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Кода МОЛИ призывонь С Партучебась ла
работась

Ковылкинань ра^онтть 
езга сембоц ащяхть 1912 ки 
еоиь призывти 779 ломань, 
СИНЬ Э8Д0СТ РККА-нь ряд 
тненьди нолдаф 703 ломатть 
76 ломаттне отсевсот; сем- 
бонь— эзда 67-сь веграмот- 
найхть и 56 еь и грамот- 
найхть. Сембе нризывчикне 
нолдафт медосмотрань пачк, 
еярядида муф 156 ломатть, 
88Д0СТ пчкафтф 132 ломань, 
а лядыхне катфт лечин- 
дама. Сярядихнёнь йоткса 
дяк пелькс урмаса еяря- 
дихть аш Сембода ламоц 
еярядихть маллярияса. Мас 
еовай составть отборонц 
колга йотфатф призывов» 
комиссиять мархта, еембе 
38 в/советнень эзга заседа
ние в/советонь призидиумонь 
3 заседаният, в|советонь 6 
пленупт, колхозга, бригада
ва йотафтф собраният, ко
натнень эзга корхвефоль 
эрь призывникть колга.

Лама велень, призывти со 
действиянь комиссиятнень

эздя еагаевдыхть рапортт, 
што еембе призывникне 
сельме инголет, призывень 
шити улихть анокт и ет. 
тов.
Парапина велеста рапорту

ют, што сентябри 20-це шис 
тонза допризыввикнень мар 
хта ульсь пуроптф якстерь 
обоз сьора мархта, Н.—Ре
зервань в|советса 15 ло- 
матть допризывникт, конат 
ударнайста работайхть кол 
ховса и помагайхгь лац 
общественнай работатнень, 
в|советть планонь пяшкоч 
ремя работатнень эса.

Ня рапорттнень еиньць 
призывчикне каннесазь во
енная отделти; кальдяв ея, 
пго 67 ломаньць молихт} 
якстерь армияв аф грамот- 
найста, просвещенецне ац е 
еть йора синь велеса сода
ма шис тонафтомдоат, но 
Якстерь армияста самон 
синь улвхть еодай ломать!

Н. Сумина.

Удок и удок
Саранокай Мокшэрзянь Педтех- 

ввкумть сатфксонзов колга улксь 
оЮрмктф гагетас, а аф еатксон 
ов кивок ашезень лягфне. Ида 

варжакстама тонафнвбхБвнь эря 
ма шиснон лавгс.

Комсомольскай, а етане-ж! и 
врофсоюзнвй оргввиаациятне еф 
ащихть вяголе вятико товаф 
массать лангса; Тя шитн самс 
ниньге неоформленньйхть общест 
вонно добровол«1 ай кружовнв и 
органигацвятве. Комсомольсвай ор 
гасизациясь аф еатокшаа вавы 
товафви коллективть мельгя, сяс 
и лама афсатыксне ваксва вотвв 
синь апак няйхть.

Студевттне кальдввста эряйхть 
общежитиятне̂  эзга. КепоТьв- 
еоньдя енвоайнек 2-це н 3-це № 
общежитиятнень конатнень эзга, 
апак ватт сань ленгс, што йот- 
ни ков вода ушодсть тоеьфнемат 
не, тя пингс апак йотафтт сват 
адектричества (и лампатка аш). 
Студенттне общежитиянь вой-ко 
на комвататьневь эвга кода кял 
хт боцькась вачвафт аш коза 
пильцевок шатяма. Тяфта ащемок 
тоса гвпевать колга гф сави 
корхтамска. Кепотьксонди 2 це 
общее. 1 цекомнатасацъопьтвень.

Эрьсихть свдеста стама ф втт, 
шю еимомс усвф вець >ф сатни 
и саш-ндовисвмем яф коньдясти 
симемс ведьте, ковавц сяс, иес 
аш ведаркат, еашевдови яшиста 
таргсемс кружмо, бутылкаса 
и лия посудаса.

