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САЕМАТ ОБЩЕСТВЕНОЙ БУКСИР ЛАНГСРДйКОДАНЬ ОДЕЛОНТЬДЫ РАйНОЛХОЗСОЮЗОНТЬ
БОЕВОСТЭ МАШТОМС АСАТЫКС ТАРКАТНЕНЬ ТУНДОНЬ ВИДИМАНТЕНЬ АНОКСТАМОСОНТЬ 

Культпоходонь Штурманть ды тундоненьанукстамонть ............... ■ ииттттинтжт■иг«те**»*—■*****•—'пии»—и»
дружнасто ютавтомс виеягавтомс анщ  елигозксй робутанть

Безбожной работа ды мастя
СОйизйож. робнапгь социализмань! „религиянь каршо туримась, 

(‘[роямойть шкасто задачанзо шИ циализмань кнс турнма“ .
Нонна курок кармить иразнукад. Пойне', ды класовоп ираггно 

»ажнть мешамо еоцпвлизмань 
ет^оямо итепь рели1пян ь ку валт, 
покуда наседешшнть ютксо. Секс 
ме-к эряви роботамс ОВК ячей- 
кагнеиень иаселенпянгь ютксо. 
Минек райннсо ОВБ-иь ячейка-

кармигь
иамо ролпгаознон празник “ма 
еьтя,, то попонь празникенть 
ойстэ ламо трудицят к арм и т ь 
еимиме нипадо. Кармить улеме 
хулнганстиат, туримат ды лия 
берянь тевть. Койкосто орнть

тцо рооутыгь лавчосто, те неяви-; ломанень 
кааа меистл: Райкомось ды рай'
ГиБ-нть ёндо таркасо роботы 
нартнят и ды ОВБ-нь ячейкат 
менень максоаелг расиоряжеиият 
до указаният конатнесэ ёвтазель 
ниоГ»у маюлюипльп» еиедеипя!
Кодамо Иг*лева улить беабожии- 
к*нь ячейкат ды зняро эйсэст 
члент. Ёвтазель штобу седе ла 
м-к> ерганизовамс безбожной ячей 
кат ды нарсто ладямс безбожной 
ячеш и п н ' ка робутанть.

,Текстт р е I и> л хоз“ газе т а е о 
удемесь еермадозькода ютавтомс 
а ят и ри л а ги о ало й ка м н а н ия ить в е 
лева. Тень кувалма и е й к и я к 
я-чейка местькак эсть сёрмадо.
Асави киртамс седе што арась
безбожной ак ■ниесь, велева аЫ-лакош. прок класс маштомо, Бо
бикесь ули но араст ютксост ро 
опась. Истят асатувикснэ эря
вить маштомс ды безбожной ро 
буенть »равтомс иасеньтаркас. 
Пенонь дурманонть маштомо а 
юрганть стувтомс не валтнэ што

Буксир
Омбоце большевикень тундонь 

»»дима шкась аще минек икеле 
сехте покш задачакс, те самай 
ютавтома иятил тканть колмоце 
нинь велень хозянствать одов 
тушасонть, ряц келектнвнзаци- 
яс ойть кулаконть прок клас ма 
таганок. Те омбоце большевикень 
тундонь видима кампаниянть эря 
ти ютавтомс ютазь иень ош пи
катне ланкс ванозь, штобу нен
ке боевойстэ кундама видьмет
нень еортувпмат, велень хозяй
ствань инвентартпе витнемат- 
путнемат колхойсэ истя баш^а 
^зяйстватнесэяк. Седеньгак,пек 
ванномат колхоснэ эзга, штобу 
сокамо ланга улизэ ёразь еадыко,

чавумат. Истямо теве 
еь лисне секс што инязоронь 
самодержавиясь трудиця пародо! 
еонть кирць чопудасо. Эзь мак 
сие кодатак культурной развле 
ченияг, эзь тонавто, езд м&9. Ма
ласонть кирць каштЪлпзашл»- 
ды помещикень гнет ало*

Минек васень задачанок 
саемс колхозной ды башка хозяе 
етиань трудиця масаить нинадо 
симимасто ды религиозной по
понь дурмапсто. Аравтомс со
циализмань строямонтень, куль
тура ио кепедеме “ В е т е  иень 
планонть ниле иес топавтеме 
Велень хозяйстванть еоцпалнз- 
монь киява нолдамо еплошколл 
ектиьизацпянь .ютавтомо ды ку-

лпневпкеиь тундонтень а ну кет
ам о.

Топавцыиек партиянь 16 це 
п, омксоне решениянзо ды Де- 
кабриской плеиумоить постано
влениянзо. Г Грачзв.

