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ВЕСЕ РАЙКцМНЕНЕНЬ ДЫ РИКНЕНЕНЬ 
М0НШ0 ЭРЗЯНЬ ОБЛОСТЬСОНТЬ

Социалистической скотинань трямо раштамонь ме|:01Ь 
риятиятне ды истя жо ВКП(б) нь ЦК-нь ды Совнаркомонь 
сбращмкияст тевс ютавтовить берянстэ. Крайьомонь пост
ановлениянть коряс сентябрянь 15 це чисэсаезьоктябрянь 
15 це чис обкомонь решениянть (августонь 18 чистэ) пра 
ктич(ски тевс ютавтоманзо кисэ яЕО/.явтаксн массвой по
ходонь ков. Куроксто кундамс роботамо ды те тевенть ко
ряс мобилизовамс колхозникень аитивной роботникнень ды 
комсомолонь активенть. Совхоснзнь ды колхоснэньроботаст 
ванномань коряс органиавамс бригадат, конатнбнь инелей 
путомс истят задачат:

1. Кода моли колхозонь скотинань максоыась.
2. Iолхюэ скотинань ветаркар ветяиос,
3 Строительствась. "
4. Силосовамонь прядомась; конань октябрянь 1-це 

чис эряви прядомс 100 проценс.
5. Совхойсэ ды кслхогснь товарной фермань екоти 

иаткевень фуражонь анокстамось
6. Товарной ферматненень ллеменой скотинань максо 

мась ды раштамось.
Обном ПЕЛЛИНЕН- 

Облисполном КОЗИНОВ

Вадрясто анокстамс урожаень празни-
ненте

кундадо те ковонть ютавтоцо!-
Тикшень анокстгмснть Еиеегавтомс-

Скотенавь трялР рашта* 
мо тевись, ВКП(б)-вь 
ЦК ;.ы совнаркомонь'ре
шениянть коряс те иенть

м и е  то.? Е )  ТД21И О '1И I И; 01 Ь
авх:кт моваС ^рыа кол- 
хожщте

Эрьва колхозонте,
пек эряви келейгавтомс, Инкшевь ангкстамо пла- 
секс эряви келийгавт'ме весь эряви прядомс ней

^ — * ---  ке жо истя жо нурька
шкас прядомс гряви кар 
аышкавь авоксаамо пла
нось ЯК.
Райкопсоюзовте ды вель 

еовеаневеиь эряви тё ро
ботанть виевгавтомс истя 
штобу анокстамо планйе

коромонь анокстамось 
как.

Те шкас июлевь тик
шень анокстамо плавос! 
прядозь союзонь келис 
ансяк 44 процевс, авгус
тонь планось истяжо пря
довсь лавшосто.

Тень коряс, эряви ке- прядомс шкаатост. Р

СВОДКА ■ 'еЩ *

топавтомс еЩО 12,9, про 
цент башка хозяйстват 
Секс эряви ветямс виев 
массовой робота эрьва 
велесэ, (кона колективи 
зациясонть кадовсь уда
лов) ды хе празникенть 
вастумс алкукс е п л о ш  
колхойсо 

Эряви те празникенте 
теемс празник скотина-? 

ломатвининь эряви те пра ненькак, эряви анокста* 
зникенть вастумс вадря- ме сынест кардазт ды 
ето. аравтнемс коськетаркава

Эряво те выставкасо- Истя жо эряви прядомс 
нть невтемс эрьва колхо весе политической компа

Октябрянь 14* це чись 
сюронь чачумавь ды ко- 
лекаивизациянь празник 
Те празникешь миненик 
эряви вастумо еплошко 
лективизациянь пря дума
со ды вадрясто райвыс- 
тавкас анокстамосо.

Секс эрьва вельсовет- 
нень, еовхознепь колхоз̂  
нерь ды весике трудиця

зонь достижевиянзо. Сех 
пек эряви невтемс екоти 
вань трямо раштома те
весь ды мушконь касту- 
мань тевесь.

Течень чис минь кепе 
^инек колективизапиянть 

■ Д процшс, кад  о в С1

нпятнень сядо процевс.
Ш к а с ь  празникенть 

г*,аме кадовсь аламо. Бо- 
евойстэ кундамс весекс 
компаниятцейь прядома 
ды выетавканте анокста“ 
мо.

