и омер. пит- 4 т.

, •! - '•• - 1
Гемеягаатодо робвчеемь ды трудиця еенмцяяь евюаонть!
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тадо •
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Эрьва петитэнь строчканть вО трешник.

КЕМЕСТЭ КУНДАМС КОЛХОСНЭНЬ ХОЗЯЙСТВЕННО КЕМЕКСТАМОНТЕНЬ

ДОХОДОСЬ УЛИЗЭ ПАРС
ТЕ ЯВШЕЗЬ
аискстамс роботань чинь, продун
тань ды ярмаконь сермалевкснэнь
(СССР-нь Кояхозцвнтранть постановле.
ииянзо)
Кодхоснава | оботааь чятнень ды роботанть качества
мао коряс доходось парсте явшеви ансяк сестэ, »нярдо
карета варма улим» саезь учотс эрьва колхоаникенть робо
таво ды иолхоаонть веса доходозо.
Тень коряс Колховцаатрань правяекинсь теИсь нстямо постановления:
% : .
2. Республинанц краень ды областень нолхозсоюснэнань сынцаст иаструкторсиой апаратост ды райнолхОзсою
еяань вельде:
V
а) аравтомс чарьиодаанхстэ эрьва мень учрежденият
нинь колхоснань задолжностест кувалт расчатвэнь, теке
^арто иредитнэнь корясиав;
б) ваномс колхозонь кинигасонть весе продукциянь
4» ^адовкснань, кона продукциянть теиае-яурныае кол
хозось.
в) ааниомс ааписинь «иниганть эйстэ, зняро колхо
зось максць продукциядонть контрактвциянть коряс ды
огчисланиятнень нолхоаонь эсинзэ фондтнэнень;
г) саемс учотс колхоаонь ярмаконь дохотнань, конань
иолхоаось еамнзе ускозь продукциянть кис ды колхозонь
лия дохотнэньгак.
2. Колхоаоиь дохотнэнь ды расхотнэнь учотс саемстэ
обеаатально кармавтомс роботамо те тевсэнть колхозонь
равиаионой аомисияТнень, конанень эряви организовамс
иоахозникань общественой нонтроль, колхозонь продуитат(ь ды ярмакнэнЬ прихоц саимаст ды тевс ютавтомаст
анкса.
3. Пачатьса организовамс виев кампания, кона невсы
колхозонь продуктатнань ды трудонть ланксо учотоить
заначаиияизо ды ёвтнеса та учотонть техииканзо.
4. Таркань организациятнень марто договорёностень
коряс вучомс, зняро эряви, ечетнай роботнинт колхоснэнень
«ездвмо, холхоснэнь весе счётост витнема, теке марто ряц
»а роботиихнэнь конат кучозь сюронь анокстамо ды лия
«аиланяятнень ютавтомо, кармавтомс колхоснанень лезда
мо колхоснан* отчатностест витнемстэ.

Яволявтозь ударник. Культэстафетан* Анонствмс
Райкомонь, бюронть ды
райпятеркань рэшенияст
коряе сентября ковось
яволявтозь ударной ков
кс, ирорывтнень маштома,
вееикс политической ком
паниятнень эйсто.
Секс мобилизовамс весикс партиянь, комсомо
лонь, еоветоиь колхозонь
ды профсоюзонь общест
вен остенть, виев массо
вой роботань ветямо теть
компаниятнень перька.
Массовой
роботанть
трокс коллективизациясь
кепидемс 90 проценс, уро
жаень ды коллективиза
циянь цразникинте, октя
брянь 14*це чис.
Сюронь анокстамонть,
кеми заданиятнень ку
валт, суткань шкась сядо
процднс, остатка плано
нть, сентябрянь 15 чис
90 процент, октябрянь
васенце чис сядо про
цент веои планонть.
Лов алов сокамонть, 95
проценс прядомс сентяб
рянь 20 чис.
Силосонть путоманзо,
прядомс нейке жо,
Оземь видиманть ды
уборканть прядомс весикс
сентябрянь 15 чис.
Понань, а донь, кедень
ды лия заданиятнинь пря
домс весикс сентябрянь
ковсто.
Весикс нефтезь орга*
низациятнинь ютавтома
те ударникесь боевойсто
ды прядомс заданиятне
шкадо икеле.

школанть робота
нзо сезсть
Айкинань вельсоветось
те шкас школанаь лалкс
ваны беряньстэ
Те велисонть школась
наксаць ды эль калады
а вельсоветось а думсияк
тееме эйзонзо ремонт.
Теде башка учитильт*
ненень а панды зарпла
та колмоце месяць.
Курок кармама тонав
томо а школась а маш
тови. РИ К варштак тозо
ды вадрясто лощтить ко
нат еезеть школанть ро
бетаязо,

те максомс обще
ственостень вий
Сентябрянь ^-це чистэ
пурназь районось культэстафетань штеб б ломан
ста кона кучсь велив 6
бригадат колмонь кеминь
ломань.
Неть бригадатне кар
мить пурнамо эрьва велис штаб ды бригадат
конат кармить ваннума
школань строямонть ды
кармить пособлямо, седе
вадрясто анокстамо ве
линь школатнень телень
тонафниманте.
Весикс велинь советненень колхосненень шко

парт
учебаНте.