Тя пиагс ефсатомшва ще- 
жит вятнень  эзга йотаф- 
тф ремонт. Общежитввтнень эзга 
лама вомнлтада, вонатьнень эвга 
улихть гляньцевфтома вальмат, 
куваня вармась,̂  вода марьгат, 
тройваса арни. Сяс и кармосвхть 
еярвдемв етудеяттне простудчса и 
лия сярадемаса кепотьвсоньди 4-
<5&

пе общежнтиес», вярьця этсжсса 
еяряд* кец Чевтаев ялгась, конан 
корхтай, што тяса ламос аф 
пчкат еяс, што вальмава варкась 
видеста прявон «фоди и ет. тов.

Тела меле аф еатомшва лац 
ащи тевсь еянь ширьде, што во-' 
да етуденттнень. стеня и сту
дентканень вяйхца вошаресавь 
медомс удома 8 9-це частнень 
эзда. Студенттненьди аф '‘марь 
гвхть <тудеьтка1нень шврес (об
щежитияст) явамда, а кла мо
лят, то еявовь ватт Макаров 
ялгась, конац э р я й  2 це
общежитиясо, йордатавза вядь- 
дые. Афстак ж корхаийхть студен 
тватне: „Маааров вода врауляв 
эсовов!".,. Кепотьксоньди; сентя
брь ковть 21-це шистовза стирь 
хнень шяреса ульсть Ш-це курс 
тта студентт, ковтнень йотвса 
ульсть комсомольскай коллекти* 
вонь бюронь профкомонь и лия 
организациянь члетт (Горбунов, 
Батвов, Сульдин и лият), воват 
марса ащесть в ворхнесть тялоти 
физкультура гнокламввц колга 
и. ет. тов. Сувась Макаров, во 
нац кода аф эсь етуентонь лаЕ- 
ге мере, ввйсонаа юзьц»: „выхо
ди!..“, а етирьхвевьди юв;ц>: 
„Мадода сейчас же!“ ..

Лац Горбунов ялгась отее- 
пязь, што времась нивьгеЭ-це ча 
етсь (а тя виде ульсь 9 сачастт) и 
аш праватне панемс. Тяста вяеви, 
што етадонга еветфтома аш ме̂ е 
тиемс (ып кода ранвмьться), ея-

дяф лац
Саранскай Мокшэрзянь 

пединствтуца партучебась 
ушець пингстонза, лиякс 
азомс еентябрть 20-це пшс- 
тонза.

Мокшэрзянь пединститут 
ца анокласть и ушедсть 
паргучебать витема аф ань- 
цек IV, I I I  и И-це курснень 
эзга, но и I  це курсзсонга, 
коняц кочкаф ефкунара ве- 
леста еаф товафвихнень 
эзда. Пединститутонь пар- 
тийнай и комсомолюкай 
коллективов курок ладязь 
партучебать 1це курсть эз 
га сяс, мее оцю мяль ша
рфкеть и шарфаихть эсь 
тевсяон ланге. Кепотьксонь
ди сявсаськ еентябрть 20-це 
шинь занятпятнень физико- 
математическай факульте- 
тонь 1-це курснень эса, ко
за еембе етудеттне пуро
мсть лац: тя факультеца
75 процент комсомолецт, 
конат ударнайста кундасть 
партучебааи.

Тя занятиятнень эса уль
сть тонафвефт ВКП(б)-нь ЦК 
июньскай пленумонц реше- 
ниянза уборочнайгь удар
на йета йотафтоманц, сьоронь 
а еивочень ускоматьнень 
колга.

Эряви содамс, што тя пин- 
гета заньци оцю васта пар- 
тучебась, сяс эряви пингс- 
тенза эрь организацияти 
улемс анок и сявомс ке
петькс инголи молихнень 
эзда партучебань вятемаса.

Якуч.

Алашаса арнезь 
еявихтьоцю уро 

жаи
Дубенкавь р-н, „большевик" 

колхозса аш тюрема оцю урожа
ень ввгс».

Райаось макссесь озим алу ви
демс 648,. 18 га, эвдост видеф 
авьцек 408 ге.

„Большевик“ колхозсь тяпвн- 
ге семОе види, колховоеь предсе
датель̂  Тимашев эсь прянц пе 
лимуцямда—веле квелма ялга аф 
йотави, прокс кильдьфти дрож
кат ды уль ]Я керяма ьрни, тявь 
лангс ваномок зьвховске тяфта 
тиеныи.

