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АДРЕСЕЗЭ: КОЧКУРОВАНЬ РАЙОН, ЭРЗЯ-МОК
ШОНЬ ОБЛАСТЬ РЕД. „ЯКСТЕРЕ АОДХОЗ“

ВКП(б) Райкомонь РИКень 
ды Райпрофсоветэнь газе- 

тазо

КОИХ ЛИСИ ВЕТЕ ЧИС ВЕСТЬ

ГАВЕГАНТЬ"ПЙТ 
НЕВЭ

1 мее. 30 треш. 
3 “ 90 “
6 * 1. 80 “
1 иес 3. 60 “

ОБЯВЛЕНИЯНЬ ПИТНЕСЬ
Эрьва петитэнь строчканть 60 трешнИн.

ЧАМЗИНКАНЬ РАЙОНСТО САСЬ БУНСИРНОй БРИГАДА, ШТОБУ КАСТОМС МИНЕК 
РАЙОНСО КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНТЬ ЮО ПРОЦЕНТЗС

Эрьва вельсов. теемс покш перелом колхойс еовавтомасонть

ВКП(б)-нь обкомон 
тень телеграма.

Кочкуровань ВКП(б)~нь 
райкомонть ды РКК-нть 
колмоце об‘ единеной пле
нумось решась: колекти- 
визациянь вопросонть, 
сюронь урядамо шканть 
ды хлебозагатовканть. 

Остатка пятидневкас- 
тонть колхойс совавтозь 
159 трудицянь хозяинт.

Кото якстере обоснэ 
ускозь од сюро государ
стванень 2550 пондо.

Райононть келес кол
хозной секторганть, розь 
сюронь урядамось пря
дозь 90 проценс. Колхоз
ной масанть настроенпяст 
пек вадря.

ВКИ(б)-нь райкомонь 
ды РКК  нь колмоце об‘- 
единеной пленумось парт- 
активент!» марто, максыть 
вал ды надиявцызь ВКП (б 
нь обкомонть, што кона 
задачатне аравтозь Коч
куровань райпарторгани- 
зациянть икелев, улить 
топавтезь. Уборочной кам 
паниянть прядом: рай
онов тейсынек еплошко 
л ! ссяяазаця.шь районкс

Партигной ячейкатне 
ды вельсоветнэ эсь ютко 
васт сёрмацть социалис- 
тической соревнованиянь 
договорт, икелест арав
тозь задачатнень топав
томс.

Пленумось аравтызе 
обязаностекс: Кочкуро
вань райпарторганизаци • 
янтень саемс васень тар
кась областень келес ве 
лень хозяйствань социа
листической киява нол 
дамосонть.
ВКП(б)-нь Райкомонь ды 
РНК~нь пленумось.

Чамзиннань районсто сась Буксирной
бригада.

Кочкуровань районс Чаизкнкзнь раиансто сасьсквозкой 
бУксирной бригада, сисем колхозник. Сынь састь,штобу ке
педемс минек районсо коктивизациясь.

Чемайнень колхосникке большевикексютавтыть пол
окт ивигациянть эсист раиоксс. Тенень чис сынст районось 
колхойс совась 81 проценс.

НояектиЕиггцкянь райштгбонь совещаниясо, буксирной 
бригадась макь кеме вал, што истяжо кармить кепедема 
колективизациянть Кочкуровань районсо ды ветгсызьсын
сест опытэст.

Буксирной бригадась тУсь робутамо Перьмезь велес.
Кочкуровань рёионснь колхозник! Тонавтнеде колекти- 

визациянь ютавтомо Чамзинкань колхозникнень коряс; сае
де сынст опытэст. Ды ютавтодо еплошколективиЗацииянть 
минек районсо.

раужо лаз.
Аравтомс раужо лаз ланкс ис

тят вельсовет^ конат беряньстэ] 
робутыть колентнвизацкянь тевсз 
нть: ПЫРМАНЬ в.-советзнть, СУ
ДОСЕВ АНЬ, Р. ДСВЫДОВАНЬ ды 
ТАТ. УМЫСЭНЬ.

Раужо лаз ланкс кандитатокс! 
аравтомс истят в.-советт: ТЕПЛО- 
ВКАНЬ, Д. УМЫСЗНЬ, НЕРЛЕЕНЬ 
ды САБАЕВАНЬ.

Тейдянок предупреждения Коче- 
лаень вельсоветэнтень.

Анокстадо Августонь васень чинть 
ютавтомо.

Августонь васень чистэнть весемасторонь проле 
тариатось празнуви ульцясо мшцнгонь ды демон
страциянь правань сайма юбилеенть. Теить протест 
грядущей империалистической войнанть каршо. ' 

Капиталистэнь масторсо виев экономической 
кризысэнть пингстэ, виевгады класовой од туримась, 
пролетариатонть ды буржуазиянть ютксо,

Минек районсо те чись ютавтомс сбороноспо 
собностевть кемекстамо чикс. Те чистэнть пурнамс 
од колхост ды седе ламотрудицятсовавтомсташто 
колхоснэс. Эрьва колхойсэ пурнамс якстере обозт.

Кона вельсоветэсь.нолективи? 
зациясонть вети саматёксо,. 
се ащи раужо лаз ланксо.

