шумора улеза минь великай прекраенай
----------------— СОЦИАЛИСТИЧЕСКАИ РОДИНАНЬКЕ!
Сембе м*

оронь пролетартг атгн-, пуромвда

ЁЕШНОНЬ

маре!

АМЯЦ

Нолдаец Зубу-Полянань В1Ш(б)-нь райкомсь,
и Райисполкоусь
■чи

Сембе пастор лангонь
кооперациянь ши

Газетать питнец
Ф кя кияоти 4 ц. 80 т.
6 копти 2 ц. 4 О тр.
3 КОВ;

1 Ц. 20 тр.

б

ИЮ ПЬСТА
1935 К И Э Э Н Я

М 33

(248)

Тячмень ' ш и с т а
пр ол етар сн ай ноопе
раторжне кап и тап и сти чесн ай стр а н а в а
тиихтв» низа к р а н *
шонь
теорекяань
и т о гт и кем о кстас а з ь
капитал$ь
ка р ш е с т ю р е м а т ь со ц и али зм ать тием анц инкса.

СССР-сь-иинь велинай
пренраснай родинаньне

1923 кизоня декабрь ковста
Тячи меягдуеароднай коопера-нятьнень наршес -СССР-нь Всероеийскай Советонь срадсь нень и капиталистнень и лациянь ши. Аньцек минь социа- и мировой пролетэриатть примась Советскак Социалеети- дезе проле;ариатонь диктатурать.
максь трудящайхненьди Социлистическвй странаоонок тя отечестванц иннса.
(ческай Ресиублйкань Союзонь алпстическай родина.
шись аши массовай оцю празд | Минь социаластаческай поди пуроптояать колга путфкс, а пя
Большевистскай партиясь
никоке и аньцек минионок ащи: иаоонок кооперациясь ащи со- лё кизода меля— 1935 кизоне
тийсь
государственнай влас
кооасрэциясь "видекс массовай, циалиимать и класфтома сониа- 6 це июльста— улсь кемокстаф
тень
од
форма—Созетнёнь.
Синь
____
ГИШШппПГ
ЛПГЧПППИПНЯ»/!
I
1ТИ()1г|Па/1„»Н
трудяе в ь орган илация-кс
I лисчическай обществань строя- Союднай Консгитуцинеь.
эсост миллиотт тонафнихть, етра
Оембе каиота-шетясеокай мас м а т и в е р н я й к и т ь к с о к с ,
Потась арьцек 12 килот нать эса уиравляндамл.|
торга кооцерацияти вишкомомс
Пинкс^-аф о ц к у . Но кодама подлиннай трудящай массань
м келемомс аш кодамовок воз
СССР-са потребительскай ко оцюфт полафксне— конат тиможность сяс, мее сон аф кирь- операцйять оцю сатфксонзон евс-ть тя пиякгь эзда минь самоуправления, кодама ниньге
изь сода Мирсь. Пефтома оцю
несы лия крупнай капиталис лувомдк эряви азомс, што минь странасонок!
большевпстбкай
партиять забо
тической тресгонь конкурен- райОнцонок кооперациясь тяфта
Минь эрятама чудеенай шинь
циять и арси капиталистичес жа налхксь и налхки оцю поли пингоне. Минь сельме инголь- тат!, еянь инкса, штоба государетваса управчяндама таргамс
кая масторлангонь козяйствати тическай р о л ь
колхозиай нек моли народаай хозяйствань
лама
миллйотт трудяйхть. Пеф
иридаткакс. Соль касоманцты и крестьянствать
потребностенц оцю касома, мзярда бди беднзй,
тома
оцю
еонь забогац, оянь
вишконтеманщы шорьсихть сем необходимаи товарса. Минь рай нищаГт/, неграмотппй Россиясь
колга,
штоба
лифтемс ланкс и
бя капиталистический общест онцонок иотребит льсКай систе арась лиякс, фкя братскай тналсь,
аолдамс тевс, еембе вийхнеаь,
вань урматьне--кода безработи- мась аф кальдявста пяшкодезе пуромсть еембе национальность,
еембе талантнень, еембе епоеобцась, нйЕцатасьилама миллион! партиять и праЕитсль твать до конат эряйхть Советская Союз
ностьнень, конат уличть народГГ.ТЛ ГТ „ Г, Н
Л ____________
трудяй массаиь грабамась. Нльня верияснон кооперациять
китьк- со Большевистскай партиять най массатьнень йоткса. „Минь
сятьнснь конат работайхть и то ека государеткати сьоронь рагиа мулрай руководсгванц «ла, еинь
аф сатни ярмаксна, штоба ра* ?а тевса, гяфта-жа моли аф етрояйхть еоциалйзмать вели- правительстваньке ,и пзртияяьке
аф еодайхть лия интерест и
мамс ияь эрявикс пиганиять и кальдявста юварооборотть пяш чественай зданиявц --Советскак
лия заботат, еяда башка, ко
одежань ц, едметтне. Вов тянь кодеманц, кона июльть 5 це Союзть народонза кемокстайхть
д а т улихть интерезнза и заеюнеда и эрь кизоня кирьфта- шинцты пяшкотьф 81 проценц. эсь социалестическай родинасботанза народть“ (Сталин).
ви товаронь потреблениясь, а
А кой конат коонерациятьне, нон.
Сь пингоне, мзярда капитатянь вельдя и кирьфтай коопе кода
