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вес 8. 60 *;
ОБЯВЛЕНИЯ к.ь и ш е ь  

Эрьва петитань строчка иь СО туш и*.-

УДйРЦОЦСТЗ, СОЦДЕДЬКСТйЩСО шкастонзо прядомс егоронь 
анокстамо планонть эрьва ведьсоветсо ды колхойсэ

Весе райкомтнененьдырикненень. | Средствань пурнамосьмолелавшосто
Сюрон» авоктамосеть еевмбрань омбоце ветб читвевь I Районсонть колмоце сень вельсовехось еекгяб-

ютазь, переюм апак тейть, куть ламо райононь руководительть ] кварталонть эисте фин- 
теяь кувалт макснесть вал Вейкияк район эщо эзь макст планось топавтезь аламо, 
алкуксонь большевикень темит конань кувалт улевель топавтозь! Вана сайсынек задави- 
ееитябрянь планось.. Ламо районт, икелейгак Рузаевкань, Ичал 445 пель марта ТЫ* 
жань, Ромоданованьды Краснослободскоень нейгак молить опо- ■ в ,гп111, , плй 
ртунисгэнь темпсэ. целковой, прядозь

Те невти што ламо райононь руководительть те шкас эсть1(-̂НСЯК 243 тыща целковой 
тей истя, штобу вадрясто пурнамс сюронь анокстамонть перька процентоСЬ 54,75. 
масса ютксо роботанть. Эряви чарькодемс, штобу маштомс об -1 Тень эйсте финвотафе- 
ластьсэнть сюронь анокстамосо удалов кадовоманть эряви весе тадонтв икеле пурназь 
парторганизациянть колхозонь массантень советской активен- 1 7 Д я т м т т т я  п п ш т а п т  ЧР 84 
тень саемс эсь лангозонзо ответсвенность планонь топавтеманть ' * * ты Ща процент о^,
кисэ алкукс, большевикекс мобилизовамс весе виесь. I финэстафвтанть НИНКСТЭ

Обл«еполкомонь пленумось тейсь решения. Сюронь анок- пурназь 67, 3 тыща цел.
стамо тевевнть прорывенть маштоманзо кие ютавтомс штурм. 
Теемс социалист ической пелькстамо вссе районэнь юткова об
ластень келес. Максомс сехте икелев молиця райотнэнень пере
ходящей якстере енамя ды кавто сехте удало усковиця райо 

нэнень—рогогань знамят:
Кеде кец якиця якстере енамятне ве таркасто—омбоцес, 

кармить тукшномо эрьва вете читнень ютамс. Сентябрянь ком-

процент 15,1.
Сех пек кадовить уда

лов ярмаконь нурямосо
нть: судосевань вельсове-

| • янь 5 чис фин планозо 
[прядызе ансяк 13,48про
цент новосильцевань 14,5 
проценс, Пермисень 15 
прц, Кочкуровань 16 проц 

Сех ламосто планонзо 
прядызе эрзянь Д а вы до 
вань вельсовеюсь 48/ 
проценс.

Неть цыфратне Ееф 
теть, што лама вельсо
вет, эщо кемисто еред 
^твань пурнамонте эсть 
кунда.

Эряви ней,ке жо тейме 
те тевинте покш перелом

Янстере ды Раужо 
лаз.

Аравтозь раужо лав лавкс

ковой истя жо Тат Умы- шкастонзо. г—н.
максозь рогожань знамя.

тось косо апак пурна'кадовипя вельсоветненснь 
ярмакось 33 тыща, пур-'сасамс икелев молиця- 

ееце чинтень якстере знамянть макссы кодамояк районнэнь! насть ансяк 8  тыща цел- нинь финпланось прядомс 
обхлеботройкась. икеле пелевгак те знамясь карми тукшномо' — — -
таркадо таркас, районсто районс телеграфной еводкатнень ко
ряс, конатнень кармить эрьва вете читвеиь ютамс максвеме 
райотва ды конатнен!. кемекстасыньзв ссыпунксто ь. Знамянь 
максомась карми ван' мо ауль ансяк ламо .чинть ланс, но госу 
дарствав каязь сюронть качестванзо ланкскак, а особенномак 
еоаь кеме эаданвятневь прядомостланкс.

Седе курок келейгавтынк те соцалистичеслой пелькста
монть колхоснэнь ды вельсоветнэнь ютковаяк. Кортадо тень 
увалма велень ды колхозонь промска.

Велявтык те сойиалистическОй пелькстамонть алкукс тру
дицянь пелькстамокс истямо пелькстамокс, щтобу сон веляв
товоль виев революционной порывекс ды прядомс сюронь анок 
стамо планонть ерокозонзо.

ВКП(б)-энь обком. ПЕЛЛИНЕН.
Облисполком. КОЗИНОВ.

Трудось учеись нолхозга прядовсь
РайколхозсЬюзось еен- 
з>:С}».вь ыьсао 1981 ве 
еаэ ьу ,Е ((ь  Е(Л(в 15 до 
*;&1Ь й| есй Сргг’Да 
а п д п  )че деьаь ы лм з 
и  д и м  ; ы еергшъе 
Ы^ХКЕВНБЕ ЬЫ 1 ьтэ .

