) Кабаев К. И. 2) Си тки н  П. С. 
8) Криулкин Н. Ф.

НОВОСИЛКАНЬ ЯЧГЙКАНЬ
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Кизонь партучебась ойм 
еи,изба читальнясьтожо

Партийной, комсомолонь ячейкатне 
стувтызь кизэнь тонавфтнеманть, мейс 
сыняст тейнемс тонавфнемань кружокт 
коли марксизманть нилезь нилить? 
Иэба читальнясь прок арестовной зня
рдояк а менкшне панжома экшсго. 
А кинень тозо якамс? Беси народось 
занязь эрьва кодамо гевса, ды нэбаче- 
ньтендяк а ютко.

Отв. редакт. Зам. КУМАКШЕВ
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Мон, Нуянзин Александр Ва-
сил.евьч, Дигплевка велестэ,

Отказан лишенеи роди- 
телень эйстэ ды а карман 
марост кодамояк связень 
кирдеме.
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