Уметонь, „Дубителнь“ ,
Оцю азоронь Россиясь улсь
рациятьнень оборотсна
Ширенгутпень, раймагсь, „Мор родинакс помещийненьди и ка- листическай странаса буржуа
довия“
совхозонь
пяшкодезь питалистнезьди. Рабочайхненьди зиясь норгонцыне трудятцайхМинь странасонок правитель Юо проценцйамос.
и еокайхненьди, ошонь и ве нень кядстй лядыкс жалкай пра
етвать и партиятк
ширьде
лень труженекненьди сон агаель ванок, СССР-са келемкшни демалгсф оцю возможность потре
Лят оцю сатфкснень мархта родинакс. Трудягцайхне оцто мократиясь, пуропневихть ниньбительть вчшфксовц коряс то фкя пингона ‘ и улкхть опю азоронь Россияса гояс васта, ге еяда оцю условият трудий-^,
варооборот келемоманцты и ка аф еатыкст. Тя
ошо аф са вуждада и горяда башка, ме хненьди еяиь инкса, штоба тоеоманцты минь странасонок ко^ тыкссэ ащи кадратьнень эса, зенек иеть няй. Шовда, катп- нафнемс государстватьэса управ
о пера цияс ь ко мму нисти ч е е ка:й конать минь раОонцоиок аф са марнай улсь трудящайхнень ляндама.
партиять руководстчантд вельдя томшка и аф еатомшка квалцт эряфсна. Аф стак Росеинти
СССР-нь народсь эсь вийеияшчочнесы рабочай клазть, кол фицирочаннайхть еембе тянь мярьгончнесть—народонь тюрь нон мархта тиихть эсь эряфс*
хознай крестьянствать и чеет- еюнеда тиеньдевихть оцю безоб ма.
ной. И вов / тянкса мзярдднга
вай ёдиноличник трудяень пот разият государственяай средс
И мзярда оцю азоронь пра апак няенть еящкзва оцю темп
ребности, еембе веитфксснон инь твань растратямаса Зубунь пот вительствась ианць окопу ку са касы минь етранар хозяйст
&р,явикс товарса государствен- ребсоюзса. лувондови вельпоть- лома, очествать инкса, миллион вась, тяфта-жа вишкста кемокнай питьнееа.
яень эзга растратада 15539 цал ца, ломатть, ея ульсь гнуснай етай материальнай благосостоЛенин ялгась тонафтомапь, ковапхть. Тя суммась видеста васькафнема, станс кода аф явиясна.
»
што каииталистйчрскай етра корхтай сянкса, што честнай рабочайть, аф модань еокайть,
Габочайхне и колхозникне
вань кооперациясь кона ширь. работникнень васто работасть конат эрясть Россияса, ашоль
кемоста надияхть эсь вийснон
деньгя аф арси капиталонь ка классовдй врагт и классоваЙ очествасна, конань тейст эря
ланкс и молихть культурнай
балать эзда трудяень ареляйкс,’ врагонь агент, конат еембе вий воль ба арелямс.
зажиточнай эряфти, кодама конищотать, вача шить и безра ёнон путнихть социалистичее»
Аньцек Октябрьсь, конац1 кя I данга аш
кода
---лычкитиемс капитаботицам алда, ули лисемса арси кай строительствагь еяземанцтьт. жи вихрькс тяезень помешек-листическай странаса.
инь правильнай- китьксокс на
Оянь инкса, штоба вигакопеиль ет венн ай е та каи итал нет и- темс растратанть карщес тюре пинкть „н^дратьне арьсе тевсь правильнайста, эряви пуческай строить етрафтомац и м а с эряви васеида кигя маш- с т ь еембонь“ —лозунгть йо^
роптоис. Анокламс паксянь "ста
пролетарскай диктатурать цурон фтомс потребеистемаса работай гафтоме эряфс, кона
веши ну ларёкт и еинь эзост сьоронь
вракнень и се н ь еембе трудий массать ширьдя
томац, но еембе еяна ноопе классовай
урядама пинкть необходимай
рациясь может налхкомс агенслнор, шарфцемс инь оцю \ф няеньдемшка •оцю забота товархт оянь инкса, штоба дяль
оцю роль пролетариатть мяль Сталин ялгать валонц (адратьнень „оцюфнень“ и „йом еав якамс колхозникти епичканх
революционна# тюремаса, коряс классово выдерженнай и олатьнень“ шири.
са и махорканкса паксяста вели.
единай пролетарскай ре» еоветскай власттН и партият!'
Сяда башка малачни сьоронь
И тяфта эряви еембе ширьде
волюционнай фронтонь пу нр^данвай кадрань анокламати урядамаеь, конань успешнайс- вишкоптемс
кадрань анаклароптомаса — фэшизмать и еяс, мее еембе тевсь ащи кад га йотафтоманцты кооперациясь мать коренной населениянь чео
империалисткчесиай бой- ратьнень ширьде и тяниень! максси оцю лезкс—аньцев хя тнай колхозникнень эзда.

