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ТУНДОНЬ ВИДИКА ПЛАНОНТЬ ТОПАВТО 
ШАДО МЕЙЛЕ, шнань апак ш т а в т о  
кундамс майской паринань парямо 
Кочкуровань 2 нолхоснэ паринасост прядыть

Ночкур велень . Якстере Армиянь 13-це иензэ“ 
лемсэ колхозось ярвой сюронь видеме лись апре 
лень 24 чистэ. Апрелень 30-це чинтень самс е и - 
димаст прядызь.

Планонть коряс эряволь видемс 272 гектар. 
Весемизэ вицть 298,5 гектар, эли планонть топа 
втизь 109,7 процентс.

Ярвой видемадонть мейле, шкань апак ёмавт 
кармасть ранней—майской паринань парямо. Па 
ринань парямонь планонть маень 15 чинтень са
мс топавтизь 80 процентс.

Кочкуровань „Пролетарий“ колхозось ярвой 
зидиманзо прядынзе 5 чис. Видимаитнень прядо 
модо мейле кундасть парингнь парямо- Маень 
17-це чинтень паринаст соказь 79 процентс.

Ней колхозникне анокстыть сюронь урядамон 
тень. Тейсть од крандаст зняро тенст эрявить. 
Ярвоень видимстэ колхозонтень совасть 25 едакт 
од члент. Колхозось яла касы.

Большевикекс-ударнойстэ анокстамс ды
ютавтомс эсь шкастонзо сюро урядомонть

ВЕ ПОБЕДАСТО ОМБОЦЕС

Видима планось прядозь 80 процентс
Колхоснэ эзга едельщиванть ютавтозь, качеетвеной показа

телень робугаео теезь, социалистической иелькстамонть ды уда 
рничестванть оснсвакс саезь теинек иокш иобедат омбоце боль 
шевикень тундонь планонть топавтзмасо. Неть победатне те
езь аволь ансяк социалистической секторганть, истяжо покш по 
беда тейсть хозяйствань башка ветицятнеяк.

Мелят ярвой сюро, весемезэ ульнесь видезь 26500 гектар, 
тедиде те площадесь кастозь 31950 гектарс. Ней райононть эз
га колхоснэ маень 15 чинтень ярвой вицть весемезэ 16750 гек 
тар, планонть топавтезь 80 проц.

Единоличникне теке чинтень жо виць 8011,8 га планост то 
павтизь 79 проц. Совхозось виць 549 гектар планонть топавзи- 
зе ансяк 50 проц.

Весемезэ райононть эзга маень 15 це чинть самс Облзунь 
заданиянзо коряс планось топавтезь ВО проц. Мелень видима 
площаденть коряс топавтозь 95,5 проц.

Тундонь видимасонть достилсениянок улить, иеть достижени 
ятне марто а эряви лавчомтомс колективизациясь ды организо
визь колхоснэнь крепамось.

Видима планонть прядумадонть мейле, сеске жо кундамс ма 
йдкой паринань парямонтень.

Шкань апак ёмавт кундамс сюронь пурнамонь—урядамонть 
ень анокстамо. Бути кеместэ карматанок нехъ тевтнень ютавтомо 
макстанок кеме отцор классовой врагмонеиь.

Колхозник—ударник, колхознидг -ударница, батрак бедняк 
щы середняк! Ве иобедасго омбоце иобедас!.

Сюронь пурнамонь—урядамо
нь кампаниясь парсте карми ули
не ютавтозь сестэ, бути вадряс 
то ды шкасто кундатанок те 
компаниянтень анокстамо. Кун
дамс эряви нейке. Крайпосев- 
тройкась апрелень 3-це чистэ 
ливць решенвя, конасо мерьсь: 
шкань апак ёмавт кундамс ано* 
кетамонь робутатненень.

Посевтраикань решениянзо ко 
ряс теемс конкрентоп план ме
сть теемс ды боевойкс кундамс 
плантнэнь тевс нолдамо.

Шкасто сёрмадомс плантнэнь.
Крайпосевтройкась эсь пос- 

тановлениясонзо мери, маень
15 чинтень саемат учотс весе 
сюронь пурнамонь— урядамонь 
машинатне. Шкасто теемс сын
енст ремонт, лездомс совхосне- 
нень, колхоснэнеиь ды оашка 
эриця бедняк-середнякнэнень. 
Анокстамс сюронь урядамонь 
инвентаренть, робутань ушодо- 
модо икеле.