’ " X*—ва

Кода моле средствань пурнамось еен- 
тябрянь 17 чис , м

Ведьсоветнэнь ле- 
г мест 

кочкуровань 
Тавлашь 
Новосилкань 
Воеводской 
Семилеень 
Од Мурзань 
Ташто Мррзань 
Кочелаень 
Тат. Умысень 
Дв. Умысэнь 
Тепловкань 
Од Пурнянь 
Мураниыь 
Видьмановь 
Нерлейеень 
Сабаевань 
Пермизень 
Судосевань 
Айкинань 
Гартонь 
Гузынцапь 
Морд. Давыдов.
Руз. Давыдовань 
Косогоронь.

»ЕС ВМ ЕЗУ  -Ш*17

Задавпя Пурназь Проценх

30418 12051 ш ж
28397 13634 ' .48,0
12663 6201 11,10
23190 &563 41.2
27955 14780 Г»а,0
19410 9043 51,2
26136 12913 45,6
15078 .3780 25,10
20741 6684 32,2
9Ш)9 4073 41.2

10694 5575 52,10
25241 10466 41,5
10958 3266 30,0
6025 Д158 т < 1 :

19717 5532 28,10 ,
25276 15083 59,7 '
33544 дощ, 32,1(5
34146 15283 45,0
9281 2714 29,3

12358 6941 56,2
■ 23428 10186 43,5
16560 111*70 '■ ■ 67,5 -
11641 - 4474 • 38, Г) :•
24500 6893- 28.14

Й.Й

,‘4 уч А у‘ 
4 /»$

Вадрялгавтомс ею- 
ронь учотонть кол*

хозга.
Ламо колхозга*' теШ аа 

нивсень
учотс сеск; 11 пйвсым1до 
мейле, секс колхозбЙь 
правлениясь а со М й  
зняро пивсынь бЮрбзо.

Тень коряс ули5 реше
ния колхознойть иШ* 
де. косо кармавтат эрьва
КОЛХОЗОНЬ -------------
саемс учбтс йееи "сюро
нть сеск йивеймйдб мёЙ-
ле: 1 “ " “ ■* ‘ *

Тень коряс эряви ней-

правлениягнининь *  еаамс,
учбтс веёя тЫвсеЙь*
Р°нть ды сёрмадомс д а р -  
шкао- . Ко^хоацедч)ааь; 
решеииящь пцидуме 
ка шкас, р

уОорвайй Прядык
Кочкуровасо »Больше

вик“ лемев ^хрзоэдьубо’ 
рканзб шкасто прядызе 
ды государствав , сюродо 
ускомс кадрв^ , аламо. ,Ч1 

Сонзо е юр рзо умо ,̂ пи
вцык ды мушконь тар
гамомгак 1 гядЬше.с^дт^ 
б1'ЯНЬ;Д9.ЧИС„ йолще,-! 
вирент^ роботадо авед* 
кадовс, пивс!ы>?р,мувдузр, 
^Ы таргамс, кдаущ кавз^
; Саиде пример »Д ольть  
вик“ колхозонть. аДст^ 
ды теиде еовзх) йацо.
./I > ( я  Н % ■ . 1рД;|^н^% ■'

225243 .

,лФОнь задачи 
янть коряс 441,5 51.02- г

Вельсовет,колхост илянк стувт, Окткб 
рянь 14-це чистэ, райононь веюнь хо' 
зяйствань выставка, анокстада экспонат
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Бодьшбвикеке тееме передом, дов адов еокамонте.
УРОЖАЕНЬ ПРАЗНИНИНТЕ, ПРЯДОМС СЯДО ПРОЦЕНТ М ЕКТИ ВШ Ц И ЯН ТЬ

СЮРОНЬ АНОКСТАМОНТЬ ДЫ ЛИЯ КОПИПАНИЯТНИНЬ
МТС-нь совещаниянть решениязо ,1 ЗябкасьмолелгЕшссто

Сентябрянь 15-це чис
тэ МТС нэ ульнесь сове 
щания, конань эйсэ алц 
тызь урожаень лемс пра 
зникенть районганть те
емс сплошной колектвви 
.зациякс.

Весеменень кундамс 
те празникенть ютавтомо 
ве колхоз ды вельсовет 
экспонатонь апак кант 
илязо кадова, ды теде 
башка областень кадови
кс райотнэнь эйстэ тер
демс гость.

Скотинань трямо рат
ушанть кувалт топавтемс 
весе решениятне райко
монь—бюронть, ды сех 
пек астувтомс строямо 
тевенть.

Кшинь а н о к с т а м о  
планось прядомс сентяб
рянь 25-це чис, конань 
кис МТС-сь максы пре
мият.

