
ШУМБРА УЛИЗЭ МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСЬ
Международной пролетарнйтне анукстыть Маень васень чинть

штавтомо Весеме масторга революциянь тееме 
СССР-нь социалистической отечествань ванстомо
Маень васень чись васоць омбоце большевикень тундонь видиманть марто. Ламо 
кояхост райононть эзга те чинтень пряцызь видемаст, остатка колхоснэненьгаи эряви 
бойкасто ютавтомс видима лангось. Бойнасто видима лангонть ютавтозь нрепасынен 

нолхоснэнь ды макстанок кеме отпор кулакнэнень
МАЕНЬ 1-нь НИСЬ?» Шаень ва

Кавксо часонь робута чинь 
кие. ?*1 илитарнзменть маштомо.

Робочей класоеь боруцясь ды 
терць массасонть, неть каы - 
лпзунпшнь 1еж  ютавтомо. + 

Омбоце социали стической Ин
тернационалось, васень револю 
цыоной часттнэ.) эзь машт ме.к 
дуаародной трудонь нразникень 
ютавтомо

(д•глащательско ил. е^ентнэды 
еецаалдемокрашэ, к рмасгь ира
ма буржуазной законоиенть енов 
Важастьды нейгак ба кить васень 
маень чинть революционой со- 
дедержан} янзо ёмавтомо. Кармас 
ть хеиннманзо аволь революцио- 
ной празникекс.

Империалистической войнав- 
тонть, омбоце интернацнонилонь 
„ геройтне; ‘окончательна рабочий 
Еласонть интересэнзэ полавтызь 
гражданской мир лантс. Между
народной пролетарской маень 
знамянть миизь каииталисиэнь.

Робочеень кавксо часонь чис
энть тевс а ютавтыть, дажи тосо 
косо конев лангсо сон теезь. 
Социалфашистнэ, реформистнэ 
ды профбюрокцатнэ кармавтыть 
робочейтнесэ робутамо шкадо 
ламос, штобу улизэ покш польза 
капиталистнэнень.

Социал предательтне робочей 
чинь нюркингавтуманть ланга 
акортыть кона шкане моли ми
ровой кризие ды касы безрабо- 
тицась.

К о н а  в л а с т е н т ь  
эйсэ ащить омбоце интернаци- 
оналистнэ, сынь виевгавтыть во 
ружоиой псдготовкасонть. Тееви- 
да» война пролетарской диктату
рань каршо.

сень чис-
■

та номин* 
тэрканв 
эна*нть 
марто оро 
яетариа- 
тось чуви 
кашо на- 
яитаяиз- 
мантекь.

Эрьва иене социалфашистнэ 
буржуазиянть марто тейнить ка
знят маень демонстрациястонть. 
Сынь саивлизь робочейтнень ре 
волюционой выстунлениясто.

Рабочеень революционой дви
жениясь алоткавтови, сон яла 
касы Омбоце интернационалсто
нть арыть колмоце комунисти- 
ческой интериационалонтень.

„Весе СССР-нь социалистиче
ской отечестванть ванстомо мо- 
билизувамс эсь прянок соцалисти 
ческой фундаментэнть завершать 
обороноспособностенть крепамо. 
Боруцямс партиянь тен эралыюй 
линиянть ды эрьва фронтка со
циалистической наступлениян
ть кис. Тенесэ минь крепасынек 
весе масторонь трудицятнень 
позицияст, конат бороцить осво- 
бождениянь кис. Истя корты 
весе масторлангонь робочей кла
дось.

Якстере колхоз“ газетас 

Р А П О Р Т

Од Мурзань „Вете иень планонть колмоце но* 
нзэ лемс“ колхозось ранной культурань ярвой ви 
диманзо основном прядынзе.

Весемезэ видезь ярвой сюрост 63 гектар, те
де башка соказь поздой культура алов 36 ген- 
тар. 1

Минь колхозникть тертянок райононть эзга 
весе колхоснзнь минек лацо тейме ды видима 
лангонть нуркалгавтомо. 

