
Неаяелгавтодо рабочеень ды трудиця сокицянь ссюзонть! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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; ЛЬ! РИКЕНЬ ГАЗЕТЭЗЭ незэ:
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1 ь окшснь область, редакц. Номерзить пит.
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КСТЕРЕ

Боевойстэ топсвтЁме омбоце райпгртнснференцикнть ды нОлмсце районом советэнь' 
прсмнсснть решсккгст, те теевтемс юкснткЕизацкясь 70 проц Истя мерить

делегатнэ омбоце райононь колхозонь промксонть
Омбсце Ра^сгксй кслхсгонь прскксснть ютавтызь

Ударнойстэ
Омбоце колхозоБь промксо

нтень пуромкшность 170 деле 
гат. Аватнеде ульнесть 50 дел. 
Делетатнэ промксонть панжома' 
до икнле музыка марто ютасть 
Кочкуровань веленть кругом, як 
етере флаг марто. Невтезь эсист 
достиженияст, што социалисти
ческой пельксось виев. Ряц ко 
лективизацпясонть кулаконть 
прок класс машты.

Промксонть панжизе райкол- 
хозсоюзонь предсееателесь. Оси
пов ялгась. Ялгат, корты Оси- 
ков ялгась. Омбоце райононь 
колхошш* промксонтеп!, иде
менек делегатнэ весе колхоснэнь 
вельде эсь колхозной робутанок 
истямо, кода ютавтынек васень 
колхозной иенть ды тешкстама 
кодамо робута ютама омбоце 
колхозонь иестэнь. Промксось 
пуромо еетэ, кода тонавтезь рай
онганть колемивизациясь 37 
ироц.

Промксонть делегатне весе 
вейке лацо мерсть што путозь 
вкиденэк задачась, тспавтемс 
омбоце райононь партнянь кон
ференциянть, колмоце райононь 
советБШЬ промгсовть решения
с т  колективпзвровамс районось 
70 проц. кулаковть маштума прек 
класс ды тарксимс остатка ко* 
реяонзояк.

Райононь исполнительной ко
митетэнь председателесь Антонов

ялгась мерсь истяня кадык эрьва 
колхозось карме лия колхоз ма
рто сёрмады социалистической 
пелькстамо договорт, ударнойстэ 
ютавтомс большевикень тундонь 
видеманть те вейкест — вейкест 
пелькстамось максы пек покш 
толчок эрьва колхозникентень 
ды колхозницантень ударнойст,» 
ютавтомо, промксонть Антонов 
ялганть предложениянзо примизь 
Сёрмацть 24 колхоз вейкист — 
вейкист соц. пелькстамо договорт 
Делегатнэ промксонть примизь 
Чамзинкань Райононть .терди*™ - 
н зо е оц Иёлькстамо. Промксов ь 
делегатнэнь Загурдаев ялгась 
тердинзе каямс кона зняро мо
жет колхозонь Диржаблянь еро 
ямс, каясть 90 целковойть.

Делегатнэ промксонть саизе 
Ксвыльина Райононть буксир 
лавкс. Пурнась э с и с т  ютксто 
буксирвой бригада 5 делегатпро 
мксось кучинзе лэздамо Ковыл 
винань районть келсктнгизаци- 
я б т ь  ютовтомо, б]: шедасеьть мо 
леть истямо колхогетэ.

Сурков (Воеводекойстэ) еме
льянов (Тавласю) Аржакаева 
(Мурзаст?») Тувдкков (Новое»' 
лькастэ) Загьин (Кочк\ровастэ) 
те бригадась максы опыт Коыг 
лкивевь райовонтень, кода вете 
Кочкуровань раиснось роботанть 
колективизаииясс вть.

Вачксесть бсевсй тревога
(Ташто Мурзасто)

