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СЕДЕ КУРОК ПРЯДОМС СЕХТЕ ПОКШ ЗАДАМАНТЬ-
марто ^миймвтпмп п̂ нонт‘> Т0павтезь кепецынёи уражайяостенТь 15 проценс теиеомс видима площадесь 2 0  преценс (ОМБОЦЕ РАЙПйРТКОНФЕРЕНЦИЯНТЬ РЕШЕНИЯС^)

ВИДИМА ПЛАНОНТЬ ПРЯДОМС ДЫ СЕСНЕ 
ЖО НУНДАМС ПАРИНАНЬ ПАРЯМОНТЕНЬ

Тенень чинть самс минек райононть эзга ко- 
лентивьзациясь р а с т ь  62.5 прсценс, (зесемезз 
колхойсэ ащить 5484 трудицянь хозяйства.

Маень 10 чинть самс ярвой еидимань планось 
весе районганть топавтизь 70 проценс весе пло̂  
щадстэнть.

Колхозной секторось ярвой видимань пяанокгь 
прядызе 73,2 процемс. позда культура алов мо
данть анокстызь.

Аволь колхознйкне видкманть марто .дряхг 
нэнь коряс молить удало, планост топавтйзь" ан
сяк 64.7 проценс.

Райононь модань отжелэнть сведениянзо керяе 
келхостнэ ракей культурань видимаить топавтязь 
30 гектардо пландонть ламос.

Теде башка ной-кона колхоснэ райононть зз- 
га нармасть пармраиь парямо._______

БИДИМАСТ ПРЯДЫЗЬ
Кочкурова велесэ кото колх- 

оснэ. конатнень эйсэ весемизэ 
300 хозяйстват, видимаст пряд
ызь. Вйдима планостветязь 100 
дроцемс, видезь- 696,5 гектарт.

Хозяйствань башка ветицятне 
(единоличникне) сынест максозь 
Заданиятнень веашь тевз берян 
етэ. Улить паксясо апак виде 
модат.

Н

{ Ташто Пурня велесэ „Прави
льной путь“ лемсэ колхозосо 
видпманзо прядынзе, Колхозот 
кее робутасть ударМйСтэ ды 
настроениястак ульнесть вад- 
рят. I;

Минь колхозникть тертянон 
райононть эзга весе колхознэнь 
минек лоцо тейме видиа ла
нгонть нурканытвщмо.

И. Зорькин.
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Вильманонь вельсоветэнь „Лё 
аинсц“ колхозось ВКП  (6 )-иь
райкомонтень кучи покга поздо
ровт. полишческой руководи-
/елстптеиь райононть эзга.
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неть труди* ^тне ланкс, конат 
улить минек колхойсэ, макстанок 
обязательства ВК11(б)-нь рай 
контонь. што видима лангонть
тОтагцьшск боезйогтз ды пря
дынек шкадо икеле. :
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Конат парсте ютавтызь видиманть ды вад I Печатесь-вейке кедь ёнкс, конань кувалт па-
ртиясь эрьва чи, зрьЕа час корта робочей 
классонть марто соксензз чаркодеве кельсэ 

Маень Б.це чись, пролетарской печатень чи

рясто анукстыть сюронь урядамонтень неть 
колхоснэнень премият
Крайкомонь, Краййсполномонть ды Нрайколхозсо' 
юзонть постановлениязо конкурсонь пурнамодо

КОННУРСОНЬ СРОКОЗО МАЕНЬ 15 це ЧИНТЬ САМС

Штобу вадрясто ютавтомс туи 
дояь сюро видиманть седеньгак 
пек кепедемс колхозной массат 
нень революционной мелест туи 
донь сюро видима шкастонть. 
Алкокс кепедемс боевой темп, 
тундонь сюро видима шкастонть 
ды уборочной кампаииянюнь 
анокстамосонть. Тень к) залт нур 
назь конкурс колхоз колхоз тот-

вава роботникень максоманть 
з а д а п я н т ь ,  к а д о в и ц я  
колхо тнень
беднякнень ды середнякнень нро 
иззодствань лездумань максо
манть. Тундонь сюро впдимань 
роботанть вадрясто аравтомс, 

I батраконь, бедняконь ды сере
дняконь хозяйстватнень колхойс 

1 соватоманень. Колхозонь, батра-
ксо ютавтома ды карнень улеме: конь бедньконь ды середняконь
нремировауь сеть колхосна, ко
нат большевикекс, боевойкс юта 
всызь тундонь сюро видимашь 
ды уборочной камнаниявгень ано 
кстамосонть.