Апрелень 28-це чи 1931 ие. 
Колхозонь председателесь С. МИТЯНИН.

Кемелгавтодо рабонеень лы трудиця соницянь союзонть!

СТЕРЕ
Пеця 1 Май 1931 ие

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Г ватанть лят
иезэ:

1 мее. . 20 тр 
3 „ . . 00
6  ̂ .1 . 20 
1 нее . 2 40

Иомврэн ь пит.
4 Т, ХОН-ИК

I БЩ С) иь РАЙКОМОНЬ
I РИНЕНЬ ДЫ РАЙПРОФ 
; ССВЕТЗНЬ ГАЗЕТАЗО

| Лиси сете чис весть
I  -------------0 ---------------

! РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ: 
: Ксчнуровонь район, Эрзя-
1 Г оншонь область, редакц.
| „П НО! Е Р Е  И и .. и ->* .

№ 15 (56)



Я К С Т Е Р Е  Й О Л Х О г ' № 15 (Ов)

ВАНОСЫНЕК ВЕЛЬСОЗЕТНЗНЬ РОБУТАСТ:
Кулаконь кедень кирдицнтненень а тарка велень совецэ

Седеньгак Егемгстэ вачкодемс вить спор-;! 
тункзмань практиканть ды •.керч “ меньдя- Ы »  
менть ланга ________________ [|

Аволь лавшелгавтомс, а се денгьК 
елгавтомс колективизациянь темпатнэнь.

ВИ

ВЕЛЯВЦЫНЕК ВЕЛЕНЬ СОВЕТНЭНЬ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ШТАБОНС
Вельсоветэнь роботань ванномань итогтнэде райононть э зга

Бойкасто велень хозяйствапь 
социализмань киява нолдамось 
кармавты вельсоветэнь ойсэ, 
штобу аравтовлезь рооутисг од 
формас.

Декабрьской ЦК чь ды ЦКК 
нь пленумось мерць. што совет
нэнень эсь робутасост эряви 
нежедемс од масовой актиаепть 
ланкс; васняяк фабрик ань, заво
донь ды велесэ колх< зникне 
ланкс.

Истямо советской активенть 
ланкс нежадезь эряви разворп- 
утьробутасьударникве ды колх 
озникне ютксо, штобу организп 
вамс беднотась.

Комунистической партиянть 
кедь ало советнэ крепасызь св
язенть трудиця масанть марто. 
Мейле седияк ламо робучейть 
ды сокицят актдвнапо армп 
социализмань строямо рядонтень 
Тень кис советнэнень робутаст 
эряви аравтомс ударн;.чествант- 
ень ды колхозной етрошалага
нтень.

Вельсоветненень эряви креп- 
• ам.: пурназь колхосн:', пурнамс 

колхосх. Истямо тевесь ют 
автомс ударнимествасо ды соц 
пелькстамосо. Аравтомс робута 
нть истя штобу отвечаволь не- 
евь шкантень.

Велень хозяйствань еоциализ 
мань киява нолдЙмосонть, вель 
советнэ тевс ютавтить партийн
ой линиясонть, Теить реоргани 
зация весе народной х*^чоегва 
е он {ь . Топавтнть „Ве-ч1 ш н ь ил 
а не о нть нилс тес. Маштыть 
кулаконть кода к.-*ас. < ил •шнон 
колективпзац::инть ю гял о зь . На 
нить колхойс гэ ды вес I’ лия уч 
реждеппясто кла* оно ч;> ждой эл 
ементн еэ. Й а ш г и т ь  вить спор 
тупнзмасонть ды „к* рч“ з ибщи 
ш?»?* э, о м ■ »пикасо робутамс • о.

Вельсоветэнь ванумась ютавт
с ь  неть задачатнень коряс. Ко 
на задачатне ащпть сынст икн- 
ле основном мартост справляю
тся. Ютавтыть паргиянь виде 
полигякасонть велесэ.

Кеветие вельсовет эзга коле- 1 
ктивизациясь кастозь 50 проце 
нтэ ламос, а весемезе раионо- 5 
I ть эзга течень чингень самс 
кастозь (П. проценю. Се кеент 
энь эряви к тавгомс сплошной 
колекшвитциясь. Истя мерць \ 
омбоце райпартконференциясь' 
ды колмоце райононь советэнь 1 
съездэсь. !