И Н Ь М А Л й С Т О Н Ь П И Н К Т Ь Ш УВУбОРДАМ С Т И Ш Е Н Ь
У Р ^ Д й И й Т Ь И УСКО М С ГО О УД А РСТВА ТИ о ц ю
К А Ч ЕС ТВ А М АРХТА ТИ Ш Е

Сьоронь урьдамати эсь пингова образцовайста анонламась
пяшкоцы апак юмафт-арафтт сьоронь урядамать.
В О В

Бригадась кочки сьороть.

Кормань шапафтомать шири мяль
аф шзрфнихьт
Минь должны анокламс уликс зошка ингольдень тапама кормот
жуватанеконди норма. Тя ба конат кальдяв уходть еюнеда,
зась тапама кормось, кона ве арасть наземкс.
ши оцю милень шарфюма.
Мзярда максфоль кизефкс
Шарфнихть ли минь кой-ко колхозонь председательть понат местностенеконь эзга тяяь лафтыенцгы Баранов Маркейти,
тири мяль? Мон мяльсон аф.
мее аф аноклатада кормонь шаОянь вастс, штоба пашкодемс пафтомати лоткт, то сон ^отве
кормань шапафгома плааць чась:— „нинге кафта кизода иниинкта инголе-Од-Быселкаеа голе шапафтф кормотне ащихть,
нингя апак аноклакт кормань и еонь аш мезеньди шапафнемс.
шапафтомс лоткне.
Минь жуватанеке тяфтама корКалининтть лемса коллозса мода аф ярхцайхть“ .
ульсть нинге 1932-33 кизотнень
Кодаптина Од Выселкаса жуатда шапафтольхть кормотне, вататне?— Сембе вастова ярхконат мянь тнярс апак тарксект. цайхть, а Од-Выселкаса аф?
Тя кизонянга максф планць
Нят вярьце строчкатнень ез
ыапафтомсЗОО цечтдерхт. конат да сави тиемс заключение, што
нень эзда июль ковть 29 це - Од-Выселкаса тапама кормоть
шинц самс фкавок центнер инкса аф тюрихть, кона арси
апак шапафтт, да и лоткневок инь оцю кормонь базакс.
апак шамтт—еинь эсост 2 киЯ.