ланкс
Вейцэнь коромось (обобщезтл. 
фураж) улест ёразь колхоснэва 
тундонь сокамо шкантень весе 
мезе эряви зоруят (костромкат, 
сокамо ашкт ды лия вишка збр\ 
ят) нейке седе курок эряви рай 
ононь модань отделэнь агроном- 
тненень сёрмадомат произведет 
веной плант кода колхозга истя 
башка вете хозяйстватненеиьгак.
Истя ли аще те чинть самс ми 
нек районга тундонь видимань 
шкань анокстамось? Овсе аволь 
истя ащп; январень 25 чистэ 
ульнесь васень заседаниясь туи 
донь видима кампангинть юта» 
томо пятеркась. Иятеркасонть 
кунсолозь докладт кода анок

стыть тундонь выдимантень. Рай 
зонь, райколхозсоюзонь, неть 
докладчики© ёвтастьистят циф
рат; видьметне еортувазь анеак 
50 55 процонтас, а видьнзнь 
фондонть эзАзь  ёвтаяк зняро 
нроцонтас пурназь, докладчикесь 
мерсь сехте беряньстэ моли ро 
бутась видьмень иурнамосонть 
Сабаевасо, Од Пырьмасо ды Коч 
куровасо. Неть велень советнэ 
эсть кунда боевойетэ тундонь 
видима камианианть ютавтомо 

Районной коопсоюзось мерсь 
тундонь видима Компаниянть 
ютавтомо видмень еортувамо 
Рай онгднть кучинек 5 зернань 
еортувака обост, но эзь мерть 
кода иеть кучозь обоснэ робу- 
тыть эли может косояк латало 
ащет апак токшекак. Районой 
Тундонь видима анокстамо кам- 
паниянть пятеркас-ь, ваннызе 
те лавшосто моле робутонть ды 
те робутанть ютовтомо Моби- 
лизовасо весе Партийной, ды 
комсомольской ды Профсаюзонь 
активенть велев, Тундонь видима 
камианнянть ютавтомо штобу 
боевойсто ютавтом омбоце Боль
шевикень еевенть,
__ ____________ ___Лубревснй

Тундонь, видима кампаниясьа 
учи зряви боевейьтэ кундамс ту
ндонтень анукстама

Мельц лецтясынек бюрокранэн- 
ень, конат кирдить большевикень 
тундонтень аиукстамосонть

КУЛТПОХОДОНТЬ ЮТАВТОМС ПАРСТЕ
Январень 20 чистэ СССР-нь 

келес яволявтозь культиоходонь 
культштурма. Те робутантевь
весе комсомолось ды профсою
зонь члентнэ улист мобилизо
вазь штобу маштомс весе сезезь 
таркатнень сёрмас асодамо тев
сэнть. Мннек райононь кулгт- 
иоходонь комисиясь ваннызе ко
да аще районганть культнохе- 
дось ды пурназь бригадат те 
прорывонть маштомо •ламотксть 
ульнесь сёрмадозь „Якстере кол
хозонь“ страннцясо культиохо- 
донть эйстэ таркатнэва лавшосто 
ваныть те тевенть ланкс.

Сведениятпень эйсо неяво, што 
культиоходось овсе лавшосто 
моле. Сайдянок январень васен
цекс чис ульнесь та п а р д а зь  
культпоходсонть весе районганть 
сёрмас асодетиэде 51 ирсцентас 
а январень 18 чис ликпункнл 
тапардазь сёрмас а еодетнань 
ансяк 62,8 процснтас. Нетьцы- 
фратие невтить, што састо моле 
культиоходось, эщотечень чинть 
самс таркань комсомольской ды 
весе профсоюзонь организаная- 
тне'эсть кунда ды эзизь ладя 
боевопстэ робутасть йудьтножо
донть ютавтоманзо. Омбоце рай- 
парткоиференцпянть решения
сонть весеме тонафнема тевест 
ёвтазь нетлия. штобу весе сёр
мас асодэтнень ликвидировамс 
неграмотностест.

Отсталой 'нацменской район
сто теемс Культурной раной 
областень келес те покш Зада
чанть теемс эрви саемс весе Ку
льтурной виенть ды обществен©- 
отенть. Лиякс ащи тевесь мннек 
Раиопоть эзга вана. мекс.Совет
ской Профсоюзной ды партийной 
органпзациятйе берэпоетэ ваныть 
Культ походонть лопгс; Вана 
сайсынек не велетнень; Кочку
ровань. Лерьмизень, Давыдовань 
ды Симилееиь не велесоветвэ 
беряньстэ роботыть ликбезень 
тевесэ, Ликпунтьиэва арасть 
пенгат ды карасинат. Вельс®-, 
ветэнь члетнэ а нособигь Культ 
армеецнэиь .Пырмаиь вельсе* 
ветенть кевстизь, мекс арасть 
понгат ды караснн. (Пезэ 2 етр.)
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ПРЯДОМС ВЕСЕМЕ ЗАДОЛОШНОСТЕНЬ ПУРНАМОНТЬ СЯДО ПРОЦЕНТАС