Конкурсонть условиятне ис
тят:

1. Шкадо пкиле прядомс туи 
донь сюро видимань заданият
нень, шоркалгавтомс раной сю
ронь культуратнень видимашка 
нть 8 чис, позда видрмкатнень 
15 чис, Равонь керш берёксо, 
шахостнонь, зерновой культу
рань видима условияст маень 
4-це чис. Вить берёкс̂  тнень ма 
ень 10- це чис.

2. Парсте топавтемс пиднмань 
плантнинь, ванстомс технической 
ды пропашной культурань соот
ношения нть.

3. Колхостнэнень арамс сдель 
шинасо робутамо ды пландо-ла 
мос* ютавтомс норма выработ- 
канть ды плязо берякат качест
васькак.

4. Маштомс обезличеностенть 
вельхоз. инвентарьстэ ды тягло 
бой вийстэ. Бригадатне групатне, 
звенатне ды лият робутникне 
отвечить сеть машинатнень ды 
лиятнень кис, конань эГсгэ ро
бтыть. Истяжо вадрясто ван
стомс робутамо лисимань шканть 
перерывенть ды роботасто туима 
шканть, кона шкатне аравтозь 
колхойсэнть.

5. Тюремс колхозонь произ
водствасо фурлжин]., горючей*» 
ды вазьиимка материалонь ми*. 
Тюрол»*• 1 агл- в»»и ниоиь ды ин
вентарень пайстомонть кнс ды 
эрьва кодат хозлйстпенний до
ходтнэнь вадрясто ютавтомаст 
кнс ды лиятнень.

6 . Югавтомс аграгехя! ческоь 
меронршттият, вадря видметнень 
видемстэ ды лиятненьгак. Туре
мс эрти кодат вредительтнень 
маштомасонть.

7. Вадрясто весе аравтомс 
тевс тейтерь—авань виенть ту
ндонь сюро видима шкастонть 
Тень кувалт вадрясто ютавтомс 
ювс, колхоот» лия ироиааодст-

массатнень вадрясто пурнамс 
кулакнень каршо туреме.

8. Топавтомс социалистическ
ой пелькстамонь договортнень 
ды кепедемс ударничестванть.

Эрьва колхозсо аволь позда 
маень 15 це чиденть теемс убо
рочной компаниянь плант. Иур-' 
намс специальной бригадат, про
пашной культуратнень мельга 
якамо.

Колхостнэнь премировамс, ко
нат топавтизь кон курсонь услови
ятнень, теемс петят премият:

Строямс культурной кудот—
(3)

2. Витемс петнеме ебществе- 
нной столовойть—(10 столово
йть).

8. Пурнамс экакшонь яслят—
(20)

4. Автомашинат— (5 грузови
кть).

5. Общественной скотинань 
кардаст— (о кардаст).

6. Племань нолдыця скотинат 
— (5 производителть).

7. Кемень премият ярмаксо 
1 тыщасто 5 тыщат целковойс.

8 . Аравтомс колхосто колхойс 
якиця знамянь , (перходящее зн
амя) максома, ^райкомонть, Кр 
айпснолкомонть ды Крайколхоз 
еоюзошь пельде колхоснэнень 
конат ударной темнсэ, большев 
икекс ютавсызь видимапть.

Премиятнень максомо карми, 
краень конкурсной комисиясь.

Комиеиясонть ялгатне: Полб- 
ицин, крайисполкомонь предсе
дателенть заместитель. Горкнн- 
арайкомсто. Вас ильев-Краикол- 
х озсоюзсто. Денснер-Волжс кой 
комунасто. Колхозной газетасто 
Край ВЛКСМ-сто, Край ОНО-то 
Край ЗУС-сто, якстере армиян
ть пельде ды лиясто.