Неть цифратн з кортыть седе 
што ламо вельсовет робутаст 
аравтызь колективизацн;ппь ма- 
рю велувс. Максыть колхосне- 
иень материальной помощь ды

Днепрост{юйсэ

поцто. Кадовсть колхозонтень | кавто чинь 
18 хозяйства. ;вительной

Сабаевань вельсоветэнь пред | картошкат.
Истяжо’ омбоце

СрОКС УСКСЬ ЗеГОТО-
пунктс 2500 пондо

седателесь Самсонкин ульнесь истяжо омооце ^оциалистйче 
ветитьэйсэстсе кияванть кона- офицер. ТрямкЕШ секретаренть екой методось-соцтельксгамось 
нь незтнзе партиясь. | марто кулакне ланга эстьиутне кото вельсоветка аравтозь парс

Истяжо эзизь лавчомтокшно налог. Налогпутлесть ансяк бе, те. Социалистической пелькст, 
руководстванть аволь колхозни-1днойгпе ды еереднякне ланкс |доготорт сёрмадозь кото вельсо 
кие ланксо, кода колективизац-; 50 целковой, а кулакненень пу ветка.
иянгь ютавтомасо истяжо тундо^тнесть 3 целковойть, 
нь видимантень анокстамосо, ды; Нерлейсэ вельсоветэнь пред
видима лангонть ютавтомасо.!

Вельсонегнзнь асатыкс таркаст,
Вельсоветнень вануманть юг 

автомсто муевсть асатыкснэяк* 
Ульнесть робутасо вить ды „ке 
рч“ ецов мендицяг. Эцикшнесгь 
чуждой элемент, Оляс нолдаси. 
кулакнень, лепщасть беднойтн
ень. Истя ульнесь Видьмансо 
Сабаевасо, Нерлейсэ.
Видманонь председателесь, Ни
колаев ялгась кеместэ мери; ми 
нек велесэ кулак арасть истяжо 
арасть бедноенек, секретаресь 
Зубанов седеикильксонь торгов
ец вельсоветсэнть ветясть куля 
конь политика. Пурназель 45 
хозяйствасто колхоз ламо ульн
есть тосо а минек ломать—кул 
ак. колхозонть кулакне калавтызь

Саразонь яонтрольгой пк.сест

теинесь .,керч*‘ загио колхозной 
етркительстасо. Пижнель беднн 
кие ланкс „бути а молят колх 
ойс—реветь эли скалот сайса4*.

Косогорсо вельсоветэсь арась 
вить опортунизмань кинть ланкс. 
Буте кевксгяг в. еов. члеп мекс 
тынк кулакне колхойсэть? От- 
вечеть сынст мельга совить ве
се бедшйтне.

Од Мурзань вельсоветень, кой 
кона члентне симнесть.

Ве *,е неть уклонтнэ ды искр 
евленпя!не вельсовэтень робот
анзо коряс ульнесть шкасто му 
езь ды робутась ладязель. Ие! 
ят тевтне невтить кода, кой—к 
она вельсове]не эсть машто ро 
бутаст аравтомо бойкасто колх
озной касуманть марто. ;Емавт- 
изь класовой линияст, эсть ма
што класовой врагонь хитрост 
ензе маштомо, конась боруце 
эсь шкуранзо ванстумань кис 
кулаконь прок класс маштомад 
ойть.

Вельсоветэнь ванумась невти 
зе што социалистической—удар 
ничествань методось моли безм 
алова эрьва вельсоветка. Сех 
парсте ударвичествась моли Т. 
Му 1 /засо. Ударвичествань метод 

/ тневь ютавтозь, вельсоветось

Социалистической мегодтнень 
ютавтозь, хозяйс̂ вено- политике 
екой кампаниятне, бути аловомс 
ярмаконь задолжностенть пурна 
чонгь, можна мереме тонавтезь.