Премиятне улеые кар̂  
мить районнойть.

а) кавто лемехцо плу
гт

б). сортовамо машинат

в) анокстань одежат,
дыпвлькс карцимат 6 сят колхозга лов алов саказь 
целковоень витне, ды ко рапойонть келис ансяк 
лмо премеят ярмаксо. 16900 га эли 29,8 вроце-

Иармавтомс робута 
мо

Дягилевка велиса ули 
колхоз „Ленин ялганть 

лкань 40 процент. Остат- лемсэ“ колхозонь иредсе

Сентябрянь 20 це чис кона влансвсо прядызе
процевс, Воевдско' 

евь 42 проценс, Новоси

Колхост ды вельсовет нт. А задниясь 27,600 га ' ка юътхосне молеть пуло «артелесь Буянкин С.П. 
бороцядо премиятнень ды | Те нефте што лов алов неса. Соп мезвяк а думи кол-
якстере знамянть кис, сокамссовть те шкгс пе -1 Истя жо иозорнасто хозонь строямонть и се- 
парсте ютавтозь колекти | релсм апак тевть. Седеяк кядовить мушконь совхо- кеня зябянтькувалт.

Сайтянок пример: тевизацпяшъ, кшинь иур-1 берясто ашти тевись ба* зось кона сентябрянь 15
намонть, ды кшинь анок шка хозяйствасо косо зя| чис вланозоза врядызе
стамонть эйсэ. |бкань сокамо эщо эсть! 14/1 вроцевс ды аувовь К0̂ ХГ30В1Ь грасьвейкияк

; совхозось. зябкавзо вря- веицовь

ке.
Вана е а й е ы п е к  Гу

Колхоснэнь эйсэ сех кармаяк, 
пек эряви бороцямс дис | Ламо вельсовет дыко- 
циплинавть кис, сюрось лх озт те шкас лов алов 
ды ярмакне колхойсэ яв сокамонть ланкс ваныть, 
шимат и с т я н я ,  штобу п$оз пустой робота лан 
получаволь ламо се кона 
ламо ды вадрясто робо
тась колхозга, кодат эря
вить етройнат теленть 
самс тейнимат веси, што 
бу екотинатве иляст ули 
лов ало.

Ламулгавтомс ды келей 
гавтомс колхойсэ вевцэнь 
стадатне, ды сех пек ку 
ндамс од тонавтнима ие
стэнть, эряви эрьва КО' 
лхозникенть ды колхоз
ницанть, кона асоды гра 
муц. теемс грамотнойкс-

дызе 1 процонс.
Тень коряс эрвн веси- 

вельсоветненень, совхос- 
ненень ды колхсневень

аашень кардон
зо, сои аволь лов алов 
соки эщ*1, озиминзояк ве- 
* е апак вить.

Озем вндима шкань 
кемисто вевке жо кунда- ламо алашат истяк ащи-
ме зябкавь еокамонте ка-

зымеьь, Айгшнань, Видь;довивд вельсоветненевь 
манонь, Дв. Умысень,; ды колхосневьнень вие* 
Косогфэонь ды Пермисе-|вгавтомс те роботась ие
нь колхосне ды башка > тя, штобу маласо кемень 
хозяйстватне сентябрянь! читнень сасамс вкилив

еть, весинь 
апак пурна.

хозяйствань

Кшинь анокстамонть пря
дызь авцяк 30 врон. а 
вредось анцяк чивик ве
ник еиь;и мезияк а думи 

Вельеоветонтевь и та 
Эряви лов алов сокамо 1 рвань оргавизациятневе- 

Нерлеень колхосне со-1 планонть прядомс еентя- нь, седе курок варштамс
брянь ковсто, весикс ве- истямо колхозонь прявт-

15 пе чис, ловалов эсть,молеця велитнинь
сока бороздаяк.

касть ансяк 11 га. Айки 
нань 40 га. Сех ламо 
лов алов сокась Се .иде
нь вельсоветось 1261 г̂ ,

льсоветка совхосга ды ко< 
лхозга.

Р.

I не ланге, ды витвмс ро
ботаст.

Ваныця

Вансынен нац. политикань ютавтоманть
Сентябрянь 16-це чис-| Сех иокш асашксес1, 

та Октябрянь васень чис нацмен ютксо роботасо- 
миник раионсо кармеюта 
ма ваннума кода моли 
роботась нацмен ютксо, 
профсоюзной организа
циятне пельде.