Коват рботасть авгус 
то б ь  23‘це чистэ еешяб 
рЯБь 5*це чис. Бригада 
еь робстасть чивеквенек 
ударнеГсаэ ды трудонь 
учомваь е^ ызь рэйо- 
Е(ЕЬ келее

Лавшосто колективиза- 
циянь кепидимань кис, 
Пурнянь вельсоветонте, 
райштабось максь рого
жань знамя, кона понгав 
тозь вельсоветсост.

Максозь предупрежде
ния руз ды эрзянь Давы 
довань вельсоветненень 
если сынь а ке шцызь

колективизацйянть, то по 
лучасызь рогожань зна- 
манть сыньгак.

Эряви веси вельсовет- 
ненень, райштабонь ре
шениянть коряс, кошс- 
тивизациясь прядомс ок
тябрянь 14-це чис сядо 
проценс.

кода моли сювонь 'анокстамось кочкуровань районсо 
еентябрян' 15 це чис._____________

Вель еоветнень

лемест

Кочкурово
Цовосильцево
Тавла
Гарт
Гуаынца
Косогор
Судосево
Айкина
Иермис
Нерлей
Видьман
Мурань
Сабаева
Руэ Давыдова
Эрэячь Давыдова
Кочелай
Хат. Умыс
Дворян Умнс
Ташто Мурза
Тепловка
Од Пырма
Семилей
Од Мурза
Воеводск

ВЕС ЕМ ЕЗЭ

КОЛХОЗГА ЕДИББЛИЧ.

анокст
центерт

проп
етанок

пентерт
проц.

392 34 272 24,8
680 29 — .—

292 48 1415 66,1
460 74 — —

1020 83,6 73 20,3
698 56 98 15,04
556 54 178 12,7
200 60,2 148 30,5
182 43 715 36
264 58,4 141 66
4 25 8,09 — —
234 29 65 38,4
457 21 676 51

74 55 306 105,
159 25,5 456 67,8
171 47,3 150 58,1

36 47 588 102,
179 45 203 112 :
594 40 3 595 48,6 ч
522 82 347 80,1
445 81 904 72,7

1894 91,6 209 64,5
550 50,3 333 63,3-
1661 51, 367 67,8

П акся Тавлань вельсохегось 
культэстафетанть лавшосто 
ютавтоманть кис.

СЕМИЛЕЕНЬ.
«Крупской» лемев ды кочку

ровань «Большевик» лемс* 
волхосне лавшосто силос яма- 
маиь строямонь ды чапавто
м ат кис.

АРАВТОМА РАуЖО ЛАЗ 
/1АНКС.

Лавшосто сюронь анокста
монть кис: Косогоронь вельсо- 
ветонть ды Судосевань вальсе
в с т ь  Муранияь вельооао’ 
тонте кона анокстась сюронть 
еехаламо 11 процент макеумо 
рогожань енамя.
САЕМС РАУЖО ЛАЗ ЛАНКСТО 

Татар умысоньвельсоветовть 
колекТивизациянь кепвдв- 

манть кис максомс тенэа яжсте- 
)е енамя, конань саемс еудо- 
севасто косо кавто пятвднев- 
као эсть совавт косхойо вейжм 
як хозяйства.
САЕМС РАУЖО ЛАЗ ЛАНКСТО

Ташто Мурзань вельсове- 
тонть коллективизациявь жепн* 
диманть кис.

АРАВТОМС ЯКСТЕРЕ ЛАЗ 
ЛАНКС.

Тат Умысень вельсоветоеь 
сюронь анокстамонть прядызе 

106 проценс).
Дв. умысень велясоветось 

планонть, прядызе 98 врОц. 
Семилеень ды Тепловкант 
вевьсоветнень конат пряднаь 
планост вейкись 80 'ОДсц, ом 
боцесь 81 проц.

Туз. Давыдовань вельсове 
тонте боевойсто еюровь анок
стамо планонть прядуманьжме 
112 при максомс якстере знамя

18842 Ц. пештезь 50,1 вроЦ.
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БОЛЬШЕВИКЕКС КУНДАМС КОЛХОЗОНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ КЕМЕКСТАМО
НУРЬКА ШКАС ПРЯДОМС, КОЛХСЗГА СЮТИНАНЬ КАРДАЗОЬЬ СТРОЯМОНТЬ.

Виевгавтомс колхозонь кемекстамонть
Санот колекхиввзацв-! кармавгы райЗОяп. р»н- 

ясь районсонть касэ, но' колхозсоюзов 1ь ди зесч- 
колхозонь кемекстамось ке, Совхоенэпь, колхое- 
моле лавшосто. |нэнь ды комунатнень, ок

Сайсынек ве таркас тябряньЗОце час пря- 
екоуинань ветямонть: Те 'домс строямо планонть 
шкас эщо а веса райо-Ьрьва колхойсэ, еовхой-;

Трудонь учотонть 
лозить еурцо.

Ичевть колхоснэ ветезь 
ве таркас скотинаст (об 
обществили).