Колхевеь упщсь видеве авгу> 
тть 15-це тистонЁа, тя пангс 
вя в;фга алашатне сеялкаса ви 
дел»хтьбд лам*, но еияь львгсс 
ет арввхть стак и арнезь Ёорьй 
хгь еявомда епю уро» й.

Лтатонь велеаь,, К ыл-Ю »“ кол 
хозть видемань ряднниац 134, 26 
гевт-рхт, синь видесть тя пивге 
авьцев 45 гевта̂ хт или 34,4 про 
ценг.

48 колхо. нень эгда адел; зь ви 
ковьланго уп̂ увгатят ли1в, корх дем8СН0Н аеьцеа 18 волхост, аля-
тамдовга еф мярьгихть и лисень 
ди аньцев удок и удов!...

Студент.

дыхне тя пиаге вндихть. Эряви 
вуровста кделама видемазь.

Ф. Моисейкин,

Комсоргсь Никитин балтун. 
еявф обязательстватьнень 

аф пяшьноди эсост
Дубеокань р-н. Литвино 

вонь лемса колхозса убо- 
рочнай кампанияда инголе 
комсомолонь собранияса Ни
китин еявонць обязатель
ства: „Штоба нолдамс ковги 
кафта номерхт общеколхоз- 
най стенгазета ды эрь бри 
гадава вете шин* йотазь— 
бригаднай газета".

А тявса лиссь етане, што 
тя пингс апак еьормадт 
фкявок строчка газетас. 
Циквтин мусь причинат: 
„Аш материал, моньць ре
дактировать аф маштан и 
ет. тов.“,. Причинась тоса, 
што Никитин изь пуропта 
эсь перьфканза етенкоров- 
екай актив, конат теенза 
лездольхтьба Велень учи- 
тельхне кизонь перьф уль
сть кудса, но синь ашесть 
уль использовандафт тя 
тевти теест згаесть аяяль- 
гадчне.

Тя винась вельси учите
льнень лангска,сяс мее синь 
кальдявста эсь содама ши*

онон мархта помагахть кол
хозонь массати. Культурно- 
ма< еовай работа ашель и 
аф думандайхть вятемдовга.

Кода тянь лангс ванць 
парторгсь В Мучкаев ял 
гась? Сон тяфта-яеа собра
ниява мярьгсь, што мон ея- 
веайне еембе комсомолец
эн ь буксирс, штоба ^еинь 
улельхть активистт етенга- 
зетатвевь нолямста.

Никитинонь валонва: „Те
вне маховик лаца шарихть, 
ноляма 50-шка номер газе
та и ет. тов лисеньдихть 
балтунонь валокс; фкавок 
№ газетонь аш.

Ламос-ли ВЛКСМ-нь рай
комонь организациясь кар- 
май кульхцонкшнемост Ни
китинонь васькафнема ва- 
лонзон?

Эряви сон куроконе ко- 
шардомс стенгазетань нол
дама.

Ф. Моиоейкин.

Комсомольскай организа
ция™ аф няевиработац

Сарановай р-н. Шеоп велес», 
Тельманонь ломза колхозт 15 
комсомолецт, комсоргсь — Рыж
ков ялгась. Колхсзса улихть ла- 
м̂  вомммунисттонга, но синь 
кржасна колхозникнень езда сода 
сазь, сяс мее водамовок полит- 
оросветительнай работа аф вя* 
тихть.

Аф содави и афи муви парт- 
оргсь сяс, мее сон, няйф, йофси 
8ш кепотьксоньди сеатябрть 23-це 
шистовза редавцияста ульсь яваф 
проверямс политзанатвятнеиь, 
коса муф, што кодамовов партий- 
вс-БОмсомольсвай р бота аф вите
ви, и изь мув кие парторгсь, 
яна ворхий Гелквн, кве Пладу- 
хин и ет тов.

Комсоргть ралонзон воряс 
ВЛКСМ-нь горвомсь надьяфць 
кучемо руководительхть подитза- 
нятиятнень йотгфнемост, но тя 
пингс кодамовов руководитель 
Г081 гф ряфви пря и комсомо 
лецне ащахть и йотафнесазь вре-'

мать стак, афсодасазь мезетиемо 
и мевьста ушодомс.