Тень кувалт пурнавт 
бригадат 15 ломаньцто, 
колмо бригадатне уш кун
дасть роботазост, тэ те- 
винть кувалт.

Весе организациятне
нень кеместе кундамс те 
тевентень, эсь прянь ван 
нозь, эряви нолдамс здо
ровый критика и самокри
тика, невцынек веси а 
паро тевтнинь нацмец 
ютксо роботасонть.

нть, ламо учреждениява 
а югавтыхь эрзянь кельце 
еёрмадуманть, арасиль 
культ робота, берэньцтэ 
моли сёрмась юнавтумась 
сех берянцтэ моле робо
тась аватне ютксо.

Те брвгаданть робота
зо карми улиме ёвтнезь 
районной нацмен сове
щаниясо октябрэнь омбо
це чиста.

Весе организациятне
нень, кеместа кундамс 
вацмен ютксо роботавть 
вавнума.

БРИГАДА. Холопова 
Ласткутнина Егорсва

Сюронь анокстамо планось прядомс.
Сюронь анокстамо ила карчо плант еюровьанок 

нонь пря »уманте шкась! стамосовть. Удалов кадо- 
кадувсь аламо. Эряви ок Дшня колхосневевь Ко
тябрянь васевь чис ила- куровавь (планост пря

дызь 34 вроц) новослл 
кавь 29 вроц, мураш, 29 
проц, Сабаевань 21 проц, 
Пермись 43 вроц. Неть 
колхостиенень эряви ней 
ке жо тейме перелом ею 
ронь анокстамеовть. Ис
тяжо остатка колхоене- 
нень ды вельсоветнеыевь 
як, врядомс еюроньанок 
ртамо планнень шкасто

»ось прядомс сядо нроц
Те шкас планось ра- 

иопновь келис прядозь 
ансяк 66 проценс. Ламо 
колхозт умок прядызь 
пивсымаст а сюронть тё 
шкас а ускить.

Эряви нейке жо кунг 
дамс анокстамо якстере 
обозт, „урожаень ды кол
лективизациянь празни 
вещь лемсэ эряви саемс

СВОДНА.
Кода моли райопсонт кол
лективизациясь Сентябрянь 

20-це чис.

велеь есве- 
твьиь

| с
ов

ас
ть

. 
10 

чи
с

ян
яр

о 
Х0

8 
ко

лх
ой

с.

ко
ле

кт
ив

пр
оц

ен
т.

Айкино 240 100
Видьман — 91 100
Воеводской 3 384 87Д
Гарт — 216 100
Гуэынца — 425 94'
Д  Умыс 3 115 71
Кочелай — 272 92
Косогор — 470 92,6
Кочкурово — 398 79
-трз. Довыд — но 48‘ 1
Мурань — 220 83
Нерлей 5' 163 61,3
Од Пурня — 210 50
Новосильц — 226 100
Од Мурза — 382 82,6Нермис — 425 70
ТаВда — 7 ог 96,3
Р Довыдов 8 84 62
Сабаево 15 555 08,4
Оимвлей — 573 99, >
Гаш Мурза 12 392 61,9
Судосево — 718 86,7
1ат Умыс 18 146 40
Тепловка 9 163 80,6

весемезэ 73 7671 87,1

Варштамс технической культурань 
пурнамонть ёнов.

Вейкияк вельсовет кол
хоз илязо кадовт карчо 
плзнтома, ды якстере обоз 
хомо октябрянь васень 
чинтень.

Аратано васень таркас 
областень келись, сюронь 
анокстамо тевсынть.

X— ва.

Миник икеле атци покш 
тев, кода бу куроксто ды 
шкасто вурвамс пильге 
ланксто технической куль 
туратне.

Райовцонь кой кона 
велитне эйса те тевись 
моле лавшосто Семилей- 
се Сур—велиса, а кой 
кона велитне овсе ка 
дувсть у д а л о в  Коч 
курова Тавла, Му
ра нь Видьман. \

7 .ушкунь заводось, ок- 
т я б р я н ь  14 це чис 
п р я д о в и ,  ковапевь 
эряви ёрамс сырьё минь 
цивик райовцто.

Штобу куроксто дур- оырье, а сех 
иамс мушкуеь, тетеввН' районсто.

тивь МТС получась 
мушкувь иивцыма маши
нат конат уш явшизь 
районганть.