Алашатнень районсон
ть обобществили сентяб
рянь ковс 1931 ниестэ, 
72,8 процент, вашытре 
7в,9 иропенс, айгортнэ 
91,7 проц. весемезэ 72,9 
проц.

Скалтне обобщбст- 
вленойть ансяк 8,4 проц 
васнэ 25,2 проценс, бу
катне 74,4 проценс весе 
мезэ 13,5 проценс.

Тувотне районганть ве 
тязь ве таркас 33,8 проц 
реветне ансяк 11,6 про
цент

Истяжо лавшосто моле 
скотинань кардазонь ды 
кардонь строямось райо 
нонь келес. Планонь ко
ряс эряволь строямс 18 
скалонь кардазт, строязь 
ансяк 4 аувонь карт 

эрявить с т р о я мс  5 
сароямсст эсть кармаяк 
Алашень карт эрявить 
строямс 35, строязь 31, 
щ Истя жо ламо колхо
зонь арасть машинань 
сараест, машинатне ащи 
ть ушосо пизими ало

Тень коряс ВКП (б) яь 
райкомонь бюрось еентя 
Орянь 14-це чистэ тейсь 
эщо вейке решения, косо

т »вар

Минек р шоисо ламо 
колхозсо, тс шкас арасть 
счетоводт, секс неть кол- 
хосне эли олсе а вететь 

.трудонь, сюронь ды лия 
имуще гвань учет, арай* 
юлхасиопось ваны те 
ланкс тожл суронь пачк.

организмцяятне-) Сайсынек Кочкуровасо 
„Искра“ , „Большевик“ 
,Д-е Мая“  лемсэ колхос 
нень тосо колхозонь иму 
шествань учётось моле 
безобразнойстэ.

жо

еэ ды екотипагь 
ной фермасо.

Секс эряви нейке 
нефтезь 
нень с т я в т о  ме пальге 
ланкс совхозонь-колхо
зонь виесь эряви ветямс 
покш массовой робота 
тень коряс ды невтезь 
шканте прядомс строямо 
планнэнь.

Эряви егроямо матери 
алкс саемс весе кулако
нь тинге пирптнень, са
райтнень, эсист колхоз
никень пиретнень. Вадря 
материалкс кармить уле 
ме сёвонень кнрпицне. 
Эряви истя жо кеместэ 
кундамс скотинань ве та 
ркас ветямошеяк.

Райкомонь бюронть ре 
шениянзо коряс эряви 
теемс сентябрянь 20-це 
чистэ, октябрянь васень 
чис кемень чинь общес
твенной ванвума, кода 
анокстазь колхозга еов 
хозга ды ловсонь товар
ной фермава, скотинане
нь помещениятне ды ко
ромось теле ланкс.

Тень кувалт весе аель 
кортяэнень ды общеоаве

Ламо имущества кода
мояк учётс апак сайть 
секс имуществась 
валяи кува понкс

Истя жо роботазь чинь 
ловомась ды сермалимась 
как неть колхосненнь эй 
ето ашти кельмизь лацо, 
ламо роботанть чить юма- 
егь. Те шкас кодамояк 
счетоводост почти арасть. 
Кода кармить роботазь 
чинь коряс еюронтьяво' 
мо кияк а содасы.

Виевгавтомс проми 
янь максоманть 

сдельщина робота* 
нть кис.

А седе вадрясто тевись 
ашти „пролетарий** лем
сэ колхойсонтьяк ды лия 
счетоводтомо колхозга. 
А ведь неть колхосне 
РКС-нть судонзо ало, 
эрва чине можна бу вар
штамс тов. Эряви те бе
зразличной ваннуманте 
путомс пэ. Неть колхос- 
нень ловома тевист ви

ВКП(б)-нь крайкомос! 
тештезе, што «деладциаа 
со ламосто теизь р -бо- 
тань кис, премиять мак
сомась моле лавшосто 
Особенно лавшосго т** 
тевись моли скотинань
СОВХОЙСЭ ДЫ КОЛХОЙС».

Тень коряс максозь 
таркава инструкция, ко
нань совхоснэ ды колхо 
енэ, кармавтозь сонзо 
тонафтомс совхозонь ро
бочей ды колхозник ют-

как'кео.
Тень коряс мерезь ра 

йкомненень сентябрянь 
20-це чис кунсоломс еко 
Тинань совхосяеяь ды 
колхоснэнь кода ютав
тыть тосо едельшинань 
оаытэнгь.

Улизь опытнэнь коряс 
келейгавтомс премирова- 
наянть эрьва совхойсэ 
ды колхойсэ сдельной 
роботань кис,

Видиманть прядызь
Сабаевань СССР лемсэ 

колхозось, оземьвидиман- 
за прядынзе, ней кар
мась пособлямо единоли- 
чннкнень.

Оземенза лисить веси 
вадрясто. Остатка кол*

нностенте невтемс вадря темс, ды муимс

Кепедемс потреб— 
коперациянть робо 

танзо.
ВКП(б)-нь ЦК •апть! 