Аф тяд 1 лац ащи партрабо* 
тась. Шртиецта дама, но еияь 
озасьть седясна еяковь мархта, 
што синь партиецт и работзйхть 
кона кладовщивосС, М1’Ф-нь ва- 
ведующсйвс, волхозонь председа
телекс, в/советонь председательво 
и ет. тов. Синь еодайхть аньцек 
эсь работаснон, а лия тевс пе
ли хть вундямда и »ф лувоазь 
грявивс пуроптомс партвружек* 
и вятемс работа.

Па̂ т организациясь кал»дявС- 
та кирьди соткс комсомольскай 
организациять мархта. Комсомоль* 
свай организацвяти парторгани
зация» ширьдя леекс аш и да
ма тяФтама халяносьттв.

ВЛКСМ-нь горюмти эряви ву- 
рокста варжакстомо Тедьмаионь 
лемса колхозса партийно-комео- 
мольской организациятнень данго 
и мавсомо дезвс.

Арги.

Пиже“ модамархнень таргамс аф 
эрявихть

Дубенскай районца, Чин- 
дяновскай вельсовеца Лит- 
виновонь лемса колхозса, 
тя пингс ниньге ашесть 
кярьмедя модамарень тарк
сема, и колхозонь правле
ниясь тянь колга аф дума- 
дондайхть, што районца 
иле колхостне давно- ни 
шумордазь модамарень тар 
кеемать и аделазь -ни гог у- 
дарствати медамарень уск
семат ь.

Стявомс кепотьксов ди 
Сайниский вельсоветть 
,Красный Пахарь“ колхозгь 
еентябрть 18 це шис пяш 
кодезь государствати мода
марень усксемань планть 
и шумордазь модамарен! 
тарксемать, а Литвиновонь 
лемсэ колхозга еяиь колга 
афчдумадондайхть, колхо
зонь председательсь Ерем 
кин ялгась, штоб* аф арамс 
виноватокс ВКП(б)-нь рай 
комть и колхозникнень ин
геле, сон корхтай колхоз- 
никвеньди, што „модамарх-

не пижет виньге и таргамс 
синь рана кенерхтяманил 
ге, еьороть лац урядаськ, а 
модамархвевь и йофси тар
гаса^“.

Мезе жа учи Еремкин ял
гась? Еремкин учи еянь 
мзарда туй пизем рдаз, и 
рдазу модамархвень ускомо 
государствав,

Колхозонь правяенняти
эряви лувомс йотай кизонь 
уроквень, што поздна 
модамарень урядамась ио- 
тай кизоть лама юмафць 
модамарьда матфнень эса.

Колхозонь правленияти 
эряви тя тевти шарфтомс 
оцю мяль, и модамархнень 
матфти урядамс коскста, аф 
кода иотай кизоть. Эряви 
еяда курокста кярмодемс 
модамарень таргамати.

Ф. Ленокий



Макстама велети од, социалистичкскай стильсэ 
—содержанияса сиде моронят (частушкат)

Автори эздг
„Мокшень правда" газетань [ка велень „прятьня“ , Ниж- 
номерса ульсь печатлаф |не Ломовскай р цэ, велень 
Виард ялгать статьяц „Веле *советонь оредседательсь
ти арявихть колховнай сиде 
моронят (частушкат)“. Сон
лаци и эсь пингстонза кун
дазо тя темать, што ниньге 
минь мокшень поэтонеке 
иеть макса велети еиде мо 
ронят, а тянь фатязе кула- 
кеь и велети макссь эсь ку- 
лацкай моронзон. Кода ни 
няеви, Виард ялгать стать* 
яса няфтьф еиде моронять- 
не пялесна максфт рузкс, а 
пялесна макфст мокшекс, тя 
корхтай тянкса, што мек
шень кулачествать мархта. 
Вастова—велева-работникне 
тя тевть лангс иеть шарф- 
та сатышка мяль, иеть вяте 
сатышка культурно-массо- 
вай работа, вастонь работ- 
никне изезь шарфта народ 
най творчествать социалис- 
тическай киге. Народнай 
творчествась оцю, но сон 
кода эряви апак еяфт кяц, 
а катф эсьотям молема.