К И Т

у р я д а м а т и °ИЬ

Сире-Бадикунь „Якстерь со*ай“ колхозонь 4-це бригадань
бригадир Надейнинсь салсесыня колхозникнень иродуктасяон, конат тейст нолввихть кол
хозста. Тянь инкса Надейкинсь ульсь валхтф работаста
но совь дядяц—завхозсь аутозе
Оригалиркс меки и продуктань
салсемась ушец одукс
Сяда башка, трудошинь учетеь НадейкийТь бригадаса еяш*
«ава таноряф, што колхозник-

не апрель ков
ста мянь тячимс
аф содасазь мзя
ра трудошидост,

мезень еюаеда
4-це бригадаса
пяк прась труд.дисциплипась и
бригадась еембе
тевса лядсь лия
бригадатьненьэз
да ивь фталу.

Сичавсь*

сьоронь урядамати
аноклаиоса районтт

Сьоронь урядамти аноклатть шири мяленъ аф шарСьоронь уряЬлшти онокламать перъф ивдчрьста мас
ф
томать
еюнеда сьоронь урядамати анокпатаса ускихть
сован азондома работать вельдя шумордаз* сьоронь урядапулопети марнек районтть нят колхосне:
мати аноклатать нят колхосне:
1. „ Кзыл юлдус“ (Горенка).
/. „ Большевик“ ^Т.•Лундан)
2.
„Валдо эряф" ( В-Сосновка).
2. ,,Ленинонь кигас {Од-Потьма)
3.
„Свобода"
( Березенка).
3. Сталинть лемсч ( Конето вка)
Фталу ляды кошсненьди эряви тюремс еянь инкса, штода сатомс инголи молихнень темпснон.

Большевисгскай мяль дэшкольнай
возрозстса йдень воспитанияти

кемоста еотнези минь производ
ственна! и общеотвеннай эряфозонк авань кадратьнень пуроптомасноя мархта и тя путфкссь еембонь кошерясыня тру
дяйхнень еатомшка лувкс идень
садонь панжемати.
Минцонокули кемя факт,што
Уметонь вирь заводса ульсь еьо
лкф дет. еадсь и тя иланть шар
фнезр авань кадратьнень кирьфтамаснон инкеа, а З у б у с а идень
еадть кирьдеманц васгс нльня
аш идень площадковок.
Аф ваномок оянь ланкс, што
, ееабе тя тевсь ащи райирофсо
ветть еельмя инголя и еембя
сякокс г*фи шарфни мяль ит, тненьди илощадкань панжемать
шири. А башка колхоюа, кода
Сире-Бадг'ковань, коса Сурдин
ялгать заботанц ада тийф образ
Вишноптемп культурно-массовая работать
цовай идень сад, коса панжахть
паксянь етанца
веякай панчфг, кенькшне и
тири.
ч
вальметьне артфт кр^каса, ра
СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь
М. - Полянааь вельсоветса, газетат и ет. тов, а тяиь еюнемась
171 _ цалковаень питьне
Шубринов ялгать лемса кол да кочкмань качестватьне валь- ЦК-сь лифтьф бесприз фностть
дявгодыхть
и
кальдявгодыхть.
машфтоманц колга путфкссост итьненьди налхсемат и оцю
озонь паксянь стан т сьоронь
Сембонь нянь
урядама пинкти аф вятеви ко
дамонок культурно - массовай ланкс ваномок,
р.ноклама работа, аф ваномок эряви инь ма
« янь ланкс, шю малачни ни ластом пянкть
I ладямс культурсьоронь урядамась.
Парторгсь Фоминць еодамок но-массовай ра
тя тевть, тячимс аф примси ко ботать и лацкас
аноклафставась
дамонок мерат.
Тяни паксянь етанца эряйхть фтемс сьоронь
кочкиень звенатьне, конатьнень, урядамать.
мархта веом-кл ашель беседать
П—й.
аф ноляви еинь йотксоет стен