Сентябрянь 8-це чисто
райкомонь культироиось
тейсь путовкс парт ума
ванть ды культ эстафетань ютавтомань кувашс.
Конань коряс кармавш
весикс партиянь ды вои-ъ
еомолонь
ячейкатнеяь
нейке то кармамс анок
стамо партучебантв.
Тень коряс эряви вей
ке кармамс планриь тай
ме, прапагандистонь вар
чама, анокстамо учебанвх
ды ёрамс помещениях.
Кармамс веси ячейкатнининь нейке жо тонав
томо Ностышев ялгааь
докладонть
(еермадоаь
правдасо еентибрваь ва-

латяень ды »оеакс велинь сень чистэ).

активенто эрвви пособля
ме кучузь бригадатнень
ды кепидимс велинь шко
латнень ды ликпунктнень
роботаст.

путом с

на

вид

Вельсоветонь предсе
дательтненень, Сабаевань
Семилеень, Косогоронь,
Новосилкань и Тавлань,
райпятеркань еовещани*
яс а еамунть кис сен
тябрянь 6 чисто, путомс
на вид.
Райпятерна.

Октябрянь васень час
то кармамс парт учебаео
тонафниме весикс нардо»
янь ды комсомолонь ячейкатнининь.
Те иенть парт учобаате эряви тердимс веса
колхозонь актнвееь, ды
панжомс; чокшнень шко
лат В.С.П.Ш . Кочкуро*
вас, Семилейс Ди. Умыс
совхойс й мушконь завоц.
Сентябрянь 25 чисто
тердимс веси ироиаиаь
дистнень уполномочеаой
сто эсист роботас.
Р-и,

СТАЛИН ды МОЛОТОВ ялгатне.

.ЯКСТЕРЕ

2

КОЛХОЗ*

1»

!9 «70

СОЦПЕЛЬНСТДИЯОСО— УДАРНОйСТЭ ЮТАВСЫНЕК КУЛЬТЭСТАФЕТдНТЬ

Вадрялгавсынек школатнень роботаст,
Весе областень келес
1. Обкомонь бюронть авгу
стонь 18-це чистэ иостаиовлевиян&о келейгавтуманть кувалт,
кшнамс, „Красной
Мордови
янь“ нициатишшзо, эряви ютав
томс сентябрянь* 5-це чистэ
25-це чис всеобласной культ
эстафета.
2. Культ-эстаФегангь целен8э культурной строительстванть
перька мосшливовамс общест
венностенть, башка саемс од
тонивтнима иентень анокста
монть кувалт августонь 18 це
чинь обкомонь бюронть поста
новлениянзо ^перька, ванкш
нома сень, кода анокстазь
областесь од тонавтнима иен
тень, ланкс* ливтемс асатыкс
таркатне «д-ы ^молемстэ сынст
витнемс-,.« РСульт-эстэфетанть
ютавтомсто, эряви кармамс ба
шка ваномо истямо мОмейт
ланкс: ■Йадрат, сынст анок

чист, материалс ^правовой
положенияс!,учйтельстввнть;
учьбникцень;коренизациянть;
школань номплектованиянть;
ликбезэнть ды политпросвет
роботанть;' школатнень ре
монт; полйтехнизоциянть; еди
ной нультпланонть; школава
общественной питаниянтьды
натуральной фондонть ланкс.
Весе не м'оментнэ должны со
вамс кульУ-^стафетантень. Куль
тэтафетанть ютавтуманэо сюл
мамс эряви лия политической
кампаниятнень марто.
3. Культ-зстафетанть ланксо
поеративной руководствань ве
тямо пурнамс обдасной штаб,

культ-эстафетань ютавтуманть нувалт ВКП(б)-нь
обкомонть.
ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Виевгавтомс комсе
молос примамонть.