фег] алень я е ь  члеюсь ве] ботамс колхойсВ е л е п ь советэсь 
18 це чис омбоце бол! иювикенъ 120 хозяйстват 
тундонь видима анокстамо кам- 
павгяБть агокстасть лашмосто
партийной, кеме*молень лы ге 
се с Сщесттеж и ергавизадиятне 
фегралснь -18 чис, беряньстэ 
роб;, тасть колектиьийацвясокть 
ды тундонь гидима кампавиявть 
ютаьтчмо, эзизь ладя варт ячей 
каст. ды велень еоветтсь бедно 
ташь готксо, овсе лагшссто ро
боты, ееденггак берянгстэ деле 
гаткатневь ютксо/ Масовой раз 
яснительной робутанть ветить 
колективной етроьтельстгадонть 
Ды хозяйственно политической 
вовроснэса, секс Ташто Мурза 
со колективизациясь моли лав
шосто февралень 15 чистэ 20 
чис совасть колхойс ансяк 22 
хозяйстват. „Якстере Колхоз“ 
ды „Красная Мордовиянь“ вель 
коре нь бригадась кепець Ташто 
Мурзань телес бе сесй тревога. 
Февраленъ 18 ^истэ келен ве
лень огетзиь плешмео колхо
зонь гравлевиясь эсь врявзо 
яволявсь ударгикекс омбоце 
бол! п^евигеыь тундонь вид, ма 
анё кетамо камнаниянть ютавтомо 
ды максть вал эрьва правленя-

Велевь советэсь эсь прян 
но яволлЕСь ударнойкс, ы дряето 
ютиьтсмо тевдень видима шкан 
тень анокстамесь ды Адарнойстэ 
ютавтомс весе хоз. кампани
ятнень, нурнамс ярмаконь задол 
жностнень, истяжо ударникекс 
терди Од Мурзань велень сове
тэнть. Учительтне алстызь эсь 
пряст ударникекс тундонь види 
ма камиавиянть ютавтомо истя 
жо культурной рабутанть ветямо 
кода колхозБвкнепь рстяжо баш 
ка вете беднякневь ды еередвя 
кн о бь  ю тксо . И стяжо  тердить т§ 
еу.е Симилеень учительтвевь.

Ил ешмдошь мейлег ел е вте вь 
кенедт Соевой тревсга,анокстамс 
тундонь гидимантень. Видменть 
еортугить, нурЕить ерахавой вид 
метт .ды бойкасто пурныть эрьва 
кодамо задслжгсстневь Одмурза* 
велень еоетгеь ды Симилеевь 
учтелстваеь отвечадо ташто Мур
зань тэрдиматнень ка} шо.
Вельнср С}жг. Великанов. Изюмов.

Дандаеа*
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еДЧКОДЕМ О боевой тр е в о га  б о л ь ш е в и к е н ь  о м б о ц е
Саемат обществеиксй букскр леккс удало мели велень есветкькь ды колхсзнгкь Тундонь видкма 
шкантень анокстамосонть
— Войкййк борозда апак вить, вейкияк видьме илязо кадсвт апак сортувак

Виелгавтомс нультуракь фронтонть эрьва
тарканзо

ИУлыкомисиятнень робутадост
Партиянь 10 це иромксось! 8) Явномс велетне учаскань 

тейсь постановления, ш т о б у ;участка. Органнзувамс кинигань 
СССР со весе вицлса наротнэнь газетенкантниця бригадат. Эр- 
вейке кавто иес топавтемс сер-|ьва учаскас аравтомс кудова 
мас содамо. Те тевесь культу-1 кинигань кантниця. Эрьва кам- 
раиь революциянь ветямсто уле | ианиясто эрявотьявшемс зряви- 
зэ васеньцекс задачакс. Икелев* I ке кинигат (ней эряви пачтемс 
гак пок ламо вий эряви путомс; турдицятненень ламо лигиратура

тундонь видима камааннядонть 
колективнзациядоить).

4) Оргаиизувамс ликбезэнь

Тревогань Рапорт
(Велькорснь бригадань пельде Од Пурнясто)

Од Пурня феврал. 22 чистэ,;леть колхойс (кортыть што ко- 
Пурназькавтоколхост, „Якстре зяйкаст анолдыть). Велень со
тенной ды „Красной Мордовия“ | весэсь колхоснэпь эйсо овсе а 
Омбоце большевикень тундонь | вете „Якстере Теште“ колхо- 
видима калпанйянтень анокстыть ' зос ь примакшнось 5 те кулакт 
овсе лавшосто. Видмест апак!ды остатка общественной орга 
еортувак, велень хозяйствань‘ 
инвентарист апак витнек иятппк.
Ударный бригадат колхойсопть 
арасть, колхозось кимартояк со
циалистической пелькстамо до
говор эзь сёрмат. Контрактаци 
янть ланга овсе валдан апак 
ёвтак. „Красной мардовия,, ко- 
ЛХ0ЙС01 ть ансяк вейкэ плут.
„Якстере Теште“ колхойсснть
вейцэнь скотинатнень мэльга ралень 22 чистэ келей велень