Бути шкасто улить теезь пла
нтнэ ды куроксто улитьиачтезь 
ало звенатнес, сенестэ карми 
неявомо сюронь урядамо кампа
ниятнень ануксстамось.

Анукстамоыть марто кеместэ 
ваномс ды саемс сельме алов 
тевень лоткавгыиятнень, а веля 
втневицятнень; чиновникекс те
вень ветицятнень, конат сезить 
шкастонзо планонь теимасонть, 
эрьва колхойс ды велев печтя- 
моссвть. _______

Саемс вадря сельме алов
Минек ^крайсэнть, коромонь 

кувалт тевесь ащн нщистэ, эря
ви аравтомс сехте покш задача
кс весе организациятне икелев, 
штобу вейкень нее саемс учотс 
ды нолдамс тевс тикшень уго
лиятне, шкасто сынст нурнамс 
ды а теемс кодаткак юмамот.

Крайпосевтрогкаеь эсь реше
ниянзо пурнамонь-урядамонь^ка 
мпаниянтень анокстамонь кува
лт мери, што Машино-Трактор
ной Станциятненень ды колхо- 
енэнень эряви топавтемс ранеЙ 
паринань парямонь заданиятне.

Тень кувалт М.Т.С—нь ды 
колхоснэнень эряви теемс вана 
мезе: „шкань апак ёмавт, тун
донь сокамодонть мейле эрнвн 
весе тракторонь наркантень ка
рмамс паринань парямо.

Видимань робутас кадомс ал 
ашань виесь, конань вальмадо
нть мейле тожо нолдамс пари
нань парямо. Паринань парямось 
ушодомс видимадоить мейле се
ске.
Туремс ранней зябонь забамонышс

Тедиде зябонь сокамось уле
зэ ушодозь седе икеле мелень 
коряс. Крайпоеевтройкась ма
ксы ие ерокнэгэ: Равонь керш 
берёкка массовой зябень сокамо 
еь улезэ келейстэ сравтозь тра
кторсо июнень омбоцеиелькста, 
алашань вийсэ авуль седе поз* 
да июлень васень пелькстэ. 
(Пезэ 2'й етр). _____

Касы соц. 
индустри
ям  „Ди
намо“ за 
годонь од 
корпусо
нть об
щей ви- 
дэзэ.

г/
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МТС-сь видима компаниястонть робутась поряднавтамо
Обезлиннась апак машто, трактортнэсэ робутасть азортомо. Неть тевтне араст 

— урококс паринань парямосонть ды оземень видимасонтьгизггггггг:
Истямо робутась улезэ урококс остатка

робутатнесэ
Кочкуровань М.Т.С-сэсь ау- 

мок получась 22 од тракторт, 
конаанень эйстэ 10 трактортнэнь 
систмаст „петернационал*' 12 
траккторт Сталингралонь завод

ряс 1У11ъ  еь тевсь договорт, сы
нст модатнень машинасо сокамо
ст кувалт истямо условиясо, гат- 
Оу сеть колхоснэ, конатнень па
ксяст сокасынзе МТС-сь сынь

дань коряс. Лездыть ансяк сетне!кеть карта пек латков таркат,

ето ды 10 тракторт Ленипгра- эсист урожаинь товарной нроду- 
донь завоцто. 'кцияст максовлизь гоеударства-

МТС-нть кедензэ ало 84 ты- 1 иень МТС нть трокс, 
щат 482 гектарт, те площаденть] МТС еь эзьварштасен ланкс, 
эйсгэМТСнтень сави сокамс 
40 процент. Весе колхоснэнь 
марто те паксянть сокамонзо ко

што сон теись договорт весе 
колхоснэнь марто иаксятнеш» ма 
шинасо сокамост кувалт прави..

ВЕ ПОБЕДАСТО ОМБОЦЕС
(ПЕЗЭ)

Тедиде нек келийгахтозь па 
ксясь пропашнойу культуратне 
ало Незь култь ратнснь паро 
шачумзсь карми ульме сестэ 
бутн вадря ули мельгаст якамось 
ды бутн шкастонзокарми улгме 
ат езь ( ь в* т кочкумаст

Хатаеврч ялгась, ВКП(б)-нь 
крайкамопь остатка пленумсонть 
мерсь: „ Пропашной к динань
вопросось пурназо эсь перьканзо 
комсомолонь виевть. Комсомолонт 
ролезэ улезэ седияк л^кш лад 
анокстамонь тевтнесэ тундонь 
видпмасо. Комсомолонтень эря
ви невтемс те робутасонть эсь 
виезэ весе робутатнеде пек."
Пропашной «яннэнтень п«ро уха

донть.