Конкурсонь материалтнень ва ‘кась ды 
«.ъпкгамп гтпомстянт» ма I темпсэ

Сестэ, кода весеме народной 
хозяйствасонть, большевикень 
темнтсэ моле социалистичестсой 
реконструкция, сестэ кода виев 
ста моле индустрнализацтшсь 
ды велень хозяйствань кетлекти 
визациясь, сонзо трокс кулачес 
тванть прок к^ас маштумго ь, 
што чи эряви седе кемекстамс 
ды виелгавтомс культурной рев 
олюциянь касуманть.

Те эряви секс, што еоцпализ 
мась, конань васеньпе шказонзо 
минь уш чалгинек, лове эсь эй 
еэнзэ эрявикс тарка робочий ды 
колхозной массатнень культурн 
ой чисест „производительной 
вийтнень эщо седе виевстэ кас 
тамост енив ды ломаненть эрьва 
ендо кемекстамонзо енов (Карл 
Маркс)

Те шкане национальной, фор 
мань Якорне, социалистической 
содержаниянь коряс,—культура
нть кис туремстэ, минек печат- 
эсь аще прок васенце рычаг ко 
на молевты икелей социалисти 
ческой формасо робутамошь— 
ударничестванть „Бути печаюсь 
покш тев теи социализмань ст
роямонь практической товсо, то 
эщо седе покш сонзо «ролезэ бо 
лыневитской, комунистической 
кадратнень ды весе трудиця ма 
ссатнень идейной воспитаниясо 
нть“ (Молотов.)

Сень, кода топавти нечатэсь 
икелензэ нуаоьт задачаанекь. ро 
бочий классось эрьва иене ма
ень ветице члетэ ютавтне пров 
ерка. Пролетарской печатэнь чи 
еь—,,Правда4, газетанть васенц 
екс лиснма чись (1912 иестэ). 
Эрьва иень праздникекс те чись 
теезь 1914 иестэ. §

Бригадань трокс робутань ве
тямось, кода ней тейнить минек 
газетань ды журналонь редак
циятне, корты седе, што печатесь 
робу?ы вейсэ ударной бригадат'»ГУТТТТТ****ТТТТТТТ*ГГ*ТТТТТТТТТТТТ******Г

премиянь ма 
маень 25-це

икшномо кармамс 
кеомангь кувалт 
чистэ.

Меремс райкомтненень, райис 
полкомтненень ды райколхозсо- 
юзтненень. истя жо теест преми,

нэнь бригадатнень ды колхознп 
ьнеш> премировамо, конат и иа 
веызь конкурсонь условпятнень.

Краень ты райононь печатне 
нь э) яви гек сёрмадо* е ко; хо 
етнень робутадост тундонь сюро 
водима шкастонть. Лездамс яв- 
илявтомантень, косо вадрясто 
ладязь трудось, норма выработ- 

алкоке большевикень 
ютавтызь тундонь ек ро 

вдиманть.
Крайкомсто Милх. 

[{райисполкомсто Прокофьев. 
Крайколхозсоюзсто Назакбв.

Апрелень 26-це чистэ 1931-це

не марто, лаеыть ды ламолтад 
ыть рабсслькортпэ.

СССР-нь еоциатпстической эк 
ономикапь касумась, рабочий 
класоить культурностензэ, ды 
актьвностензэ каеумась, печате
нть паракстомас  ь—кастызэ 
печатенть тиражонзо истяшкасто 
кодашка сон арасель колияк. 
Сехте покшсто кайсь наци опа
льной печатесь.

Бути нартнянь 15 це съездэн
тень лисель 201 национальной 
газета, 49-кельсэ, то партиянь 
16 садонтень ульнесть о49 газ. 
58 кельсэ. Робочиень национа
льной газетань тиражось кайсь 
сисемде ламоксть; ульнесь 67 
тыща экземпляр, кармась улеме 
492 тыща экземнляр. Те тевесь 
парьсте корты вишка народтнэ
нь технико культурной касомадо.