Надейкинсь салсесыне кол
хозникнень продуктаснон

П О ЗО РЯЙХТЬ

Минь хозяйстваньконь одукс
соцналистическайкс тяевомонц
индустриализациять и котлекти
визациять сатфкснон коряс,
наукать и техникать вишкста
касоман, конань минь сатоськ
-партиять руководстванц вельдя
мекольдень кизотьне эзда оцю
мяль|и забота кадрань анокламать
шири, од ломанень ка фтомать
и воспитандондамать шири.
Тл ломаньць должен улемс, фи
зически кемя и шумбра, доло
жен маштомс коллективса рабо
тама, должен маштомс тюрема
рабочай классть интерезонзон
| инкса. Сят ломаттяеньди" конат
максихть пря еембе ширьдень
воспитанияти—мярьгихть дошкольнай возроетонь иттьленьди.
Тя тевса партиясь и прави
! тзльствась шарфнихть инь оцю
мяль и большевистекай забота
иттнень
воспигандодамаснон

Райпотребсоюзсь еоньць лезды епе
куляциять вишкоптеманцты
Покров Селищань велеса ва
сень пинкть ульсь и вельПО и
кооперация, кона нинкть насе
леьнять эрявикс товаронь потребностенц ияшкочнезе коопера
циясь и велеэряйхне пяк ульсть
доволетт.
мяльеа ваныхть тя тевть шири
колхозникневок. Аф] сатыкссь
аньцек ея, што кржа якай и
шта еаду, кона азондови кальдявста кадрань анокламать мархта. /
Сянь инкса, штоба лисемс
тя аф сатыкста, эряви еембе
виень пуропгозь кярьмодемс до
школьнай кадрань анокламати
оянь коряс, штоба лисемс дош
кольнай тевс елучайнай работниконь путнемать эзда и са
томс большевистскайкс работань
цебярьгафтома дошкольнай вос
питанияти.
З.Котелева.

Эсь пингова и оцю качества мархта петемс
вельхоз. машинатьнень

Синь ниньгя кенерихть...

Тяни райпотребсоюзть работанц одукс тиевоманц мархта
велеса торговай положениясь
Анаюнь вельсовеца „Лени
пяк еталгоц сяс, мее еьолгозь нонь кига“ 'колхозть улихть
вельпоть
и
кооперациять, еембе возможноетенза сьоронь
конань
еюнеда
клас урядамати анокламаса, но еембе
еовай врагонь агенттне-спеку- сякокс тячиме ниньгя сьоронь
лянтне мусть лафча васта и урядама машинаена апак п 'тгь.
вишкоптезь велеса епекуляциАф ваномок оянь лагнкс, што
ЯТЬ;
колхозйткне ламоксть корхтасть
Сявочс кепотьксоньди ^И. М. правленияги, што сьоронь уря
Титеринць, И. Т. Голяевсь, дамак эсоюк аф кармай учсе
Мг С. Любишнинась Ф, М. мя, аф кармай ванома еянь
Титеринць и И. П .Савнинц ланкс, што к&нерихть, а эряви
Сембе вийса кармасть епекуля- эсь пинвстонза анокламс еембе
циять ввлеса вишкоптема, ко уборочаай машинатьнеяь, теленат Москуста, али лияста нак- гатьнеаь и эрявикс гнвентйргь
еада и шини обланкса ваткайхть оянь инкса, штиба эсь пинкста
3 — 4-нь крда питьне. Сяда и апак юмафт-арафт шумордамс
башка колхозникти еашондови сьоронь урядамать, кона ман3—4 вайгяльпе якамс епичкан- цонок вишкопцы эсь пингова
кеа и салонкса.
и оцю качества—мархта госуРайпотребсоюзти тя эль- •дарствати сьоронь обязательстбятькссь эрьви лувомс и меки ваньконь пяшкодеманц.
панжемс П.Селищав кооперация
А вельсоветги и РУМ-ти эряви
вишкоптемс епекулянть каршес
тюремать.
Горный.