Штобу топавтемс те вешима 
нть комсомолонтень эряви шка
нь апак ёмавто ютавтомс моби
лизация. Кодат улить кочкомат  ̂
инвентарть колхозга ды колхо
зникень кедьга эрявить пурна
мс ды видима ланюнтевь ; вит
немс, штобу робута шкантень 
уледт анок.

Омбоце задача ащи весеме 
колхозвикне ды аволь колхозни 
т̂ не икеле, штобу райпосевтро 
йкань калгодо ёроксто весе ке
мемань робутатне прапашнвп 
культураанева улест прядозь вен 
кень пес.

Мелят сюронь пурнамонь-уря-

ооу весе виест улезэ таркаван
зо, шкастонзо улест максозь ве 
се машинатне, эряви икелев ва 
номс, шт.,бу седе аламо улеве 
лть усксимаане ды (учаскас пу 
аномс пивсгмейь машинат ды ли 
ят) седе ламо улест машинат 
сюронь урядамсто ды лиянь те 
вень пурнамс.

Максокс вий зсьшкастонзо ан- 
окстамонтень 

Парсте пурназь ды парсте 
ютавтозь сюронь ды лия тевень 
пурнамонь-урядамоБЬ кампани 
ясь карми улеме решающий зи 
ачениякс колхозонь кемекстамо 
Сояк, а те основанть ланксо пр 
ядомс крайсэнть сплошной кол 
ективизациянтькак.

Секс вана анокстамось, кона 
реши пурнамонь— урядамонь ка 
мпаниянть эйсэ* улезэ ушодозь 
сеске тундонь—паксянь роботат 
неде мейле. Васняяк те тевент 
ень виень максыцякс улест кол 
хостнэ.

Те весе ёвтневи пек ищи по 
ложениявть марто тягловой ды 
робочей виесь колхоснэсэ. Мас 
еово-оргавизационой робутанть 
основанть ланкою ды келейстэ 
сравтозь социелькстамонть ды 
ударничестванть кода а кода, 
ламо виень путозь, кепедемс тр 
удонть интенсивностезэ, эряви 
теемс 12 часонь робутамонь чи 
нть ды теемс кавто сменань ро 
бута робочей; екохинантеаь. Пр 
огултненэнь, халатной ды безот 
ветственой отношенияавенен!

домонь кампаньянтень ульнесь 
анукстазь беряньстэ. Сокс сю
ронь урядамосто ульнесть покш 
процент ёмавтумат ды асааыкст. ^робутантень, улезэ яволявтозь 
Штобу пек киртямс неть ёмав- 1 сехте виев ды а жалицянь война, 
туматнень ды асатыкснэнь край) Пурнамонь-урядамонь кампан 
цосевтройкась мери: !иянтень улест максозь калгодот

Крайзунтень ды райиоеевтрой 
катненень аравтомс строгойть 
календарной срокт пурнамонь 
урядамонь робутатнень топавте- ме ютавтозь анокстамонь робут 
мост ды эряри теемс истя, шт ] атдо-

иянтень
ды ниркеие срок  т. Те тевс 
нолдави анцяк сестэ, бути пар 
ете ды шкастонзо кармить улэ

колхосиэиевь конань асаты эси
ст ды бути эрьва робачий ли 
шмес пры 10 гектардо ламо весе 
роботамоилощаденть эйстэ, МТС 
еь колхостбэбь марто теень до- 
говортнэиь тевс юаавты берянь
стэ секс, што лавшто ладязь 
трактортнэсэ роботась почти ..е 
се участкава.

ПримерСабаева велесэ „СССР 
нь робочйтнень“ лемсэ колхозось 
пурназь 1929 иестэ 2-це боль
шевикень т\ндонаевь аноксакзе 
прянзо вадрясао, кода коромонь 
кувалт ды истяжо тяговой виень 
кувалт ды лия эрявикс инвен
тарень кувалттопавтезь 100 про
центе ееялкадо башка).