Нурькашкас районсонть теемс покш 
перелом колхойс еовавтомасонть.

Минек районсонть те- 
чень чис апак тее покш 
перелом колхойс еовав- 
тумасонть.
Колхойс совавтумасонть 

берянь робутань кис арав 
тынек раужо лаз лангс 
ниле вельсовет. Кандида
токс тожо ниле вельсо
вет ды кочелайнень тей
дянок предупреждения.

Бути не вельсоветэнь 
роботникне ды организа
циятне; а кармить боль
шевикекс туреме колек- 
тивизациянть кастоманзо 
ки% бути эсь пряст а 
сайсызь раужо лаз лан
гсто, то макстано тенст 
нулав дёготев рогужань 
знамя.

Кона в1советнэ сайсызь 
эсь пряст раужо лаз лан
гсто ды кармить больше
викекс туреме еплошко- 
лективизациянть ютавто 
манзо кисэ, сынь полу 
часызь ударникень як
стере знамянть.
Саемс общественой бук

сир лангс пулосо уско
виця вельсоветэнь*

Вансынек кода- моль
сь колхойс совавтомась. 
Май ковсто колхойсэ уль 
несть '5727 хозяйстват1, 
колктивизациясь пачте.зе̂  
ль 65 ироценс

Июнь ковото колхойс 
е овавтозь анся к 69 хозя
йстват эли кастозь ансйр
0,8 проденс.. Не, цыфра̂  
тне кортыть ссде, шта 
таркань роботникне ды 
организациятне кадызькО 
лективизацйяйь роботаст.

Июль ковсто теезь, но 
аволь покш перелом. Ко 
лхойс совавтозь 195. хо
зяйства эли 1,'9 процент. 
Эряви а лоткамс те лан
гс.1 Самай нурька шкас' 
теемс райононь сплошной, 
кол ективизациянь район-, 
ке. • . ;

Ансяк минек районось 
областень келес' кадовсь' 
раужо лаз лангс кандида 
текс. Истямо раужо пет
нась седе куроксто эря^и 
ёртомс. Арамс якстере 
лаз лангс/ Нурька шк г.еъ 
теемс районось еплаш ной 
колоктивизадиянь ра иов.

5*
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________ Кие седе ламо тек-се седе ламо получи—кие а роботы се мезеяк а получияк______

Колхоснэва явшемс роботась истя, штобу роботаст весе-ды  
урожаень доходоськак улезе явшезь роботань коряс весенень
СССР'НЬНариомзем. дыКолхозцентрань постоновлениясттедидеколхоснэвадоходоньявшимань коряс

Васень раздел.
К ш о о ш » т  «ярэ ды КО

ДА ВАДРЯСТО роботаиво коряс 
ЗрЬВА колхоз никентень трудоде- 
невз» коряс, конат сермадоаь 
трудово! кинишкасоизо ды не* 
теень ланкс ванозь доходонь 
ошнмась кемекетасы колхозо
сь проввводвтванть эрьва кол
хозникесь кармн еоде ламо 
роботамо ды нетяно явшнмась 
седеяк ваинвясы колхойс со
вамонть.

Колхойсэ опытнэнь касома
нть коряеь тедиде весе район
тнэва ды колхоснэва меля до- 
ходнь явяемстэ ильвндевкснэнь 
а яолдвмо. Н яь ильвдевкснэ 
истят:

I )  Колхоевэва доходось уль
несь явшезь аволь акве зяро ды 
вадрясто а вадрясто тевмань 
юряо, ульнесь явшезь эрьва 
колхЬзннВентень вейкедтэ;
3) Весе колхоснэва, кулаконь 

агнтацвятнень коряс сюротне 
уяьнееть явшезь нень ютамс 
вонаФадо лавшомокшнось ко* 
лхосвзва труднсциплинась ды 
ёмасть ламо сюрот а шкасто 
урожаенть пурнамонзо марто

3) берянстэ ульнесть явшезь 
вийтне, ветя «о берянстз уль 
несь ванозь колхознякнеиень 
ярмаконь ды продуктасо аван
сонь максоманть мельга.

4) беряистэ ульнесь ютавто
зь эрьва колхозиикенть робо 
танВо коряс ды ульнест» чово
рязь волхозонь доходонь учё
тось;

§) /львесть човорязь волхо- 
ензвь явя организацнягнень 
марто рАбчетнз;

6) ядамо волхознвкть сода
сть ды удьвееть ярмаконь ды 
продуктасо Авансовь явшвма 
тевсв. ПеввувАЦ ульвестьааак 
явше дохотвз:

7) беряметз вансть ды беря 
вете хевдАСТЬ доходонь явши- 
МАВтевь модавь тевень вети 
ды колхозно! органтнэ.