ковой совить; („Красной Мор алост, эсь таркасо жо вавкш- нэнень) пдоробной плант инст
довиясто“ ) Куликов, (Ку! ьт- ' номс кода сынст предложени- рукцият ды весе бригадатне
пропсто) Викторов, (облоно ятвень тевсэ ютавтыть. Моби нень максомс путёвкат (весе
ВЬП(б) нь Крайкомсо ь
общественностенть материалтнэ эрявить сёрмадомс
сто) Данилов, (Од Велестэ“ ) лизовамс
сентябрянь облаской ды районной печатсэ). тейсь решения од лома
Бажанов, („Эрзянь Комунасто облвсспо.! комонь
9. К у л ы — эстафетань успе^ нень комсомолс прима
постановлениянзо
Егоров, (облпрсфсоветстэ
и!ч и н ь
хнень эйстэ, вейкекс васень
облпропсто) Подышев, (ОГИЗ- | тевс ютавтомо.
монть кувалт, косо неф
тэ) Курков, (облКК РКИ-то) ! 6. Кармавтомс весе район таркас, виивгавгОмс куль
та?!
, што комсомолс при
Егунов, (облВЛКСгМ ста) Куп ной комитетнэнонь культ-эота- турной строительствась верде
цов, (облпотребсоюзсто) Звез фетань ютавтомо максовольть алов. Невтемс обласной орга мамо тевесь моле лавчодин, председатель улеме кар- робочей вий ды аравтовольть низациятненень берянь отно ето.
ми Куликов. Районга пурнамс оперативной руководства. А шениянть. Облкульт советэнь
Августонь васень час
истят шО штаб. велева опера эряви стувгомс, што культур роботанзо ланкс, кармавтомс
тонть
25 це чис, рав
тивной тройкат, козой сови ной строительствань вопросось, седе тов пе упущеннятне вит
ВКЕ(б)-нь ячейканк секрета башка саемс минек областьсэ, немс. Культэстафетась должен куншкань краенть келес
ресь (полавтомс мошна вель ашти ве рятсо ветямо важной арамс тулкадяцякс культ-сове- примазь комсомолс 3473Д
советэнь председателенть элм хозяйственно— полятической во тэнь эрьва чинь робутасонть. ломань, августонь омбоце
колхозонь нравлевиявь пред просонь марто, кода коллекти
10. Ошсо, велесэ, колхойсэ докаданть примамотевись
седателенть), школань заведу визациясь ды сюронь анокста культ-сст асметанть ютавтомсто: лавшоль.
ющеенть ды етеигазетавь ре мось. Культурной строительстс учашеень, комсомолонь ды пи
Истяжо лавчосто моле
дакторонть
(эли ВЛКСМ-нь вань недоценкась как раз и онерэнь вийсэ) организовамс
ули практикасо правоопорту- еуботникть учебникень рамамс, комсомолецэнь партиясь
ячейкань еенретаренть).
4. Эстафетанть ютавтомсто низма.
школань витемс материалонь ютавтомась.
Авгуск»нь
7. Обласной ды районной рамамс, школасо горячей пи васень декадастонть пар
аравтомс келейстэ
сквозной
'ударной бригадань методтнэнь, печатентень седе курок эря динень продуктань рамамс сре
тияс ютвтозь 410 ломань
таргамс те тевентень рабвель- ви сюлмавомс культ-эстафетан дствань пурнамо. Тейнемс эря
кортнэнь, печатень уда; ник- тень, сонзэ молиманть кувалт вить культ шествия, манифес омбоцень 379 ломань.
Тень коряс крайкомось
нень, РКИ-нь активенть, учи- эряви сёрмадомс эрьва чине. тация, ды карнавалт ды лият.
тельстванть ды эсист колхоз Эстафетанть ютавтомо’ мобили
И . Культ-эстафетанть юта кармавты партиянь, ды
никнень. Проверкавть кармамс зовамс рабвелькортнэнь, етен' втомсто эрьва чи ерога эряви комсомолонь ораганшаэряви ютавтомонзо алдо веле ань газетатнень, печатень удар ваномс, бойкасю кучнемс ку
цйятншгь виевгавтомс те
стэ, потом районсо прядомс никень, конатне лиситьактив валманзо вере ашти штабнэ
тевиить,
ды вадрялгааобластес. ПрОверканть ютав нойкс обкомонь бюронть авгус нень роботанть кувалт сведе
партиянь руководи
томсто массангь марто вейсэ тонь 18-це чинь постановле ният, эряви секе тев сёрмамаштомс
асатыкс таркатне. ниянть тевс ютавтомо.
домс обласной, районоой ды стванть комсомол ланксо
8. Культ-эстафетань облшга- стенной иечатьсэ.
Просвещенецнень ды колховник
| Те шкас 1451 колхойса,
нень ютксто эряви организо бонтень колмо чинь ютазь ку
1 2 . Кулы-эсеафетангь пря-Ьтщо арасть комсомолонь1* ’
чомс районов сатышка орга домсто, обкомонь бюросо эли ячей каТ } ды
вамс культ-буксир.
^ О ВХО ЗО ^
5. Культ-встафвтанть эй низатор^ конатнень эрявить секретариатсо кунсоломс ито
колхозонь МТС-нь од
етэ роботамсто, эряви исполь- инструктзровамс.
гонзо.
Максомс тест (истяжо рай
аовамс те вопросонть кувалт
ломатне совавтозь комео
ОБКОМ
РКИ-нь бригадатнень матери- ононь нечатентень ды райштйб
моле ансяк Ъ30
проценв
_
— - д-е-д.
.. -,,и.т
-к ш т

