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УДАРНОЙСТЭ ЮТАВТОМС ВЕСИ КУЛЬТУРАНЬ ПИВСЫМАСЬ
Апак лотнте большевикень якстере обойсэ
Кода моле сюронь
анокстамось МТСса
прядомс сюронь анокстагло планось.
Сентябрянь 5 чис екь
•I

О ЕН Т Я ВРЬ КОВОСЬ СЮ РОНЬ АНОКСТАМО ФРОНТСТО П РО РЫ ВЕН Ь

"\ГЛТЛИ1. остатка
АРТО Г1Г
Августонь

п а ш н и п I ~ ---- оятндне

м аш то м а ко в

ронь анокстамось

-

моле

кулакне ды <юпаъ ломатне сех
_______ Истяня: Розень анокста
икась максьовси вишкине верев те пек розинь кувалт, те эряви тевентень директива, Штобу нь организациятнень, сюлмамс
таргамс
икеле
колхозной
сек
сынст пачк определенной велес. мо планось 3682 центн.
касуна, конась эсь топавть ванкшномс кода прок витьенов
торонь—
мертянок
лепштямс
Маштодо ютавтома тевс, тынек анокстазь эйстост 264С,78
аьгуоюйь плансо прорывевть мендиця опортунистеиь прояв
седе кеместэ убсрканть ды лесксэкс кучан минек бригадат цент. 72 проц. Пинимень
ыашгуманао, планось кадовсь ления, конань тейнизь еответсынст сехте уда заданиясь 7548 цент, ано
ч анак прядо. Удалов кадовсма- етвующиЙ органивапиятре ды пивсыманть л а й г е , пивсыма кучнемс
нь аричлнакс аштить, арась роботникне. Штобу маштомс машина алдо анак лотксе ею- лов кадовицят велев сюронь ! кетазь 352,59 цент., 45
I
жл^x**л<М1^лихнлю,
анокстамонь
кувалт,
тт
Истяжо!
тт
оргаяивованой робота сюронь удалов кадувоманть иень пла РОНЪ МАКСОЗЬ.
Кучемс эрьва колхойстэ от-'вадрясто ютавтодо тевс анок-1 проиент. Чичавка задаанокстамонть к ува т, апак пу нонть прядума тевсэ. Обкомось
ГУГСКйНИГ й ломань
»АИок I
п п о ч » « » » I -- --1
— вестсвевнсЙ
правлени
етамо тенсе Рав
леень
керш ниясь 3059 цент, анок
рна, партийной, советской ды яволявты теемс сентябрь ково
янь член сюронь анокстамо берёксто кучозь колхозникнень. стазь 657,89 цент. 21,5
колхо ■шой общественностесь бо нть штурмовой ковксды путни'
тевс, истяжо кучумс М ТС— в Топавтынк роботанть ланксо
^ лыпаьикень темсань кисэ туре весе областень парторганиза
отвественной ломань директор систематической контроленть процепт. Кснав заданнясь
ме, есть машт уборканть сю циянть икелей задачат— сентя
рань заместитель загатовкань К К РКК-нь райкомтнэнь ендо 958 цевт. анокстазь 81,11
лмамонзо сюронь анокстамонть брянь ковсто прядомеосновнов8,3 проц. Вика
кувалт. Тееде решительной ту велев якаэь тейнемс таркава пент.
мархо ды сехте пек эсть машт нойстэ сюронь анокстамо пла
рима эрьва кодат потребитель взысканиях сетне роботникт заданиясь
1913 центн,
дрдик *. се тевенть, штобу апак нонть.
ской настроениятнень каршо, нень, конат нузялдозь робо анокстазь 721,90 центн.
Логксо пивсума машина алдо
Сентябрянь васень пятидне- пурнамс колхозной ды бедня
тыть ды ашевельть бу истяк. 40 процент. Проса зада
ускомс сюронть. Истямо арась вкастонть прядомс весе зада
конь середняконь массалть ила К армавтынк районной гавет
колхозной массанть ютксо эр ниянть конась ашти кулак
велькскатопавнеме, мак-гнэнь велевастенойгазетатнень ниясь 1232 цент, анок
явикс; турема эрьва кодат по- нень ды еюпавтнейь ланксо., ятнэнь
VVа|^.
а
л о
кеке
кеме треиовчннят
требовчння^щтобу вадрясто
вановольть стазь 173,14, 15 процен*
I ребмтельской яастроениятне- Кармавтано^ што бути те шкас еомссехте
контрактантнэвень, штобу шка- штурмавть ютавтоманзо мельга. Ликша заданиясь 178 цен.
Аенп "каршо сесиарк охозной аули прядовт— то карматанок|ето ды вадрясто максовлизь
Те шкастонть жо кармавтанок анокстазь 30,68 процент
секторось кадови удалов плано максомосуц.
| сюронь теезь обязательстват- основнвйстэ урядамс тикшень,
н1 ь прядумаво кувалт ээнзь
7,5. Лён заданиясь 90 цен.
Се шкане
жо
парт анокстамонтень.
шкине Д
уо контрольной | вень коряс.
ко }яс. Пурнамс весе парт-!
анокстамонтень,
эсист кече заданияст линиянть копяе ули
м максозь
иокллч! те
пг. !1акликенпь
------- комсомолонь лы ава- ВКП(б)-нь
обкомось Пеллинен. анокстазь 2,73, проц. 8