Штобу а нолдамс вере нев
тезь доходонь явшемстз мелеиь 
ильвмдевксвэнь, СССР яь. На 
ркомвемеоь ды Колхозцвнгрась 
ВАрмАВВЫ модань тевень ве
тя ды В0ЛХ08И0Й оргаитиэиь 
ютавтомс ветят мероприятият

Омбоце раздел.
1. Точно# учеттомо колхойсэ 

ВАДРЯСТО ДОХОДОСЬ А ЯВШбВИ.
ЗрЬВА волхозось должен сюронь 
УРЯДАМО ВАМПаННЯНТЬ з й е т э 
нвеле сёрмалемс колхозникенть 
зяро роботань трудовой кинн- 
шкаэОиво чинзэ истяжо зя
ро САезь аванс ярмаксо ды 
сюросо робочей чинь кисэ. Се
де товгак а эрявн поздаякшно 
ме волхозиивень ввиишкас ро* 
бочей чинвэ сёрмалемстэ, эряви 
«ермАЛвме эрьва вете - чистэ 
вееть.

2. Колхозонь правлениятне 
должны ветямс учет весе уро- 
ЖАентень, малавдак а зряви 
'ОВЛАДга оюромь ВАЙсемс анак

вить анокстамс вест, бути вес 
етиэ нельзя уле муемс то эряви 
сюрось кайсемс: мерасо, ящик 
еэ, мешоксо ды лиясо мейсэяк

3 Колхойсэ ривкзноНной кон 
исиятненвнь эряви ве ков весть 
ванкшномс кода вадрясто а 
вадрясто продузтатиэнеиь ды 
материалтнэнень вети учёт, эсь 
шкастонзо ли сёрмалить ки ни 
шкас доходонгь нравильн мто-ли 
сёрмалить колхозникень трудо
вой кини шкас трудочитнень.

Эрьва колхойсэ ривизионной 
зомисиятие обедпеле районтнань 
августонь 1-це чис ды остатка 
райотненень августонь 15-це 
чис должны теемс общей кол
хозонь промксо эли уполномо
ченноень промксо теемс докла
дт сень кувалт кода сёрмалезь 
колхозникнень кииишкас трудо 
читне.

Колмоце раздел
Колхозонь валовой доходсто 

колхозникнень ланга явшемс 
эрявить:

а) Ярсамс сюро ды лия аро 
дуктат сетнеде башка, конань 
эряви миемс государствас кон- 
трактадиянь кувалт, истяжо а 
эряви явшеис сетнень, конат 
кадозь эсист колхозникнень 
постановленияст коряс витстекс 
страховой специальной фонд;

б) Скотинаиеиь коромонть 
явшемс эряви сетнеде башка 
конат ансяк кадозь государ
ствас миемс ды колхозонь вей 
сэнь скотинатнень туртов истя] 
жо товарной фирмас ды стра
ховой фуражной фондонть.

в) Ярмакне эрявить явшемс 
сетнеде башка, конатне теш
тазь максомс долконь ды нало 
гонь пандомс истяжо конат 
кадозь строительствас инвен
тарень ды материалонь рамамс 
кадозь ютавтомс хозяйствань 
ветямсто ды епец фондокс.

2. Не колхостнэва. косо ви
дезь розест вейс апак пурна 
эрявить сынь вейсэнь промк
сонь постановлениянзо коряс 
должны сынь улемс вейс пур
назь ды тещтАзь колхозонь 
»аловой доходе. Розтне эрявить 
пурнамс колективна.

Колхозникень вейсэнь пром
ксось, косо вейс пурнасызь 
мелень видезь розтнень,эряви 
теемс условият ды порядок ко 
да вейс пурнамс сынст.
3. Весе колхозникень трудочит

не конат ульнесть теезь янва
рень 1-це чистэ 1931 иестэ 
январень 1-це чис 1932 иес., 
нень ютксо жо овем видима 
лангонтень ды зябонтень, са
донь, ламо иень тикшень ве- 
димантень, строительствантень. 
нетне весеэрявить ловомс 1931 
вень доходонть явшемстэ.

IV раздел.
Валовой доходонть продово 

льственной частесь явшевв ва
на кода;

(Циянть максыть (мийть) госу-1 лангонтень анокстамо ды югав
дарстванень.

2)  Пурнави семейной фонд, 
кона келиЙпыы видьме пло 
щаденть 1932 иестэ. Аламо 
Ю--20 проценс, колхозонь, 
планонть коряс 1932 иес етра 
ювой ееменой фонд Ю 15 
вицтнесгэ;

3) лиси специальной фолд
а) колхозникнень семаяст, 

косо аламо трудоспособиойть 
эзизь робота зсист нормаст 
роботасть вадрясто эрявить 
семиятненень максОис продо
вольствия;

б) учительтнень, еоотехник- 
нень, агрономтнень, ветирина- 
ртнэнь, конатне роботыть кол
хойсэ эрявить истя-жо снаб
жать продуктасо;

в) эряви снабжать отход ни
кань истя-жо кода колхозни
кнень колхойсэ робутыцятнень 
Бугн-жо отходникенть семия
зо отказы роботамодо, сестэ 
сон те льготонть а получи

ПРИМЕЧАНИЯ: колмоце пун
ктсо продовольственной фон- 
дздо продовольствиянть кол
хойсэ нолдыть государсивань 
ладязь питнень коряс.