Народнай творчествась 
пяк курок фатясыне еембе 
одтнень и. эстакига еонь ла 
дясыне морос. Сявомс тяф
тама факт, трактористть и 
МТС-нь директорть, колгаст 
улихт!-ни кельгемань ойде 
м оро н ят, хуш еонь и мор- 
сесазь М о кш а  велеса и руз
кс, но минь рузонь^культу- 
рать аф йорясаськ, еонь 
вельденза касфцаськ мек
шень культурать, морайхть: 

„Подруженька не хвались 
—Твой миленок тракто 
р и ст,
А мой выше перелез— 
Он—директор МТС.“ 
Тяфтажа курок народнай 

творчествась фатьсесыне 
велень аф сатыкснень, ко
нат тиеньдевихть головотя- 
пнень еюнеда, тяфта Муром

Кубрин, еонь полафтыец 
Дронови паргорганизатороь 
Батраков марнек обезличи 
ли колхозонь правлениять, 
и иеть вана синь корхтамас* 
ион лангс, што сурось нинь 
га пиже и аш кода еонь 
ниньга нумс, но ня толозо 
тяпне вихца копардозь ну- 
ме 405 га, тянкса суреть 
эзда лиссь лама юмафкста, 
тянь народнайтворчествась 
фатязе и тйезе еиде моро- 
няньди:

„Кубрин, Дронов, Батра
ков
Сделали „собрание"
Просо с зеленью скосили 
Затем досвидания." 
Тяфтамда лама, но ея 

тиф тоса, коса келептьф са 
тыШкас культурно-маесовай 
работась, тоса аф ваныхть 
кодамовок кулацкай агита 
циянь, што колхозникнень 
работама тернесазь пайгонь 
и пайгонянь шаво8Ь (пик 
еезь), тянь каршос. народ 
най твсрчествась максон 
эсь твочестванц, кона мар 
хта тааай кулацкай корхне 
матьнень.

„Пайгонянясь динь-динь- 
динь,
Работама терди минь— 
Фкя пингота минь листяма 
Лама тев минь тихтяма, 
Нужать эзда минь листяма. 
Тянь эзда аф кольхтяма 
Сяда лапкас порхтяма!.* 
И ет. тов.

хть марса эряфтомс целай 
веле", то тянге каршес на- 
роднай творчествась эсь 
поэзиясонза максан кеме 
огпор:

Фкя курняса врятама
Ф кя—фкянь аф пахеря* 

тама
Мази мора моратама
Социализма етроятама 

и ет. тов.

Ули кода няфтеме тяфта- 
мда лама, но монь кайсон 
еатыхть-ни нятка, Тяста 
лац няеви, што велеса мо
ли оцю классовай тюрема, 
но тя моли стихийнайста, 
ат тяньди вастова, а тяф- 
таже поэтнень ширьде, ви
дестэ азомс и печать эздо- 
нга, тя важнай фронтти, 
аш сатышка лезкс. Эряви 
тяньди явоштомс оцю и 
оцю мяль еембоньди, кода 
вастова культурнай работ- 
никнень ширьде, а тяфта- 
жа и поэтнень эзда, а пе* 
чатти эряви улемс сотксокс 
йотксост.

Втрд

22 кизоса ялгатненьди
(еиде мэранят)

1. Ваварста сазь гивефстя, 
Мирьдезти »он раиаоь в .т ,-  
К  м^ь вафтув» ки; оев,—  
Армияв тялде о р т  ь.** *

Колхозу еувамать каршос 
кулачествать аргументонза 
стант, „коса-ни марса рабо- 
тават, кда эсь братневь, 
цьоряцень и урвяцень марх 
та аф эряват, а комму- 
н и с т н е  й о р а й -

Макстама велетненди од 
социалистическай частуш
кат. Виард ялгась эсь 
максф валонц кирьдезе тячи 
пячатласыае „Мокшень пра
вдась“ Виард ялгать часту
шка нзон. Редакциясь учи 
васттнень эзда откликт и 
кучихть вастнень эзда на- 
родно-творческай ойде мо- 
ронят, аф эряви визьдемс и 
пелемс кодапт синь тяст 
уль катк улихть, контрре 

^волюционнайхть, катк ули- 
хть пахабнайхть, сят эря 
вихть тянкса, штоба поэ- 
тонеке лездольхть велет- 
ненди максомс каршозост 
од, социалистическай ойде 
моронят

2 Ч »евяня ти-аи т и к н а й т ,  
Огрелацнясна шаштыхть 
Приаывникве строЙса (Г а й т , 
Лиема синь маштыхть.