низатнняк колхоснэиь нелевча 
ласт эзизь велявто, школась ай 
еяк програмас ютавтэ а тевса 
теизь аламо. Учителесь Кромой 
кин робутанть таркас Саласкп 
еэ гирякснэ пандо прясто. Ве 
лень советэнь ды „Якстере Те 
штень“ колхозонь пря!нень ют 
кео уле аволь вадря тарка 
пьянствуют ды ароботыть. Фев

99
якить пек берянсаэ практикасо
нть велень саветэсь. Овсе миле 
вить опортуиистэнь болотаванть. 
Кулаконь ланкс нажим кодамояк 
арась, сем. фондось велесенть 
анак пурнак ярмаконь ды
лия твердой заданнятне кулаконь 
нольде те шкасэщо апаксайть 

Велень советэсь тундонь ви- 
двма анокстамо камианиянть

советэнь заседаниясь члентнеде 
ансяк сакшность 5 ломать, ое 
таткатие вететь маслинця (гуляит 

„Якстере Колхозонь“ ды „Кра 
еная Мордовиянь“ Велькорснь 
бригадась пурнась кавто удар 
иойбригадат, конат кармить бед
нойстэ те покш про] ывонть маш 
тума. Ракколхозсоюзонтень ды 
весе районной организациятне- 

мезиксак а ловеть велень еове- 1 нень эряви ссде курок боевойстэ 
тэнь членгьсде колхойс а о ес я к  кундама прорывтневь маштомо 
8 члент остаака 20 члент а мо Вель. 6р. Ав; ешнкн Илементьев.

Тундонь Еидкка нинтень ауль анокт
(ГУзынцасто)

Велень советэсь тундонь ви
дима анокстамо камнавиянть 
анокан лагшссто. Видьмень га
ра нтейной февдонаь лавшосто 
пурныть, февралень 22 чис ан
сяк фондссь пурназь 5 аыщат, 
те шкас весе эщо кулакнень 
пельде гарантийной фондонть 
апак сайть. Овсе лавшосто моле 
вицтинь еортувамо тевесь башка 
вете хозяГ'етватьень юткува. Об
щественен организациятне, нроф 
союзонь члентнэ ды велень

ККВось овсе кодамояк участия 
аветеаь, Массовой } аз'яснителг 
ной робузанаяк овсе лавшосто 
вететь неть ( Опчественной орга
низациятне. Гузывцань иартячей 
кась те тонь тевесь. Вачкоть 
седе курок тревога тундонь ви 
дима анокстамо камиаииянть 
анокстамо, штобу Мартонь 
чнтнестэ улезо нрядьцякс 
тувдонь видима камнаннянть иля 
кадовт пулос.

П,

Пиже удобрения
Эрьва колхозонтень тундонь са 

менть ланс ванозь эряво эрьва 
пельде судямс вадрястэ кодамо 
польза максы удобрениясь.

Шожда песоконь почвасо на
возонть моянт полавтомс истя
мо удобрениясо конанень мереть 
ниже удобрения. “Пиже,, удоб- 
рениянтень мереть ауль секе, 
што паксяс види кодамояк тикше 
се тикшедентьмейле в и д й т  сюро.
Пиже удобрениясь эщо истямо, 
кода паксяс видят кодамояк тик
ше конась касы покшто ды макон 
ламо пиже масанть, то те тикш

енть эряве пильге ланкс сокамс 
кодак валяве моданть поц.

Маданть поцо тикшесь шкадо 
моле карме преямо, истямо удо
бреният максы навозонть лацо 
удобрения. Пиже удобреипянтень 
моаша эрьва кодат тикшеть сет 
не, конат седе ламо тарго мода 
нть поцто, конат седе курок 
максыть пиже массаитень оля 
касомс. Истямокс маштоветь 
истят: Ярвой маро вика, ликша, 
горчица ды люпин. Седеяк пек 
маштуве пиже удобрениякс бо
бовой растениясь, кона пек ламо 
максыть модантень азотапь