•Маштомо нрорывенть вирень ускумасонть

Одов кармас
Ташто мурзань партийной 

ячейкась сексня арсись кэииди- 
мас партийной тоиафнсманть, 
ПурнаьшЕОсь кружок истят; 
топафнемс партиянь историянть 
ды текущ ш политикань кружок 
коаой весс партпецнэ ды комсо 
молециэ ульнесть крепазь, но 
иеть кавто кр>;к( кпопь эьсо ка
вто колмо занятия ульнесь ды 
яаизя. ней неть партвйцнэнь-эй
стэ кой конат лия занятияго за
нязь. Велмир ялгась Дружный 
редакцияв сёрмады, ило ташто 
Мурзань партиянь ды комсомо
лонь Ячейкатнэса кой конат па
ртий ци э ды комоомолепиэ Пря
никть ютовтыть, те нентезе кода 
ютавтызь „Роштуванть конконат 
жартнйцнэды комсомолецнэ ана  ̂
повия чийниеть ирицтэ. ВКП(б) 
райкомось ды комсомолонь рай
комось ташто Мурзань ячейкат
нень ланкс

„Дружный“

Культпоходонь ютавтомс
боевойстз

(Пезэ)

Тень каршо отвичи, эзьмере 
максомодо рик. Рапсполкомопь 
деректнванзо аволь истять, сон 
мера посубамс те тевентень Ли
якс аищ тевесь Гузынцасо, Во
еводе конс э ды Новссйльцовасс, 
ие велетнева сёрмась а машты
ця? вес э аснавтить 100 1 феценс 
учшельтнеяк робстить парсте, 
Колхс е ва дыкоперацнятне но 
еобиаь ь улыне ходонтень берян 
(тэ. Райпс кулывхс донтень, эзь 
»олда ы да?ак с рс детватгл тяжо 
греб- тыль ьультпоходснь удар 
никест.

Райононть ойсэ теезь ниле уча
стка, неучаеткатнева Ликбезен 
тевентень аравтозь инструктсрт.

Не участкатнесэ улолов ка- 
кадоветь Кочкурова, Семелей, 
секс ш то 'инструкторнэ Белова 
ды Теленева ялгатне роботыть 
аволь ликбезэнь тепсэ, а еывь 
артнить Саранскойга ды лиява 
зскст ю веиь кувалт. РайОНОсь 
макеь тенст выговор но те с ы п р  
кот эзь посуба.

Ликбезэнь тевсэть арась <о 
ц нолекс та ? о, уле алояк Ноеьо- 
декойсэ.

51:1 а р'чл, :.\) цо •■петаыь СП Р 
ить келес яволявтозь кул ы  шт
урма ль к боло и», тевоэнль. Эряви 
ВИЛМГг-ВТОЙе роботанть ды 100 
нроцеис тапардамс сёрмас асо
дыцятнень кулыиаходсснть

И Сурвким.

Маштомс прОрьшенть
ды нармгвтомс кула

кнень
КЧ ел-горонь вельсоветэнть ба

рянь руководстванзо керне вп 
рень анукстамо планось апак 
тоиавте. Наеоленпянтень апак 
евтпе кннень зняро эряви ускомс 
ды аиуьстамс вирь ды иенгат. 
Кулацьо зажиточной частентень 
апак максо кеме заданият. Вон 
кияк г;\лак иеть чумондо 61 еп 
статьянь У1> иь коряс. Секс ку- 
лакнэ течинть е,] ыв виреш. уско 
масонть. Косогоронь вел]сове
тэсь пани вирев бедняко нь ва
кска юты кулакнань. Вел! со
ветэнть а эряви прява вадяш- 
кавтнеме к > л ; анань.

Весеме задолжностень пурнамосонть ускить та
Ракамсо ды Унжасо

Ютась парсте
Сабаевасо од советэнь кочка' 

мось ютась иарстэ. Весе комсо
молецт ипонертна ды служа 
щейтпе советэнь кочкамонтен!., 
посубасть парсте. Оц кочкань 
кандидатнэ вансзь крда бедноень 
собраниясо истяжо авань соб
раниясо. Весе комсомолецнэ ды 
ипонертнэ ульнесть лацезь учас 
ткава тосо ютавцть собраният. 
Ней вельсоветэнтень кочказь 
беднякт батракт ды трудиця 
середнякт.

Сельоронь бригада № 3.