3. Шовдава етяа— зевтрякавг, 
Идять м*дак— ужнафота.
Тон— татарат, мей— мокшав,
Эрятама дружнаста.** *

4 Явстерь знамять вярьгав кенде, 
Строезень аф водасв.
Советовь греницать вавца, 
Гонафвян моя шводаса.** #

5 Шовдава минь етятвма, 
Физвуяьтурас молитяма,
Сяс ееибе шумбракма,—  
Таньцтиста минь поритяма.

6 Монь гидваве вемандир,
Течи молян теввва.

СоюзнесьЕе кирьди хир,—
Фешистсь пори пеевза.*# «■
7 Алясь ворхтай аванцты: 

»Куднесьве кинь велитяма“ .. 
Фашистть арс еьв шаманцт»: 
„Вэйнада еф пелптямп“ !...

# *
8. Кяцон кирьдян якстерь енамя,—  

Тошфни сон „лиемя*.
Якстерь армияв минь еамя,- 
Ф кя семья минь тиемя.

9. Командкр^ь команда макссь» 
Ф вя  ломанькс »инь кулвсьв 
Иоткогнок еуваф Еулакеь -  
И рдчф )ли пулекс.*

10 1Ьвя коэггдй— мон т ь  сатсч 
петя корхтай— йотасе! ' 
Виняок оцкпя зненаса, 
Петясь- оцю ротаса.

***
11. Матенязень гадстонза 

Мон еязиня мазя карьть.
Ляцевттяма леденза__-
В^ошилов—  кояксеарть.

12. Винада минь аф еиптяма. 
Хоть удеза сон воляс.
Адашаеа врнетя»а—  
Вуденнайнеськонь коряс.*« ф

1-э. Акся п 'як  мирьденц шневе 
Тячи ингольден тургадсть. 
Армияса монь милкаие 
Се»бедв культурнайгвдсь.

**
14. Учень киз», учень кефтв, 

Тячи кельгфозе морь се!/,—  
Армияста— сай шумбраста,
Сединязэ аф аердай.

* *15. Тусь пиземвя— вяшень кошу. 
Пиземть мелые-шинясь стясь. 
Мольсь елужама Серансв ошу 
Келыфонень э?да монь фвясь.

И* ,* *
16. Гармоньяняоь веле пеев 

Морай еяде мор нят 
Учтама эсонтт шиса— веса,
Сада мши, цьоранят 1
,) Кош—лапас (шаиш)—Муровк» 

велеса

Аф торть эзда
Кельгома луви ялгат, 

„Мокшень правдать* йотай 
номерсонза мон еьормадонь 
статья еиде моронятнень 
(частушкатнень) колга и 
максонь вал што эсь пря* 
зень мобилизовандаса часту
шкань сьормадома. Тячиень 
номерса мон максонь ни 
кой-кодама частушкат. 
Эняльдянь теевть, еьормадо- 
да аф сатыксенон колга, сяс- 
мес частушкань сьормадома 
тевсь минь литературасонок 
ниньге од и афсатыкст мо*

Виард.

гут улемс. Эряви мяляф- 
томс, што морама, вайгя.*ьсь 
(мотивсь) монсявоньвелень 
частушканень эса лама фоль 
клерда, кой-кона частуш
катне корхтайхть определен 
най велень колхозонь и ло 
манень колга. Тяньди монь 
кошардомань велеса, прак 
тическай (экспедиционнай) 
работазе.

Сьормадоца эсь эздодонт 
еьормат, кодама меронятне 
еяда тусть мялезонт, мезень 
колга теейть эряви еьорма

Колхозти.
1. Содасамак, колохз,

монь—
Шачень мокша вели,
Сяс и морате мон тонь— 
Ланкце тонь пяк кели.