Каганович ялгась (Ц К  ань се
кретарь) ЦК ань организацио
нной отчетонзо теемстэ, партиянь 
16-це съездсэнть мерсть „наци
ональной печатенть касумать па- 
ръсте корты минек национальной 
политиканть виде чидензэ.

Остатка шканть келейстэ ка
рмась касомо фабричной завод
ской ды колхозной печатесь, кона 
веше эсинзэ енов покш внима
ния весеме советской общест
венностенть ендо.

Октябрьской революциядонть 
мейле, кода типографиятнень, ко 
невонтъ ды лия мезень саинек 
эсь кедезэнек, маень ветице чи 
еь арась советской, социалиста 
ческой печатэнь чикс, кона ел- 
) же пролетарской диктатурант- 
ень. Те шкастонть еаезь-жо ми 
нек социалистической нечатэсь 
кона пачк лездась ды лезды па 
ртиянтень, кармась бойкасто ка 
еомо. Бути войьадонть икиле 
весе газетнэньтиражостульнесь 
ансяк 2728 зыыа экземплярт 
1930 иестэ сон сае 29,3 тыща 
экземпляр. (ПЕЗЭ 4 це СТ.)

ровамонь фоят, ударной колхос иестэ.
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РАПОРТ
Од Тягловкакь „Ленинэнь Ки“ лемсэ колхозось 

ярвой видиманзо прядызе. 
Планснь коряс видиматке эрявольть прядомс 

16 чис, а сынь прядызь 9 чьс. 
Весемезэ видезь ярвой сюрост 55 гектарт те 

ръ башка соказь поздой культура алов 36 гект. 
Минь колхозникть тертянок райононть эзгаве 

се колхоснзнь минек лацо тееме ды видима лан 
тонть нуркиньгавтомо. 

Колхозонь председателесь П. БИЗНИГАЕВ.

ДИТЕРДТУРйЦь УГОДОК
Тундонь чи

Тундонь мазы чись,
Овси малав сась,
Маней вадря чись,
Лембе кошт нолдась.

Келей лопатне,
Кармасть касомо,
Вирьсэ иармутне,
Кармасть морамо!

Моданть ёжозо,
Кармась эжэме,
Чама лицязо 
Кармась пижилгадомо.

Морыть нармутне,
Весе виресь гайни, 
Чудить шольдерсэ,
Вейс прыть лейнетне.

Весе масторонть,
Откс шачшсь оймезэ, 
Весе эрямонть 
Лият превензэ.

Ней эрямо чись,
Лия ки ланкс прась,

Колхозонь тевесь, 
Седейс пек кундась.

Паро мельнесэ,. 
Колхозник пурнавсть, 
Ве лувсо весе,
Сокамо кармасть.

Сынь сокить изыть, 
Серьгедить моро, 
Дружнасто кундасть, 
Эрямонть откс тееме.

Ташто эрямось,
Кувси стакасто,
Калмо ланго, ланкс, 
Канды рунгонзо.

Од эрямо чись 
Тапи эйсэнзэ, 
Пятилеткань ютазь 
Калмасы сонзо,

Тече чись валдо 
Маней ды лембе, 
Беднойть кундадо, 
Вейсэнь тев тейме!

А. Антонов

Чизэ эль лиси,
Васень чись эль сы, 
Тундонь—тяка порась 
Видима—чинь шкась.

Тракторось гайги 
Пакся куншкава, 
Исень чинть кери 
Од—эрзянь ава.

Лият мелензэ,
Лият тевензэ—
Якстере веленть 
Икелькс тевензэ.

Чама-шачонь шлязь, 
Видьмень урядазь 
Васты од тундонть 
Кедень Илиштязь.

Видима шкантень
Сон арси паро:
Колхойс совамо-,

•Ве лувсо тевенть 
Покшонь ветямо.

Кайсима бобат 
Иляст уль башка,
Иляст уль мелеть 
Колхоздо башка.