Ташто койтнень кацьшек
Ташто Мурзань партийной 

ды комсомольской ячейкатне 
колхознпкне марто ютавтызь 
роштуванть од койсэ. Ташто кой
тнень сынь вализь мода поц 
конатне болтще а сыть.

„Роштувань“ васень чистэ 
тейсть воскресник конасо усксть 
колхознэнь кардокс вирь.

„ Кить эщо истя ю тав т ызь 
роштуванть“ .

Г. П М.

Коеогор велесэ культурной 
виесь ламо. Учительтнеде кот» 
ули кацдитйтской группа ды ком
сомольской ячейка Ве ендо ва
нозь робутась моли лац, но кедь 
варштат пареюлпси лиякс. Ва
на сайсынек весеме за должнос
тень пурнамопть конасо усьшл. 
ун жаео ы та) »а ка гео.

Вельхозяйствань налогось ды 
МТС задолжност е -ь пурназь 100 
процесс. Тень кувалма миш 
шнасынек пельссьетэнть. Роб< ты 
парсте, заданиншь топавтизе 
Ваномс кода молить лия ^дол
жностей ь пурнамос!- ?

Те тевенть Косогорерь вель 
советэсь уски букасо. Ст| ах 
илатежонь заданиясь ульнезь 
8922 целковойть кональ топав
тозь анснл 3098 целковойс эли
70,8 процелс. Самообложениянь 
заданиясь ульнесь 1813 целко
вой пурназь 4215 целковой эли 
топавтизь 80,7 проценс. Агро 
налогонь заданиясь ульнесь ЗбС8 
цолковойг пупизь 2023целков.
гЭли теиавтизь 50.6 нроцевс. 

Тракторной задаткань зада-

Посолонь вельсове
тэсь овтокс уды.
Тундонь видима кампавняп 

покш тевекс ащитнсеме труди
цятне икеле. Лиякс д\ ми Косс
то] ош, вельсоветэсь. Те велентл 
амуят вейкияк вид; ме ебщест- 
веной утомсто. Истяжо араст! 
орга! изогаяь еортп} овсчной обоз 

Кода вел* е01 ётась и с т я  жо 
па }>т ипн< и д ы кемсомольской 
оргализьциятне на ееленнянт! 
ютксо а ветить кодамсяк робу- 
та.

Весе Косегсроиь организаци
ятне ш, аряви стявтомс удомсто 
ды ютавтомс овтонь удементь.

В. Р

Северэнь лесорубнэ отвечить Миллер генералонтень. Снимкасонть 
вирень уснитне усксть вирь, гипонь "Роштувань,, читн С1Э.

эиясь ульнесь 5.546 целковой 
пурназь 3054 цел эли топавтезь 
50.6 проценс Заёмонь заданияст 
ульнесь 2750 целк. явшиеть 
1166 цел. зядннпявть топьвтизь
40.2 прец. седияк беряньстэ апщ 
гевес ь з емл е у етро йетва н ь дол
конь пурнамонть марто конань 
вельсоветась вализе конев пой 
ды местяк ланганзо а думи. 
Ге долкось ай’,и апак токиш 
гаркастонло, ие цыфратнгаь 
кордо Косот* рой*, пельсовнтка-' 
ить воеви»» лилолжа^стие итрназь 
ансяк 40,1 ироценс.

Косогороиь вельсовет ветяма 
ювесь ковгак а маштови. Весе
ме организациятненень ды тру- 
пця населеиьявтеиь этяяи ку

ндамс те тевентень.
Райо но й орган иза циятиевевь 

К( еогоронь кондят вельсоветнэ- 
невь эряви лездамс. Маштомс 
унжйнь ды тараканоньшагатвень 
Нолдямс I обутавть большевике
нь шагасо.

Выезная Редакцья.

РОБУТАНЬ ТАРНАС ЛРАЗНУЕАСЬ
Сабаевань почтань агентэсь 

Шуляев ялгась робуЧамть тар
кас к] ешениятсо игровась ро
днянзо марто. Сёрмань каиця
нзо ланкс свсе берянстэ ваны 
кодамояк руководства тэст а 
максэ. Газетнэнь подписчпккэн- 
епь аволь шкасто капить ды 
ламо ёмееть газетятнпяк. При
меркс: К ре щенпянсто тэрдизе 
тестензо, Кусьлвн Иван ды еще 
колхозникть вемберть гуляя 
а валекэ •ась колцевикесь ма
ксызе иочтанть, но Шуляевнэнь 
похмель ульнесь еечинть почт
анть эси явше еермавь паниця
тненень.