Пивцима тевись ды сюронь анокс
тамось эрявить виевгавтомс
Якстере Мордовия гагетанть телеграмонзо ко
ря 6 эряви весикс пивцима машинатнень вакс
аравтомс общественной
ванстума штобу молотил
катне роботаст апак лот
ксе и тень кувалт седе
нурька шкас прядомс ею
ронь анокстамо планонтьяк.
Секс МТС ень, колхоснеиь ды весикс общест
венностенть икеле аште
боевой задача, штобу пи
вцима тевись ды кшинь
анокстамо планось пря
домс ударнойстэ нурька
ш:;ас.
Те шкас ламо колхоз
га пивцимась моле лавчосто трактортортне ко
нат аравтозь пивцема,
ащеть недлянь недлянь
р е м о н в о
асатыть
шнурт. Эряви нейке жо
теть асатыксне маштомс.
Эряви партиянь ячей

к ан тен ь, колхозонь пра
влениятненень, вельсовет
ненень ды веСикс общественостенте нейке жо
аравтомс эрьва колхойс
ванстума пост кона седе
виевгавтовлизэ пивцима
тевенть. Эрьва вельсоветс
эряви тейме ветямо жо
ванстума пост кона посо
бляволь, штобу нурька
шкас прядомс кшинь ано
кетамо планонть.
Пока шкась маннй, эря
ви неень жо пятидневканте тейме покш пере
лом пивцимапте ды кшинь
анокстамонте. Весиггс велькортненень эряви ара
ме ударникекс теть ро
ботатнень прядома ды
нефгемс гаютасо кода
молить теть роботатнень
прядомастдынефтемс газетасо кода молить теть
тевтне эрьва колхойсо ды
вельсоветсо.
Р. — н.
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СВОДКА.
Кода моле сюронь анокстамось КОЧКУРОВАНЬ р-со
августонь 30-це чис
колхОенэ
В ( ьсое етнзнь
лемест
Кочкуровань
Од Пурнянь
Новосиль цевань
Пакся Тавлань
Гузынцань
Гартонь
Косогоронь
Судосевань
Айкинэнь
Перьмисень
Ыерлеень
Видьманэнь
Муранень
Оабаевань
Эрз Довыдовань
Руз Довыдовань
Кочелаень
Тат Умысэнь
Д Умысэнь
Ташто Мурза
Тенловкань
Симелеень
Од Мурзань
Воеводскоень

задани
ЯСЬ.
I
1

|
1
|
}

!;ЕДиНШШВДЙШн!

[задани- анокс
анокс
проц
1 ясь.
тазь.
тазь прои

131^ 367,5С) 28,1'1 784
4.51 145
1237
32
—
1314 638
47
2483 1529,27 61
606
1436 138
9,7 359
546 152
20,1 217
1233 167,23 14
635
Юз 5 406,28 38,1 1405
332 108,50 34
485,10
424 134,56 31,65 1940
214 44
20,6 539
232 17
7,13 65
227 37
16,03 169
878 409,45 46
1318
319 27,04 8,01 972
—
121 — •
187
258
357 67,53 19
39 17,20 50
574
202 41
20,4 180
764 176,56 26,05 1227
305 127,13 41,06 433
40
2481 436,61 —
107 438,36)39,05 526
886 448,50.30,4 336