Основном прядозь сюронь ан 
уксгаМссь ды кг.ртошкань плано 
еь. Истяжо тоиавтезь кварталь 
ной скотинань анокстамо план
ось. Крупной скотинань иень 
планось идгяжо топавтозь.

Вельсоветэнь робутасо про- 
рывесь се, лавшосто робутыть 
еекцаятне. Аволь прок парсте 
аравтозь вельсоветнева технич
еской робутась—опытной роб\т 
ник аразде.

Те тевевть лавкс ванозь рик 
есь ютавць раионой курст. Анук 
стась 15 секретарь ды 15 счет 
овод. Неть курсантне эсть ке
нерь тевенть лаДямс. Истямо 
тевесь меши шкасто сводкань 
максумантень ды отчётонь еерм 
адомантень.

Берянь робутавь кис Кочкур 
овань вельсоветстэ полавкзь 
кавто вельсоветень члент. Т. Ум 
ысэнь кавто ды Муранень вель 
советстэ вейке. Кой кона вель
советэнь члент чумондозелть, 
конат молсть колхозонь пурнам 
<>нть каршо. Аволь весе вельс
овет..нь члеване ащить ко
лхойсэ. (Цезэ 3 еэр).
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ЛЕНИНСКОЙ ЕДИНСТВАНТЬ КЕМЕСТЭ КИРДЕЗЬ — СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЛЬКСТА
МОНТЬ ДЫ УДАРНИЧЕСТВДНТЬ ЮТАВТОЗЬ НУРГПТАВЦЫНЕК ВИДИМА ЛАНГОНТЬ
Паксясо робутамсто колхоснэкень эрявк улимс васенце ряцо. невцынекЕВНЕ®ИЕ0@ Еа®0ИМ Ё]В

колхозной хозяйстванть преимуществанзо ды доходностензэ
МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСТЭ. САЕЗЬ ^СЕДИЯК ВЕРЕВ 

КЕПЕЦЫНёК СОЦИАЛИСИЧЕСКОЙ МЕТОТНЭНЬ

СНИМКАСОНТЬ: Нолхозникне Оймсима шкасто ловныть Весесоюзонь 
катоц* съездэнть решениянзо сдельной робутанть кувалт.

ЛИСТЬ ДРУЖНАСТО
Таиланд вельсоветэнть колхо 

еиэ Апрелень 25 це чистэ друж
насто листь видине бригадасо.

Паксяв л р симадо икиле уль
несь митнвг конасо колхозник- 
из яволявтызь пряст ударникекс. 
»-Внярдо пряцынек сокамонок 
сестэ сатанок паксясто кудов.

Оц ерганизовазь „Ворошило
вонь“ лемс колхозось ве «инь

роботамонь норманзо топавтизе 
пландо ламос. Кото часос 19 
плугсо сокасть 16 гектар, нор
ма ульнесь максозь 10 часос 
эрьва плуг вейке гектар. Обшей 
питаниясь аравтозь бригадава.

Колхозникнень настроенияст 
пек вадря. Видимась моли бой 
касто, думатанок прядоманзо 
11 чис. Колхосносяла совить.

Вельсоветэнь роботань ванномань итогнзде рион
ойть эзга.

( П Е З Э )
Те*ъ кувахг едяноличник- 

не мерилть; знярдо вельсоветэ
нь члентнэ совить колхойс, сес 
та миньдяк мольдянок.

Вел! соиэтснь робутаст ваном 
сто неяви, косо вельсоветень 
члентнэ седе ламо колхозникть 
тосв тевеськак моли седе парс 
•пе.

Ламо вельсовет робутыть ав
оль плановойстэ. Истямо тевэн 
~ень посубасть кой-кона унолн- 
емоченойтнеяк, конат а ваныть 
вельсоветэнь планонть ланкс, те 
рдить вельсоветэнь призидиум 
жди пленум. Кодамо [вопросонь 
кувалт модсь.

Истяжо лавчосто робутасть 
в. советнэ эзга бедноень група 
тне. Групатнень составост уль
несть аволь кеметь. Сабаевань 
бедноень груиас совакшность 
аволь ансяк середняк, но зажи- 
точнойть.