Селькорокь бриг. член
Редакциянть пельде: Сабае

вань парт ячейкась те тонь те
весь, эряви ладямс тевесь поч
тань агенствасонть, штобу иляст 
ули кодаткак гулянкат почтасо 
ды редакцибв иачт ламо кулят 
Сабаевань почтань агенствась 
аволь шкастонзо ды эрьва нод- 
пистипентень а пачтить газета 
гпень. Те ланксо эряви Шуляев 
ялганть марто кодаткак мерат 
н римак.

«е — . Р**’ '•*

Велокор ялгат сёрма
додо "Якстере колхоз., 
газетас заметкат, кода 
моли вельсоветнэ эзги 
культпоходось д ы кода 
посубить те тевентень 
велень учреждениятне
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колхозонь праедениянь отчетной кампаниятнеетэ тарга 
еынек данге кодхоенень зйете кудакнень подкудачникнень 
— ---- ды кдаееово чуждой аренентнень- — ----------
Колхознэнь Егньекгетумадй мейле седияк вкелгады

соцкалкстш сю й сектсрссь велень хозяйствасонть
Вадрясто ютавтызь колхозснь отчетонть

Вадрясто робутыть эрзянь Давыд ведень ликпуннт нэ
Эрзянь Д обыд велсса куль- 

мвходссь мели вадрясто. Пур
назь 19 ликпуькт эйсост тона
в ц т ь  192 учэнЕкаь, сёрмась 
асвденятиэ весе  ликиунт. 
Я кйхь 90 ироиентас.

Яиаарянь 17 чистэ культарм- 
еецяэ велень советс тэйнисть 
кромкс. Промксонть тэйсть по
становлен* е. штобт тэрдимс со
циалистической пелькстамо (со- 
ревновашшв) Сабаевань велень 
культ-армееднэнь, штобу те ту
нда весе сёрмас асодетнэнь то- 
нафтомс. Сабаева велень куль- 
тармеецнэ о т в е ч а д о  эрьзянь 
Довыд велень культармеецень 
тэрднманть карню Эрзянь Дов- 
ыд велень комсодонтень эрявептттттттттУтттт?ттт»ттттт?тття

Балалайка марто 
еобрания юткова

Косогоронь колхозиикие ды 
трудицятне парсте ютавтыть кол 
хозонь иравлениянь отчетной 
камнзннянть. Аволь истя думить 
учительтне. Учительтне те кам- 
наниясонть ащить во ёно. Вана 
сансынок январень 24 чинхь, те 
чиить колхоз „Яьстере НивасО“ 
ульнезь собрания косо активна: 
кортасть трудицятне. Учитель | 
ннца Рузавина конась мекев ва 
сон юаасъ собраниянть пачк ба 
лалайка марто. Седе мейле ки
як эеи нё,е. Истяжо Косогоронь 
остатка учительтнеяк. Мон ду
мак учительтне кеместэ кундыть 
колхозонь правлениянь перевы 
ёврной кампанияйть ютавтомо.

. Выез. ред.

водрясто кулзт-армеецв! ыь ланкс 
варплама, ато вейкэ велькор 
сёрмады. Бе | ягстэ л&зды. керо
син а волтнэ ликпувагнсиь.

. Эсаул Семенов.

Од Тяглсвкапь „Ленинен ки“ 
колхозось, колхозж й отчетной 
камаанияшень вадрясто прянзо 
анокстакшнызе. Прав, ды Ре
визиянь комиеинсь теннис! док
ладт кода. колхозникть’? ь- нстя 
п сашка гете хозяйстватнень 
югксояк. Вад»ясто ёвтнезь ко
дат улить достижения! ды аса- 
тувикс а' а р к а и з о колхозов? ь 
„ЛЕНЙЙЕН КИ.,

Колхозось „Леяннен Ки“ пур
навсь те сексня уборкадонть 
мейле Октябрянь васевдеко. чи
стэ совакшность колхезонтет. 
хофнстватне батракт, беднякт 
ды середнякт 16 хозяйства..Ней 
Од Тягловкань трудвцятие йеезь 
што келхоьеэ теине варо эрямо 
чись ды несы кода друяшасто 
артел!со робуаанть.

Ней те чинть самс кода ютав
тызе колхозось отчетогзо совасть

Сводка
Ранколхозсчюзоыь пелгде районганть кода моле колектпви- 

зациясь Леьпнскей П] изсгсвь келхснс совамо чиангстз Январень 
5 чис 1931 иестэ.9 П

Ульне еаь Зея[о хоз. Зняро хоз.
Кодамо велева колхойсо колхоисо кайсь 15

колхоснэ хоз. Ягв. 
10 чис.