Велень хозяйстван- Управленческой рас
те анокстамс кад ходось нурькалгав
томс.
рат.
Крайколхозсоювось тейсь по
етйновления, конань эйсэ кар
мавты весе райотнэнень, нейкежо теемс отчисления омбоце
пель процент колхозонь кад
рань анокстамс!
Равкунчкань*краейте карми
ть паьжомо кавто высшей кол
хозной шкЬла^г,. секс максозь
ходотайства
колхозцентрав,
штобу максост средстват сын
ст строямо центрасто.
Весекс районтнэнень максо
зь указаният,, штобу те иень
весе курсантнэ конат кучузь
колхойсто— пелучавольть продо
вольствия сынцест колхойотэ,
Нурька ёроконь курснэ (7—
10 чинь) а максыть вадря тонавтума, секс 1932' иестэ Кар
мить тонавтума седе кувака
курсо.
Край колхозсо юз#^;0о(‘тановлевиясонть Цутозь покш вни
мания ерзямокшонь кадрань
анокстамонь эйстэ, мерезь се
де виевгавтомс куроав авань
кучумаоь.
Тештазь берянь - таркакс,
што Саранскоень К0ЛХО8Н0-ЭК0
номической техникумсо тонавт
нить ансяк '25 пвоцент эрзят,
а руст 75 процеог. мерезь
эрзямокшонь об^крлхозсоюзонтень те а саткксэсь маштомс
ды тонавтовить тосо ветямс
эрзянь кедьсэ,
4 ’
Обсуждается вопросось пан
жомс эрзямокщонь обдасгс кол

ховонь яиаьврсятет.

Прядомс екотинаньтрямо
тевксь.

СВОДКА.

раштамонть

ВКП(б)-нь Кра промось
Кода моле районсонть мо
Райзотненень, ды кол
тештась,
што
екотенань
хозниктненень кармамс
лективизациясь Сентябрянь
ВКП(б)-нь крайкомось
трямо раштамо тевись, максома таркава, конкрет
Ю-це чис.
колектив
процент

соваст.
5 чис

тейсь решения колхойса
О эН
управленческой расходо
И о
_ и
велеь
еове
н ь нурькалгавтомань ку
Р* о
ч
и ®
тновь
валт.
и
ОЗ оэ °
Тень
коряс весике
ВКП (б ) нь
райкомтне- Айкино
24С^ 100
381
87,1
нень, ды колхозонь ячей Воеводской 1
—
100
91
катнининь мерезь колхо Видьман
—
216
100
зонь аппаратсо платной Гарт
—
425
94
Гуэынца
роботникнень кадомс Д Умыс
—
112 71
седе аламо.
—
Кочелай
272 92
110 48,1
Покш колхойсо, косо Эрз. Довыд —
—
2*0 8-3
700 то ламо кудот плат Мурань
398 79
ной роботникне правле Кочкурово —
—
158 61,3
Нерлей
ниясо улист самай ламо Од Ыурня
1
201 50,8
21 ломань, косо 400 то Новосильц -- 226 100
700 кудо, 15 ломань, Од! Мурза —г 332 82,6
—
702 92,8
средний кодхойсо 10 ло Тавла
—
Нермис
420 69,0
мать, вишка колхойсо 2
Р Довыдов —
76 58,5
3 ломань.
12
Сабаево
540 Се,5
—
Сеть колхозникне ко Симшей
573 99,5
—
380 61,9
Таш
Мурза
нат роботэть авуль кол
—
Судосево
718 86,7
хозонь общественной ро
тат. Умис 45
124 28,8
ботасо, сетненень трудо- Тепловка —
154 80,6
денть Сёрмадомс а эря Косогор
—
470 92,6
вить (вельсоветонь члент
7589 '86,1
культурно просветитель весемезэ
ной роботникт Ды лият).
Конат роботэть колхоз
ютксо (эйкакшонь ясля еоветонь бюжетсто, сетсо столовойсо ды лияса ненень эряви сёрмадомс
^ конанень а пандыть вель*

ЦК-ань ды совнаркомонь нбй заданият.
обращенияст коряс, крайПартиянь, ды профсо
еонть моле лавшосто,
юзонь
организациятне
Штобу тейме перелом нень, ды газетатнининь
те робоганте, сентябрянь мерезь кармась ветямо
Ю-це чисто, октябрянь к й л й с то массовой робота,
10 чис яволявтозь ковонь неть путовкснень кувалт.
поход, те обращениянть I Крайкомось ды край
тевс ютавтоманзо.
исполкомов куче 80 отВКП(б)'Нь райкомтне- вествен. роботникт край
нень райисполкомтненеяь ето районов,, екотенань
ды крайком комсомолонте трямо раштамо тевенть
мерезь кармама боевойсто 1ютавтомо,
ютавтома те походонть. '

Т :й '
Ч» •I П ~--

.