велень трудицяаневь сёрмас то
навтне. Сёрмас асодыцясь со
коронь кондямо, конаур бар а
нейсы кода партиясь ды советэнь шкелат. организувазетнень мар* 
властесь мелявтьпъ ды вий пу- то тейнемс соц. пелькстамонь 
тыть хозяйствань виевгавтума ! договорт. Ликбезсэ нарете тона
нтень, Чопуда трудицятненень вишнятнень туртов макснемс 
акурок преве саеви се, што минь | премият (кинигат, сёрмацты ме 
машцынек нужанть ды пачкотя-’сынест лемс газет ды лият кода
во социализмань уиаро эрямоськак, казнеть), 
ансяк покш иромышлепостьма-! ^5 Теемс истя. штобу сёрмас 
рто ды виев велень хозяйства андыця коысомолецнэ весе вен 

лиякс меремс виев тол- ! кест пес юьавтнсст ликбезсэмарто,
хозонь сроязь 
кортнекшнесь:

Сёрмас апак сода Социализма 
а ерояви ды зярдояк нужасто 
горясто а лисят. Ней минек ла 
мо уш машина-тракгоронь стан 
пиянок, ламо вельхозяйствань

Аистяк Лэшш; 0) Ванномс весе ликбезтнэнь 
робутаст ды эрьвамейсэ сыне
нст лездамс.

| 7) Кульком неия тне лездаст
ОДН-энь ячейкатненень. Орга
низовамс сынст робутаст истя, 

I штобу ОДН-энь эрьва членэсь
покш машинанок, конань марто  ̂ К0Дам0як робута, 
минь етявцынек веленть еоцпа-; т  Культкомиецятнень весе лизмань КИ ланкс. у  лылимис ____п, робутаст велямс партиянь ды

Теде эряви содамс весе од ;‘ ок*сомолонь ячёйканнеяь рабу-
таст марто велув.

I Те робутанть ветямс клубсо, 
ловнума кудосо, якстере уголо
ксо. Таргамс лездамо те тевен
тень весе комсомолецнэнь, н е о - 
нертнэнь ды весе од ломатнень 

Парсте нолдамс кружокнэкь 
робутаст (енектаколень тейни- 
цянь, морыцянь ды лиятнень).

народонтень, васняяк комсомо- 
лецнэнень. Минек эщо сеецтэ 
эрить истят тевть,— лия комсо
молецэсь букваяк а соды.

Ней минек велеане покш ша 
гасо молить еоцнализмав. Ми
шанк эрявить пек ламо од ро
ботник!, штобу полавтомс „ Ра
йонтнэнь“ комеемолонь од вий
сэ,— кода мерсь комсомолонь 
9* це промксось. Пек ламо р о -; Те тевентень эрявить кармавтомс 
бута тень кувалт эряви ветямс!весе рабфаксо, техникумсо ШКЛг 
культкомисиятненень. Не зада- 1 еэ ды лия школасо тонававиця 
чатнень коряс ютльткомисият- • тнень. Ламо тень кувалт паро 
иень робутаст

культкомисият' 
эряви ве гямс 

нет.:
1) Эряви, штобу эрьва кол

хозникесь содазо культурань, 
просвещениянь за илатнеде.

2) Культкомисиятне промкссо

примерт невцт тонавтницятне.
Неть весэ тевтне аволь виш

кинеть. Сынь культурань рево
люциясонть аштить васеньце та 
ркасо.

Не тевтнедэ эряви седе ламо
клуосо, ловнома кудосо ветяст;сёрмадомс газетас, седе ламо 
гультураиь рабута, кортпестгазо(невтемс кутыробутань наро при
гэпь ловнумадо нурнаст газет1 морт.
ды журнал ланкс нодписчпкть. I  А. ЧУвашев^
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ТУНДОНЬ ВИДЕМА Ш К А Н Т Е Н Ь  АНОКСТАМО
Велень советнэ, колхосткз сёрмадодо вейкккк— вейкиик соцкглнстическсй пелькстамо

договорт кие седе вадрясто ютавсз тундонь видима шканть
Тавлань велень советэнтень эряви боевойстз анок 

стамс тундонь видимантень

кой ды средняцкои населснпнсь
Оц

Вирьало Т а в л а  в ел е с э !  Велень совстось гарантийной 
ко д екти ви|зноровазь бедняц ,видьмень фондогпь гесе эзизь

1 пурна, ьуло кнен ь пельдия к. 
Сокань полавто мась плуг ланкс 

овсс логшосто моли. Учитель- 
садась и Ундонь видвма шкан
тень ласшосто анокстыть оц нур 
назь кол хо:; Пэнень а лездыть.