Янв. 25 чис чис

Кочкуровасо 120 180 60
Новссилкасо 114 141 27
Кавто Тавласо 216 342 126
Гартсо . 29 51 22
Гузынцасо, Дегнл. 101 151 50
К осогорсо 171 188 17
Судоеевасо 138 144 6
Айкинасо 12 24 12
Иермейсо- 50 56 . 6

8Нерлейсо 12 20
Мурансо 112 117 5
Сабаевасо 152 152
Эрзянь Давыдо ва е о 13 33 20
Кочолайсо , 79 81 ; 2
Татар Умыйса 12 13 1
Ди р. Умыйса 42 42

4Тапгю Мурзасо ■ ~82 ■гпТенлойкаео 42 57 15
Семплейса 151 165 14
Од Мурзасо 59 60 1
Воебодскойсо 95 102 7
Од Пурнясо 35 52 17

Веоемозэ 1833 2253 420

' Январень 25 чис районганть веселшзо совасть колхойс
хозяйстватнеде 25,Оо нродентас.

колхозонтень 15 хозяйства ней 
весемезе 31 хозяйства. Отчётонь 
промксодонть икеле колховссь 
„Ленинен Ки“ вадрясто ваны*# 
эсь составонзо, ды колхойстснть 
пансь кавто подкулачникень хв- 
зяй л ват, конат пряст ёракшн* * 
еть элиорчакшность „Ве^гагонь 
ревень кадо“ Нетькавто хозяй
стватнень панинзе колхойстошрь 
штобу иляст меша трудиця на
родонтень колективной эрдо» 
чиить строямсто, Неть 
кавто нодкулачпнкёнь хо«яЙ- 
етватнэ панемстэ мерсть истяня 
кадык минек пансамизь, колхо
зось касомо а карме. Но Од 
Тягловкань трудиця народооь 
овсе неть валтнывь ланкс а ва
ныть овсе кулаконь агитациянть 
ланкс а ваныть. Од Тягловкааь 
трудицятне тусть Левинснь щ- 
яванть колхозось яла касы ды 
крепл эсь рядонзо эрьва чинв 
яла максыть яволявкст рядонзв.

Ленинэнь киява молеме щк 
кулаконть маштомс прок класс 
тарксемс остапеа коренонзояк.

Отчетной камианиядонть мей
ле кармась дружнасто анокстамв 
омбоце большевикень тундонь 
видимантень. П. Нильдюшкин.

ВелькорЦялгат сёрма
додо ^Якстере!* колхоз,, 
газетас заметкат кода 
моли тунд. анукстамось 
кода ютыть колхозонь 
отчетнэ ды кода моли 
чисткась колхоснз эзга.
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ВЕЦЬКОРОЦЬ КАЛЯЗЬ ЦЕРД РИКС ВЕСЕМЕ АСАТУВИКС ТАРКАТНЕНЬ
Ночелай велень колхозо 
нть седе курок витемс 

асатувикс тарканзо
Кочелаеш. „Якстере ̂ оря“ ле

мс» колхозось тундонь видика 
анокстамо камианшшть онсо ашо 
ззь карма ютантоманзо. ■Ярвси! 
вядьмеязо азь кунда во тарка-с 
ну риамост ды ламо и п и е м е 
наксясо ащо апак црвцэк. А 
умок кармсесь иивцамэ уллцасо 
орохоить кадызь анак пурнак 
пуцыть тувот орохолть аЙео 
Правлениясь те ланкс овсе ме 
айяк. а ваны, аредседателенхет. 
мерят мекс ие«я тевесь а моле 
-то сон отвече метння, што мой 
нек загруасеноян а кенерян ро
ботамо. Цябнсов ялгай те гон* 
отв»тое 1« »ноль виде, урине пар- 
наста кундама тундонь видима 
лангонть анокстамо боевпйчпа, 
штобу тевс тен автемс иартнй- 
мой ретвннятнень. Седе «урчк 
т  лхозв икне иь к п ы о ладямо 
трудовой дисцаолннанть стявто
мс кол холшкиерь антузназмаст 
б^ево! балыиевйтской лоаунто
нть прядомо. Й. Батраквв.

БОЕВОЙСТЭ КУНйАМА КУЛЬТПО 
ХОДОНТЬ ЮТАЗТОМО

Вирь нло Хавдасо овсе лев- 
шесто ладязь куль-Г походвсь. 
Аравтяезь велеванть эрьва уча
сткава культ армеецтнань эйстэ 
кон конат овсе беряньстэ робу- 
тыть сынь ансяк ось пряст ло* 
веть пульт армаецокс а еьзнц а 
тонавтыть сёрмас асодетнень. 
Сайдяяок вана пример: Новиков 
Гава Гагарин Пета ды Ба буда
ева Марфа. Сынь ве \н топав
тыть недлл а тонавтыть. Шкась 
уш эль юты а сёрмас аеодьлие 
эщо мезняк асодыть.