Бедноень групатнень.составо 
ет вадрялгавтозь Райисполком
онь омбоце пленумдонть мейле 
Максозель инструктаж, конасо 
выработаный большевикень фр 
акцияеонть Райисполкомсо, гру 
натнень робутадост. Теке плен
ноенть нредеедательтненень ма 
ксмел* налевдирной планс, ко

да робутамс бедноень групатне 
нень.

Кона вельсоветнэ эсь робу- 
тасост нежэдилъть бедноень гру 
патнес, седияк пек колхозник 
ударникне ланкс, тосо колекти 
визациянь ды лия робутань ко 
ряскак тевесь моли парсте, мак
сть ватря результат.

Ламо вельсоветка членкс аш 
тить ават, конатне робутыть вад 
рясто. Сынст мелест робутамс 
ули ды бажить сёрмас машто
маст кепедиме, покш интерес 
ульнесь тонавтнимстэ Кочкуро
васо яслянь курснэсэ, косо то
навтнесть 40 ломань.

Весеме тонавтнема тевсэнть 
в/советьэ машцть саемензэ мас 
саить те тевентень. Весе эйкак 
шнэ тонавтнить, ликбезэсэнть 
сёрмас асодыцятне сёрмас тэнав 
тнисть 75 проценс.

Вельсоветнэ эсь робутаст арав 
тызь колхозной движениянь воз 
главленияс. Аравтызь робутаст 
колхозной техникантень ды кол 
хозонь поцо эрямонь организа
циянтень (одельщина ды лият).

Вельсоветс ] ветить мельгаст 
бедняцко середняцкой населени- 
ясонть, массово разяснительнои 
ро§'утан№ кепддозь партиянть

Ламо милион колхозниктевсэ! 
неизь колективной хозяйстванть 
преимущесгванзо.

Основной методокс колхозонь| 
зобутасо ударничества ды соци; 
алистической пелькстамо. Кона 
кодхосшсэ ульнись теезь истя
мо метод, тосо кайсь произво
дителе ностесь ды доходось.

Сайсынек Од Марзань „Вете 
иень планонть колмоце иензэ“ 
лемс колхозось социалистиче
ской пелькстамонь ды ударни- 
чествань коряс ярвой видимаст 
прядызь. Улить эщо ламо истят 
примерт.

Сайдяно омбопе пример аволь 
колхозникнень, косо арась соц- 
пелькстамо ды ударичества: 

Пырьмань аволь юлхозникне 
эщо эсть листь сокамо, а кол
хозник^ видимасо^т прядыть.

Вана̂  кода социалистичес^й 
мегодтвэ пособить велень хозяй 
ствасо ды кодамо лезэ максыть 
колхоснэнень.

РОБУТЫ ПАРСТЕ
Од Мурзань вельсоветсэнть 

пурназь 4 колхост 279 х о з я е с т  
ва, колектишзациясь кастозь  
70 проценс. Раннойвидьмень 
культуратне колхойсэнть са
тыть.

Колхозось л и с ь  сокамо Апре 
лень 23-це чистэ. Видиме кар
масть апрелень 24 чистэ. Весе
мезэ 208 алаша, вадезь 160 га 
Разной культурань видиманть 
пряцынек 8 чис.

Весе бригадатне юткова сёр
мадозь социалистической дого
ворт.

Аволь колхозникнень видмест 
а сатыть. Сокамо листь групасо 
ве межа ланкс.

Вельсоветэнть эзга картош- 
кань задариясь тоиавтизь 100 
проценс.

Пенькозаготовкась топавтезь 
ансяк 37,5 проц.

Мелят Маень васень чинтень 
трудиця1неде'колха йеэ ульнесть 
1053 хозяйстват, колхоснэде уль 
несть пурназч 25. Колективи- 
зациякь процентэсь кастозель
11,9 проц.

