
АВА ЮТКСО РОБОТАСЬ МАРТОНЬ 8— ЦЕ

ЧУГУНКАНТЬ 8ЙСТЭ ЧУГУНОНТЕ.

Ве номерэнть питнезэ 7 трешник. Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс!
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Е лиси КОЛМО ЧИС ВЕСТЦ 
Е ВКП(б) райкомонь РИК-ень 
|  ды райпофсоветэнь газетазо
 ̂ ЛИСИ 3-ЦЕ ИЕ

Е № 19 (105) Мартонь 8 це ни
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ЯКСТЕРЕ
I КОДХОЗ
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Е ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕаЭ:
Ё Ве ковс профсоюз, члент, ды 1 
 ̂колхозник. 30 тр. лияломань 3 Е нень лы упрежден. . « 45 1 р « 

Е объявлениянь питнесь пети-1 
Е тэнь строчкась 60 тр., <
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мешозни 
цат, туриде граэдуц еода- 

‘ ды культура-



Макстано вицтень пособлямо, Раунь Кери райотненень.

Колхозось аноксты видеме яясимачте.

Соцпояькетамонть виевгйвтсмс.
Туид иь видпма лангось 
в е ш п  эйзопзо вадря 
анокстамо эрьва колхо
зонть ды башка хозяйст
ванть нольде. Секс эряви 
сяк-й вишкатевнсь анок 
стамс иаелев.

Тень кувалт ватря при 
мео певтеть Кочкуровань 
„ Вол »ше ей*“ колх' »зось 
ды Т?г>давь „3 пе реша
ющей вень“ Коммунась. 
Неть кавто хозяйстватне 
туидгпевь а яокстамонте 
тейсть эсь югкоааст соц 
пелькстамонь -д<<о»ор*

Договоре' ег невтезь, 
штобу вейкн колхозось 
носооля {0 омбоценень ды 
ыявтезе кодат сонзо аса
тыксонзо.

Теизь условпясг. неть 
колхозось ды комунась 
ю т а в т ы т ь  тевс. 'Гавлапь 
ком у н ас ь к», *а т* Йе ь проб 
ной видеме-лпсима, терць 
ломать Кочкур' вань кол 
х»йсто, кенат ванызь ды 
Максть оценка роб »тазост. 
Истя жо, кода кочкуро
вань колхозось тейсь про 
бноп видима лиспма, Тав

лапь комувастпсакшность 
колхозонть роботанзо ва
нома.

Истят ваняуматнш'1 ь эй 
са кавппст, (колхозось 
ды комунась) мусть эрь- 
вэлкипь пельде ламо аса 
тыкст, конатнинь икеле 
цолев кундасть машгума 

Вана пример: Тавлань 
комунапгь арасильть апо 
кетань сатышка крандаст 
тундонень, а Кочкуровань 
колхозонть беряньста те
изь ремонт кой кона е-х 
м^ниинатпышшь ды лият.

Те вадря тевясь эряви
ютавтомс лия колхосие 
ды кнмуватнипь ютксо як.
Эряви нейке эрьва кол
хойсэ, совхойста, МТС 
кучумс бригадат лия кол 
хозов, ваннумс кода сон ичейкатнинипх) 
анок тундонень в ■а имень •̂ дьвидивконе ловомс икеле 
пельде, ды максомс ВОЙ-! да ветямс еыист варпк 
кинень вейкинень иособ-* 
лямо.

ВКП(б)-нь ячейкатнй-

Кемиста ваннудимс 
вить ды нерч мень 
чевкснень ланга.
Нить ды *ерч ыг=иьчев^своаЬ 

кар1;:о туримат—ашти эрьва 
чинь задачаас весикс БК1](б)* 
нь дЧеЁкатнивь икелр. НеЙЕОл 
хг 3*»11 Ь ХОРЯЙСТВйНЬ кемиксту- 
мзсон1ь> ДЫ гундОиь йиднманю 
анокст эпосонть, ды лия тевса 
*ры?а 11Уве ;риви вянстумс иар 
г в я н ь  г е н е р а л ь н о й  л и н и я н т ь .

Лиясто кой кона 1Ш1(б)-нь 
яч. беряньде вана те больше
викень задачанть ланкс. Вана 
саемс примеркс Т— Мурзинь 
ВКП(б)-вь яр к а н ь . Кода чар 
кудязе колхозонь ванськавту- 
манть те ячейкась? А вана ко 
да. Сон вельсоветонь ды колхо 
зонь активенть марто „ве чис * 
мусь колхойстэ 36 кулаконь хо 
еяйстват, кояатяиаь сеске са
езь кочкамо валост.