Вирьало Товлаш. партийной 
комс о мол о п ь, орга н иза ция теи ь 
велень советэнтень ды весе об- 
шестт вениой орго низациятненень 
седе курок эряве бзевой тревога 
вачкодемс. Тундонь водима ано
кстамо планонть тнавтема. Пу
рнамат вадря трудиця бедняк, 
среднякт, колхозникть, ударной 
бригадас.
Сасзма колектиоизациясо е т ь  Но 
восилкань велень советэсь

Вель. бри Авдошкин.

февралень Щ  чис со нроц 
пурназь колхсснэде ниле.
Тупдош» ледима шкантень анок 

стыть лавшосто. Рядовой видь
метнень сортовой видьме ланкс 
полавтыть лавшосто, а тень ку 
валма райзо авуль весть мак- 
снгсь указания видьмень пола
втоманть кувалма. Велень хозяй 
с »вань инвентарист кода колхой 
сэ истя жо башка вети хозяй
стватненьгак апак витнек вет
нек. Колхсспэнь эйсо ударной 
бригадат апак пурнак, социалн* 
стической пелькстамо договор 
кимартояк апак сёрмат, кавто 
колхозга пропзводственой еове- 
щаннятне овсе а роботыть.

“Мировой пролетариат 
онь лемсэ,, колхозось 
аноксты видима шкан 

тень
( Эрзянь Довыдовастэ

Сексень уборкастонть. — Ко
лхозось пурнавсь эйсонзо ульне
сть 7 хозяйстват. Ней колхозось 
кайсь 48 хозяйствас. Вейцень 
видьмест пурнызь сядо ироцен- 
тас ды весесортувазьдяк — Го 
бутамо планост сёрмадозь ды 
пачтезь эрьва колхозникентень ( 
— Велень хозяйсгвань инвента-1 
рест весе пурназь ветаркас ( 
но ремонт эщо а тэить арась 
пурназь велень хозяйствань ви
тнема - пятнима бригада. — Ко
ромось сокамо шкантень ещо 
апак пурнак вейцень робутыця 
алашатнень* — Колхизникне со
браниясо эсь пряст яволявтосзь 
ударникекс ды явшевсть вете бр
игадас, эсьютксвастиелькстэть.
( Соревнуются).

Эрзянь Давыдовань велень со 
ветэсь эзизе ладя боевойстэ ро

бутанзо кундонь видима анок
стамосонть. Видима планось ко
да колхойсэ истяжо башка вети 
хозяйстватнень ютксо сёрмадозь 
ды пачтезь эрьва хозяйствас. 
Видьметне сортувазь 40 проц. 
видьмень гарантийной фондось 
пурназь 98 процентас.

Велесэнть сокась полавтозь 
плуг ланк 5 04 проц Ярвой ку
льтурань контрактоциясь ютав
тозь 100 проц. Весе велесь кол 
хойсот 48 хозяйстват эли ме
ремс 22 проц.

Велень советэнь члентнэ яв
шезь участкава эрьва членэсь 
сонензо участканть кисэ отвечи 
ды эрьвоветс чииь ютазь велень 
советэнть икиле эрьва членэсь 
отчет теи сонсензэ робутанть ку 
валма. Колективизацияшь кас
томо пурназь инсативнсй гру- 
иат эрьва участкава велесэнть.

Велень советэптенть эряви 
боевейстэ кундама ютавтоыаизо 
омбоце большевикень тундонь 
видима анокстамо кампания уд- 
аркасто кундамо колективизаци- 
яить ветямо беднотанть ды сред- 
натанть ютксо.
_____  Вельк. бриг. Б-я

Машинань тракторонь станциясь тундонь видима 
итень аныкстэ ударнайстэ

Машинань тракторонь станци торонь станциянть, боевойстэ 
ясь омбоце большевикень туи*I прядома тундонь видима шканть, 
донь видима шкантень анокста-1 Эсинек робочейтне ютксо сёрма 
тонькуборнойстэ. |дынек социалистической пельк*

- Тракторонь ремонтонть ды стамо договорт, ударнойстэмаш 
весе нонгавтума машинатнень- [тома весе ремошнэнь сокамо лан 
гак витвима нетнема шканть '  
прядынек мартонь 1 чинтень.

Пурназь ударной бригадат 
велень хозяйттвань инвентарень 
в.пиеме, коната роОутыть ма- 
шино тракторной станциянь те- 
риатоуиясо.