Улить 140 алашанзо, конат 
бу парсте еатоволть видима ла
нгонть ставтомс. МТС-сь васе
нь видима читнейстэ колхзонте 
нъ нолдасть 2 тракторт истямо 
вал марто, што трактортнэ 'ко
лхозонтень максозо сень кис 
штобу сынст эйсэ усксемс при
цепной орудият ееелкат. „СЫ  Р 
ьь робочейтнень“ лемсэ колхо
зонть эйсэ 1 рапортнэнь усаси 
мадост мейле кадовсть лишно 
икс 20 лишмест. Сетэ кода Саба 
евской колхозонть боксо шабра 
велесэ „Дзержинскоень“ ды „Кра 
еная заря“ лемсэ колхоснэ асаты 
т.* тягловой силаст, секс, што ко 
лхозонь од лишметне андозь бе
рянезэ, ды асатыхь фуражост как 
ды арасть сеелкасткак.
1ЙТС- еь охзличканть есе щ , эзизе 

машо.
Трактортнэ лавкс ваномсто 

Сабаевань колхойсэ неяви, што 
обеззличкась эщо апак машток 
МТС еь кирди 15о нь тракторост 
вейке старшей механник ды ко 
лмо раз‘еяной механникне Ка 
вто мехавникне мельга неяви 
што сынь холатнойстэ ды без- 
ответственнойстэ якить машина 
тне мельга.

Нете кавто тракториснэ меха- 
викнэ Коянкин ды Сутулов не 
ломатне партиянь кандидат сень 
таркас, штобу максомс эсист 
ударной продуктивной добросо 
весной ды вадря качествань ро
ботасо пример бесиартиной ма
сс атненень ды од тракториснэ- 
нень, сынь теить разлагатэль- 
етва эсист лавшо ды безответ- 
етвеной роботасост.

Ульнесть случайть кода сень 
таркас, штобу аракаорсо веть 
робуаамо кармавтомс седе соды
ця трактарист, сынь кармавзыт 
роботамо асодыця тракторист.

Од а содыця 
трактораствэ саить сокамс а вен

трактортнэ молить а ровнойстэ 
яжавить. Сабатнэнь теде мель
га яжави еоицкак тракюрось а 
механикне те шкастонть ащить 
велесэ местькак а думить.

МТС-нь робочей штатнэ ютк
со улить истят элемент, конат 
уш аволь весть улышсть панезь 
робутамсто тракторист ды меха 
ник ЛанукОв.

Улить случайть, кода МТС-нь 
директорось эсь шкастонзо, ды 
лиясто овси а ёвтни асатыкс 
таркатнень безобразиятнень ко
нат тейневить косо ветить робу 
та. Вана примеркс МТС-сь ку
чсь колмо тракторт Сабаева ве 
лев, кона трактортнэ эйстэ вей 
ке кучомаль Кочелаев. Тракто
рось аздан знярц ащесь Сабае
васо мейле кучизь сонзэ Коче- 
лаев, косо овсе тракторось эзь 
эрявткак.

Тракторось эряволь б\* кучомс 
Давыдовав, косо а сатыть 20 лига 
иеть, тозо тракторонть озизь ку
ЧО.
Улить случайть кода а таркасост 

робутыть тракторт из.
Ноябрянь васень чистэ 1930 

иестэ, кода МТС нть эйсэ уль
несть эщо ташто трактортнэ ко 
нань ней кучизь Ардатовань 
МТС-в, сынст МТС-нь дИ̂  екци 
янть апак кевксте, рапоргани- 
зациятне иаксястосокамсто саизь 
Iрактортаэнь, конат сокасть еек 
сень мода, оймсесть удалост 
крандаст ды кучизь Новосель
цева велев кевень кисэ, тен!» 
эйстэ 3 тракторт яжавсть ды лот 
касть робутамодо.
Сталинградской зазодонь трактор

тнэнь у, ить асатыкс таркаст
Кочкуровань МТС-нь Саалин- 

градонь заводонь трактортнэ эй 
еэ улить истят асатыкс таркат: 
беряньстэ теезь винтеляторост 
конат сеецтэ яжавить ды штооу 
сынст ‘ виаемс эряви ютавтомс 
ламо шка, эщо улить асатыкс 
таркат се. што берянь кшнисто 
теезь вителяторонъ пружиьат- 
ие, конат роОутамсто сеецтэ еи 
в е н  ды конат сивимаДО мейле 
яжакшносызь тракторовь ради
аторозо, истят елучайаь уль
несть 10 трактор марто, конат 
нолдазь Сталинградонь заво
донть эйсэ.