ВЕС ЕМ ЕЗЭ “ “ ||’"ТШ) Ь928,72 31
II
1

I 146
532,Зе
—

— -

51
3,2
-------

47,32 7,03
144,52 10,5
20,50 33
319,31 10,4
126
23,о4
—

—

48,20 29,0
247
И
45
306
85
159
79
34
102
588
210 •106
332
27
204
47
200
81
193
37
67
227
иашаавш!ваи

Кавто еекторга иень планось аноястазь 31 процент
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БОЛЬШЕВИКЕКС ИУРЬНЛ ШКА€:ПРЯДОМС ОЗЕИ ВИДИМАСЬ ДЫ ЗЯБКАКЬ СОКАМОСЬ
Кемистэ поштямс нонат еззетъ нояхойсэ трудонь учетонть
ВКП(б)-нь Обкомонь бюронть колхсйсз
виень ловноманть коряс декаднйкень

Када моле озем |Весе| ВКП(б)-нь дУ*ВЛКСМ-н^ рай]
чедлм ьа^гч. ды
ян
««»
• ег '
■
и ■■■■л-'<М
>
видемась
юв
коцтнэнень
алов сокамось

Комсомолонь организациясь яволявеь авгу. тоЛ
Августонь ЗО чис оземь иь 25 це чистэнть саезь сентябрянь 5*це чис 1я|
быдймй ь районсо моле. МЮД-нь лемсэ сюронь аисжстамонь ды сиДосова-)
То денаднинесь «лазтомо
1. Тештямс асатыксэкс кол
цетя:
монь кувалт декадник.
хойсэ виень ловномань коряс эряви сентябрянь Ю-це "чис-.
Колхо ;га планось 14$69
4) Областной' яечатеитеяь
даадиикеа»» югавтуманть, ко
Неть 10 чигнеСтэ путозь задачат Седе ламо
видель ТОК) организоьамс ды ускомс государства* сюра ды СЕТ
иурнамс декаднпкень гектарт,
нась ульнесь авулявтовь авгу эряви
штаб, козой совамс ; должны га, .»«; т 47,7 .процент.
стонь 20-це чиотэ.
лостроитчмьстшеь ды ешнн овимрсь* прядомс еен*
2. Эряви тештямс невшша- обласной учреждйннятиеШ) ды Совхозга планось 540 га,
тябрянь
7-це чисТежьвоЁ отношенияст областной организациятнень иЙс-та иредвидезь 100 га
процент
Неть 10 читнестэ эрьва раПонпо организовамс
учреждэнияткень пельде те де- ставигельгь. Истят жо . штаб.
кадникенгень, (приме;4 облОНО пурномс райойной, ^газетатне 18 5, би шка хозяйства ва Самай аЛйМо о обоет еюр».- марто, конатне штобу
ть, обдпрофсовегэн гь ды обл- неньгак, а •осо газетатне ара планось 4384 га. видезь тоиавтцзь сюронь аьокста онь иень планонть коЗУ-ть). Эряви ёвтамс, што сть, ‘ то' тозой' эряви пурнамс 950 га —21,6 процент.
1ряс 30 процент.
„Красной Мордовиясо“ улиця штабнэ рай колхозсо? >зга Рай
Вес и мизэ ра ловга н гь
Те тевенть организовамосо покш значеният)
сведениятнень коряс, што те ком щэнь ,?ряви д^кадйпконь
аля
ноеь
!УЗДк
га
видель
органивовамонво
кувалч'
вбпр’
О
комсомолонь
организациянть, мезеньирряс ВК11(б) '
даадввкентень сюлмавсть алгак
Саранской, Ромодановской, Атя сось ванкшномс ды кармамс 8050 нроцент 41,2 лов обкомось ме и:
шовской, Инсарской, Рузаев эсист вийса кОтавгопо ды ну алов сокамонь колхойсэ
а) Кунцоломс райкомонть бюросо райкомсомоской ды Кочкуровской райотнэ. томс цае рат ивиой ру ководства. плаяоеь 21,180 га.соказь