— Договорт н э колхозснэ мо р 
то сёрмадозь, тундонь видимань 
робутантень.

— Производственой плотнэ 
машина тракторонь стоициянь 
териаторвясонт ь к олх о.с нэса 
анокт сёрмадозь.

— Машина тракторонь стан
циясь пурназь трактористэнькур 
сат “250 ломанс. В о ево е с койь* э 
ды Сабаевасо Ды эщо ютавты 
полеводонь курст 49 ломанс.

— Аноксты трак! ортнэнень на 
лыця материал ды ускитьтозог 
косо улиме кармить тракторонь 
колонатне.

Социодиетической пелькста 
мо тердинек Саранскоень трак-

1 гонтень. Неаь достпжениятне ко
ряс улить асатыкс таркашеяк. 
Асатыкс таркатнень ланга чав
тано к тревога.

— Арась тесна связь Гайкол 
хозсоюз марто ды модань отде
лс нть марто.

Арась пек вадря плановой ро 
бутань ветямось МТС-нь кона 
меше моли роботантень,

—Весекс апак пурнак МТСнь 
апаратось специалистнэса, 
а с а т ы к с  т а р к а н з о  
робучеень снабжениясь проду
ктасо истяжо спец адежасо.

— Ловшостэ моле робучйтнен 
ю х к с о массовой робутась 
М ТС партиянь ячейкась ды 
дерекциясь мезн виензо нутэ, 
штобу нет асатыкс таркатнень 
мащнемс.

МТС— Арбузов
Бригадан члень „Якстере Колхоз

Авдощкин

Кактрактовамс ярвоенть
Ярвой культурань контракта

ция.? ь районганть моли преступ 
на лавшосто Гаймодань отда
лось контрактациянь планонть I 
велень советнэва нолдызе̂  но 
велень советнэ те норас чать
монсть ды кой коса велень со
ветнэ те планонть путызе пап- 
ка4 ды чатмонеть (Од пурнянь 
велень советэсь) Сведеният Гай- 
зосо истя и ройпятеркасо кен- 
троктациянть кувалт февралень 
21) чис почти арасть а эжели 
улитькак то ансяквойке волэнь 
советэсь ансяк стараясь, Гай
не иолкомонь уполномоченойтне 
те покш эрявикс вопросонть 
тожо стувтызь, а тылкадыть 
велень советэнь председатель
тнень те вопросонть тейме.

Кой кона велетнева ютавтызь 
те робутанть, весеме промксс 
примизь кантрактапдян 1ь 100 
игоц ,велень еедттнэ тэнь эпсо 
(•люкоеть, ды овсе а прядыть.
Сайсынек Кочкуровасо, собрани
ясо коБтрактаиияеь ютавтозь 
феврэлянь 20 чистэ, а велень 
советэсь а райзов а рай иятер- 
яов- сведеният эзь макет, секе 
кодамояк документ арасть анок 
стазь. Гайононь ВКП(б)-нь ко
митетэсь ды райиспокомосьвач

Сводка
Райколхозссюзонь пельде, кода моле 

солектиЕизациясь районганть

Велень со- Зняро хо Звяро
ветнэнь лё Бяйетват процент

мест колхойс;* колхойс»
1. Кочкуровасо 290 68,1
2. Од Пырмасо 62 15,6
3. Тепловкасо 65 34,7
4. Дв. Умыйса 80 50
5. Таш. Мурзасо ПО 21,03
6. Тат. Умыйса 19 5
7. Кочелайсо 105 35,3
8. Руз. Давыдовасо 25 20,
9. Эрз. Давыдовасо 48 20,7

10. Сабаевасо 210 31,4
11. Нерлейсо 57 25
12. Видьмансо 24 28,2
13. Мураньсо 159 61
14. Вирь Тавласо 476 67,
15. Гартсо 52 30,27
1(3. ГУзыицасо 195 49,5
17. Косогорсо 248 55*7
18. Судосевасо 162 21
19. Пермейсо 68 12,7
20. АЙкинасо 44 21,85
21. Новосил! цевйсо 207 99,4
22. Воеводскойсо 145 34,8
23. Од Мурзасо 114 30,2
24. Оемилейса 344 69