IП

.ЯИСТБРЕ

КОЛХОЗ*
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ВИЕВГАВТОМС ВЕСЕ АНОКСТДМО КОМПАНИЯНЬ ЮТАВТОМАНТЬ
велькска ды шкадо икиле прядомс анокстамоплантнэнь
Виевгавтомс сред Райштабось анок-]Газет ланкс подпн Виреньанокстамось
сезезь.
ствань пурнамонть.
стасьпремнят. 'скась моле лавшоВирень анощзтамо тевесь
Ярмаконь пурнамо те
Сентябрянь 8-це чисто
СТО
моле
минек районсо умок,
вне ь районсонть те шкас райштабось тэйсь реше
Газет лавкс подпискань
моле лавшосто. Ламо вель ния, лавчосто колхозонь пурнамо тевись важной но те шкас арась эйеонсоветт ды колхозт планонь строямонь кис максомс политической кампания |зо нерелм. Вана сайсызаданиятнень прядыть бе- рогожань знама Од пурн ееке сонзо прядомо эряви нек кваРталонь анокстама
янь вельсоветонте, ды тердимс ламо обществен планост прядызь ансяк
рянстэ.
3 проценс, ускома пла
предупреждения ностей вий.
Велинь хозяйствань на тейсь
ност
1 проц.
эрзянь
ды
рузонь
вельТе ш к а с подпискань
логова’ь ламо велинь со
Эряви
тень кувалт юявшимась ды кисынзо
вет пурнызь пеледе ала еоветненень.
имс
перелом,
эряви ви
Анокстазь кото преми» ярмаконь пурнамось мо
мос. Заёмось явшезь ала
рень
анокстамось
виевмо особенна башка хо ят: рикенть, копсоюзонть, льсь районсонть пек лав
' гавтомс,
пурнамс те
зяйствань ютксо, еамооб- проФсоветонть потребсо- тосто.
Ламо
вельсоветколхозт
роботанть
перька
общее
ложениянте кундасть аву юзонть, Р К О-нть ды
твенностеНь
вии.
М Т С нь пельде.
ловсть те тевинть бездеКундамс семфондо- ль веси сельсоветне.
Леспромхозонте эряви
Кармить
максомост
сех
.
лиякс, секс гасзет ды
Теиь к о р я с рикесь
нь пурнама.
пурнамс
робочеень удар
вадря
вальсоветнененьгжурнал ланкс еермадоСемфондонь пурнамось максь весикс вельсоветды колхосненень, конат (мась ды сынст кис ярма ной бригада. Планось пря
аште боевой задачакс ве ненень кеми дерективат. прядызь уборкантьды еп
конь пурнамось мольсь домс.
Вельсоветненень эряви
ойкс вельсоветнень ды
Эряви куроксто райпроф
лош колективизациянть безобразнойстэ.
колхоснень икиле секс нейке кундамс кемисто сентябрянь 20 чис.
еоветонте
ды райтрудань
Тень кувалт улить ла
штобу 1932 иенте веси средствань пурнамонте.
о
т
д
е
л
о
н
тв
пособ
Шкадо икиле прядызь мо постановленият цент
Келейгавтомс ^ п е л ь 
видна уливт нкилев анок
конат анокстамо плано ральной ВКП(б)нь коми- лямс ви рень анокстамо
кстамонть ды ударничест
стазь ды сортовазь.
нть.
тетонть, колхозцентрань тевепте. Сезевксось эряви
Те шкас районганть ваить, шкадо икеле пла
Конат шкадо икеледы ды лиянь но вельва ор маштомс.
семфондонь каямось кода нонь прядомсто, средст велькска пряцызь кшывь
Р.
ганизациятне ваныть сы
вельс* оветсо, истя котхо- вань пурнамо тевсенть. анокстамо планонть.
нст ланкс суронь пачк.
йеа мойе лавшосто.
Вельсоветне д о л ж н ы
4. Кона вельсоветось
Эряви нейке жо те те Комсомолонь демо
Эряви ёфтамс, шю. ла келейето ветямс массо ды колхозось пряцы шка
евсь стявтомс политиче нетрацият МЮД-нь
мо колхозга ули етремле вой робота, ды нефтемс до икеле ды велькска
ской кампаниякс ды куи
иня еемфонднень айсто газетасо опытост кода фин планонзо.
чистэ
дамс сонзо ветямо весикс
сайнимс ярпамс, а тарка седе вадрясто ды виевстэ
5. Кона вельсоветесь районон организациятвене
Московсо ульнесь виев ком
зост, мереть максы ;гоеу»> ветямсмассовойроботась, школась, бригадась вадря
сомолонь
демонстрация 17* це
нь боевойстэ ды маштомс
дарсгва. Истямо настро седе куроксто прядомс
МЮД-онь
чистэнть.
сто ютавсе культ эстофе весикс асатыкснэнь.
Весе плаканэнь ды ловуягения нть марто эряви ке- средствань пурнамо плантонть сентябрянь 25 чис
Райцочтанте эряви ке- нэнь эйсе невтезь гигансюй
мисто бороцямс весикс тпе.
6. Кона вельеоветось мистэ кундамс вадрялгав роботась конань теизе комсо
, вельсоветненень' ды колЭряви келейсто ветямс колхозось вадрясто ано тома газетань ды журна молось,
хосненень-яй.
Боевой колоннасо невтезе
пр емированвя, сех вадря кстыть райононь велинь лонь явшимапть ды нурь
Эряви нейке кундамс роботнекнень, конат боекомсомолось
виензэ те чистэн