Бедняк, эли тон 
Средняд—сокицят— 
Колхойс а соват— 
Кулакнень туят.

Монпяк мон тосо 
Робута поци,—
Пант мик велявтан-- 
Ве лув мелявтан... Ф.К.

ИРггсомс аЕатнекень колхойсэ вадря робута
А гадсмс сетнень робутавтомо сюронь урядамо 
шкасто

Кода аравтомс ава ютксо роботанть кизна
Крайкомоль ); естановленшшзо 

коряс ава юпхо робутась эряви 
ладямс истя: Весе делегатской 
пунктнэ ды колхозницатне ютк
ова тейыемс групат.

Групатнес аравтомс руководи 
телькс партийнойть, групаиь ру 
ководшелыне кармить робутамо 
аватне ютксо кизэнь перть, па- 
ксясо робутамсто, обедэнь ойм
сема шкасто.

Кармить пурнакшномо нроиз- 
водственой совищаният ды реш 
амо эрьва кодат хозяйствено по 
литической вопрост.

Парсте толкувамс аватне ютк 
со сдельной робутань ветямось. 
Тень коряс кой-кона велень ав 
атне ютксо ульнесь кортазь, сы

нь едельщппаЕть гримнзь наро 
мельсэ.

Весе колхоснэва авань труд
ось апак лово. Тундонь видима 
робутьстонть аватнень тулкадезь 
ве енов. Те корты седе, што ав 
аиь виесь робутас апак ладя.

Робутань план:нэнь коряс эр 
явольбу аватнененьгак максомс 
робута. Минек райононть эзга 
колхоснэ истямо тевенть ютызь 
вакска.

А эряви ваксьа ютамс аватне 
сюронь урядамонь шкасто. Весе 
авань виесь аравтомс робутас 
штобу еыньдяк робутаволть цё
ратне лацо.

Н- Д- Мартынова

Касы сёрмас тонавтнемась аватне ютксо
А эряви кадомс апак сермадоЮнонть эйстэ.

аватне ютксо культурань касу- 
мась. Кода касы велень хозяй
ствась истяжо касы аватне ют
ксо культурась.

Ютась иетиеэйстэ а муелить 
кучомс эрзянь ава тонавтниме 
ды сынськак ава ялгатне виз
дильть тонавтниме ыолимаст.

Колективной хозяйствань еро 
ямось, вете иень планось пиль 
тензэ алов тапизе ташто эря
монть.

Ней эрьва чине сыть жеиот 
делэнтень в е т и ш к а  ава 
ломать, штобу кучовлизь тоиав 
тниме кодамояк школав эликур 
еов.

Те корты седе што, касы боль 
шевикень шагасо велетнева ава 
ютйСо культурась.

Ней ванносынек зняро тейтерь 
ават кучозь тонавтниме эрьва 
кодамо школав ды курсов рай-

Дошкольной воспитанияс! ку
чозь 58 ава ломать, Педтехни
кумс 2, дом Мордовкас 8 ло
мать, Саннтарио'гигиеническойс 
кучозь 5 ломааь, Счетоводокс 
тонавтниде кучоЙ 1 ава, Моле 
чно-жи вотиоводческойс 5 ават, 
Кираичной производствас 3 ава, 
Проиогоидискакс кучозь 6 ават, 
Политпросвет техникумс 2 ават-, 
Рабфаксо 5 ават ды советской 
строительствань курс,е кучозь 
3 ават. Весемезэ районстоить 
кучось 98 тейтерь ават.

Неть цифратне кеместэ ёвтыть 
сень, што касы сёрмас тонав- 
тнимась аватне ютксо,— Теке 
марто кепедить кулыурностенть 
остатка аватне ютксояк.

Аватне арасть социализмань 
строямо тевентень ды ташто 
койтнень тапамо.

М.

Постухонь арсимат
Козо каоыть килейтне лой латксо. 
Кува виде кись вирей моли...
Ащи озадо Дрига кинть вакссо 
Зняро 1ракторсо сокить ловны.