Эряво неть ломатнепепь бое- 
войств кундама иравательетваив 
дяректйвакть прядома культ 
моходонть ланга ды культармесц 
лементь каидомапть пандома.

Районной культпоходоаь ин- 
еуруктороитеиь араво седе сее
цтэ ванномат ды инструктиро
вамо участкатиэнь, а эряве ко- 
бяметцэ озадо ащемс. Р. Ф.

УШОНТЬ ПЕНЗЭ МАШТОМС
Кочелай велель .учительтне

нень кооперациясто мезник 
амаксыть колмнетсов. Коопера
циянь приказчикенть кевксцак 

мекс мезияк а макстадо? 
еОяь отвнчн “ужо комнсияеь 
месть ёвты. комнсиянть кевксцак 
тоаго ужоаламос Кочелайвелень 
кооперациянть,, ужось знярдок 
машты эЛи амашты, Минь учута- 
мок ушонть маштуманзо. Зам.

Трубавтомо читальня
Косогор велесэ ули ловнума 

кудо конась а нети кодамояк 
р об ута. о р ган изо в аз ь ете н га з ет а 
но сон ащи шкап прясо. Истя
жо а неят вэйкинк лозунг кол
хозонь отчетной кампй ипа тон гь, 
колхойстэ кулаконь чисткадонп, 
ды тундонь видима камианняи 
тень а но ке там одо ить. Читал :.н я- 
еонть улить ташто лозунгт, ко
натне ланксо суронь сэрь ащи 
пуль. Седеяк ламо читалышсо 
качамось, секс што арась тосо 
труба, читальнясь трубавтомо. 
Знярдояк читальиясьапак шляк
шно, избачось Ш якави II. О. 
тень кувалт мееп как а думси.

Га йпол ираросв е г; * н тень арави 
варадтамг, ды избачонть карман 
томс, штобу теемс читальняить 
кулы урной учреждениянь.

Выезиая редакцял.

Сёрма культпоходонь
фронсто

Певоеилкань колхойеь стувт
ызе, што сонзо улить сёрмас 
аеодынзо, культ армеецеизо ку
чни вирень керямо. Сёрмас асо
дыця чокиа молет лакиункс, а 
ликвидаторт) виркэршъ. Пово 
енлкаш» колхозонтень зряве се
де, вадрясто ладимс культпохо- 
донть ды лоткавтомс культ ар- 
меециань вирень карамодо ды 
ваннык иарннета <>блисполкомов 
постановлеиняизо.

Селькор федя

4»

ТОНАВТУГИА ТЕВЕНТЬ СТУВТЫЗЬ

Носзгер в-вдвкь ловмума кудост

Чевте валсо куланнэнь 
кортыть

Мушконь ды ой видьмень ано
кстамо плансонть Коеогорсш 
вельсоветэсь макс кеме задани
ят кулакнэнень ды зажадочной- 
тнеиень. Но то кеме заданиядо
нть тонавтить лавчосто. Сои на
ро койсэ эряволь бу ПРЯДОМС. 
Косогоронь вельсоветэсь ваны 
кулагнэнь мель. Мушконь ану' 
кетамо планонть кулацко зажи
точной населенняеь тонавтозо 
ансяк 80,2 нроценс. ой видьмень 
заданиянть тешвтизь 70,4 проц. 
К< согорснь гельговетэеь т ен ь  
ку валма ч атьм он и.

 ̂ ______________ В Р .

несеме тонаглума текесь 
Мурзасо моли лавчесто. Дикбе 
заш. штобоеь зеь робхтасонзо 
кирди салава а невти эйсэнзэ 
маесаиые иь. IП к < > ла е<> ит ь м о л и т 
безобразия!. Учительтне занятн 
яв якить иретьстэ вана саеме 
Сенотов ялганть. Истяжо шко
ласонть арасьпснзаыорк авол > 
у м о к бедноень айкакпшэнеяь 
еакишесть отнжат конатгнз ион 
ге т ь з а ж ято11 н ое н ь з й к а!; ш н э н ь. 
Седияк бераньстз анщ тевесь 
ликбеззш» ишлрукторонть мар 
то конась княрдояк'а нояпакитны 
Г. Мурзантень. Истямо тевенть 
;) ря в и л а дя мо. Шка :л ец.