Кода мОлсть те велннте ко
миссия, то юткстост мусь 11 
хозяйства ередняк (ламо ейс- 
тост ульнесгь гряждэиск. вой
насо ды ранявь). Конатнннь 
мекев примизь колхойс ды вос 
етановнли кочкамо валост, 

Омбоце пример: Од-Иурнясо 
ВКЕЦб)-нь кандидатской груп- 
пась мункшиось колхозга 10 
кулаконь х-ват кода рай РК И  
мольсь тов, тО мусь эйсгост а
х-ват ередняконь.

Истя жо керч мендезкснень 
нолдакшнызь И-Тавтйнь ды 
Тепловкань ВКП(б)-нь ячейаа 
тне екотияань ве таркас пур- 
намосонть. (Тейяивгь адмипис 
грашжисш ладо ве тараао- сем 
Тинань ветямо колхойс).

Истят меньчевксаеяь ланга 
ВКП(6)-нь райкомось ды К К  
РКИ-сь вачкуць кемиста ды 
кармо седеяк вачкудиме икеле
пелев так.

Весикс велинь колхозонь, 
«'ды нроизводствапь В1СП(б)-нь 
(ячеЙкатнинивь эрявить неть 
ильвидавкспе ловомс икеле пелев 
ды ветямс сыкст каршо виев 
большевикень турима.

Эрьва ячийканте, эряви ней 
ке вадрясто ловномс ды тожв-- »алтЯЯ;.

Б И ЕЬ ГАЕТО М Ё ВИЦТЕНЬ 
ПУРНАМОНТЬ
Вицтень пурнамось моле лавшоста.

Обобществленной ды руководствантьи __ЧАЦЦСЯ-- И Л * ^  ТУНДОНЬ
страховой вицтень пурна анокстамонто, колхоене- 
мось тундонень анокста- 7,м
мос оть ьнпи главной за
дачакс, эрьва вельсове- 
тонть, эрьва колхозонть 
икпле. Но те важной те
нянть ютавтыть авуль ве

нонь ды башка хозйства- 
нинь Нолдасть бесхозяй
ственность вицтень фон
донть ланкс. Секс ламо 
КОЛХОЗНИК усксть ВВЦ1Ь 
базарув, ды анцть яла*

Гикс вельсивегве вадря- вмпивь. Раивятерись 
ста Вана сайме пример, теись кеми решения, 
Л,’ воалвнь 2 5  ве чис, Од- шгобу мартонь 2 ве
ФСВР _  ло.иилй ОУПТТаМГ-Ь иппет

ЧИС.шовралкшч ^  ̂ " ’’ ......  “  ^^ 1Х,и’ауашшь вел ьсо ветэсь  вен иурнамсь весикс вяцнень 
•ояь виптеяь фондонть райононь келас 100 ироц. 
•туинызе ансяк 47 иров-! Теде башкамавек раио- 
Сабаяваяь 38 ироД Эрзя-; новте ёрави максумо соц ■ 
давыдовань 48 ир. Нор-пособлямо, Раунь ке?. 
той 31 прев- А страховой4»
вицтень фондост, неть ве
льс оветне топавтнзь седе 
як аламосто. Мекс те истя 
ашга тевись? Кочкуро
вань пурнызь вицтень 
ф 'Пдост 105пр. Помела
сь-ь 125ар. Д умыс 119ир. 
Новоселка ИТяр, а зоре 
невгезь вельсоветне ка-

</^ним 1/КЦ *
пособлямо, Раунь керя 
берёконь раиотненень, 
кесо улышсь ютась иенть 
покш засуха, секс вицтисг 
тосо а сатыть. Секс эрьва 
виев колхэйста, эряви 
пурнамо ды максумс виц
тень нэсоблямо Раукь 
керч берёконь раиотне* 
нень, истяжо эряви мак
сомс вицтень ды эрьва

советка як.