Велькор ялгат сёрмадодо „Якстере Колхоз“ газе
тас: заметкат, стихт, ёвтнемат ды фельетонт. 
КУрок нолдатанок литературань страница

Урны тракторось— велев маряви 
Зэрни трактордонть— тикшесь, виресь 
Гайги вальгейкс вирь — чуво тапаряви 
Паксяать келес лажтозо яки

Ки содасы мо«»де Дрига думи,
Ки совсесь сонзо чопуда поц,
Ваннок ламоце стада сон ваны 
Ней арси сон шачемо прок оц.

Моли тракторось— яжи меяатнень 
Моданть раужа дерьггкс апы— 
Седикелень залоков уматнень 
Кезэрь пингень явовтнэнь яжи.

Авуль нужадонть думи Дрига атя 
Седой сакалтнэнь еельввп начты 
Кода тезэй икеле эзь хватя 
Од эрямонтень пингесь пачти

Думе сенде, што коесь а ташто, 
Сумань нуланть, каипе исяк,.
Думи сенде ней ловномо машты 
Мешоксонзо ггзета “ Батрак»

Ван Кирилов
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Цервуватнекь таркас Школат ды клуб
Пакся Твла ды-Вир ало Тавла 

«И нечи н ь» 1 нь чистэ пекстызь 
церкувасть Пакся Тавласо,секе 
чистэ ёртызь креснэнь тарказост 
стявсть якстере флаг.

Церкуванть пекстамо мелеть 
флат марто, пуромкшность о сят 
ломань Церкувашь теизь семи 
летка школакс.

Маень 1-нь чистэ Вирь ало 
Тавласо пекстызь 'церкуванть 
секе чистэнгь ёртызь креснэнь 
ды баягатнень ды крёстнэ тарнас ! 
стявсть якстере флаг.

Церкуванть пекстамо мольсть! 
демонострацпясо флаг марто 5 
лолхсст ды 2 комунпт сисем! 
сядошка ломать. Тейсть митинг.' 
косо кортасть ламо колхозник, 
церкуванть пекстамо паро те I

венть кувалт.
Лама поздоров евшсь Кочкурова 
иь райкомоьь секретаресь Жинов 
ялгась Тавлань трудиця ломат-

эрьва кодамо
Тавлань 

нень районсонть 
паро тевсэ.

Колхозники© конат сехте 
икелев молить Жинов ялганть поз 
дерованзо каршо максть вал, 
шкадо икеле прядомс сюро ви
деманть ды сайсть вастозь плант.

IV!ипшгдопть мелле урядызь 
церкува потмонть пульде ды 
пазавадо чокшпенгег ь теизь клу
бокс ды етявцть епектаколь Ко 
зо од ломатне пуромкшность 
культдрной тевень ветямоЯлгат 
саеде иргыер тавлатнснь эйстэ

Р.

Колхозонь ярмаконь авояь тевс ютавтомань 
кис эрявить чумондомс

Нерлееиь аитивесь моры илассовой врагонь нудийсэ
Нерлеень вельсовтэиь ды ко- ненть руководстванзо коряс ор 

лхозонь активесь арась панонь гунши васть „Кружок“ 
ды кулаконь кедень кирдеме. „Кружоконтень совасть вель-
Вина четверть лангсмпизь эсь советэнь секретаресь ( арайкин, 
пряст класовой врагнэвень. [Сарайкцн Сергей, Круглов ды

Нэрлеень попось ды церькува - [лият. 
нь старустась симдизь велень I Петь ялгатне попонть марто
активенть, штобу сынь ирглш-: м леть нерькувас м,фавтуыо—по 
зеваволыь молитвань моравтыця' пойть нудейсэ морамо, кулаконь 
„Кружок“ . , кедень кирдеме.

Истяко апаро тевентень ак- Нерлеень активесь ташто ко-

ши1 курова нь 
лхозонть эйсэ 
бригадат. Тевест молсь парсте, 
видимаст прядызь шкасто.

„Свободный труд*- бригадасо 
нть старшей бригадирэкс рооуты 
Занькин Д. ялгась. Сон колхоз 
онк, модэдонть башка еокивць 
сокамот попонь цёранень, Шуб 
никовнень ды лиянень, 
пь кис весемизэ, сайстт
л КОВОЙ.