Штобу витемс винти-Дятортнэ- 
иь МТС-нь директоронть валонзо 
коряс МТС-сь ютавць 50 робо
чей часонь шка, конань коряс 
кучсть Сталинградонь трактор
ной заводонь партактивентень 
сёрма, штобу сынь етараяст маш 
томаст не асатыкс таркатнень.
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АВОЛЬ ЛАВЧОМГАВТОМС А СЕДЕНЬГАН ВИЕВГАВТОМС КОЛХОЙС СОВАВТОМАСЬ ПАРИНАНЬ ПАРЯМ
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Те шкастонть седеньгак виевгавтомс масовой робутась 
Каземс сехте паро колхоснэнь.

Облисволкомонь президиумось маень 4-це чистэ пурнась 
областень кинкурсонь комисия. Те комисиясь карми максомо ка 
зне (премия) колхоснэне, конат сехте парсте ютавсызь больше
викень омбоце тундонть. Каземе нолдазь 16500 целковопярмакт.

волисполкомонь ирезидиумось мерсь райисполкомтнэне тееме 
районной конкурзной комасияг ды вешнемс каземе ярмакт. Рай 
онной конкурсной комисиятнене маень 20 чинть и к ел е кучомс 
иблколхозсоюа областень премиянь комисиянте, кодамо колхосвэ 
максови премия, И. С—В

Колхозонь консультацйя
Кода ютавтомс отмисленипсь кол
хозонь членэнь нетстэ нонатне 
робУтыть эсэст хозяйствасо куст 
аринь промысласо?

Член колхоза-кустарь, портн
ой, сапожникть ды лият, сынь 
могут робутамо колхозонь пакс 
янь ды роботань лия шкадо ме 
йле (оля шкане) заработкань 
кисэ отчисления пандомо а кар 
мить.

Получасы а получасы сокицясь 
моданзо, коната лиси колхойстэ?

Велень хозяйствань артелень 
уставонзо коряс, колхозонть мо 
дань паксясто вишкалгавтомс 
а эряви.

Кие лиси колхойстэ, сенень 
колхозонь модасто максомс мо 
да а эряви.

Конат лисить колхойстэ, сеть 
ломатне мода получить, модань 
тевень вети организациятнень 
трокс.

Колхойстэ сторонав роботамо 
туемадонть.

А!ижет ли колхозонь правлен 
ияеь кирдемс колхозникнень, ко 
натнень мелест сторонав робоз 
амо. ?

Колхозонь правлениянтень ез 
оронав робутамо туеманть эряви 
ютавтомс эсинзэ туртов, ансяк 
организовавойстэ. Тень коряс 
колхозонь правлениянтень ёфяви 
теемс план, кода колхойсэнть 
ютавюмс тевс робочей виенть. 
Планонь теемстэ правлевиянте 
нь эряви теемс истя, штобу па 
рете трудонь пурьамосонгь, кол

хоснэва трудовой де ящилинань 
кемекстамосонть, косо ансяк во 
зможна цёрань трудонть авань 
трудсо полавтомасонть ды робу 
тасо ламо робочей виень а зан 
ямосонть, кучемс колхозникнень 
эйсэ сторонав робутамо.

Тень кувалт колхозонь прав
лениянтень эряви теемсдоговор 
хозоргантнэнь марто эрявикс ро 
ботатнень ланкс эсинзэ колхой 
етэ робочей виень саемань кув 
алт.

Колхозонь члентненень, кона 
тне тусть чфганизованойстэ его 
ронав робутамо СССР-нь Колх 
озцентранть, Ыаркомтрудонть 
ды ВСЫХ-нть постановлениянзо 
коряс 'сынь кармить ,робутамо 
питнест эйсэ колхойс пандомо 
2-5 процент. Нете колхозникне 
конатне тусть аволь организов- 
анойстэ, то сынь пандыть 3-10 
процент.

Основан ия. Колхозцентрань 
раз*яснениязо._____________
Мушко видима планост 

эзизь топазте
Од Мурзань „Вете иень пла

нонь „Колмоце иензе“ лемс ко
лхозось весе поздой культурань 
видиманзо прядынзе.

Планонь коряс, картошккт эря 
волгь путомс 14 гектар, путозь 
19 гектар.

Мушко эряволь видемс 1огек« 
тар видезь ансяк 11 гектар, 
Мушко видимань планось апак 
топавте. Митякин.

Пурнянь колхозось вьди- 
ма планонзо прядынзе

Ташто Пурнянь „13 годовщи*
на красной армии“ лемсэ колх
озось рапей ды поздой видеманзо 
прядызе.

Планонь коряс видиматне эря 
волть прядомс 22 чис а сынь 
прядызь 14 чис.