Тедиде вастынек лиякс, достн 
жениянок покш. Апрелень 25 чин 
тень колхойсэ трудицянь̂  хозяй 
етватнеде 5331, пурназь райо
нонть эзга 84 колхоз. 
Колективизациясь кастозь 61 
проценс,

Теке лангс миненек лоткамо 
а эряви бажамс сплошкэлектдвН'- 
зациянть ютавтомо ды кулаконть 
маштомо 

Эрьва колхозонтень зряви юта
втомс сдельной робутась, теке 
марто улизэ качественой пока
затель робутасонть.

Маень васень чистэнть эряви 
мобилизовамс весе колхозной 
общественостенть социалисти
ческой метотнэнь ютавтомо. Весе 
беднякнень, батракнень ды еере- 
днякнепь, аволь колхоьникнань 
совавтомс колхойс.

Соцпелькстамосонть ды удар- 
ничествасонть бойкасто ютавли
нек видима лангонть. Боевойета 
кундатанок уборочной компани
янть ютавтомо. Келейстэ социа
листической метотнэнь ютавтозь, 
гопавцынек сплошной колентж- 
визациянть райононть эзга теве 
марто окончательна машцынек 
кулаконть прок класс̂ ._______

ды правительстванть политикан 
зо ютавтомо.,

Кеместэ 70 процентэнь колек 
тивизацияить топавтеме. Сплош 
колективизациянть ютавтозь ку
лаконть маштомо прок класс.
Вить опортунистнэнь ды „керч“ 

загибщикнень кеместэ еоциализ 
мань кинть ланксто тенцезь, ко 
нат мешить социализмань киява* 
нолдамо ведень хозяйстванть.

Снимкасонть: Параво- 
зонь витниця бригада 
ловны социаяистиче- 
ссй пелькстамонь до

говор.
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Кода робуты Гузьшцань колхОзОсь
Гузындань „Омбоце больше

викень алняснь лемс колхозось 
ярвай сюро види 860 гектар.

Сокамо листь апрелень 2о 
чистэ, апрелень 28 ч. итевь са
мс сокасть 150 гектар. Ранной 
культуратнеде видезь 100 гектар. 
Планонь коряс видиматне эря
вить прядомс 19 чис.

Аваоль парсте аш я тевесь 
л ми атне марто. Правлениясь 
шкастонзо эзь тее аочной учот 
фуражонтень: Истямо тевенть
коряс асаты фуражосл- сокамо 
лангонь перть Алашатнесэ ан 
дыть беряньстэ. Комсешка ала-

йетят тевтнень кис ав- 
дяшнавтнемс прява

Зряви варштамс
ша а еокить-ащить кардайсэ. | ---------  " 1" --  Ужалвйхаиоселисо у-л гол®»

1еде башьа кой-кона алаша-г Кочкуровань столовойсэ со к-  »»Карл Марксонь" лемсэ. Колхд
сия заведующиесь Макаров ял зонь председателесь лы помош 
гась. Сон сексня рамась сюло- пинезэ, робутыаь аволь пек ёя- 
войс сякой сорт овощи: «юркат его, а нравленьпсь мельгаст а 
50 пондо, морновт 17 пондо ды наны.

тнесэ ианцить эсист личной те
вень кувалт, Пример Калмыкова 
II.Ф . терднкшнызь судямо, сон 
сокамсто сайсь алаша.

Седеяк беряньстэ ащи тевесь 
общественой питаниянть марто. 
Сокамо лангопень ульнесь анук- 
егазь сывель, С(Н неи арась,, 
колХ' зникпе эйстэнзэ асодыть 
ков аеизь. Получакшность иро- 
мтоварт тожо арасть.

Гузындань правленнянтень не
ть асатыкснэ эрявить маштомс.