лонь
пельде доклад 10 чишень ютавтомаст кувалт
5) Кармавтомс облЙрСфСб эйстпнз.) 3780 га, процент
Декадникентень остатка рай
ды
невтемс
тевс ютавтома задачат, конат теевест
ды
райкбЙтнэнь
отнэнь ды облучреждениятнень ветэнге
17
8
совхойсэ
планось
10
читнестэ.
истямо невнимательной отно шюбу сынь сатышка анокста
шенияст ладямс витьёнонь оп- вольть счетоводт. Обл колхозсо- 280Э, соказь 100 га иро*
б) Кармавтомс район, нь газетатнень, эрьва
эсь
Шкагтопзо ценг 3'5 башка сокицят газетаеоет сёрмадост неть 10 читнестэ задачатнень
ортувиамань колхойсэ органи юзои^еиь,
змдионно-хозя йственнойстэ ке- максомо райО!нэнг*ньТОО проц. не лов алов сокамо эсть
тевс ютавтсмаст корясч
трудовой кинишкат.
микстамОБТь недопзнкакс.
кармаяк.
в)
Меремс
велева
весе
нарторгавизациятне\ С) Сквозной буШфЭЙЬ обл3)
Декадникевть пеелезэ весе
Весамизэ лов алов со нень петя жо кунцулцль бюросо комсомолонь ячо
колхостнэва, штобу аравтомс штабонтень ды районной копланось районсо нканть тевс кундамодонзо, тешкстаст эсь пельдест
правидьнасто трудонь довно- митетиэнень ладямс буксирной камо
прядызь эй- тевс ютавтома задачат ды явомс комсомолонь яче^
мась
(эрьва колхозникентень *бригадатне декадиикейть ютав 2.1980 га,
явшемс трудовой книиигкатие ! томо ды оргаиизовамс колхоЗ- сюнзо 3680га, Нроц 16,2
йкантеш, лездамо нартячеикатнестэ бюронь члевхГ
дышкастонзо юзойсермалемс гавиень ловкоман ь ветяво
г) Колхозонь правлениятне ды в,-советнэ кем
колхоБьикнень трудо читнень), специальной Дуксир.
Якстере
ибоз
еомолоць
задачатнень тевс ютавтомсто якстере обо
те тевесь еравтозь лавшосто,
Пакся Тавла Од эрямо зонь нурнамсто лездаст вёсе вийсэст ды тердизь
те задачатнень тевс ютавтомо весе трудвцятрень, ^
Весе райкомтнэнень.РИКнекень ди эрзн колхозось весе гевсэ мо
Обкомось путы задача комсомолонь 10 читн^
ле икелев. Сентябрянь
теемс
колхозсфь ды башка хозяйствань ветицянь
васень часхэ комсомолонь
мокшонь областентень.
еилош
якстере обозонь уса.умань кемень чикс.
ды актнвеььь роботникне
Обкомонь секретаресь ПЕЛЛИИЕН,
Краень келес августонь ом довмос 'бороцямс колхозонь ды пурнасть
якстере - обоз
Л
боце декадасто колхоснэва лов башка хозяйствань ветицянь
бобовой культура марто
алов моданть соказь ансяк 2ро лишметнень базаров саемаст
тыщат гевтарт. Ансяк башка каршо. Ютавгимс тевс Районо В ЩШШд 500 пондо сю
Иолхознкцатнень руководящей роботас
организациятне: Б — Глушнцкоа нь весе ускома виенть уборка- рос:!. ускозь вицтэ стан
ВКП(Г:)-нь Крайкомонть нев а мйшчыт/ тосо роботамо, те
Покровской, Андреевской час* со, (>е ксеН ь сюр онь •иа тй ы ас ш ц ияв.
Начааян.