Планонь коряс ярвой видимс 
пинемесь 40 га видезь 48,5 га
Кснав видималь 3 га, видизь
6.5 га. Чичавка видималь 6 гат, 
видизь 13,5 гат. Проса випима 
ль 4 гат, видизь 7 гат, Вика 
коромокс видималь 5 гат, видизь
5.5 гат. Вика зернакс видималь 
3 га, видизь 5 гат, Еортошкат 
эряволть путомс 13 га путозь 13 
гат. Мушко видималь 10 гат,' 
видезь 11 гат.

Робчий алашатнеде 14 ие. 
Сокасть 5 ти плуксо. Эрьва плу- 
кось сокась 22 гат.

Эрьва чине 5 ти илукосо со
кильть 7,8 гат.

Колхозникнэ робтасть ударно 
йетэ ды настроенияскак ульнесь 
вадря,

Ф.В. Ревакшин

Сводна
Райпятеркань пельде, кода моле 

нолентивизациясь районганть 
Маень 15 чис 1931 и.

Молотов, 
Сталин ды 

Ворошилов ял 
гатне трибуна 
ланксо при
мить парад 
Маень васень 
чистэ.

Ведень со- Зняро хо Зняро
ветнэнь лё вяйстват процент

мест колхойса кодхойса

1. Кочкуровасо 315 74
2. Од Пырмасо 168 39,1
3. Тепловкасо 93 55,1
4. Дв. Умыйс» 93 63,1
5. Тащ. Мурзасо 25) 42
6. Хат. Умыйса 44 11
7. Кочелайсо 155 53,1
8. Руз. Давыдовасо 57 42,2
9. Эрз. Давыдовасо 91 40,1

10. Сабаевасо 352 51Д
11. Нерлейсо 108 44,1
12. Видь «анео /3 85,1
13. Мураньсо 188 71,8
14. Вирь Тавласо 593 78,1
15. Гартсо 181 91,1
16. ГУзынцасо 393 85,1
17. Косогорсо 357 66,1
18. Судосевасо 230 34,1
19. Пермейсо 162 29
20. Айкинасо 139 66,2
21. Новосильдевасо 223 100
22. Воеводскойсо 352 80,1
23. Од Мурзасо 279 70,1
24. Семилейса 519 96.

В ЕС ЕМ ЕЗЭ  5486 62,9

Ютавтызь парсте
Якстере пиксаурань колхознц 

кие ды колхозницатне парсте 
ютавтызь Васень маень чинть. 
Тейнесть митинг. Революционой 
моро марто ютасть веленть кру
гом.

Велень кругом ютамодо мейле 
партийнойзне ёвтнизь знярло 
ды мейсь кармасть трудицятне 
маень чивть иразнувамо.

С.Г.Е.П.

яькор ялгат сёрмадодо 
.Янс? ере Колхоз“ газетас 

заметкат
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ГРАНИЦАТ ТОМБАЛЬГА 
Маень васень чись Италиясо

Рим ошсто кучсть кулят, што 
Италиясо маень васевь чивть 
каршо чистэнть арестовасть ла 
мо робучейть.

Ансяк Рям ошсонть аресто
вазь 300 ломань. Штобу анол 
дамс робочейтнень праздникенть 
вяакюмо, сех покш фашистской 
требуналось эрьва чистэ ике
ленк 10 читнень маень васень

чиить самс судясь комунисаэнь 
групатнень эйсэ, 110 робочей 
ломать, конань судизь 45 игс 
ды озаваызь тюрмас.

Маень васень чистэ Рим ош 
онь районтнэ ульнесть кружазь 
полицейской отрядсо, конатэсть 
нолда робочейтнень маень ва
сень читнень иразн}вамо.

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЬКСЭНЬ ГАЗЕТНЭ 
СЁРМАДЫТЬ

Пырнянь кулакке а уд
ыть

Ташто Пурнянь „Правильлой 
Путь“ лемсэ колхойсэнть ули 
кулак Охин Ф.И.

Нерлеень колхозонь пра
вления роботы кулаконь 

кедь лангс-
Нерлеень колхозокь правлени

О х и н  т и о г к  Яг-г-трпо т п п 1я с ь  СИМ НИ ' П р е д с е д а т е л е с ь  чи-  
„  - „ Ж и е р е  ленек: я к и  п р е т с х я . К о л х о з *

т е “  к о л х о и е т а н т ь  у л ь н и е ь  о « - |  п ал сг .е п ь  1 0  ч а с о н т е н ь
низь. Сон неи эцесь „Правиль
ной путь“ колхозонтень.