Предколхозать васто лятсь
комсоргсь Шотинць сяс, мее
Костиаць тусь курсс, конац аф
аньцек юкстазз сьоронь уряда
мат^ но нолдазо эсь отям моле
мать алу комсамолть йоткса ра
ботать. Щотинць вов-ни 3 кофт
кода изь йотафне комсомольскай
собрания, а тянь коряс няеви
и комсомолть работацка.
Анаюяь вельсоветгя эрявн
тянь ланкс варжакетомс и эсь
иннгова
кошардомс сьоронь
урядамати аноклама, вишкоптемс кормань шапафтомать, а
ВЛКСМ-нь райкомти эряви са
томс, шгоба еембя тя тевть воз
главил комсомольской организа
цаясь еянь коряс, штоба сьо
ронь урядамать ваеьфгемс сембе ширьде образдовайста анок.
лафста.
Комсомолец.

Сьорма реРакцпиб |

Сембе почтовай
отделениятненьди
Минь Од-Выеелкань почто*
вай отделениясь
тяниень пинкть
большевистскай
печатть колхоз
никнень йоткса
распроетранидон“
дамаса
еатомя
оцю сатфкст.
Нят сатфксне

еатфт еяиь вельдя, што почтовай
отделениянь ап
паратт н еьормань каннихне
маштсть колхоз
ниьнень йоткса
кулыурно-мас
еовай . азовдома
работать ладяма,
конань вельдя
периодическ а й
печатень распро

етраниндандама задавияньконь
пишкодеськ
еядя
процентта
вельф сявомс
кепотьксоньдн
„Мокшень Правда“ июль ковти
ульсь максф задания 170 вкз.,
пяшкотьф 187 экз., „Ленинонь
Знамяц“
райгазетада
ульсь
макс$ 420 экз., пяшкотьф 450
экземпляре, тяфта-лса «•щи тевсь
и рузонь газетатьненьди под
писка! ь йотафгомась
Т я е я минь еембе еьорлань
каинйхня еявомя эсь лаьгозо
нок обязательстват, штоба еьо
ронь урядамать культдааЙста
обед* жозандондамс, ютоба еембе уликс коррссиондеьциять гаве
татьнень и журналхиечь п*чф>
ием( видеста пане; иь сг&яу.
Тя тгвса терьнр '
иЦ
ф КЯ-ф Ь ЯВЬ

урЯД^МоТЬ
живаниянц

ЙОыаИ
ИНЬ

Ц

-р!

р-

и гаг-

.

об^л>

ИНКСг; — ОЦЯД) ыь

почтоьмй отделениянь.

ВАЛУЕВ.

ч»

Мезе тиеньдм „Доротделсь“ ?

ВЕЛЬКОРХНЕ

Курок ушоды колхосиснь и еыхвепь Кепотьксоньди сявсаськ
еданоличникнень ширьде госу кить Зубуста Ширенгуясу, коса
дарстват сьоронь и лия нродук еедтьне йофсикс ап ак' потть,
тань ускомась. Сембе райоргани ояконь педьхть еиньцак ала
зациягьне. аноклайхть, цебдрь- шань пильгонц или таиавихть
квитанцият аф максси. Й тяф ета васьфтомс еьора мархта телегатьне, кнсь лотку и. пизетз-жа частнай распискаса при якстерь обоснень, цебяррта об- мнь пингоне еашенды вастоеа
ман ярмакт заемнь инкса.
служиндамс сьоронь максыхнень юмама-арама пе.
и апгцек „Доротделсь'“ монь
„Доротделтй“ эряви путомс
РОМ-ти тя тевсь эряви вар
кайсон
мезевок
аф
диеньди,
с<
у1бо
вий, но сатомс еянь, штоба
ьгамс.
оянь инкса, штеба китьнень сьоронь максома пинкти, еембе
Б. -Пера.
анокламс ея пингти, штоба аф еедтьне улельхть пегьфт и кить
муцямс кифтома сьоронь мак-- не ровналгафтфг. Полянский.
Колхозонь председательсь Вит
чинкин ялгась, няемок тя безобразиять, кедамовок
мерат
аф примси.

СЬОРМАДЫХТЬ:
Што Ж ; р аво н ь вельсове*
тонь предсодательсь Шеровсь
*шъ шииь раиртамать васц—-пе
втема пьяоствондай. Сяда баш
ка штрафной*»,'конат сявоньде'
впхть градедатнень кяцта, ковонга аф тяпшорихть и кядезст
Што Бурдыгань Кировть
лемса колхрдса, колхозонь бри
гадирхнейь тевти холатиайета
отношенияснон сюведа, пак
сянь станца колхозникне и кол
хозииц ;ьне ащихть ведьфтема
и симихть болотнай ведьта.