хозяйттвань выставканте. ка шкас пурнамс подпис
ть. Весемезэ ульнесть домонстте тевинте.; Весикс кол- войсго вететь роботанть
Истяжо анокстыть ом кань питненть.
рациясонть 400-шка тыщат
хоснен, ды вельсоветнень ды шкадо икелепрядыть
боце якстере знамя ды
Эряви радио приёмник ломань.
кармамс вицтень анокста средствань пурнамо планрогожань знама конатнень нень партиянь тонафни- Ленииградсо ульнесь истямо
мо.
нерь.
максозь, нузякс вельсове манге анокстамс секскар жо виев демонствация кооо
Истяжо бйевойсто эря
тненееь ды колхоснонень мамс нейке сынст ванну- ульнесть ЗОО-шка тыща лома
Р-н.
нь, истят жо» виев демонстра
ви кундамс икелинь яв*
ма ды витнеме. Эряви цият ульнесть лия ошгаяк.
шизь, семссудань пурна
почташге робуотанзо вадМогнитогорскойсэ МЮД-иь
Старошведтнз велявсть мекев
ма.
рялгавтомс нурька шкас. чистэнть, комсомолецнэ тейсть
Харькове лоткасть 180 ло никненень ды. колхозницатне
Ламо вельсовет ды ко
еуботник Наркомвоэнмор Воро
мань,
конат 1929 иестэ кула нень сёрма.
Те сёрмасонть
лхозт сайнесть еемсСуда
шилов ялганть лемсэ, косо
конь ды попонь агитацияст ку
Швециясо колонио- Кармавтомс робу- выступал ; еонць Ворошилов
сонзо ней эцяви пандомс. валт семиянек тусть Швецияв, сёрмадозь!:
тнэ роботасть помещикненень
ялгась. Те суботниксэнть робо
.Шкастонзо секс шта, ка ней велявсть мекев.
ды кулакнень 14— 17 част
тась почти веси Могнитогорстамо.
рми сон эрявума лияраШведэнь колонистнэ евтяивь ‘ чинть эйстэ, валске туить 41 '
коенть эрицятне.
ионс косо можот асатыть эсист нужаст, што берянсгэ част ды роботыть чокшнэс
МЮД-онь подаркакс, комсо
Кочкуровань велесэ, молось прядыве №2 турбинаи
вицтест. Эряви схявтомсу эрясть буржуазной масторсо. 9 часц. Те роботамонть жисэ
тень кувалт весе общее- Сынест алтасть мода, кудот, тест панцть 24 треШтикт, робо Райкопсоюзонь ули екла монтажонть турбинась 12 ты
кода бу манямс- тасть эсист кшисэ. Сёрманть дост, конань
эйсэ ули щат киловат, прядызь 21 чис.
твеностесь ды
нурька инвентарь,
анцяк, СССР-тэ Кода мольсть эйсэ сёрмадозь, минь весе 180 мушконь ды алонь при
шкас прядомс еемфондо- тозой аравтывь эрямо казар
ломатне пурнавданок вейкэ кол
нь, ды еемсудань пурна мас ды кармавтызь роботамо хойс, акарматапок виенек жа миця Любушкин ялгась.
Любушкин ялгась, а
йомещикненевь ды кулакнененк лямо, карматанок роботамо ко
мось.
Р-Н.
Роботамо питнест, кой как
сакшны
эсь времасонзо
да вейкесь истя весе, минь
Уборканть прядызь сатнэсь семаяст трямс, ламо пек радовинек, што сынек та робутамо, сон эрьва раз
Косогор вялисе Боро эйстэст роботасть 13 часто ла го мекей советской масторов сакшны обецтэ.
шилов лемев „ колхозось мо суткастонть, анцяк ярца„Колхозница ядгатнэ, илядо
Складонть икельксэсь
Й уборочной компаниянзс монть ды эрямо таркань кнс кеме кодаткак попт дыкулакт.
Сынь чаркость што сынст ма
эрьва
чине эри пешксе
прядызе вадрясто.
Тынь еодыньк шти советской
низь, колоннеиэ кармасть хло
Августонь 25 це чинтс почамо одов СССР-в туиманть союзонть эйств башяа, весэ эрьва велень авадо. Не
етранатнень эзга трудиця ды ть аватне якить ды Лю
вясэ урожаень пулстне кувалт.
сокиця ломатнень эЯсо, нар бушкпн ялганть вешнить.
ускозь тиньге пирес, исОдов велявтыцятнень Ш ве гить, амаксыть тест кодамояк
Райконссюзонтень эря
тя жо и мелкой культу дэнь колонистнэнь ютксо уль политической права, вачод0
ви
варштамс те тевенть
рась веси. пурназь ды несть коммунист. Коммунистэкс майсить, ламо нужа неить эря
ланкс ды Любушкин ял .*
нивцимась эль прядови сынь геаевсть Швециясо, сынь монь перть. Илянкстувтотень
Кемимизь
минек,
минь
позоро-.
гайть
кармавтомс парсхе
эсист
сельмесэст
неизъ
кода
Тэнь коряс
тертяно
капиталистнэ нарьгить трудиця нок ерценек колхойсэ вадрясто робутамо ДЫ занЯТИЯВ а
остатка райононь кОлхос- ломатнень ланксо. Швециясто
оботазь, 74 етарошведэнь ават ’ поздаямо.,
тнень капшамс уборкань велявтыця колоадстнв еермарсермасстБ сёрманть алон
]
Грамкии
ш одвцымань прядомо. цт» советской союзонь ждого**М
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КЕМ ЕСТЭ БОРОЦЯМС КОЛЕКТИвИЗАЦИЯНТЬ КИСЭ