ВЕС ЕМ ЕЗЭ  3312 37,62

коць боевой тревога прорыва 
нень ланга, штобу весе вийсь 
те сезевтстиь маштомс.
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ИОКССКОЛ, КОШЗИИК ДЫ СЕШЕСТБЕННСИ ОРГАНИЗАЦИЯНЬ КЕШГАВТОДО
БЕЗБОЖНОЙ РОБУТАНТЬ Ю Ш К С З  ДЫ ШНАДО ЗСЬ БЕЗБоЖНоИ РЯДОНК

Ладямс безбожной робутанть
Социалистической наступле

ниясь моли эрьва фронтка Ма 
шты остатка капиталистической 
коретнэнь. Тундонь видима ка
мпаниясь виев классовой тури 
ма шка. Те шкастонть классовой 
вракнэ а удыть. Сынь ееаевлпзь 
тундонень апукстамо кампания
н ь  д ы коллективизациянть. Се
дияк пек виелгавтыт! ковтррево- 
ционой тевест иопиэ, еектантиэ 
ды лия религиозной организа
циятне. Сынь эрьва шкане, эрь 
ва чине анокт сеземе “Вете пень 
планонть,, колмоце иень топав
тне антонь. Классовой вракие ды 
попнэ арьцить саеме эзь кедест 
алов аволь ансяк башка вети 
хозяйствань массанть, истяжо 
бажить саеме колхозной масса- 
иьтьяк, мейле ветямс ютксост та 
што капиталистической полити
каст. Весе релпгаятне, церько
ватне ды религиозной организа
циятне буржуазной организацият 
конат ваннстыть мель экспло- 
татортнэнь. Секс эряви Брага
втомо антирелигиозной робота
сь. Секс религиянь каршо ту
ремась социализмань кис тури
ма. Кода минь ютавтанок кол
хозонь правлениянь кочкамо ко
мпания ды анукстатанук омбо
це большевикень тундонтень, ви- 
илгавтанок социалисп ческой се 
ктороить, маштанок кулаконть 
прок класс эряви кепедемс ан- 
тирилшиозной робутась особенс 
к о л х о с н э б ь  эзга. Штоб) эрьва 
колхойсе улезэ безбожной ячей-

ЯВОЛЯВКС
ДЕНТРИЗДАТОНЬ ЭРЗЯН]. 
СЕЕЦИЯСЬ ВЕСЕМАСТОР- 

ЛАИГОБЬ АВАНЬ ЧИНТЕНЬ 
ПОЛ,ДАСЬ ИСТЯТ КИНИГАТ:

1. Авась колхозот, еролмо 
фрощо (Стенгазета) Пит. 8 тр.

2. ВЮ РИН Ф. РоботвЕцатне 
ды кресттявкааве масторонь ве 
тямо тевсэнаь. Стр. 24, 8 треш.

3. ПОЛЯНСКИЙ. Авась кол
хойсэ 1,25 печ. лист.

4. СОКОЛОВ. Поптнэ, орожи
ятне ды аватне 1,5 неч. лист.
Занаснэнь Иучсдо истямо адресэнь 

кувалт:

1. Москва, Центр, Никольская, 10. 
Центриэдат Сектор кинигораспроетра- 
нения.

2. Центриздатонь весе отделенпят- 
нонень.

ка ды робутазо активпасто. 
тя жо ёвтазь омбопе райиарт- 
к о р ференцпяш» отчетео. 1 Гстяли 
ащи товось минек районсо! аволь 
нстя, Саеме пример рай ('.Н Б. 
нть эстэ. Рай С В В-сь те шкась 
асоды зняро райононть эзга без 
божной ячейкатпе. Роботыть сынь 
эли а роботыть! Тень кувалт 
асоды.

Истяжо рай СВБ-еь а соды 
зняро райононть эзга члетнэ. 
Безбожной робутась арась аволь 
ансяк раионсонтяк. РайСВБ-нть 
робутанзо кувалт кортамс бол! ше 
а сави. БозЗожной ячейкатнеиснь 
уктпвнасто эряви робутамс ту 
ндонь видимаитень анукетамо- 
еопть, кеместэ кирдемс классов 
ой линиянть, штобу, максомс
то ме отпор попнунепь, кулакие 
нень ды классовой врагнэнепь. 
конат ме.петь колективизаци- 
янтень. Колхозной хозяйствас} 
трудиця массасонть нолдкця ну
ка чисэ эрямосто ды кулаксиь 
кабаласто. Антирелигиозной ро
бу тась трудиця массасонть нол
ды религиозной кабаласто, секс 
парсте эряви аравтомс антире
лигиозной робутась особена ко 
лхоенэ эзга. Те робутась эряви 
аравтомс велувс колхозной стро
ительстванть марто ды кулаконть 
маштомо прок класс.