решениянзо коряс рай*.»-! 
ноць готребссюзть ае| 
шкас роботанзо эси ватГ[ 
рялгавт.

Коцерированпя аевйсь| 
гы паень пурнамось мо
ли лавшосго. 
г Общественной шпани- 

ядгь эщо эси кемекста, 
Ге шкас кочкор велень 
столовоесь аште алашень 
кардокс 2ы пищань ано 
кутамось как эщо эзь 
паркстомт. ■!

А лучи моле робочей 
снабжения тевись ка .̂ 
Гонь кувалт коперациянь 
работась эряви кепедемс

Эряви еонтйбрянь 20- 
це чистэ 30-це чис к ти- 
втомс кемень * чинь нре* 
верка копорацнянь робо
тане райононь келис,

Эряви стявТемс пильге 
ланкс весе колхозонь В1 
енть ды конерацаянь чле 
тнэнь эрьва велесэ. То
по коряс пурнамс кон- 
бригадат ды кочомс эрь
ва велес, ваннума ды ви 
евгавтомс коперировани- 
янть паень пурнамонть 
ты лия коперациянь ро
ботанть. у
; Те роботанте пр я к с  

арамс райпотрёбсоюзонте 
Эряви нурька | шкас ко

сто те тевесь газецо.
Р— 1

счетоводт.
Колхозник.

хост! саиде пример са
баевань колхозонть эйсто 

тест) пособлядо кадовиця кол- пера пиянь р о б о т а н ть
единолич- 1 строямс ЦК-нь решени- 

Казак. 'янть кешяс. Р—н
хосненень ды 
никнень.

СЮРОНТЬ НАКСАВ- 
ТЫТЬ Ц

Воеводскоень еоюзь ею 
рось эсинзэ хозяйстван
зо мельга беряньстэ ваны 
Вана сентябрянь 12 це 
чистэ екалдтнэ икеле ащи 
ть колко орохт чичавка 
мода марто човор, нейди 
мань кис велыизь кой 
кода полоксо и больше 
кияк, мезияк, весй спо
койна роботыть, будто а 
несезь скалт, тувот, орох 
тнэсэ ярцыть, а чокшне 
пиземе ало уцить ушосо.

Истяжо бюрократ при- 
мицятнияк, колхоз урксе 
кшинть а тесэ покшкав
тнить примицяанО' а при
мить эйсонзо.

Те вить опортунистэнь 
ды без хозяйственостнэнь 
союз сюронтень эряви 
дой кинь максомс суц. \ 

Д  Кидьдюшнин.

Пивцыма тевисьус 
тавась

Сабаевань СССР лемсе 
колхозось пивсыма теви- 
нза виилгавтызе.

Ве тракторс ладясть 
кавто пивцыма машинат 
сложной ды пель слож
ной. Пивслманть а лот- 
кафнисызь веть как, еу 
ткас нолдасть 2000 пондо 

Машинатнинь вакец 
аравтозь сквозной брига
дат конат и пивцыть, и 
сюронть ускить 15 нод- 
водасо вицтастанцияв.

Редаициянть пельде
Остатка, колхозтсаиде 

пример те колхозонть эй 
етэ. Аравтодо пивсема 
мащинатвинь ваксц екво 
зной бригадат.

Илинк лоткафне я к 
семанть вэтькак.

Ускодо сюронть госу- 
д асаьав ввцаамолоаилиа 

Мае,
I %

СВОДКА.
Кода моле районсонть си
лос. анокс еент. 1 5-це чис

ИВ?"

велеь еове 
тн»нь

" Т *13 8М Ш
§ 5  
5 * ет

ро
лн

о
пр

оц
ен

т.

[ч
ап

ав
то

м 
пр

оц
ен

т. 
I

А Якино 245 36,7 ' 24,4
В идьмян 175 17.1

40.2
17,1

Воеводской 670 40,2
Гарт 250 12 —

Гувынца 1040 31,7 31,7
Д  Умыс 160 37,5 48,7
Кочедай 180 172,2 86
Косогор 670 26,8 26,8
Кочкурово 520 23 11,5
)рв. Довыд 210 133,3 90,4
Мурань 280 «5,7

83,3
53,5

Нерюй 180 5 0
Од Пурня 480 87,5 31,2
Н0В0СИ1ЬЦ 340 52,9 47
Од Мурва 476 78,1 69,4
Цёрыне 580 67,2 15,5
Тавла 740 48,6 36,4
Р Довыдов 105 114,2 67.1
Сабаево 450 66,6 66,6
Сямнлей 680 2б4 26,4
Таш Мурва 175 68,5 34,2
Судосево 625 43,2 43.2
тат Умыс 105 85.8 57,1
ТепХовка 19С 63,1 63 2
тув еввхов 600 116,6 бО,

Кундамс контрактациянТь.

васм м ! 1^126 (>1,5 46

Правшельсавань 
ношь ко^яс эряви кон- 
трактовамс 31,3 мил. га 
видинь сюро, конань эй- 
ето колхойс еаве 22 нил. 
га ды ламо виденьсюро.