ютавтуманть кувалт постановлениязо

тична СорочинскоЙ, Борской лов алов сокамсто ды коромонь
Сенгидеевекой, Сгаро-Кул ати- сидосовамс юнть.
исюй кундасть лов алов мода
Лов адув модань сокамонть
нь Сокамо, остаткатне кашт
коряс сентябрянь 1-це чистэ
молить,
организовамс ударабй Декадник
Ламо районга эсть тее кода
конань ириле задачакс ■
арьц
ткаж мерат, штобу ускома вий
прядомс модань сокамонть ко
данть сокамо максомс опреде
ряс августонь заданиянть ды
ленной процент. Колхозонь ды
сокамс ЗЭ Процента а седе ала
башка хозяйствань ветицвтнемо -сентябрянь ковонь планонть
иь лишмень виест тевс ютав
Те шкастонть а арявить лав
товить берянстэ, . эйсэст якить
шомтомс сюронь анокстамон гь,
ансяк базарга.
пивцымаить ды силосованни
Ускома виенть ды трактор
нть; весе ловноматне нефтить,
ной парконтень правильнойстэ
што эрьва районсо ускума вий
грузонь
максоманть
коряс,
денть 40 нроцеастэ ТО проц.
эрьва колхойстэ ды бригадасто
можна максомс лов алов мода
ЗО процентстэ 60 процент лОв
нь сокамо ды теке шкастонть
алов модань сокамо лишмень
кавксть эли колмо »аз виевга
мажсоманть коряс, Почти косо
втомс сюронь ускуманть.
як эввзь лада алкуксонь оие'
ративной коитроленть.
В.КЛ(б)-пь Крайжомось ды
Истямо оппортунистической Крайисполкомов учи уш авгу
роботанть марто август ковонь стонь колмоце декадасто сюро
лов алов модань сокамонь п^,а тнень скирдас вачкамост, пив
ноеь севезь.
сэма темпатнень виевгавтомаст
В1Ш(б)-нь Край конось Ды, сюронь анокстамонть темианзо
Крайисполкомов кармавтыть, кавксть,ды колмо раз кепеде
штобу куроксто прядомс лов масо коряс решительной пере
алов модань сокамонть. Колмо лом ды кепедемс колмо раз а
чис келейгавтомс краень весе се,Не аламос лов алов сокамо
колхоснэва массовой сокамонть нь Ды' колмонь силосовамонь
Вадрясто аравтомс эрьва чинь темпатйень.
;
контроленть тень коряс, кода
ВНП(б)нь нрайномонь сек
эрьва колхойстэ, велень брига
дасто максыть лов аловмодаНь
ретаресь ХАТАЕВИН
сокамо определенной плугт ды
лвшметь.
Нрайисполксшонь предоеда
УбОрвсвь ды пивсэмань пря |

теяееь

БРЫ й уВ

СВОДНА.
Нода мала райоиоонть нодантжизациясь августонь
30-це чие,
О а»-

И О
а ^
ь4 .ож
1
велев гове 1Ь й ,55 О; 8
ф
а
л
е
; $ гг
^
о
еч ^ ,г? о & •
тнень
»
^
| о »о со
Ш е:
оо

Айкино
Воеводской
4
—
Видьман
—
Гарт
—
Гузыица
— "
Д Умыс
Кочелай
18
Эрз. Довыд 5
•
—
Мурань
Кочкурово —
Нерлей
4
Од Пурня
Новосильц ;-Од Мурза —
Тавла
П?,
Пермис
!2
Р Довыдов
Сабаевб
17
—
Симилей
Таш Мурза 3
Судос, ево
10
—
тат Умыс
10
Тепловка
Косогор
;~

Тесемезэ

217
з77
91.

9 0 ,4
86
100

216

100

463

91

106

69
92

272

По
22*0

48,1

398
158

79
59

2 00

4 9 ,8

226

100
79,9

373

83

7 02

9 2,8

357

6 0,6

76
528
573
340
718
‘9
153

470

58,5
69
99,555
86,7
18,9
80,2
92,6

И Г Г , Щ Г*

теманзо коряс, ’!пек берянстэ 14 КСМН**сЬ эряви МАШТОМС.
моле колхозницань выдвижение Беси роботанть колхозницань*
ясь районс, ОбЛастс ды крае выдвиж^аиянн кувалт краевой
вой руководящий роботас.
апиаратс крайкомось кармавты
Партиянь ВКЦ (б) решени прядомс октябрянь 15 чис, рай
янть коряс кепидимс 12,000 ононь роботас октябрянь ва
колхозвица руководящий робо сенце чис, секе марто руково^|
тас те шкас аДак прятт. Те дящий колхозоньроботас, (11,цыфранть айстэ, краевой робо 625 колховнига краенть эзга;
тас апак ютавт вейкияк кол декабрянь васень чис.
хозница,
районной роботас Выдвижениясь эряви стявтомс
ютавтозь аисяк, 3,-340 эйсто. боевой задачакс весикс раион^|
Ламо оргаЖацият пелить иньу организациятнень ды пря
колхоеницань^^ыдвиженианть домс крайкомонь решениянгь
эйстэ секс што арсмаь (ывыпкастонза.
«^акзззЕзваяв*--*™
Ий»

3
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Боевойсто кундамс прядома культурной революциянть
Вадрясто ютавтомс
культэстафетанть.