Районной СВБ тень анти
религиозной } ебутась эряз п ке
педемс, седияк парсте ладямс 
колхозникне ютксо.

Алей Власов

Просвещенецт вакньжк 
эсь прянк кода моли 

культурней робутакк
Т а из т о Шрня н ь учителес 1, 

Немойкии 11.11. масиицясао сась 
Т. Мурзай ды кармась аиоввя- 
мезонзо еимиме. Кевкстизь мокс 
Немойкин а тонавтат? Мо-оо-н 
те мон сынь нразникень справ
лять, кадык пакшатнеяк (эйкак 
шнэяк) маснвцаить е̂де вадря 
ето ютавцызь. Грамотась, грамо 
тось аволь чей нил!ги марто, 
вирев чей а оргоди, масньцясь 
иолмо чит», ансяк.  Немойкин 
ялгай! 'Гон ведь просвещенец 
неть свободной чиаьнестэ лов
новлить колхозонь строительст- 
вантень. А Ташто Мурзань кол 
хойсэнть аволь боевойстэ анок 
стыть омбоце' большевикень туи 
донь видимантень. Тонь неть 
колмо читнестэ максовлеть кол 
хозоитёнь ламо лезэ. Немойкин 
ялгась сонскак эщо аволь кол
хойсэ. Семиянзо кевкснить тынь 
мекс эщо аволь колхойсытядо?

Яволявкс
Кочкуровань райононь велень хоаяйсхвань банкас мартонь 

васень чистэ лоткавтызе робутанзо. Ве тэвтиэнь максынзе 
гос банкантень, кинь кодат улить иротензият то максозь пра
вительствань, ликвидацияиь комисиянтень рай сель банка*.

_________ _ Вел. Хоз. Банкась

П Л А Н
Райононь кино передвишканть робутгзо 

чинь Августонь кевс.
РайонгаитьЙГаргсжь 1$

Велень ссвет:-;знь ледест 
косо улеме кгрме егкв 

тозь кинось

* ОВТНЭНЬ ЛЕДЕСТ ДЫ ЧИТгЕНЬ

Семилейсэ 
Ташто Мурзасо 
Дв. Умыйеэ 
Тат. Умыьсэ 
Кочелагеэ 
Г 53. Даьыдовасо 
Э} зяьь Даьыдовгсо 
Сабаевасо 

— “
Нерлейсэ
Пермейсэ
Судссевасо
Федоровкасо
Нос. Лучсэ
Кедогорсо
Гузынцасо
Дяп левкасо
Гартсэ
Вирь Тавласэ
Пакся тавлаеа
Кочкуровасо
Новссилкасо
Вееводсковс э
Коммунасо
Карнайсэ

е̂рт ;Ал, ель ГЛ?Й Июнь Июл

16 П) 16 16 16
17 17 17 17 17
18 18 18 18 18
19- 19 19 19 19
20 20 20 20 20
21 21 21 21 21
22 22 2 Г 22 22
28 23 23 23 23
24 24 24 24 24
25 25 25 25 25
26 26 26 26 26
27 27 27 27 27
28 28 28 28 28
29 29 29 29 29
ВО ЗО 30 ЗО 80
31 — 1 — 1

1 9 1 2
2 3 2 в
3 4 3 4
4 5 4 &
5 6 5 6
6 7 6 .. 7
7 8 7 8
8 9 8 9
9 10 9 10

Правлениянть председателесь Н. КУТИН. 
Орг. Отделоиь Завед. С. ЯВКйН. 

Старший кинонь механикесь Е. КАРБАЕВ.

Вана цёранок такода а 
знярдо цёранок сови колхойс то 
миньгак а кадовтанок. Иуда ко 
ли сонсь аволь колхойсэ, секс 
а лезды колхозонь строительст'

еове; вантень. Просвещепецт: эсь ря- 
цонк улить эщо ломоть конат 
а ветить культурной тевенть кол
хойсэ.

Кавто колхозникть.

Газетанть нолдыцяао ВКП(б)нь Райноия ды Рик. 
Р#1*ят #  70

Отв. редакторось И. Литяев.
ТипографМ! Ряжа „Якстере Колов“ , е, Кочкурово, Мордовской обл. Тираж 2000.