4) весе продовольственной 
продуктатне явшевить колхоз
никнень трудодеятнень коряс, 
конатне сёрмадозь сынст тру
довой книшкасонть.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Пивце^а 
шкастонть колхозонь саевкс 
обязательстватне конграктаци- 
янь кувалт колхозникненень 
максыть долкс ярмакт робо
тань трудодентяень к о р я с .  
Долкс максыть колхозонь ма- 
ксовксонзо коряс.
ПРИМЕЧАНИЯ: 2.. Эрьва кол

хойсэ зняро тосо улить продук
таст колхозникне трудодентнеиь 
коряс сынст получить, но неде 
башка бути ули роботазь ламо 
трудоденть получить доходонь 
ярмакт. Бути колхозникне ро 
ботасть аламо трудоденть, сестэ 
продуктат получить аламонть 
колхозникнень коряс, конатнень 
роботаво ламо трудоденест.

Ветеце раздел.
Колхозонь коромонь продук

циясь явшеви вана истя:
а) прядови государстванень 

весе коромонь максумань мии- 
мань планось размерсэ, конат 
ванкшнозь контрактациянь до
говорсо;

б) пурнавить концентриро
ванной ды казямо коромонь 
фуражной фондат, штобу то
навтомс товарной ко1хо8ной 
форматнень потребностест ды 
колхозга робочей продуктивной 
вейс пурназь скотинатнень, ды 
истяжо запасной фуражной 
фондонть конась эряви скоти
нань трямо аидума тевенть 
виевгавтомс; се фондонть эйстэ 
конась алставь вейс пурназь 
екотинатнвнеиеиь должен улемс

I ) ютавтыть тевс контракт- [ максозь эрявикс часть робочей

туманзо шкас.
Коромтне конат алстазь ко

лхозонь товаронь ферманень 
улить кучозь товарной форма 
мельга ды могут улемс ютав
тозь ансяк товарной формань 
аразь таркас.

в) Весе коромтнэ, конат ка
довить конграктациянь кувалт 
договоронть прядомздо мейле 
фуражной ды запасной фураж
ной фондонь теимадо мейле, 
улить явшезь колхозникнень 
юткова конат кирдить продук 
тивной скотинат, явшема эря 
вить эрьваколхозникентьробо 
тань чинзэ коряс ды продук 
тивной скотинанзо ланкс чистэ 
коряс;

ПРИМЕЧАНИЯ: колхозникне 
конань арасть продуктивной 
скотинаст, получить зняро сави 
тенст ярмак доходонь эйстэ 
фуражонть кисэ.

г) Колхозникесь конась ка
рми трямо продуктивной скоти
нат урожаентьявшемеде мейле, 
можыт получамс зняро эряви 
тензэ кором запасной фуражной 
фондстонть эсинзэ роботань 
ЧИНЗЭ К'ряс.

сёрмадозь сонзэ трудовой 
нишкас.

ки-

Котоце раздел.

■ V*# 1#̂ЯА* АЯВ̂ оми «ие* * ~ ------ г  I *
6ВДША1В, сюлонть овквявмс ё^ж4 яцвмшть договоронть, нродувч свотвзАТНеяевь тундонь видима

Колхозонь доходонть эйстэ 
эрявить саемс налогт етрахо- 
вкат ды долк кредитэнь коряс, 
конань эрявить пандомс 1931 
иестэ, колхозось лови:

1) 15 процент ташто колхо
зга ды 10 процент колхозга 
конат пурназь 1930 иестэ ок
тября ковдо мейле. Аявшевиця 
фондось конась аряви маши
нань рамамс робочей продук
тивной скотинань ды капиталь
ной строительствас. Аявшеви- 
ця фондось уле максозь ярмак 
со (целковойсэ).

2) 2 процент явшемс иму- 
ществава конань пурнызь вей
сэ колхозникне, вейс пурназь 
продуктивной скотинатнень пит 
иест коряс.

3) 1,5 процент премиальной 
фонд конась эряви максомс пре 
миякс сехте вадря колхозник
тнень, ударникненеаь ды бри 
гаднрнэиь.

4) 1,6 процент колхозник
нень лесксэк'’, конат кучневить 
эрьва кодамо курсов.

ПРИМЕЧАНИЯ; районга косо
арась эщо еплош коллективи 
зация конась ёвтазь 2,3,4, 
параграфсо фондо ь явшеви 
вейс пурназь имуществанть 
коряс.

Те фшдоить покш чизэлов 
нови доходстонть 5 проц.

5) 2 процент культурной 
бытовой ф>нде.

6) Ярмаконь весе основной 
массась сетнеде башка конат 
максозь икеле ёвтазь фондт- 
нэнень ды истя жо пандозь 
производственной расходонь 
кис, явшеви колхозникнень 
юткова эрьва колхозникенть 
роботань чинзэ коряс конат

Сисемеце раздел.
Доходонь явшема порядка

нть дгя шканть ладясы колхоз 
очь правлениясь ды кемекста
сызь весе колхозникень пром- 
кецо. Руковод1,твакс саемс ва
на мезе:

1. Колхозонь правлениятве- 
нень 1931 иень доходонь яв
шемась колхозникнень юткова 
прядомс самай кувать январень 
15-це чис 1932 иестэ.

2. Те невтезь доходонь яв
шема шкадонть икеле колхозонь 
правлениянь постановлениянь 
коряс можна колхозникненень 
максомс аванс ярмаксо элисю- 
росо роботазь трудодентнень 
счётс. Аванснэнь можна мак
сомс ансяк се колхозникненвиь, 
конат топавтеть колхозонь 
правлениянть трудовой зада
ният.