Социад- фашистэнь француек! 
ой газетань „Потопёр“ сёрмады, 
оно Андалуаиясо 4 мвлеонт ве 
лень хозяйствасо эрицятнеде
2 милионт роботыть сиведезь 
робутасо. Велень хозяйствань 
робочейтне срёднейстэ получить 
чинть омбоце пель пезетах (33 
трешникт). Помещекне кирдить 
5-8 тыщат гектарт мода, макся 
ить модаст арендас крупной ар 
ендатортнеиень не арендатортнэ 
эчшет кецтэ максызь арендас 
дошка участкасо велень хозяйс 
тваиЬ ветицятненень, 

йепавиясо весемезе 50 мили

онт гектарт мода, сокить эйслм 
нзэ ансяк 20 милион гектар, ве 
се остатка модась ащти залеже 
ке (апак соксе)

Временой правительствась аг 
рарной ирограманть коряс, арс 
ить тееме национальной аграрн 
ой банка, штобу рамамс мода 
помещикнень кецтэ. Вознаграж 
дениякс модатне аравтозь саемс 
самай берйнь, помещикень мод 
агнень эйстэ. Мик те програма 
еькак кирди серьезной еопроти 
вленият вить криланть ды врем 

[еной правителстванть ендо.

Испаниясо пурнави якстере фронтовикень союз
Испаниянь коммунистической 

о-аргнясь нолдась возваиия, ко 
йаньсэ яволявты якстере фрон
товикень союзонь пурнамо.

Возваниясонть сёрмадозь весе 
буржуазиянть сыре манархиче- 
екой режименть насилтшнь апа- 
ратозо.

Те апаратссь виевстэ пурны 
„оборонань организашшт“ , ке
мекстыть »гражданской гварди- 
Ит* полициянь бандат ды лият. I

Теке шкастонть еоциалфаши
стнэ пурныть „социалистической 
милицият“, конат истяжо боро
цить пролетариатонть каршо.

Те покш апаратось аравтозь

ошонь ды велень революцион
ной массатнень каршо, сынст 
революционной робутаст маш
томо.

Еомпартиясь секс ловносы, 
штобу куроксто пурнамс яксте
ре фронтовикень союзст, конат 
не арыть робочей массань само 
оборонакс ды революционной 
пролетариатонть штурмовой бри 
галакс.

Возваниясь терди Испаниянь 
робочейтнесэ ды трудиця соки 
иятнесэ Якстере Фронтовикень 
союзос совамо, штобу активной 
етэ боруцямс буржуазиянь уби- 
ецнэнь наступленияст каршо.

Те колхойсэнть кулакне ве
тить беднойтне ютксо кулацчой 
политикасост. Тандавтнить Оед-; 
нойгнесэ, штобу илясг еовакол 
хойс ды нолгдить эрьва кодат 
кулят.

П у р н я н ь  колхойстэ кулакне 
эрявить таргамс корёном. Охвд 
Федянь кондямось умок бу эря 
ноль ёртомс ды а нолдамс кол
хозонть маласкак.

а лисить паксяв роботамо.
Колхозонь алашатне индиви

дуальной пользоваопясо. Колхо
зникесь ч иъ соки веть анды 
алаша Ламо бедн» к колхозник 
кором аразде микшнизь алаша
ст. Првлениясь сень коряс а 

Iзаботи.
I Кана бедЕякне алашаст миизь 
(ярмакнень максыксэлизь колхо
з с  правленпясь сынст панинзе 
Iколхойстэ. Пример: Чалдышов 

г ф.Т. бедняконть. Зажиточной 
! Воробьев С.Ф. алашанзо миизе, 
правлениясь теизэ мезиякэзь тее 

Берянь тевтнень коряс колхо 
зонтень совить лавчосто.

Кинь тосэ тевесь штобу ма • 
штомс асатыкснэ ды муемс чу
мотнень.

Эсинен.

СЁРМАНЬ ПАРГО

Мезе ваны правлениясь
Сабаевань „СССР нь рабоче- 

ень“ лемсэ колхозонтень совась 
членкс Кильдюшкин А. Е.

Сон еедеикеле торговакшнось 
а ней прянзо эцинзе колхойс.
Правлениясь эзи вано кеместэ 
положениянзо.