РАЙШТАБОНТгНЬ ЭРЯВИ 
ВАРШТАМС

Гайононть эзга робутыть вид!» 
уень еортувамо оност, конатне
нень максозь задаиичт ды ёвтазь 
кедамо велесэ знярц аштемс. 
Январень 27-це честэ истямо 
ебсз сась Т. Мурзас, коло ашось 
роботавтимо ащнма ш к а н з о 
ютамс, об» зоеь ка{ мееь туеме 
сестэ велень агр< штабосткак кар 
маеь видьмень анокстамо*

Яволявтан ударнойкс ды 
тердян

Мон Эрзянь Давыдова велеяк 
учнгель Кафтай.впи .1.11., эсь 
прян яволявтан ударнойкс культ 
походонть прядомо Эрзянь Да
выд велесэ, истзжо монцниь л* 
цо тердян ударникекс культ ну 
ходонь прядомо исттгг учительть 
К е ч ел а й е т; > Ки {з а л е аань П. ЭД . 
Та г. У м ы е ц т а Гамащщшаяь, 
Сур велестэ Калачивань ды Кар 
и ш ш ; и зи ь  М . С.. Парммст о 
Нишкень О. Нафтайкин.

Лац аравтвмс ребутанть
К о ч ел а й ве л е и I» н о чт ы ль ён о еь 

Трошшг ялгась шкастонзо а каи- 
тли почтасенть. Чуросто яки ыи- 
чта мельга ды ацачти сокийт
ненень газетат журналт дыляят 
Сокшцпне иеияцпть Трошмя ял
ганть ланкс.

Эряви кармавтомс • Трошмиаиь 
ипюбу од кулятнень ИОЧЗДЯОДНЗ* 
шкастонзо. Батрак^.
ПОЧТАСЬ УДЫ ПОЧТАЛЕНОСЬ ойаюы

Сабаева велень иочтытьетшеь 
Лаекуткпн ялгась беряньстэ кан
тли почта. Сокицятне неняцить 
мекс а сакшныть журналт ды 
газетат. Истямо тевень .гувалт 
сокицятне а сёрмацты гь г зеш; 
ды журналт. Сынь мереть сеар^р 
но а получат кейкняк журнал ам 
газета. Истят ночтылиоищамь 

чумо н д < м е кин ь тесэ 
ШКМ эмец.

зравнт
тевесь

1залпта оо пте к ь видьмень сор 
тувамо ебоснэ мельга эряви ва 
номр яода еь нь ребутыть.

Эряв]! стявтомс а г р о щ т а б- 
ти 4 иь.

Шнемец.

Я в о л я в к с
Райком ВКП(б)-нь кульпрононь отделсэнть органпзо* 

вазь вербовочной комнспя. Комнснясь карми пурнамо ло 
мать эрьва кодамо курсов ды учебной заведепняв Весеме 
ШШ(б)-нь. ВЛКСМ-нь ды профсоюзонь члентнэнень ис
тяжо беспартийной актквептень, колхозннкненень тг колхо 
хознпцатненень конань ули мелезэ топавтнеме эряви яволяв 
томс прят сёрмасо эли иг лшо вербовочной комисиянтеиь. 
Комиснясь максы указаният ды раз^ясиепият тонавтнима 
тевенть кувалт. Вербовочной комисиясонгь членкс ащпть 
не ялгатне: ВКП(б) нь райкомсто Грачев, ВЛКСМ-нь рай 
комсто Ласкуткнна,' райпрофсоюзсто Летучев. Весеме воп
росонь кувалт эряви молемс не ялгатненень сынь максыть 
точной ответ. Верб. комолясь.

ПОЧТАСЬ КУДОСО
Косогорень почтыльенось Кро

тов ялгась берякьста начаии ши
ч]аСонть аволь ансяк сокиця# 
пекень, но и акантнп велень 
у чр< ждениятневаяк, сайсынек  
школанть козо газетатне нам к ви
дить недлядо мейле истяжо кол
хозонь правленияскак Крош* 
ялгась ваеьия почтанть сайсы 
ку дее м е й л е з вя рдо и к ка итко еы;- 
н уу . Ков истямо тевесь мтшдам 
____  Выездная редакцвд.

Ёмавтозь документ
Тяшшкнн Яков Кондратьевич 

СемелеЙ велень ёмавтызе ьчюя#*- 
ратнвцой книншкашо Ц И § 
максозель кочкуровань Райпосо# 
'Кинишка нть алкуксонь кинишка- 
ке а ловомс.

Соижо эмтвгы «е воевнек кя- 
ипшканзД максозель - Кочкуро
вань Рикстэ. Кивищкавть-алку
ксонь ышпшкак а ловомс.

Терсхнпа Проска никалденяц 
руз. Давыдова велень ёмавты^# 
еередимонь ку валт- бадотеме. а* 
конась ульнесь максозь Сабаева- 
мед. пуиксто. Вилютеиеигь алкук 
сон билютенегсе аловоме.

Гаавтвнть иблдыця80 ВКП(б)нь Райком ды Рин. 
т о т  № Таяографиа Рая а „Цжстере Доахоа*, е, Кочкурово*

Ота. реданторонь вам. А. Нуманыее
Мордовйсоа обл, Тарэ®
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