3 Кода совсем ловюве наро 
эряви колхозниктнень сестэ 
велявтомс тензэ максозь весе 
аванслэнь (ярмак, сюрот).

4. Колхозонь правлениягне- 
нень максови истямо права што 
сынь могут а максомо аванст 
кода ярмаксо, истя сюросо се 
колхозникнененень конат бе
ряньстэ роботыть сюронь уря
дамо, озем видема ды зябамо 
шкасто ды се колхозникнеиень 
аванснэнь максомс сех мейле.

5. Кармавтомс колхозонь 
правлениянтень, штобу 1931 
иень октябрянь весень час 
об“ееденей райотнэва ды неябя 
иь васень чис остатка райот 
нава определить зняро сави 
доходось ды роботань трудод- 
ентнень коояс максомс доход
тонть 2|3, остатканзо максо
мс кода прядови явшемась 
весе 1932 иень январень 15-ць 
чис молемс.

СССР Наркомземесь ды |ко- 
лхозцентрась кармавты весе 
колхозонь правлениятненень. 
райзотненеиь, райколхозсоюс т- 
эненень келйгавтомс те посто- 
новлепиянть ваноманзо штобу 
августонь васень чис эрьва ко 
лхозник содазо кода ули явш
изь доходось.

Кармавтомс реснубликань со 
Ю8И0Й Наркомземтнень колхо- 
зцэнсратнене, Обл Крайзутнея 
Обл Крайколхозсоюснэнь што
бу сынь ваиоволть те постанс* 
влениингь тевс ютавтоманзо 
мельга.
еньГмельс конат снартнить ее- 

СССР-нь Наркомземесь ды 
Колхозценгрань правлениясь 
ледсте весе колхозннкненень 
VI  советэнь промксонть обяза
тельной постановленнянзо косо 
кЭртась:

»Доходонь явшимась (кода 
ярмаконь истя и натуральной) 
аволь роботань коряс едаконь 
коряс, те явшимась мёльстусь 
ансяк кулаконь ды лия враг- 

(ПЕЗЭ 3-це страницасо);
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Эрьва участкава парсте виень аравтнезь, весе урожаень пурнамо машинатнень пар
сте робутавтсзь, розень нуима планось райононть кейес топавтезь 90 процекс

Истяжо ударной темпасо ютавтомс пивцимась ды ярвой 
сюронь нуима лангось

Эрьви иене а шкасто урожаень пурнамсто ёмить паксяс ла
мо сюро

Максомс премият колхозонь удар
никтненень

„Мировой иролетарда- 
тонь“ лемсэ колхозось 
ударнойстэ ютавты нуима 
лангонть роботыть ко
лмо бригадат цёрань ды 
кавто ав^нь.

Эрьва ломанентень ма
ксозь норма, тарвайсэну 
емс 2,5 сажень. Колхозонь 
ударнина аватне, те нор
манть гоиавтить велькска 
пример Лоиаткина А., Ки 
рюшкипа Анна. (Росне 
машонсо а нуевить пек 
таиазь)

Вети чис, 22 тарвайсэ 
нусп», 41 Гоктар. Весеме 
иезэ эряви нуемс 143 га 
Ударнойсэ нуимантинь лё 
зды индивидувальной еде 
лыцинась.

Колхойсэнть парсте ар 
автозь опшественой пита

СССР-НЬ ИАР.;0МЗЕМЕНЬ ды 
КОЛХОЗЦЕНТРАНЬ ПОСТОНО-
вленияст т ед и д е  колхос-
НЭЗА ДОХДОНЬ ЯВШИМАНЬ 

КОРЯС
ПЕЗЭ (ушодозь 2-це етр;
нень мельс конат снартнить се 
зе <16 колхозонь тевенть. Не 
ломатненень, конат вечкить 
эрямо ломань вийсэ, максомс 
решительной огдор, колхойсэ 
панемахс Колхозонь до
ходонь явшемась улезэ истямо 
принципсэ—кона седе ламо ро 
боты ды парссте робуты,се седе 
ламо получи ки а роботы се 
мезеяк а получияк.

СССР союзонь народонь 
модань тевень ветиця кчм 
мисарось. Яковлев

Колхозцентраньправлени- 
янть председателесь-

Т, Юркин.

в и й с ь , ' паксясо пидить 
сывель, каша. Колхозни
кнень эйкакшост ясляс- 
от. Истяжо вадрясто те
весь ащи культурной об
служи ва пиянть марто. Па 
ксяс получить газета 
журналт. Оймсима шкане 
эйсэст к о л х о з н и к е с ь  лов* 
нытг/

Кеместэ аравтозь кол
хозонть ТРУДОВОЙ ДИСЦИ П' 
линась. Трудоденень уч
ётось моли иарсле.

Од урожаентень атк- 
ета;,ь утомот, конас ке
льги 10,000 пондо сюро.

Ударнойстэ ды парсте 
робутаить колх ойсэ ветя
зь, июлень 5— 20 чис 
самс колхойс ' совасть 
8 хозяйстват.