КОЛХОЗ*
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САЕМС ВЕСЕ АСАТЫКСНЭНЬ-ВЕЛЬКО!
ПЕРА ЛАНКС
Колмо ялгат

Э Р Ь В А

М Е З Д Е

Сабаевань колхозпнь
Москов ош
некой погран!
од ле)манень школасто
Августонь сюронь анок нась кирць 70
кучсть бригадат велева стамо планось СССРень
нейть, конат хо
роГ)утамо, эрьва кодамо келис прядозь 96,6 про*
еССРев.
робутас. Эзизь стувто ценс, иень планось сен
Берлин
Нерьыгзь велентяк куч тябрянь васень чис пря
Васенце 1981
сть бригада, но те бри дозь 23,8 проценс.
кеЬнть Берлрн
гадась кода бути кавтов
Харьков ош
р данвя) машст
эсь мельсэ явовсь. Вейке
Колмо ковдо икедесро иг (еамоуонйс!
о ри г а д а с ь
е а ь е ь койть эйстэ прядозь чу Ломань.
•а
научной робута.
гунось конанькувалназа г > Берлин!
Те бригадасонть уль 26 километр, кона пола
Глаухау ошос
несть колмо тейтерть. до Украинань к а в т о ая) тевись сто*
Симинова С А Лемайки- кшнинь теиця завот* Ги безработной роГ г*^ ; ь ас
на ды Сергеевсвая. ко гант: „Днепро Иетровск лидия марто, полициясь
нат колмо чить кедень ды Каменекое“
пансь безработнойтненъ
кундазь улицява якась
Кочкур веяиссасть тракторт
Уфа ош
леднезь ружиясо. Улить
прок кодамояк покш пра
Сентябрянь 6-це чистэ чавозь ды ранязь кавто
зникстэ.
Уполномоченно
тейсть закладка од мото- пельдэ, ламо безработБеси асатыкс тар „Вадря роботнинт1
есь Задков ялгась кевкс рань завод, косо ульни нойть пекстасть
Ташто
мурзасо
берявкатнень саимс шту
Варшава ош
ето моле колектйвизаци- тинзе, тынь месть колмо еть ламо тыщат робочей
рма лангс
Лодзь ошсо тонась »а
ясь, секс вельсоветосг ялгат якатадо робутавто- ть, колхозникть дылия
Райпятсфканть решени получась рогожань знамя. мо? Минь! Минь! Минь масторонь специалист.
бастовка чюлкань фабри
янзо коряс сентябрянь Вельсоветонь члёнтнень кучустянок Сабаевань ко
Заводонь нолдамо шка касо, косо бастовать 16
6 'це чистэ, всси район ютксо дисцвплинась ков лхозонь од ломанень шко зо ули Июлень васень тыша робочейть, забает^
онь уполномочснойТне ку гак а маштови.
ласте Научной Экспеди чистэ 1932 иестэ,
вканть причйназо, валндасть штурмас, веси анок
етызь зарплатанть 20 цю
Гельсингфорс ош
Вана сайсынек при цияс: Пурнатанок лова
стамо кампаниятнень нерь мерне: вельсоветоиьчлен жат. Якатанок вана кол*
Нериока местечкасо фи цёвсто, 4$ процене.
ка ды тейсть эсь ютко нень Бояркин Л. ды Бо моце чи, яла велень со
васт соцпелькстамонь до яркин Т. макстт. явшенмс ветэнь председателенть
говор.
велива Пандумань изве* вешнитянок, штобу сон
Те договоронть коряс щеният. Сынь явшимаст миненек мезеяк муевель,
всси сюронь анокстамо
атине
таркас совасть шинкас кодамояк сыре
планось прядомс якстере ды чоп симсть. (Авгус эли бабине кона бу ёвт
обойсо октябрянь васенце тонь 17 чистэ) извеще* невлизе кода эресь ике
чис 100 проценс.
ниятне кадовсть апак яв лень пингстэ Пермись
Лов алов сокамонть пря ше.
велесь
домс планонть сентябрянь
Истямо научной экспе
„Труженик“ лёмсо кол
20 чис,
дициясь
пек берянь кол
хойс ойть дисциплинась
Ветямс покш массовой южа лавша.