Туз Ломань

евеклат оО пондо. Оощей кардазост ацак урядак

Пред рабОчхОмОсь ОвтОкс уды

лдамс истя, штобу батракось мост. Мейле ванычуркатневесе

дись пизиме ды начксть.
Макаров ялгась эзь варшта 

лангозост ды валинзе модасо, 
знярдояк эзинзе варшне, кода 
аштить ямасонть, наксацть эли 
эсть. сон даже эзь дума лап
аст.
Мейле аравсть лия заведую- 

Кочкуровань ранет еь СХЛР ро ланкс стада ваны ееведемъ дий Ермохин ялганть. Сон ваи 
председателесь Лобарев ялгась можна сестэ бути батраконть [сы тевесь берянь, саинзе ды тар 

а р обуты. Ней основной робут-:арась ярцамс сюрозо. Но а|но- кеинзе ямасто, кармасть костя- 
азо, штебу вадрясто ютавтомс 
стада ванытне марто договоронь 
сёрмадоманть.

Тень кувалт Лабарсв ялгась 
местяк а думи. Велетнева ара
сть отьошевият СХЛР ь; союз 
онаь ёндо, кода ютавтомс стада 
ванынь еивпднма шка; ь.

Вана берянь руководствань 
коряс Иермезь велесэ сивить 
стада ваны сюро ланк *, ды яр
самс батракоитень велень кше 
е?. Инструкцнясонть - кода еи 
вадемс стада ваныть, ё.-стазь: ею

Кода раминзе сеск сон Ма- голь алашатне навоз по
до эрить ды коромосткак берань. 
Бригадаст беряньстэ робуилъ

лыйк. Мейле сынст ланкс чу- ] колхойсэнть,
Колхозонь правлениянтень эря 

ви ваномс ды кармавтомс но

каров ялгась саинзе ды ямас 
каинзе, яманть кадызе апак ве-

ярцаголь велень кшисэ, кудодо 
кудос.

Истямо тевесь аволь ансяк 
Пермийсэ истяжо лия велетнев
а я к .

Раиош нь ОХЛР-нь еоюзонт- 
. нь тетяно тевесь эряви седе 
курок ладямс Кучомс эрьва ве 
«ес конёвт, кода можна сиведе 
ме стада ваныть Кучемс лома 
ть неть велетнес, косо батрак 
нень еивидпзь аволь законопо 
ложениянь коряс. заныця

наксацьть, морковтне наксацьть. 
Остатка морковтне конат кадов 
еть тожо амаштовить.

Тень ланксо тейсть акт при
мамсто. Секс весе Макаров ял
гась наксавтынзе, сонзо мельга 
арасель ваныця.

Следетвеной органгнэнень эря 
ви ваномс Макаров ялганть ку- 

' валт, муемс нетямо тевесь ды 
истямо тевенть ланксо эряви чу 
»ундомс.

Л. Малинозсний.

Кармавтомс шнастО рОбУтамО
Перьмезь велень ш к о л а с ь !  весе е кицянь эйкакшнень 

озоль школа а налксима кудо. 1 сайсызь, нанцызь шкаласто ды 
Тозонь пуромсть учительнпца-^кармить картасо налксиме. авал

ломанень робутамо, алашатне
нень эряви максомс кором*

Ломань.

Аволь тесэ тарказо
Иерьмезь велесэ ули колхоз 

„ Ю-це партйянь е‘сэденть* лем
еэ.

Се колхойсэнть уля кулак 
Минякнн Иван Матвеевич, сон
зо тарказо аволь колхойсэ. 

Эряви ваномс правлениянтень
штобу илязо ули колх йеэ ку
лак, а бути ули то эряви ёртомс 
колхойстэ.

В льквр.

тне аволь минек ломать, Рудь- 
нева ИЛ . сон попонь тейтерь 
ды Иннна О.В. бывший кулаконь 
тейтерь. Сынь аволь тонавтыть

еке марто нарц мелест удытьды 
ещо тонавтомояк амолить шко
лав.

Эряви варштамс райОЫОтен!
а мешить весе тонавт! ма тевен школьной роботыцятнень мель- 
тень, га. Ванан мельгаст.

я в о л я в к с
Весеме хечямсксксй учрежденнянь руксво

дитб‘Еыш.ень райононть эзга
Свиповодсовхозону}> ./Голаш“ лемсэнь пельде получинек еобще- 
ипа, што кой-кона хозо} гашшциятне: (Райкопсоюз, Союзхлеб, 
Потребсоюз ды лият) колмо нилс ковт кирдить кэцэст вы лиска
нь счёт. Счеюнь кир.димась меши булгалтериянтень шкасто ют
автомс кинигава документнэнь.