Авдошнин.

Большевикень те
снасо юты еюрнь 
урядамо шкась

Райононть эзга больше 
викень темнасо юты ею 
ронь урядао шкась. Ию
лень 25-це чилень кол
хозонь секторганть нуи- 
ма планось топавтозь 90 
проценс.

Колхоснэ невтезь эсь 
пряст, што сынь уборо* 
чной комиашшвть . юта 
втыть болшевикекс. Ламо 
й о л хо ст ды вельсовет, 
максть кеме вал партий
н о й  организациятненень 
истямо жо темпасо ютав- 
цызь иивцыма лангонть 
ды ярвой урядамонть, те 
ке марто топавцызь епло
школвктивизациянть рай* 
онсонть.

Кона колхоснэ [пряды
зь н у п м а с т ,  якстере обое 
нэ еьшгой пунктов уски 
ть сюро. Июлень 25 чи
нень ускозь 2^50 пондо.

Иля меШа нинть лангсо 
льшевикень урожзентень.

бо

»♦ ♦»»»»»♦♦»♦♦♦ ♦♦♦♦ »» »♦♦

Гузыицань колхозонь крещениясь 
сези общественой питаниясонть

робутасльГузынцань колхойсэнть 
пуима лангонтень пурназь 
общественой питания Ию 
лень 18 чистэ бригадир
тнэ састь нуемстэ проду
кта мельга. Продуктатне 
правлениянть кецэ.

Правлениясь эзь забутя 
шгобу седе курок брига
диртнэнень максомс про
дуктат. Тень таркас прав 
лениясь тусь велень ом
боце пев сад винадо си
меме ды селянкадо ярцамо

е е чистэнть 
обетэме.

Седияк беряньстэ пра 
влениясь явши промто 
вартнэнь эйсэ. Улитьбри 
гадат косо роботыть 51 
ломань. Улить бригадат 
косо роботыть 100 лом 
Правлениясь тенст пром- 
товарт нолды вейкецтэ

Не берянь тевтнень кис 
Гузынцань колхозонь пра 
влениясь эряви максомс 
суц, штобу илязо сезе 
уборканть ды обществе-

„МОТОР1 колхозось кучсь рапорт
Од Тяглсвкань „Мотор“ колхозось розь нуиманзо 

прядинзе. Ней колхозось нармась пулстонь ускомо ды 
пивцеме. I

Июлень 22 чистэ колхозось пурнась янстере 
обоз 130 пондо од сюронь ускомо.

Колхозось макс вал райкомонтень, што истяжо 
боезойстз ютавцызь ярвой сюронь урядамонть, хле- 
бозагатовканть ды езимень видима шканть.

Колхозонь председателесь М. ДУНАЕВ.

„Од Эрямо“ колхозось нуимафронсо
Пакся тавлань „Од Эря I тэнть колмоксть ярцыть 

мо“ колхсзось розень ну*Iп е и пищадо. Повортнэ 
еме кармась Июлень 20 чинь чоп лакавтыть чай. 
це чистэ. Паксяв листь Робочейтне симить лака- 
16-во самоброскат. Робо- вгозь вене.

Тикшэнь урядамо пур
назь бригада 30 ломань
стэ. Заданиясост тонав
цть сядо нроценс- 

Паринатне 
двоязь 50 ироц. ды изазь 
Кою ломаньстэ пурназь 
бригада зернохранилища- 
нь (утомонь) витнеме. За 
дапия максозь бО утомо, 
штобу витнемс петнеме 
3 чис.

Правлениясь роботы хо 
зяйствено— политической 
кампаниятнесэ. П а к с я  
'Гавланть колективизация- 
еь пачтезь 92 процёнс, 
Нуеме лисемстэ колхо
зонь членкс совавтозь 
ансяк вейке хозяйства.

Яв. Антаев.

Редакциянть пельде
Колхозник ялгат! Весеме 

тевтнесэ тевенк молипа-

чеп. плаюнь корясэрьва 
еамоброскантень чинь за 
данил максозь 4 гектарт.
Весеме машинатненень 
64 гект. Июлень 20 це 
чинь заданиясь тонавтезь 
велькска—нуезь 79 га.

Июлень 21 чинь зада
ниясь 16-во самоброскас 
ульнесь 64 га. Нуезь ан 
еяк 61 га. чинь задания 
3 гектардо эзь топавтевть 
секс што яжавкшность 
машинатне.

Июлень 22 чинь зада
ниясь топавтезь велькска 
Пусть вечис 69 гектар.

„Од Эрямо“ колхозось 
колмо чинь заданиянзо 
топавтизе велькска 17 ге 
стардо. Колмо чис нуезг,
209 гектарт.

Эрьва машинас дрик- 
репленойть 20 'ломать 
."ынст эйстэ 5 цёрат, 
остаткатне тейтерь-ават 
ды подроскат. Колхойсе-;рете ансяк лавчосто то
нть весемезэ роботыть ! павтядо сплошной колек» 
868 лемахь конюхонь ды давйЗациянть. Эрявиса-
поворонь пес. Весе робо 
чей виесь аравтозь ниле 
бригадас общественой пи- 
аниясь аравтозь парсте, 

робочейтне чис-

маи нурька шкас ютав
томс еплошколективпза- 
циясь, кода тейсь Семп- 
леень вельсоветэсь.