Што А н а ю н ьД ксте р ь тяште“ колозонь' бухгалтерсь И.
Д» Ё р т н е в с ь аф сьорматчвесыне колхоаникневь трудонте
н ь . Кепотьксоньдл савомс стен
газетань редакторгь Журавлев
ялгать, конац ульсь кучф май
Што Булдыгань Кировть
лемса 1-це № бригадань бри
гадирт П. Савичнинсь осалета пяшкочнесыне путф лангозн
за бригадирнь обязшнос-тьнень:
эрь шиня еимоньди винада и
вредемок, колмонь шы аф няф

Кувать ли кармпй тя молема?

Личпандонь клубса алашань
пряшка замок

Аф ваномок клубть оцю кул* ( ниньгя еянь эса,“ што вельсо*
{/ турно-полшическаи и культур* ‘ ветеь и правлениясь морафтоковста курсс и ея пингень з н а ч е н и я н ц ланкс, Пичнан- ма кудти еьормадфцть юО эк
комсь трудошинц
Ермаковсь до^ь клубса, та тевти избач Яку земпляр веякай газетат, конат
пеця еьормада.
нийтть ширьдя аф шарфневи проке морафтома куду афи
Колхозонь правленияти эря кодамонок мяль и аш кодамо няфневихть.
ви Ермаковсь трудошинь сал нок культурно-массовай рабо
А тястр, и няеви, што рабо
та, кода колхозникнень, етане та велеса морафтома кудть и
еемада кардамс.
жа единоличникнень йоткса, вов избаЧть ширьдя кодамонок аф
Ж
ни 4 ковфт.
вятеви. Вов тянкса и райполит
ни пря паксяв, мезень еюнеда
Лувомок тя бездоятельноетть просвегинспекгорти эряви при*
дисциплинась бригадаса йоф- райполитпросветсь тячимс пан мине эрявикс мерат Якунинть
сикс апак кемекстак, да и тру- ды Якунинтти зарплата, а ра- каргаес.^
догписна колхозникнень аф тяш ботавц киговок аф варчсесы.
Колхозник.
невихть» учетсь тапоряф.
Факттне пяк безобразнайхть

Колхозница.

Звеньеводна.

Што Сире Бадннунь „ Я к : п и н е т ь промсекцияся
ярмак
етерь еокай“ з-це бригадань ланкс и вельсекцияса йофсикс
«
бригадирсь Сурдинсь работа- изь работа.
мать ваец— эрь шиня пьянстКолхозонь правлениясь няевондай, трудошитьнень тяшне- мок оят безоаразиятьневь кода
еын* еяпьди, конань мпрхта монок мерат Сурдинть каршес
сими винада, кода Парамонов аф- примси, кувать-ли кармай
Трофпмти тяшць 175 трудоши, тя молема?
а Парамоновсь работась еембе1
Борисов.

Анаюста: Работамок йотай
кизоне „Ленин кига“ колхозса
токонь заведующайкс И. Т Вол
новсь тевти вредительскай отношенияшг еюнеда кадтсь к и 
нень алу кафта сядошка пуд

Фургжень саламанкса тячимс апак
еудендам
Ачадовань ,,Валда эряф“ кол
хозса работай етаршаи конюхокс
К С. С ^ инць, конт ц алашань
фуражста салась з пудт пинем
и мизень вина ланк-*, ишнкарь
каньди, еяда башка кальдлвста
алашатьнень мельгя якамать
еюиеда йордазь башка вашу