Те планонть эйето эря 
ён кона рактовамс ламо 
оень культурат, чивжа-

пла- рамо вицть ды лият.
[ Секс весиксвелсоветн, 

крлхосненень эряви ней
ке кундамс ютавтомо ви
ев массовой робота кон- 
трактацияваь перька, ды 
седе вадрясто ютавтомс 
йе комцаннясь.

П



И У Л Ы Э С Т А Ф Е Ш Т Ь  Т И К С К Ш Д Е И С  Ш КОЛАТНЕНЬ Г О И Т А С Т
КАЧЕСТВА ЕНДО. « « и л ы

колхозось пряды вириманзо

Ке педемс школань роботанть качестванзо
Те шкас школатне тейсть 

ламо робота. Ютась иенть, ве 
сикс школатнень эйсэ тонавт
ницятне, ульнесть колмоксть 
седе ламо 1914 иенть коряс.

Те иенть тонавтницятне, ве 
лень школатнень эйсэ, эщо 
седеяк ламолгадыть секс, што 
кармить тонавтомо сисем иеть 
ди виевкс кармить терднме 
васень тонавтомаите обязате
льна

Эряви ёвтамс, шю школат
не васов кадызь винадо ивиле 
нь тоНавтумань ды качествасо 
но покш перелом те тевсонть 
эщо эсть тейть, Тонавтоманть 
качествазо особена велень шко 
дева ваеов ззь тук.

В1\П^б)-нь ЦК-ась эсь ре
шениясонзо мерсь: „Те щкань 
покш а еатыксокс школасонть 
се, што школась а максы еа- 
тыЙшка обще-обрововательной 
развития, секс лавчосто анок
сты тонавтницятнень техни
кумс, рабфакс ды лия седе 
еэрий школас конат бу эря
викс наукатнень; (химия, фи
зика, География ды лият.). 
Содавлизь ды чаркодевЕИльть 
эЙсОст“ .

Те асатьш нии велень шко 
латугверь

роксто ды седе вадрясто. Эря
ви школатнень икелив етявту- 
ме задача, штобу сынь нолда
вольть тонавтницятнень, аволь 
ансяк грамуц содыцят, по и 
общеобразовательной предмет
нэнь содыцякс.

Тень коряс эряви весе шко
латненень седе нарокетомс ме
тодической роботанть, виевгав 
томс политехнивациянть, сюл
мамс весе рг ботась педагоги- 
яаь научной учреждениятнень 
ды ивданиятнень марто, конат 
кармить пособлямо учитеденте 
эрьва чинь роботасо.

Невтевь роботась веши покш 
внимания эрьва ганавтыцянть 
пельде, секс эряви куроксто 
кепедемс учителень, енабжени- 
янь ды правань кемекстамось 
особенно ударникнень

Эряви райснабунте колхозо
нь правлениянтненень, вельсо 
ветенень ды весикс организа 
циятненень путомс покш забо 
та учительтнень перька.

Косо улить асатыкс таркат 
зарплатань пандумасо, паёконь 
максумаео эряви нейке жо сы 
нег маштомс. Эряви школань 
роботань качестванзо кепедемс 
нурька шкас ды теемс образ
цовой^. Р— н.

Кундасть буксирс
Сентябрянь Ю-це чис

тэ райононь буксирной 
григадаеь мольсь еурве- 
лип кулътэстафетаоь гога 
втомо.

Сурвелпс пурнасть ку
стовой культштаб, кона 
куроксто кундась роботас. 
Таркань акшвенть ойств 
пурнась 3 буксирной бри 
гадат, конат тусть веГь

Кугьтэстафетанть 
ютавтыть немистз-

Од иурняаь активесь 
кульосту фетанть ютавты 
келйею. Пурнась куль- 
ш раб 5 ломалста, кона

Школань пиренть 
калавтыть

Пакш Тавлань шко
ланть ульнесь эмежэнь
пирезэ, косо ульнесть ва

пурнакшнось культсубот з^щ 1И° ‘М’В*,А̂ а:1* АЫ ЛИа 
ник шкоданянь пособли-, вд ^
МО суоотниксингь в е л и н ь ’ , „ л , ж „  V
темань «аваланатапньIУльие°ь  анокстазь тонаф
ды тейсть лия ремонт.

Ютавсть колхизникень, 
(»ашка хоаяйствань демон

кись Видьмапонь вельео- [етрация, кулы эстафета
ветов, омбоцесь эрзянь 
ды рузонь давыдовав, 
вейкись кадовсь таркас, 

Сурвелинь куетонтесо 
васть кото вельть, кува 
эрьва велис пурназь куль 
тпшб.

Кустовой штабось нол 
дась специальный стена 
о газетань номер культ- 

эстафетанть кувалт.
Пурныть кустопь ею 

ронь якстере обоз культ- 
эстафетанть лемсэ,

Эрьва неграмотной до 
призывникенте аравсть

нть кисэ. Пурнасть як
стере сюронь обозь 128 
центнерт, эстафет? нть 
лемсэ.

Кундасть пси завтар- 
конь анокстамо тонафни 
цятнипь рамасть посуда, 
колхосне явсть пель про 
цент доходост эйстэ про
дуктат.