Иллдо кадов Семилеень 
ойстэ.

Бригадиртнэ паметеме 
вешнэсть правлениянть но | ной п и т а н и я с о п т ь .  
сонзо эзизь муе, Нуицятне Туз ломань Урожаенть васты вечкима алашасоизо.
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Седеяк верев культурань революциянть
знамянзо

Машсынек чопода нинть
Школатнева кизэнь роботанть вадрясто 
Ютавтозь, кепецынек ученнкиень зна

нияст
КИЗЭНЬ ШКОЛАТНЕНЬ РОБУТАДОСТ

ЭРЗЯН Ь  МЕЛЬ, ЭРЗЯ МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК.
4 и 5- УРОК-

Партиясь ды правитель 
ствась тейсть решения: 
тедиде ютявтомс непре
рывной тонавтома ие ве
се СССР нть келес, осо
бенна неть районтнэва, 
косо покш колектнвизаци- 
янь процентэсь.

Кизэнь школасо, 
никненень максомс покш 
знаният в-хозяйствань ку
валт. В-хозяйствань рай-

езь истямо постановления: 
Кизэнь школань ютавто
мо кармамс Июнень 15- 
це чистэ,

Тень кувалт минек рай 
онсо теезь совсем аламо. 
Саемс Айкица Федоровка 
Неть велень ученикне 

уче-1 ютксо робутась моли са- 
матексо. Учительтне 
сем а роботы! 
школатнесэ.

Седе вадрясто молиро

УПРАЖНЕНИЕ 6—е. 
Переведите срусского 

на эрзянский язык.
1, Мой товарищ плохо 

учится. 2 Ое плохой уче
ник, 3, Твой товарищ 
очень (пек) плохо поет. 
4. Он плохой певец 5. 
Теперь (ней) его товарищ 
умеет читать и писать по 
эрзянски очень плохо. 7. 
По русски ваш товарищ 
говорит хорошо. 8. По 
мокшански их товарищ 
не умеет говорить.

Лозунгт. Лозунги 
1. Апак тонавтнек бе

рянь эрямо (досл. Пере- 
плохая

онсо, промышленои рай
онсо максомс ирЪмышле- бутась кавто Тавлатнень 
ностень званият ученик-' Сабаевань ды Судосевань 
ненень. * школатнесэ. Не велень

Се знан!янть, конань ученикне роботыть бри- 
ученикне получизь тель- гадасо колхозонь дышко 
ня школасо, кизна сон‘дань участкавач Робота- 
эряви ютавтомс практика | сонть ветить учот. 
со, колхозонь пайсясоды Весе райнонть келес 
школьной участкасо. (школатненень эряви не

культурной строитель- иестэ ютавтомс кизэнь
ствань с‘ездэсэ, те воп
росонть кувалт ульнесь те-

школатнеоэ роботась.
Горбунов.

Те уш а тевть истя.
Косогор велень Шапо- 

чкнн П.П. учителесь ки
зэнь школасо робутамонь 
таркас яки вирев озномо.

Вана июлень ковсто 
мольсь вирев, чувтос пон-

гавць пазава, конас кар
мась озномо ды молит
вань моравтомо.

Истят учительтненень 
а тарка минек трудицянь 
школасо. А.М.В.

А ветить кодамояк робута ды арась 
Меньгак порядка

Перьмизь велесэ, ки
зэнь школасо тонавто
мась ащи ансяк конев 
лангсо. Кона планось 
сёрмадозь кизэнь школа
со тонавтомантень кир
дить эйсэнзэ шкапсо.

Школань помещеиия- 
сонть’ кумажава рудаз. 
Партатне ёртнезь шко

лань кругом кода понгсь.
Кизэнь школасонть ро

ботыть Инина О.В. ды 
Светкин Д.С. Сынь кода
мояк тев а ветить тонав
томанть коряс.

Рай О Н О  варштак 
Перьмезь велень шко
ланть лангс.

Серьга.

сов вод; без учения 
КИЗЭНЬ | жизнь).

2. Анцяк тонавтнезь, 
анцяк парсте содазь ви
теви берянь эрямо чись 
(дословп. перевод: толь

ко учась, только хорошо 
зная исправиш (испра
вится) плохую жизнь(пло 
хая жизнь).

ВЕЛЕСЭ В селе
—  Ялгай. Ёвтак, икаснеть 

косо велень сокетэнн?
— Товарищ. Скажи по

жалуйста где ваит сель
совет?
— Велень совет? Оно 

несак покш, од кудось.
— Сельсовет? Вон ви

дит большой новый дом.
— Конась?
— Который?
— Адя невца. Монгак 

тоенов молян. Ильтятан.
— Идем иркажу (его) 

И я в ту сторону иду 
Провожу (тебя).
—  Колхозонк покш!
— Колхоз увас (ват) 

большой?