мо чить ансяк вешнить
робота ды тердюмс весв
Мгссовой робота кол председатель кона бу ве
колхозной массанть, ееш» хозникнень ютксо а вети тяволь еыреломань тест.
трокс прядомс еплошко* изба-читальнясь а робо- Сынь сынсяк Пермезь ве
лективизациясь сентяб тэ, секс колхозонь член- лень эрицят.
рянь 25 чис.
Сабаевань Ш. К.М.-нь
тне ееецта некшневить
Капиталистнэ муцить робочейгнень
Истяжо виевгатомс нас винадо епмимадо, ды со заведующинтень омбоце
еовой роботась весикс по нсь колхозонь прясь как де кучт ды макст паро
Шнань Ответ, редакторось В. РАДАЕВ
литической кампаниятне
МММ—
н — — .. II
руководства, а Симинова
вакска а каясы.
нь перька, ды колхозонь
Лемайкина
ды
Сергеевс
Райкомонте ды рикеня в о л я в к с
кемикстамонть перька.
те эряви тов варштамс кая ялгатненень а эряви
Кочкуровань
РИК-нь призидиумось Сентябрянь
Беси вельсоветненень ды витемс тосо дисцил-,тенк
кедень кундазь
колхостненень ды весикс линась.
улицява 18-це чистэ терди Сабаева велес райисполкомонь
яка м е
общественостентень, бое
пленум.
-V
прок
праздник
ютавтомс
Ютыця.
вомсгэ кундамс те штурЧинь повесткась ули Истямо:
И УЗБЕК
1. Райзонть докладозо, уборкань прядомань,
манте ды нурька шкас
весикс
кампаниятнень
пе
хецмс покш перелом, ве*
Изба-читальнясь озем видимань. ды ловаловсокамонть хувмл?. < /
2. Райнолхозсоюзооть докладозо, еплошколхос и к с камианиятненень, рька.
эри пекстазь
райпятеркань путовксонть
зонь
кепедеманть, колхозонь кемекстамонть, екоти
Сынь максть вал, што
нань
трямо-раштамо
ды колхойсо доходонь явши»
коряс.
Сабаевань изба-читалькармить кемистэ тюриме
служи манть кувалт.
велисэ весикс асатыкс нясо, избачокс
3 . Райононть докладозо, ютась иень тонавтни
Спиридонов
ялгась.
Сон
таркатнень марто, истя
Якстере партиза жо
манть
ды те иень юнавтниманте анокетамонть ку
кода тюрсть буржуйт кодамояк массовой робо
валт.
(^докладось
ШКМ* иь.
нонь ды гварде- нень ды ашогвардиянть та а вети, чита л 11я (1
4.
РайФОнгь
докладозо
бюджетонь прядома
сон эри яла пекстазьды
марто.
ды
средствань
пурнамонть
кувалт.
ецонь промкс
порядкась как тосо кода
Истяжо м а к с т ь вал
5. Сабаевань ды Судосевань вельсоветнэнь
мояк арась.
Кияксось
Сентябрянь 9 це чистэ
Оеонть кемикстамонза ды
докладост,
эсьроботаст кувалт.
ашти колмо ниле чис
Кочкуровань районсо пу
доброволецень Р К К-ав
6
.
РайСНАБОнь
докладозо компаниятнень анок
ацак тенсе колхозникне
ромкшнось якстере гварпурнамо.
стамост
кувалт.
кевкснить: „мезинь кис
деецонь ды партизанонь
7. ОРГВОПРОСТ. Энялкс весикс РИКеьь чле
эно
кирди вельсоветось
Промксонть эйсо кавто
иромке.
Те промксонть гварде ломать сёрмацть колхойс избачонть? Райононте ды нтнэнень ды вельсоветэнь председателькшнень
ец^ ды иартизанно яво веЙки максь яволявкс ВКП(б)-нь ячейканте тов самс пленуме апак поздая САБАЕВАС сентябрянь
18-це чистэ, валцке 9-це часонте.
лявтызь пряст ударнике- партияс,
варштамс.
Колхозник.
ве колективизацяяять ды
Терёхин.
Райисполком МИХАЙЛОВ
Тдаохржфяа ^Якстере Кодхо** я. Еочщ йво Модаодш! облшл,
Райде* Л «У
Хе?!» 2000