Кульпоходсо саизь ве
си неграмотнойтнедопри 
зывникпень конат грамуц 
эсть сода, тонафтызь гра» 
муц. Эйкакшонь тонафту- 
мо кармасть шкасто. Ос- 

Школасоза татка школатнининь са-культармееЦс___________
нятпятне молить вадрясто емс рример пурнянь ак- 

Сентябрянь 18-це чис тивеБ,гь пельДе* бригада.
тэ анокстыть покшдемон 
етрация, райисполкомонь 
пленумонть марто кулы- 
ээтафетанть кувалт.

Сурвелинь кустонь вель 
еоветненень приказось

ниця эйкакшнэнь, носон 
зо эль разицызь сынсь 
учительтне.

Вана сайсыне помидо 
ртнднь еезнензе ебш-ь 
икелень школань завось 
а картушкатненй тарге 
омбоце учительницась, 
кона ускизе эщо братон 
зояк Ташто Мурзасто.

Тонавтницятне видек
ш н ы зь  эстест пси завт- 
рукокс, а учительтне ке 
нирсть таргамо икилев.

Партиянь ячейка ды 
вельсовет варштадо те 
тевенть ланке. нарва
Р Е Д А К Ц И Я Н Т Ь .  

П Е Л Ь Д Е .  
Энялкс остатка шнолат 

ненень сёрмадомс, кода 
анокстыть пси зав! радие
нь тонавгницятненень.

Школасонть арась ремонт
Пакся—Тавлань шко- мойли як школанть лангс 

лась од тонавтума иенте , ванць берянцте, секс што 
нь беренстэёрасть, эря- думась туимс лия таркав 
волькармамс тонавтума а роботамо.

ремонт! Вельсоветоптень ды
! тар кань организациятни-

ульнись 2 ковонь, кой; Васень зав. Школы Сми нинь кундама седе куро- 
кона вельсоветсо) шко- рнованпнь максуволь от- кето школанть тейме а 
лань ремонтонзо прядызь пускусь до 15/V III асон то тонафнима тевись ее- 

нулыбригада. велявц 25-\ 111-31 г. седе зеви. Н^еа.

маштомс учителень варясонзо эйсе ещо 
платань долконть (кона арасиль.

Виевгавтомс строиельствась совхойсо ды колхойсо
Сир< -ИI о эе*) неь екоан- 1 Пурнянь »Якстере теш-1 даз кона лоткэвсэ етро

1е“ колхозовть да Таш- ямо тевенть секс ВКП (б ) 
ю  М) рза в ь „ ТРУ ЖЕ- 
ИИ К“ КОЛХОЗОВ!!.. Тосо

вавь СОБХСЙСО ды кол 
хойсо моле век лавчссас 
Те шкас Iьв кунчкавт 
одонть келес строямо 
планось врядсзь авсяк 
42 п[ сцевс.

Минек районсо тувонь 
совхозось строямо пла 
новзо прядызе ансяк 28 
процене секс тувотне ка 
рдязтомо кармасть; куло
ма, истя-жо а с а т ы т ь  
карт алашазве веш так, 
Арасть латалкст сокамо- 
видима машинавнепень 
гак.

Колхозга скотинань ды 
кардонь строямось моле 
истьжо лавшосто. Ламо 
екотиьа уцить улицясо, 
кардазтомо, рудайсо ухо 
дось мельгаст ковгак а 
маштови,

С а е м е примеркс Од

екотива мельга уходось 
моле безобразнойстэ, се
кс эрить екочивапь куло 
маткак

Седеяк беренстэ ашти 
строямо тевесь ловсонь 
товарной ({ерматнень ды 
скотинань ферм а! нень
эйсэ.

нь райкомось ды К К —
РКИ ‘СЬ тейсть путовкс 
копань эйсэ кармавты!!. 
] ес е ра п< вео совхосвэнь 
ды колхосьэнь виевгав
томс екотинавь кардазо
нь ды кардонь строяма 
тевенть осс бевва скоти
нань ферматнень эйсэ.

Тень коряс еовхоенэ 
нень ды колхоснэнень 

Те шкас, ферматнень | мерезь ёрамс 50 процен.
ет роямссь аламодо моли 
ансяк Сабаевасо. Остат
ка ферматнень эйстэ по
чти кодамояк постройка 
екотиванень эсть тейть. 
Те грозе, што екотинатве 
могут кадовомо теле лан 
ке улицяе.

Стре ямоте шказь ка
довсь авськ кавто ковт, 
мейде исщх туиме ру*

алаша вий строямонтень 
Колхоснэ ды вельсоветнэ 
косо прядызь уборканть 
кучост ломань ды алаша 
вий совхозов (васень 
очередесь тувонь совхо
зов) зняро вешить еов 
хознэ.

Колхосненевь истя жо 
нейке эряви кундамс ке* ] 
меетэ, скотинанень кар

дазонь, кардонь строямо 
нте, особенна ловсонь 
ды скотинань товарной 
ферматнень эйсэ, истяжо 
а стувтомс птицатнень.