'Л л'* Е». Л-'Ч . Ж "*

Анокстамс школатне ды ликпунннв
телень тонафнимгште
Грам^ц топафиЕма те колхозникт эрявить кучу-

весь те иенть должен ме учителенькурсас.
улемс боевой задачакс
Грамуц тонафтума те
весикс раш нинь учреж вне ь истя жо а учне кад^
дениятнень икеле секс, номат. Те тёвинте тожа
што те иенть эряви гра- эрявить варчамс ламо гра
муц тонавтомс вёсикс тру мотной ломать, конат кардиця народось 15 иеста мавулть тонафтума эсист
50 иес.
велиса. Те тевинте эряви
Эйкакшонь тонафтума путомс покш вий, весикс
тевись аште районсонть вельсоветненень, колхоетожа лавчосто. Ламо шко ненень, ды весикс велинь
лат телентр авуль анок, активенте. Эряви нейке
ламо школанень эряви жо кармамс анокстамо
аеимс ремонт, конань те ликпунктокс вадря покш
йме эщо эсть кунда. А кудот, анокстамс пэнк,
ремонтонь тейме эряви мобилизовамс тонафтыцят
ды
колхозонь
ярмак, секс эряви вееикс велинь
велинь еоветненень, кол- активенть ютксто.
Эряви удгряоасто вас
хоснсаень ды школанашк
эряви нейке кундамс еа- томс те и-шгь культурань
мообложениянь ютавтомо революциянть секс, што
ВЦикень иостаноБлени бу ию о кадовт вейкияк
янть коряс ды куроксто трудиця 15-50 иес, ды
кармамс ярмаконь пур эйкакш, конань топоцть
намо.
школав молеме иенза-граЛамо школасо а сатыть муи апак тонавто.
В ейк и я к
тонафтыцят,
ды улике
1ч нафтыцятнинь ютксояк колхозник, член профсо
ламо рузт, секс
яви юза, ды лия активист
райононте кемиста кундамс иляст кадовт апак, лезда
аноксаамо эрзянь тонаф культурнойреволюциянте.
тыцят. Вадря активной
Р.

Пандядо
Пакся Тавлань ло1нома
кудось эсь тевсэнзэ стув
тызе че иудань тапамонть.
Ловнома кудосьа бороци
од эрямонть кис. а кирьвасти те пингень эря
монть.
Плантомо роботасьКолы
весе тевенть. Ловнома
кудось эри умок, но те
вензэ аламот. Эрьва иене
кавксть колмоксть полавт
невить заведущептне ды

нувсимс

полавтумодонть робуттсь
моли кода понксь. Меель
теемс ванды а соды.
Верянстэ моли робутась
од ломатне ютксо. Арась
робота колектйвизациянтб
уборочной кампаниянть
кувалма.
Истяжо ловнома ку
донть арась етенгазетэзэяк. Больше кодамояк
робота арась. Пандя нув
семс эряви сыргоземс.

Школань ремонтось уды

Пермизь вельсоветэнь
председателесь
Борйскин
Сентябрянь 5-це чистэ
ды
школанть
заведующи
20 чис мокшэрзянь областьсонть карми ютамо есь Юматов знярдояк эсть
культэсаафета тень коряс дума, што школанте эряэряви нейкежо кундамс [ви тейме ремонт.
Ней курок кармить эй
ютавтоманзо.
какшнень
тонавтума,
Эстафетанть и к и л е
а
т
о
н
а в т у м а
ащить задачат, тердемс
весе райононь обществе тевснте мезияк апак анё
нностесь тонавтнема те кета
Ламо а сатыть партат
венть перька. Анокстамс
школань
вальматне тапа
школась тонавтнеме боезь, галанкатне тожо ве
войстэ.
шить
ремонт, шкась яла
Секс эстафетань праюты,
аремонтонтькуватт
дошнте эряви теемс рай
штаб. Райононте эряви тевись а сыргсе таркасто*
арамс прякс те тевсэнть, нзояк, ды сыргавтомскак
эряви нейкежо тердимс сон а кининь,
Вана учительница Ини
колхозной массанть, од
на
О. В. ды Юматова Н.
ломатнень, весе велень
мерсть
тутано курок лия
активенть.
Вейкеяк организация велив, миненик ремонтось
илязо кадовт эстафетань а "эряви. Вельсове1энь
прясь, ды школасо завось
ютавтоманть эйстэ.
лия
тевса занязь киргава
Эрьва велесэ пурнамс
А
школатне
ащэгь сер
бригадат велень активе
нть эйстэ ды кармамс дешнойть прок кадонь
ванума , кода анокстазь кудот, г:иниыьгак а эря
Д. С— в.
тонавтумантэ школатне. вить.
Олава
канды
Веси велькортнэнень
эряви келейстэ нефтемс
те тевенть газетасо.
Кода моле призы-