Аирелень 27 чистэ совась ко 
лхозонь общей кардайс ды кар Дуборкинеь М.Ф. (Пермезь
мась алагйатнень чавомо палка веле) заметкат „Колхозникень 
со. Ульнесь тосо конюх, но ко мутиця“, анолдасыиек. Вишки- 
нюхонть сон нанизо. | не Фактось. Сёрмадык степ- га-

Правлен» янтень эряви улемс'зетас. 
аволь истямо близарукойкс, шт| Слугинен Е.П. (Пиксаур по- 
обу колхойс нолдамс а м и н е к еелка заметкат „Пробной выест“ 
ломать ды кадомс колхойсэ без а нолдасынек. Позда кучик, 
образиянь тееме. | Каргинэнь (Сабаевань Ш КМ)

Теньцемс истят ломатнень то морот,, пиче вирь“  а нолдасын
ето.

Н. Сур ломань

Ливтемс асатыкснз

ек беряаьстэ сёрмадозь. Арась 
эйсэнзэ кодамояк лад.

Учайкинэнь (Гузынца веле) 
стихеть „ Омбоце покш тундось4 
сёрмадозь лавчосто. А нолдасы 
нек.

Границань томбальксэнь кулят
# „Фрн преса Индиа" агенс 

званъ еобщениянзо коряс, Бом 
бея ошсо экономической кризп 
евиь каеуманть марто, Май ков 
его пекстыть кавто текстильной 
фабрикат. Кармить улеме пане 

робутасто 2501' робочейть.
 ̂ Мюнхене», Васень Маень 

демонстрациянь кие арестовасть 
100 ломанде ламо робочей ком 
униет. Сынст эйстэ 28 ломань 
максть суц, секс што сынь тей 
ёхь оскорбления полицейскойн
ень. Вейке робочеенть судизь
15 ковт тюрьмасо ащеме. Омбо 
цеяь 18 ковт, 8 робочейть 8-со

ковс, ды 18 робочейть судясть
10 чистэ саезь 3-мо ковс тюрь 
масо ащеме.

* Магепмасо, Кото революци 
онерг-робочэйть судясть сисем 
иеть тюрьмасо ащеме. Секс бу 
то сынь кирцть взрывчатой ве-! 
ществат.

Кеме сведениянь коряс, Бе 
льгияео ловить 400 тыща безр 
аботной робочейть.

* Специальной требунал суд
ясь 15 индуст смертной казняс 
ды 56 ломань эрямо пингень 
ютамс высылкас, секс што сынь 
Северной Индиясо примасть уч

Косогор велесэ ули колхоз(
„Ворошиловонь“ лемсэ се кол-! 
хозонь правлениясь холатнойстэ1 
вети тевенть эйсэ вана сайдян
ОК пример. КОЛХОЙСЭ ульнесь (Я д_нтонов ф#и. Воеводской велестэ 
ниле песэ бука, кадокшнезь пл | ёмавтызе партийной билетэнзэ №’ 1703 
емакс, сынь сень печкизь ды ' 205, максозель Сокльнической В.К.П.(б) 
эсь лавгаст явшизь, теде баш- нь райкомсто, Московской обл. Алвуксо-

Ёмавтозь документ

ка 1000 пондо картошкат яма
со весе наксавцть ды а думси 
тарксавтемс ямастонть.

РКИ еорноыык Косогоронь ко 
лхозонь берянь тевень теиткень

Ломань

астия революционной востаьиясо 
Английской химической пр 

едприятиянь владелецнэ яволяв 
цть рабочеень робута питнень 
алканьгавтома Робота питнень 
алканьгавтомас понгить 100 ты 
щат робочейть

нь парт билтэге а лоломс
1 Клола-нон Фома, I ]отрович Нова- 

еильцева велестэ ёмавтызе Военой ки- 
нишканзо.

2 Шипов И Л . Видиан велестэ ёма
втызе военой кинишканзо максозель 
Атямареаь Викстэ.

Старкин В,К. Т-Мурза велестэ ёма
втызе кандидатской карточканзо № 1010 
,максозель Кочкуровань райкомсто.

Удосговерения максозель Кочелаейь 
вель-советстэ, Сень кувалт што сон тосо 
ульнесь вельсоветонь председателькс.

Минякан С.С. пермизь велстэ ёмавты 
зе уостоверениянзо, максозель Красной 
пахорь“ колхойстэ.

Весе не документнэнь ал1уксонь до
кументэм а ловомс.

Шнань редакторось А КУМАНШЕвТ. * * *•
Гаеетанть нолдыцязо ВНП(б)нь райком, Рин ды Райпрофсовет 
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