Вейкеяк совхоз, кол
хоз илязо кадовт телене 
нь кардазтомо ды кардо- 
втомо.

Те т е в е н т ь  ланксо 
эряви тейме виев конт
роль ды руководства эря 
ви таркасо ВКП(б)-нь 
ячейкатненень, вельсове
т э в  ень аравтумс кеме 
ванстума строямонть лан 
га. Эряви тердамс весе 
колхозонь виесь, ды весе 
общественностесь пособ
лямо тень перька.

Максомс кеме отвеча
мо строямо тевенть лав
шо втоманть кис. Весекс 
строямонь еезецятнень 
максомс сеске суц.

Р- н

Машинатне пиземе 
ало.

Сабаевань СССР лемсэ 
колхойсопть сюро ледема
до мейле, машинатнинь 
кадызь пиземе алов кода 
понксь.

Вана сайсынек пулс-
тонь еюлмамонт, жнейкат,
видема машинат ды лият
те шкас валить кова пон
ксь.

Эйсост а МТС а кол
хозонь правлениясь а пу- 
рне. Пиземе ало сынь 
могут колеме ды каладо
мо. РайРКИ мук хозяин 
иеть машинатнининь, ды 
кемисто лоштек бесхозяй- 
ственостенть кисэ;

_____ Колхозник.

иг



Анокстыть ловсонь завол

,Искра“ колхозось 
оймсе-

Сюро ускить, а 
примить.

Кочкуровань „13~це 
уборкасонть,роботась!иень якстере армиянть“  
дружнасто, но сень кисэ!лемсэ колхозось, а умок

Кочкорвелесэ „ИСКРА 
лемсэ. колхозось, сюронь

дружнастоютавтызе ой-1 усксись 
неема чннтьяк.

райкопсоюзонь
складов, государствав мак 

_ „ .еума мак, кавто подвода
Сентябрянь васень пе со 1000 килограмх. 

льксонть эйстэ здумась
колхозось теемс оймсема Любушкин ялгась (екла
чи. Здумазь—теизе* донь зав) те маконть эзизе

Тейсть биага <15 пой- Г рима’ ансяк киРДинзе 1 висть орага кавто подводатнинь цела
до ювсто) рамасть вина|чи у10мАнк л̂е
ды вейке маней чистэ 
кармасть празновамо ой
мсема чи.

Сень кувалт ман мар 
то улавтне кадовсть уль

Икелияк пурнызь кол-1 цяс> косто веть саласть
хойсэнть весе атятнень, 
симдизь винадо ды бри
твасо нарызь сынст пря 
ет ды сакалост.

кавто пондо.
О-оде мейле колхозось 

ускизе маконть союз сю
ров тосояк койк *к при-

Атятни весе откстом- |мизь« Рикевге эряви вар
штамс копсоюзонь безо-
бразиявзо лянкс, ды чу-еть од цёракс, истя жо

симдизь аватненьгак.,
Аватне мейле чийвисть мотнень кемиетэ вачкодемс.

Колхозник.
улицява коколкавтомо ды 
пулайтеме, а кой конат 
тейнисть эщо хужи.

я?“ * Г “ ЯС1 Г ДП°; I Школанть кадызьвеь апак прян, секс ом' 
боце чистэ тусь, пизиме 
одиния юронть начтызе, 
сень кис маней чинть 
колхозось оймсесь.

урозокс
Гузывца велисашкола 

нть лангс ещо кияк эзь
Омбоце чине бригадат варштак: кругом варявт, 

не кармасть пурнамо му- вальманво амаштувить, 
шконь таргамо, но кивь- кенкшинзо тожопецканзо 
гак эсть мук. нолдыть качамо* озамс

Атятне конань нарызь |а К030 скамвйкат арасть.
Рай ОНО кучт заведу-кекшнесть виськсонть эй

Пильгинге колхойсэ, 
а пря̂ о башка хо

зяйствасо.
Саб «( вань СССР лемсэ 

колхозсонть ули екотена 
нь „паз“ Самсонкин Ла- 
I ион Дем. Сон совас! 
колхозонь членкс 1930 
иестэ, но те шкас прян 
зо яла менди бокав.

Вана сайсынек сонзо 
ульнись башка видизь, 
комсь сэль сурозо, ды 
комсь сэль резезэ читё- 
басо, конань ве таркас 
колхойс сон эзинзе ма 
кет. Истяжо ули вашозо 
ды вазозо, конань те шкас 
колхойс эзизэ ветя. 
эряви Сурвелинь парти
янь ячейканте ды колхо
зонь правлениянте кеми- 
ето кундас колхозонь ке 
микстуманте. Эргви дис
циплинась, ды веси ава
тненень маштомс нурь
ка шкас.

Пионер

Охотник.
Са баева нь „Карла ма 

ркс“  лемсэ колхойсоить 
роботэ бригадиркс киль
дилизе Алексей, кона 
сюронь пурнамонь таркас 
бригаданза тертнисе ви
рев охотас.