2. Кельгине и кельгса
видеть,

Сельмес видеста ванан, 
Лама еьорода тон видеть 
Эздот отчет мон анан.

3. Пирьфсот кирьдет
алашат тракст, 

Эздодост кирьдьть тон ла
ма!

Козя эряф тядде макст— 
Аф кадте нувама.

А, Нярьцень тяк ноля

тон алу,
Большевикокс. колхоз ватт, 
Тят лядкшне, тевсэ фталу, 
Тевсэ пяшькодькшнек тон 

платт.
5 Сьоксесь шовда—кор- 

хтай глда,
; Шовдастонга аф кольхтяма 
| Морафтома кудса валда, 
Эзонза минь мольхтяма.

6. Вармась еуви вальмять 
ала,

Мезе максомс вармать
кургс?

Колхозсь строясь тинкнень 
фтала

домс. Тяконь мархта еьор- 
мадода велесонтт, колхоз
сояк, кооперациясонтт 
сатфкснень и афсатыкс- 
нень колга. Сьоркадода оянь 
колга, кодама морот тинь 
велесовтт ш реи хть- Сюр 
мадода тиньцке моронят и 
кунсесть, тяса пецяс! к и 
нолдасаськ.

Ялгань пара вал мархта, 

Виард.

Седсь пяк цебярь лашмоть
— туркс.

л7. Вирь лопатне тюжат 
марнек,

Пяярихть юрняснон ваксс. 
Симань Аньдюсь еоньць 

ударник,
Сявсь ударница урьваксс.

8. Тяльме лангса тялось,
ардсь,

Сакалонза тарыхть. 
Колхозсонок цебярь

кардсь,— 
Алашаньке аф палхть.

Колхозонь председательсь вал- 
хтозень алашатнень сокамста

Чембвр. Шалалейка веле
са. „Красный 'вярев“ колхоз 
са 1-це № бригадаста август 
коеть 29 це шиста видемась 
ульсь еязьф. Сязьф ульсь 
сяс, мее колхозонь предсе
датель^ Архиповсь валхтць
4 алашат видема ваецта. 
Бригадирсь Левочкин ял
гась колхозникненьди аэо- 
зя, што тяфтама руководст
ва^ мон аф карман раб̂ та- 
ма.

Председательсь тя вальть 
кершес мярьксь еембе кол 
хознивненьдя, што тейнь 
арда еембе куду, а кда аф 
(угада, то мон тинь еембонь 
штрафовандатядязь.

Председательть руковод- 
стваса колхозса лама, безо 
бразият. Кладовщикеь Ша- 
шинць эсь обязонностенц- 
аф содасы, аньцек эрь 
шиня еимоньди винада сен
тябрь коеть 14 шиста йоф- 
еи изь лисеньдя работама. 
Тя шиня 4 це бригадаса 
иеть сока, из макеев фур̂  ж 
видьмот. Тянь колга Ар
хипов ти ульсь азонфт, но

кодамовок мерат и колхозонь 
правлениясь ашез.» прима. 
Нильня пекарняв почфнень 
нолясыень вина ланкс. Ся- 
вомс кепоксоньди Ркахива 
ялгать, конац еентя брь 7 це 
шиста мольсь почфснь ана- 
ма и кладовщиксь Шашкинц 
изь макс почфт сяс, мее 
Ряахина ялгась изь кандк 
пяле литра.

Вдь аф ичкизя Крюково 
велень колхозсь конац сьо
ронь ускоманць пяшкодезя 
102 проценц максь, государ 
етвати 6482 центнерхт. Кол 
хозеь сявсь обязательетвать, 
штоба 20-це еентябрть шин 
цти шумордамс лов алу ео- 
камать 1740 гектархт. Видь 
монц шумордазя 5*це сея* 
тябрьс тя колхозть районнай 
организациясь кизеэя 750 
цалковай ярмакса, нят ань 
цек ударникнень каземс, и 
председательть казезь 250 
цалковай ярмакса и кол
хозс путызь якстерь дос
кас.

Железнов.
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