Неть ярмакнень колхози пше 
мерекшнесть ютавтомс теие Ра 
мамс эмеж пирень видьметь.

Сан ь ки н ял I I  е ь колхозни ки е и ь 
эзинзе купцо;?о. Ярмакнень пол

„Большевик-' ко | учинзе ды рамавць 140 целкоо 
робу кыть колмо -оень питне вина. Колхозникнень 

лоткавтнизе кардошкаоь путомо 
до ды кармавтизе винадо симе-» 
ме.

Истямо тевенть кувалт колхо 
зникне цела чи эсть робута ды 
алашасост кирць чей вачо. Ом
боце чистэнть алгшатиень саезь 

Со; амо | вачо-апак ант картошкань путо 
М-; не; мо ды сокамо.

! Истят тевтнень кис оанькпн- 
энь кондятне эрявить кучомс 
ков эряви, штобу иляст ютавто 
колхозонь ярмак ков а эряви.

Л. Малиновский

Эрявить овси машто-!Связь кирди кулакмаро 
ме истят тевтнень

тивесь кундась..Совасть попонь 
ды кулаконь капканонтень. По-

ень тапамонь таркас, сыньсь 
кирдить ташто койсэнть.

Классовой вракне а Удьгть
Дягалевкань комсомолонь ячей 

кась ды пионерэнь отрядось ро 
бутыть классовой враггкеиель. 
Ёмавтызь комсомолонь ды пио
нерэнь названияст.

Комсомолецнэ инечинь вестэ 
весе якасть обидняв пазнэнь 
озномо. Пионерэнь отрядось ине 
нинь и е р ь т ь  попонть мар
то кантлесть пазават ды морав -

—............-шмллат

е ть молитват.
ДягиЛевкань комсомолонь ячей 

кась ды пионерэнь отрядось по
нгсь попонь ды кулаконь кедь 
алов.

Кандидатской групантень эря 
ви кепедемс воспитательной ро 
бутась комсомолециэ ды пионер 
тнэ ютксо.

Сл.-НГ.

Маень 5-це чись пролетарской печатэиь чи
ПЕЗЭ

ВКП(б)-нь X V I пе съездэсь 
ЦК-ань отчетонгь кувалт резол 
юциясонзо тешкстызе печатэнть 
ламодо касоманзо ды паролгадо 
манзо ды мерсь партиянь ЦК-нь 
штобу сон икилепелезгак кеме
стэ робутамс, печатенть, .эщо 
седе кастамонзо, кемекстамонзо 
ды социалистической етр* итель 
ствасонть ролензэ виевгавтома
нть коряс. Иеде, иес касы печ 
атэнть организаторонь ролезэ. 
Сон смелстэ тарго весе лавшо 
таркатнень ды сыявксиэпь ланкс 
Печатась посубли партиянтень 
вить ды „керчь‘; опортунистне

Якстере Пиксауркьнь колхо
зонть ули нешке иьрезэ. конасо 
мелят ульнесть,ЗС нешке.

Тедиде (1931 иестэ) ЗГ> во 
нешкестэ кадовсть ансяк Ю пе
шке. Комсь когово нешкпень 
Ведякин провожинзе лия велев

Остатка Юпешкнесэ польэуви 
Ведякин еойсь. Правлениясь пе
тят тевтне лангс ваны суронь 
пачк.

Эряви кеместэ кундамс истямо 
тевенть ладямо, Ведякинэнь ко 
идолнэнь эрявить кучномс ков 
эряви, (Тветка)
»»♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦»♦♦♦♦ *++*+»«•»♦♦♦ »♦»»♦+ 
Учкомось панци мек

ев васов
Сабаевань ШКМ-нь учкойось 

; кодамояк тевень кувалт еизевц- 
I ынзе ученикнень мельганзо яка 
| втозь. Молить Сарайкинень, сон 
, кучсынзе Цибусовнеиь, теяк ки 
] неньгак кучсынзе.