Райисполкомось мери: Истямо асатыксэсь эряви машгомс. 
Выпискаиь ечетнэ колмо-ниле чиде кувац кирдемсэ эряви.

Кие карми истямо постановлениянтень тееме нарушения, эря 
вп ёвтамс РайИсполКомснтень, штобу примамс марост мерат.

РИКевь сегфетаресь Нуянзин

Шкась а учи седе ку 
рой анокстамс

Пермезь вель советэсь пек 
беряньстэ робуте. Пожарной са 
раест анак витнек.

Насозост ащи косо бути лат 
ало урядазь, кишказояк арась 
ды чарывтомо.

Ве бочкаяк арась пештезь 
ведь марто, прок сынест а эря
вияк пожарной дружина.

Весе районганть пожарной др 
ужинатне ащить ладязь, а Пер- 
мизь велень ащи коса бути ла 
тало.

Вельсовет анокстынь 
ой дружинат.

пожарн

ПФВ

Яв оля в к с

»р ййгат сёрмадодо заметкат „Ян. 
етере рояхоз“ ды кепедиде тиражонзо.

Га зе тан ть  ноялы ц яза  Й К П ю ) нь пийком. »-и* Ты .'»ип  ош» овнт

Качелаень „Якстере Зоря“ 
колхозонь, ёмась алашазо.

^  Н У  л И  I Л, Я-ЛДЛ) V   ̂ ЛПоназо чало-рыжои, конясон- ехс-иь билетэнзэ Л« 3051.

Ёмавтозь докумзнт
Наумкин Осип Герасимович. Сеям-

валестэ, иигмткб воеасйой кинмж* 
йаы:к>, иаксоае-г* Оммлвейк ВИ  \ а э  
К н и ж к а н т ь  алкукоонь км каж  »акс ашв- 
омс.

Кудашкин Л**р#нтий Ёв. Кочжурага 
' велест#, еяавгш* «опмратяме# кшг.с 
•ганзо, максозель Кочкуровань раЙгю-Тк) 
Книиж^ангь адкулгонь киалжкакс ал
овеле,

Герасимов Сергей А. Од Мурза ве 
лестэ, гилыяь военской книжканзо, ма 
кеозель Кочкуровань РИК-стэ* Сонзежв 
салызь охоткичеЙ белетэнвэ, максозель 
Рузаевкань охотсоюаоото. Довуметнень 
алкуксонть докуменюкс адовомс.

Тюлюков П.П. Воеводской велест», 
емавтязе обдигацнярь прикрепительной 
талоионзо № 047085 Л* 059098. тало
нонть алкуксонь тадонокс аловонс.

Шамяев К. С. Тат. Умыс велест), 
салызь временной личностень удостово 
рениянзо, максоволь т. Уиысэнь вель^ 
еоветстэ. удостоверениянть алкуксонь 
удостовэрениякс аловомс.

Авдюшкин С. Ф. Од Мурза велест» 
салызь военской киннжканзо максозель 
Саранской военкоматсто. Кннижкашь 
алкукеояь киняжкакс аловома.

Наумкин С.П. СемилеЙ велестэ ёнам
тыз« военской княншкаяво максозель 
Кочкуровань РИК-стэ, ды Профсоюзонь

зо ашо петна, ниле иесэ.
Ки^ эйстэнзэ соды ёвтадо нет 

ямо адресэнть кувалт: Качслай 
веле, Кочкуровань район? Мок- 
шо-Эрзянь Область „Якстере 
Зоря“ колхозонь правленияс.

Правлениясь

Наумкинэнь докумеитэнзэ алкуксонь
документэкс а ловомс

Кильдюшкин А. Е . Семилеень вель
советстэ емавтизе военской документе- 
Н 8 э , максозель Восточной фронсто 26 
дивизиясто. Документонть алкуксонь 
одкументокс аловомс.

Шнань оеданторось А. ИУмАнШЁВ."
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