Ты откуда прибыл? , пеле чине
— Саранск ошто сынь?; пеле ве
— Из г. Саранска при- пеле вене

(ыл (я). те чи
Служат тосо? ванды

— Служишь там?
— Эно
— Да
— Косо?
— Где.
— Облоносо
— В Облоно.
— Те мезе Облонось?
— Это что за Облоно?
— Тонавтома тевень 

вети отдел,
Это отдел, ведущий 

дело образования?
Тонавтома кудонь ку

валт сыть тей?
Относительно школы 

прибыл сюда?
— Тон косто содат?
Ты откуда знаешь?
— Мон а содан (аздан), 

мои кевкстян
— Я не знаю я спра

шиваю.
— Пачкодинек. Вапате 

велень советэнек.
— Дошлп. Вот это наш 

сельсовет.
— Пасиба ялгай.
— Спасибо товарищ
— А мезенькис 
Не за что.
ОД ВАЛТ (новые слова) нпк

Овторник 
Середа 
Цетверк 
Пеця 
Субута 
Недля чи

в полдень 
полночь 

в полночь 
сегодня 

завтра

Милициянь управлениянтень куроксто 
теемс раслбдования

Бизнигаев И.Х. комсо
молец, активной совет
ской роботник. Район
ганть роботыль рикень 
уполномоченойкс.

Ансяк кенерць велестэ 
само, кармась совамо 
ква рте разонзо каршонзо 
кармасть нагансоледнеме.

ге. Кадызь пильгевтеме.
Ледицясь ульнесь Ка

банов И. Ташто Мурза 
велень. Сон роботы аво
ль класовой врагонь 
каршо, но сон машты 
советской активистнэнь 
эйсэ.

Теде башка Кабанов
хАлтшиой роботник ком-(ульнесь уполномоченойкс 

г о м л л р ц э н т ь  ледизь пиль;Од Мурзасо, тосо лись

— Эно Пек покш. Тон 
косто сыть?
— Да. Очень большой

Председателесь ро
боты винань нис.

Ташто Пурянь „Прави 
льной путь“ колхозонь 
председателесь роснесэ 
явшесь винас.
. Пример Зорькин А.II. 

кеме середняк сюронзо 
улить. Председателесь ко 
лхойстэ сонензэ максь 
кото понт розь. 
не росне лангс рамась 
вина председателенть ка 
ванямс. К.
мас ваявиь эйкакш.

Райононь милициянь 
управлениясь истят тев
тнеде соды, но мексбуги 
чатьмони. А вети кодамо 
-як раследоваьшя

шка время
ие год
кев месяц
чи день
чить днем
ве ночь
веть иочыо
валске утро, утром
чокшне вечер, вече

ром
ней теперь
икеле раньше
мейле после, потом
пеле чи полдень

вандыде мейле послезав
тра
исяк вчера
исень чиде икеле позав

чера
умок давно
мелят в прошлом году 
те вене этой ночью 
те чи чокшне сегодня 

вечером 
ванды валске завтра ут

ром
вандыде мейле после
завтра
веле чине в полдень 
исень чиде икеле позав
чера
веть ночью ,

КАРМАТАНО ЭРЗЯКС 
ЛОВОМО.

1. Вейке. 2. Кавто 3. 
Колмо. 4. Ниле. 5. Вете 
б. лото. 7. Сисем. 8. 
Кавксо. 9. Вейксэ 10. 
Кемень. х

ловома—считать 
улеме—быть 

зняро?—сколько?
ЧИ ЛЕМТЬ (названия 
дней)*).
Понедельник Понедель-

Вторвик 
Среда 
Четверг 

Пятница, 
Суббота 

Воскресенье 
ловно-мо читать ловно-к 
ловно-до читайте 
корта-мо говорить кор
та- к говори корта-до го 
ворите

(окончавие урока в следу 
ющем № )

Ответ, редак. заместителезэ КУМАНШЕВ.

Алкуксснь дскументэкс а ловомс.
Даввмин II.К . Мураньстэ, 

ёмавтызе воснской документэн
зэ, максозель еимилеень ВИК- 
етэ.

Кафтайкнва П.П. Мураньстэ, 
ёмавтызе коперашвиой киби
тканзо №26.

Сульдин С.Н., Кочкуровасто 
ёмавтызе Боевой дм.умевтэввэ, 
максозель Симилегвь БИК-стэ.

Кудашьии П.Ф. Кочкурова
сто, ёмавтысе Боевюй доку
ментэнзэ максозель Симилеевь 
ВИК-стэ.

Бурдьв А.Е. Кочкуровасто 
ёмавтызе Воеввой документэ
нь, м а к с о з е л ь  Сймилеень 
ГИК-стэ-

Полькин А .XI. Перьмезь ве
лестэ, еиавтызе алашань кар

точканзо максозель Кочкурова
нь рикстэ.

Борисов М. Сабаевасто ёма
втызе С.Х.Л-Р. профсоюзонь 
кинишканзо № 275857. Максо 
аель кочкуровань С .ХЛ .Р. со
юзонь месткомсто.

Платонов И.П. П- Тавласто 
ёмавтызе восной документэнзэ 
.максозель Саранскоень Военко
матсто.

Бигильдиа III. А. Т-Умыстэ 
ёмавтызе конеративной киниш- 
кавзо максозель эсист велен! 
коперативстэ,

Весе вере сёрмадозь докуме
нтнэ алкуксонь документэкс 
а ловомс.
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