розь, конань колхозникне ею
фоньдезь аньцек тя кизоне,
Колхозонь правлениясь ляц
еодамок тя тевть аф аньцек изь
прима Волковть каршес кодамо
Анаюнь вельсоветса „Чевинок мерат, но путозе работама ноиь кига“ колх'озеа аф кирь
кладовщикокс.
демень
безобразнайста рщи
трудонь учетсь, тянь , етонеда
К уш е ста : Почтань отделения ея, што сон еьорматнень адре- юмсохть колхозникнень трудояса работай формань канникс еатненьди эсь пивговаст аф мак
шисна.
Кали н и н Л а ве л сь, конань ра сесыне, кирьцыне эсь морк*
Счетоводтсь К остю ш н и н ц ь
ботаса пяеньдевихть
оцю не шенза, колмонь— нилень ши.
еодай аньцек калонь кунцема
нормальностть и васендакигя
Перась. якамаиц, а кда сай трудокннш
Вад-Селищ аста: Аф вано-1 воц, еембе еяка Агаповсь кода- канц мархта колхозниксь трумок еянь ланкс, што Тельмантт| мовок мерат аф примсиколхозть дошинь тяшфтемя, то мерги:
лемса колхозонь председатольти
А г^.зовти ламоксть ульсь корх
неф ДИД-нь начальникть ширь
де колхозт ковонга аф кондястиста ладяф антипожарнай ^о-

Кальдяв учеттьсюнедэ юмсихть
трудошитьне

минь аф кондястихть боцкяиза,
коннтй дворхнень. перьфена пяш
кеет шужярьда и лия, курок
крьвязи, материалда.
*

Тазин.

Каргашинастаз Колхозонь вентарьса, кода балалайкаса, па
парторгть
Милованов тефонца, шашкаса и лияса.
ялгась инциативапц коряс, Куй
бышсвть лемса колхозса культурпаиста тийф паксянь стан:
етанца ваймама гшнкнень йотафневихть громкай читкат, а
етанежа колхозпикне енабжснналхть разнай
музыкальнай
инетрументеа и лия культин*

Паксянь стану Иотафтф радио,
акуратнайста нолявихть бригад
пай етеп-газетат. Сьоронь уря
дама компанияти колхозс еембе
ширьде анок и йотафцы сень
эсь пингова и патеряфтома.

Ударник.

вешемс косот ярмакне.
Кочетовйааь вельсоветса Ста
лин ялгать лемеа 2-це № колхо
зти государствать ширьдо ульсь
нолдаф траксфтома колхозникпоньди леаксоньди 900 цалковайхть, конатнень колхозонь председададельсь Теляковсь йотафто
зевь лня нуждас и тянь еюведа

эльдтне вашесвон.
Содтмок тя тевть, предколхозась З а в я л к и н ц ь тячимс кода
мовок мерат изь прима и аф
кирьди мяль примамс мерат.
Следетвенвай
оргтненьди
эряри тл тевсЕ варжамс и при
мамс эрявикс мерат. Моньць

тячимс траксфтома колхозникне
иеть получа кодамонок «, лезкс
траксонь добувамаса
РАЙ-зоти Яя тевсь эряви вар
жамс и мумс косот ярмакне еянь
инкса, Штоб- максомс, башка
честной колхозяикневьди лезкс
траксовь рамамаса.
М

„а ’п мзярда“ . Содамок тя безобразиять— правлениясь учетть
цеб рьгофтомавц инкса аф прим
еи кодамонок мерат. .
Райзоти тя тевсь эряви ладя
ме, штоба колхозникнень трудошиснон тяшнемс книшказост
эрь шиня, а Костюшннтть кар
т е с эряви бездельничендамода
примамс эрявикс мерат.
К ол хо зн и к.

Кормань шапафтомгсь еязеньдеви
Булдыгинань вельсоветса Кировть- лемса колхозга аф вятихть кодамовок работа кормань
шапафгомаса. Аф ваномок еянь
ланкс, што колхозса ули жуватань оцю лувкс, кода МТФ,
СТФ, коса жувататьне эрь тялепе и тундане кормань аф еатомать еюнеда кирьдихть оцю
еталма и еембе сякокс тя эль-

бятьксть эсь пинксонза пегеманц
колга кивок аф думондай.
Райзоть жуватань бодяй еектпронцты тя тевть инь м а р 
тонь иинкть эряви варжамс и
ирймае кемя мерат кормань
шапафтомать
еязеньдиеизон
кар [и ес.

Комсомолец.

Ответ, редакторсь И. А. ЧЕКАНОВ
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