Колхосне немекетыть
Пакся Тавлань „Од
Эрямо“ лемев колхозось
чидэ чис касы ды кемек
еаы. Маласо велинь, Вирь
ало, ды Пакся Тавланть
колхосне Августонь 26
чис валовсть вейс.
Веси беднякне ды се
реднякт) чаркодть, што
ансяк вейсонь эрямось
ливцынзе сынст нужасто
нть. Те колхозось эль
пряцынзе озем видиманзо
пряды культурань пивцп
манть, ды капшазь анок
сты картушкань аарга
монтень.
Эрьва бригадась чуво
вейсонь мацт картушканень, ды лия эмежнень.
Од эрямо колхозось тер
ди эсинзо лацо валовомс
вейс Пурнянь ды Кочку
ровань колхоснень.
Начваяк.

Уборканть прядызь

Ташто пурнянь правельный
путь лемса колхо
Пионер-организациясь, а неяви
зось весе культурань
Кочкуроэзнь
велесэ секс шю Райбюро ДКО убонканзо прядызэ, кадо
ули Райбюро ДУШ азды те порас : що эзь карма , в**,ь ансяк таргамс муш
тевдензо, сон а з д а е ы пиогертнэнь ютксо робо ко ды картышкат.
ули-ли Кочкуровань те тамо.
Пулотне ускувсть веси
Эй! Раибюро ДКО па Колхозникне
лесэ кодамояк пионерэнь
чаркоцть,
ндя удомс ней шкась што ансяк вейсэнь робо
организация.
Мезень кувалт арась сась, пора кундамс ро таса, дружна вийсэ вити
ды, а неяви Кочкурвеле- ботамо.
ве нужась, ды ва дрялгаеэ нионер-организациясь?
д. тун д ы н . Iды эрямось»

Евнте анокстамось
районганть.

Пермезь велись,
Секс сон покш,
Ды пек виев
А школатне
Велинь келис
Ламо вийсэ
Эсть теие.
Вальматне школасо
Тапавт
Партат пелест
А сатыть
Пуви варма
Яказь яки
Кияк
Школав а варште
Вельсоветс
Тевись ламо
Школань завонть
Арась шка
Учитильть арсить
Ливтямо
Косо школатне
Вадрят!
РИ К мук тосто
Хозяин
Пермисень школанть
Жалик
Кие ремонтонть
А теи
Сень кемисто
Лощтэк.

Призывентв анок
стыть

Воеводской вельсове
тесь
Августонь 30 чистэ
Келейгавтозь
обоуждеаия,
эрьва привывнйкенть
эйсто тейсь торжественной пром
промксова райононь келис.
ке 1909 иеньпризывенть
Ютавтозь 5 партиянь ячей лемсэ,
ковой собраният 8 колхозонь,
Кавто
нризывникт
11 вельсоветонь пленум, 5 кус
те
промксонть
совасть
тобой конференцият, 3 беседат
доиризывник ютксо косо тол колхойс, ды призывень
ковазь 1909 поизывень зада виесь пурнась эсь юткс
чатне, ды РКК-ав доброволец тонзо кавто
буксирной
цень тердимась.
бригадат, конань кучизь
Максть яволявкст доброво
льна служамо 5, 1910-12 ивста татар Умысов ды Пурняв
шачозь
од ломкть, эйстост конат кадовсть колекти4 комсомолецг, 1 беспартийный визацянь кепедеманть эй
Те теизь роботась аламо, | етэ.
эряви виевгавтомс призывс
Призывень промксось
анокстамось, ды доброволецень
максь
вал, што сынь ко
тердимась, а нолдамс армияв
мистэ
кармить
топавнимв
вейкияк чуждой элемент.
Беси
организациятнинень якстере армиясояк истяжо
эряви большевикекс анокстамс кода кемистэ роботасть
ириаывеыь компавиянтинь ды
колхозонь роботасо.
сонзо ютавтома.
Я. А.
Терёхин.