Истя августонь 16-це 
чисто бригадань члентне- 
нень мерсь: „Ва мон кар
ман эйсонк паксявпани 
ме а тынь иляда моль. 
мейле минь мольдяно охо- 
таса“

Сонзо бригадась кавто 
маней чить яла охотась 
а паксясо чичавкась ды 
пинимесь кадовсь апак 
пурна колхозонь правле
ния варштак.

Колхозник.

Школань строямо
нть калавтыть

Эрзянь Довыдова веле 
со уставакшность стро
ямо од школа конань ка 
дызь тэиманзо, и учить 
шожот школасьтэйсыэсь 
прянзо вельсовегонь апак

Эрьва мезде
Ленинградсо ниянть прядоманзо перь-
Ниле завотт тейсть,ка ды ламо учительть 

покш успехть, тракторс | активист—общественник, 
частень анокстамонть ку максть явслявкс партияс 
валт

Сентябрянь васень чи 
етэ, „Якстере «итябрь“

МОСКОВ ош
Трудонь оборонань Сове

заводось прядызе эадани тэсь те с̂ь постановления 
янзо заданиязо 108 “ р Ч  КАРАГАНДАСО (казак
тне. „МОЛОТОВ лемсэ“ |стац\ оц модань угулия 
заводось задяваянзо пря нь таргавить кувалт, 
дызе 116 проценс, »Якс- 1 ^осо карМакгы угули- 
терем гвоздильщиь“ ды

етэ, од ломатне ды ават ющий кона бу заботявуль • заботяк.
— ------------- — 1 ‘ Тонавтума шкась сась,

а сынь ташто школанть
не вицть похмелия. Истя I школанть кисе. 
эсть робота колмо чить.

Весе районсо колхос- Тонавтума времась еа- 
нэненьэряви ловомс те еь веливь еоветовтень 
„оймсема чинть* ды ис- и таркань оргавизацият-
тя, а теемс. нининь сех п^к варшта-

Райколхозсоюзон!ень г а школанть лангс ато 
эряви витемс „И С К РА "(эйкакшоноккадавить апак 
колхозонть роботанзо. | то навт.

колхозник
Рдйлж* М 100

Тонавтниця,
м̂догрлфмж Деомре Каша*

как эзизь теить.
Вельсоветньтень эряви 

еехиек варштамс школа
нть лангс кундама ташто ’ 
школанть ремонтямонзо, 
штобу кармамс од тонав 
тума иеньтень шкастонзо 

Кулы бригада 
по»* е. Кой:

„ВОИНОВ1 лемсэ заводось 
прядызь заданияст 1 0 0  
проценс.

Неть завотнэ прядызь 
заданияст срокто икилэ.

МОСКОВ ош
Наркомземонь колегпясь 

утвердил 6.500 тыща це 
лковой контрольно циф
ра 1932 иенте, Оень ды 
Сыронь заводонь тейме. 
Кармить тейме 1050 лов 
еонь завот. Седе башка 
колхозонь ловсонь центг 
рась теи 6000 еепарато 
рень вельксэнь пункт.

МОСКОВ ош
Московсо кармась моле 

ме массовой тонавтума 
ВКП(б)-нь ЦК-анть ре
шениянзо, начальной ды 
средней школантькувалт 
учитель ютксо

ят таргамс уш сы венть 
3,5 мли. тонна, а 1934 
иестэ таргамс 12 юш. 
тонна. Тень коря-, зе ие 
нть кармастьстроямо сон 
зо шахтат, электричест
вань станция ды чугун
ка н ки.

самара ош
Сентябрянь 10-це чис

тэ ламо районга сырги
ть Финэстафетадть ютав 
томо.

Сех парсте роботанзо 
невти Кинель Черкасс
кой районось, кона уш 
велькска прядызе колмо
це кварталонь финплано 
нть, эзь лотка средства
нь пурнамодо, кундась 
культэстафьтанте.

Краевой иснолнитель 
ной Комитетэсь икелев 
молиця райононть, кази-

Ламо районга пурнав-: зе „Якстере анамясо“ ды 
кшность учитилень кон- максть нремия ярмаксо 
ференцияс, Ковференци- 15 тыща целковой, шко 
ятнень эйсэ ламо учите- лавь тейме, вете иенть
льть яволявтызь пряст 
ударникекс ДКнь реше-

колмоце решающий иень 
лемсэ.

холхойсонть, ули завхоз 
Трямкин Иван Данило
вич, сон эрьва чине сими 
винадо, а тевннгь а тен 
истяжо бригадиресь Свет 
кин гак. кадынзе паксяс 
сюронь екирдатвинь нак

Завхозось сими, а сюротне наксалить
Сабаевань СССР лемсэ еадомо.

Эряви колхозонь прав
лениянь, ды райколхоз- 
еоюзонте варштамс, те 
тевинть лавкс а то иини 
ми нулстне ней гак нак 
сясо.

Колхозник.■пу
шкань Ответ, редакторось В. РАДАЫ*

УДО» Медеоиао* облатГ

р  г КЕМЕСТЭ БОРОЦЯМС СПЛОШКОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ЮТАВТОМАНТЬ ЬИСЭ

Истя-жоТГеместэ кепедемс колхозонь дисциплинанть