Сёрмадыть тень коряс етепга 
зетас, редколегиясь истят заме
ткатнесэ а нолды. Редколегиян- 
теш» критикань заметкатне эря
вить нолдамс.

Истят тевтне эрявить ладямс, 
штобу иляст паньце ученикнесэ 
мекев васов. Ученик

[каршо туремстэ. Печатэсь веля 
веь, промышленностень ды вэл 
ень хозяйствань конкрешой те 
тнень енов.

Весе клубонь, якстере уголо
нть, ловнума кудонь робутась 
маень ветеце чистэ улизо ладязь 
истяня. НИ' бу ванномс сень, 
кода минек пролетарской печа
тте ь т у ре бол ь шев о кей ь темптяе 
кис, вете ш нь плапэнть реша
ющий колмоце иень задачатнень | я мо адресэнть кувалт:

Я в о л я в к с

Качелаень „Якстере Зоря**
колхозонь, ёмась алашазо.

Сабаева велесэ коперативень 
приказчикесь Гангеев II. Т. ял 
гась сон пек связь кирди кула 
кнс марто, вана еайдянок прим 
ёр: Маень 2-це чистэ микшнесь 
манофактура ал ланкс.

Кулаконь ава сайсь 3 метрат 
материя паннь 45 ал ды 60 тр 
ешник ярмаксо. А колхозница 
ава сайсь 2 метрат материя на 
нць 43 ал ды 1 целковой ярмакёо

Эряви варштатс нравлднпян- 
тень штобу истят тевть иляст 
уле П

Д эряволь кадомс
Од Пурня велесэ ташто вель

сов етонь кудоать кадызь, тусть 
лия кудос.

Кана кудонть кадызь, ней ащи 
безнослгдствии. вармась кэыш 
анть жестНееэ лутни.

Вельеоветонтень а эряви ка
домс, эряволь тень теемс куль
турной учреждения.

Я. Калиновский

Ёмавтозь документ
К и льд ю ш бн н  А. Е. Семилеекь вель

советстэ. емавтизе военской документэ
нзэ, максозель Восточной фровсто 20 
дивизиясто. Документонть алкуксонь
одкументокс аловомс.

1 Ююччьок Фома, Петрович Нова- 
еильдева велест* ёмавтызе Военой ки- 
нишканзо.

2 Шинов ИЛ . Видман велестэ ёма
втызе воеиой куншканзо максозель 
Лтямарень Викстэ.

Сгаркин В,Ь\ Т-Мурза велестэ ёма-

решамо.
Ленинэнь знамянть ало, ле

нинизма оружиянть маро икелей 
од победас. _____

1 Т 0 I и г ы з е  к а н д и д а т с к о й  к а р т о ч к а н з о  №  1 0 1 0Поназо чало-рыжои, конясон-( м ,и ( ,оголь кочкуровань райкомсто.
о ашо петна, ниле иесэ. | Удостоверения маж-.озаль К о ч е л а о н ь
Кие ЭЙСТЭНЗЭ СОДЫ ёвтадо ИСТ ! ̂ м ^ с о в ч ’о та. С е н ь *  к у ь к п  ш т о  с о н  т о с о

Качелей! Ульнесь вельссигзсонь ирндседателькс.
М и и я к - и д  С.С. п е р м и з ь  велеть емазти 

н о  у м ?  г о  в е р е в  и н н з о ,  м а к с о з е л ь  К р а с н о й  
1НХ"РЪ“ колхойстэ.

Вв < е  н а  Ш у м ё а г н й т ь  а л г у г с с з ш »  до
ку ме ят® ке а левомс. ________

веле, Кочкуровань район, Мок
ий)-Эрзянь Область „Якстеэе
'оря колх'зонь правленияс.

Правлениясь
Газетанть но лдыцязо ВКП! С)-нь райком. Ни к ды ^айпрофсовет

чияивжяш
Шнань. кеДйьтор' еь А.

Райджт № 82 ХЪлографн^ »Якстере Колхоз“ е. Кочкурово Мордовским обласхь.
К/МАИШЬ 
тираж 2000.