Од призывникень демонстрация
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КЕМЕСТЭ КУНДАМС ВЕСЕ АСДТЫНС ТАРКАТНЕНЬ МАШТОМА
Чиньжарамо неть
конань эйстэ
эряви теем:, нав
си васенце кором

Лембе кампания

Од Мурзасо августонь
Вень перть печксвк,
14-це чистэ чокшне, пу
Кодаяк
ромсь лембе кампания
Мерсть!
Малышевевь С Я кудос.
Кинь, валонго
Эйстэст ульнесть, еовць
Каршост сыть?
Малышев С Я, Бааяев А
Кинь велявты
СИйОО.
вельсоветэнь секретаресь|
Келес» ?
Дарьков мушконьнрими-}
Сынь »саразонь“
Эль сы шкась, кода ця ды Вайног. Н вельсо
Активистг,
кенерить колхоз нь пак ветэнь член.
Теить мезе
сясо ды колхозникнень
Сынь добувасть вина;
Мелест!
усадьбасо чиньжа рамотне кундасть кинь бути сараз
Эх, эрямось.
кода кенерить сестэ эй ды кармасть вень иерть
Симть
вень п^рть,
сэст кармить урядамо, а еимиме. . в ’ькор
Вина
а
еиииве!
чиныкара мI> нет ькенэвь’
Од Мурзань
Сараезэ
ков? Сень кисэ, штобу
Цёратне парт,
Хоть рота тэрть,
минек вейкеяк чиньжара
Мезде як
Велесьнть,
Пивсымась ашти Мусть вадря заня- мо нетьс илязо ёма, эй
А пелить
я
сэвевить!
стэст эряви теемс юрс
Счетовод
ЭШ
милиция
Сабаввань цодрайонсо!
ТИЯ
скотинань кором (силос).
Ды секретарть
Варштак,
Пакся тавлань велень
Кода теемс чиньжара
пивцыма тевись ащти
Пели эйстэст
Сельмс теть
беряньсто. Колмо тракто советэнь ды колхозонтг мо нетькснэнь эйстэ па
Велесь!—
Активистнэнь!
ронь таркас пивсэ ансяк актнвись робутыть кам- зе кором?
Вина кандыть,
Питнийстэ эль
Эрьва колхозснь пак
ве трактор, остатка кав ианиятнэса кода бу шкадо
Ансяк еимгь,
Стить некак
то трактортнэ ащить ре »киде пештемс государ* сясто, эрьви колхозонте
Ярсак кода,
Сынь Мурза
ственной заданиянь план нь конань улить видезь
монсо.
Мелеть.
Велинтинь.
Шнурт сложной моло тнынь ды седеньдяк пек чиньжарамонзо, чиньжа
Сараснэнь
рамо
ирянь
кернемадо
тилка тожа арасть, секс стараить кода бу седе
колхозонь сюротне ащи- курок прядомс коллекти мейле эряви чиньжарамо Мекс Гузындань КОПЕРАТИВЕНЬ К Р Ы 
визациянть,
кулакнэнь нетькснэвь тарксемс ко колхозось кадсвсь
САТ
ть апак пивсэ.
рёном,
тарксимадо
мейле
Дегилевка велисэ ули
МТС-сь пивсема теве маштомс нрок класс ды
коперация косо приказчи
нть кувалт заботе беря остатка коренесткак тар эряви эрьва чиньжарамо уборкасто?
Гузьшцань большеви кесь Тюляков А. И. вак
н ьсэ, секс колхозонь ксемс, штобу илястмеша несткснэнь корёност кер
кень
омбоце тундонь ле еозонза
малав яцисть,,
нравлёниьтне
вешнить социалистической Лекто цемс, ш т о б у силосонь
мсэ
колхозонь
нравлени
ямас
вейкеяк
миллиграм
Буянкин
С.
П. ды НуявСаранскойга шнурт сло ронть кинзо ланксо, соясь,
беряньстэ
заботясь
мода
илязо
понга,
мода
зин М. М.
жной молотилкатненень. циализьмань фундамен
Те „тройкась“ кодак
Трактортнэ кувать, не тенть строямо фронцопть. нть эйстэ силосось мо сюронь урядамо тевенть
кувалт.
товар сы конерацияв, сын
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