нинь те тевппть эолвп !томо З цв 1)а“оиоаь областень 
ютавтомс урьва колхойс» !>Т Ь ды 17цесоюзв° а «^1и Ф Р  ” I кояфереяцыягнааь рыцеяияот,
х И О ,  с о в х о и с а  д ы  вел ь- !эр ьва  ячейкасо, эрьва парткру

ж>ксо.Неть партияаь решениятне 
•рявить ютавтомс тевс больше 
викекс, соц. пелькстамо ды 
ударничества марто. Кемистс 
вачкудимс вить ды керч мень 
чевкснень ланга эд к̂ вант 
лиця ланкс. 8.

невтезь вельсоветс 1
дуасть. Ведь весикс сынь мозинь пособлямо эсянек 
эрить ве районс'*; урожа* районсо лавчо колхосне* 
ест удьнисть иплят ж-'*, а нень Весикс ВК11(б)-нь 
вацгень Дурнамосонть мо- ячейкахд п р п , вп т ,гот»*- 
леть нуло неса? Теса ненень ды колхосненень 
нрачинась ансяк ули вей-1 аряви райпятергсань ре- 
г»о тпго кадувиня вель шенияоы» прядомс шка *— 
еоветие бсрянсто максыть 1 тонзо.

Кшинть миншнйть базарув.
Эрьва тунда Майдан колаевач, конань 1926 не • 

посёлкань эрицетпень. ста ульнесь бакалвймов
кшист од сюронь чачума- левказо.--  ех _  грень эйста неяви шго

сынь надиеть, райколхоз-
союзось лия колхойств 
мейлп сынест нолде кша. 
Неть мелтнеаь эрявить

Роботыть учоттомо
Эр -лн?, Д н -.’д ва велинь ; некшнее* в:» ирицте. 

мировой ир •летари тт,, лемсе' Мекс жо ревсомискясь те по 
колхозось иурнавеь 1930 иеетв 1 рас л три рютина? наверно 
октября ыесеше. Те шкас по еояцькак ра-тратчикне марто 
»витить ламо о^зтвеняый р > велув молць? Сегс те порас 
Со'тоик, ззв хозг, кладовщик эсть тейник ривизия.

! Т / л л » т и л  тп.т П Л1Н

пто парсте а еатэ, Я^а 
аеяяиить, што сынст 
модась урожаенть аламо 
на кее. А чачузь сюронть 
ме п,га ваныго беренста[С П>Га ваНЫТа осрсииха | И 'Ю  к ; ^ „

„Сятко“ лемсе колхозось, ёртомс бокав. А райкохоз- 
сюронзо микшне базарув. союзонтень сюронь мик- 
Ворезв 18ИВ мисть 2 улавт!шницятнень эрявить 
розь дылия месть. Кол-1 муимс ды кармавтома 
хозонь завхозось тосо! отвечамо ьосо эряви 
Ды 11кайкин Алекеей Ни-1 С.

С,О !В1Иа, х,. , __
кого щетовог, конатне кажный! 
эеЬ койсойзо ветясь учеготовть * 
и те ш к а с  весть как ара
еид̂  ривизия

Сегцта р'*ботни>и«ь подавт- 
нимаН1Ь м^то, колхозонь кан 
пыллр* ясь човрлвь, «еаияк а 
мтяг. О: чет о-перевыборной 
юмпагняыь как ютав ызь ги 
гивяяюсач'. Р^-комксикнь 
венть Ив цй.Чип II. II. се>*п »*

Ю I. V I I .  Ы М Х »  ^ ----------- ---------------

Учотгомо ды плантомо робо
тамось ней а маштови. Эрьва 
роботникенть мельга эряви ва
но ле, кода шкасто ды парсте 
гэе-тевиза. А „мировой п 
тария 1“  лемев колхозось, хочет 
э;ямо учоттемо роботазь, кона 
колхозонть вете калавтома.

Райяолхозс» юзонте те колязо 
I нь реу&* миссиянть роботввовч 
' нг< м -х чумо--иекьмакеомс

Столовоесь тэивсь 
кардокс.

Январь ковсто 16-ця 
то, Тавласо панжозь 

столовой. Эль ютэ месе 
цьг-а порядка кодамояк

ь
Кияксозо р у д а з о в . Вес

апак шлякшно. Пие) 
дятне нардояк апак нияк 
шно. Псвороить лангсо 
рудазов панар.

11-'Ть ас».•«кеп»' м • -1'
туНьм, эап . е го  1 э ;
КуМД »Р. Э  Я О! К ф Ч ‘«Г м
веть асатыкено машходл

КУлакне вететь агитация вицтень ф иднень ючпвгнодс.

„Якстёрз нояхоЗ“ 2 страница.