Колхостненень нейке 
жо эряви ёрамс мушконь 
ваявтома таркат, штобу 
кодак пивцымс секс жо 
И ваявтомс вэц, ве пул- 
цкак апак ваявт акадумс 

Мииих яла ламо муш
ку нть кирдить, кардазонь 
ды мацтлангонь щитямс, 
те иесте те илязо уле, 
эряви астувтумс што ми
нек ней ламо строявт од 
гигант фабрик, и завот 
конатне велпсто учить 

ламо мннек 
Хололова.

Ст р о и т ь  ф а б р и к а



3 • Я Н С Т Е Р е  К О Л Х О З " № 31 (72

Д И Т Е Р й Т У Р й Ц Ь  С Т Р й Ц Ц Ц й .
Келекггвтскс кацмен удгрнкнкь литературанть
Тердеме хитудгрьнинекь

В. Радин.

УДАРНИЦА ЛИЗА

ксюссзхнь кементне, иг^а ияцо. иеть тсесз к̂.

(п
Глуш таркасо 
Акмолинсо,
АлгксаидроБ вели 
ппчг»ь.
Сибирь крайсэ 
Бедной чисэ,
Дорожей атя 
Эрясь.
Вейкеяк
Празник а васты, 
Пазонь лем 
Апак кунда.
Эйкакшонзо 
Яла юсты,
Грамуи еник 
Апак сода,
Часьясь мере 
Пазонь кецэ,
Грамуть ярцамс 
А максы.
Ознозь пазнэнь 
Паро мельсэ.
Сюротне 
Седэ касыть.

#* * .
Сезнезь аште 
Кудынизэ.
Тапи сонзо 
Ютый шкась.
Нувсить
Кеасей вармпнитне 
Салава кри нужась 
Кши а саты 
Эрьва йне,
Кильдемс 
А мези сокас.
Кускань кисэ 
Эрьва чиие,
Кулак сяудикс 
ёзазь.
Чинек венек 
Роботасо,
ОиусеманеБЬ 
Арась шка.
Ломань кедьга 
Прянзо трявты 
Петя Дорофей 
Эрясь. «>* *
Састо эри
Эрзя велесь. _____

Колхозсь еони
Чись лиси манейстэ, 
Давыд велись стясь,
Зоря ланкс паксясо 
Колхозось соЕась.
Чинь каршо лемехне 
Сиякс ашолдыть,
Дружна вийсэ тевтне, 
Вадрясто молить.
Маней чись жилявь 
Колхозонть эжди, 
Дружнасто соказь 
Радуги седей.
Чись лиси манейстэ,
Давыд велесь стясь 
Зоря ланкс паксясо . 
Келховось сокась

Лажамс»

оэма)
ГА васоло 
I Чуди лей,
I К ов а варштат 
берёк келес, 
Парцейкс сравтозь 
Касы ч( и.
Сиякс чольнезь 
Чуди ведесь, 
Жалязь эжди 
Сонзо чись,
Леенть перька 
Мендевсь сэдесь. 
Пежаць сэдентень 
Кались.

** *
Эри велесь 
Ташты лацо.
Эрьва кудось 
Сонць азор, 
Чоподасо 
Виренть поцо, 
Содасть офт 
Ды инязор.
Сюро видесть 
Пазонь кемизь, 
Сезнезь уматнень 

сокасть 
Секс сюротне 
Паксянь келес 
Ламо ий
Верянсто касцть.

❖ *
Эрзя ютксо 
Эрясь ЛИЗА. 
Дорофеень 
Семьяс чачсь, 
Нужасо ютась 
Откс чизэ 
Грамоц апак 
Сода кайсь.
Телесь юты 
Пакарь ланксо, 
Тунда кочкома 
Ланга,
Валцке марто 
Зорянть вастсы, 
Вэдь кукшун 
Паксяв кувды.
Сы ^изэ 
Нуема' нора

Сюронь нуемс 
Тоск уцись.
Покш эйкакшпэнь 
Морот морась, 
Вишканят лавсьсо 
Курцись.

: Истя ютась
I Од поразо.
Чоподасо, мелявтозь, 
Эзь сак парсте 
Тейтерькс шказо 
ЛИЗАНЬ мирденень 
Максызь.

•X-
Сась велес 
Советсиь властесь, 
Валдо чи 
Мартонзо канць. 
Бедной ломать 
Сонзо вастызь,
Пек седеест 
Радувасть.
Эх, а етувтувить 
Се читне!
Кода якстере 
Кумаць, 
Кирьвастинзе 
Весе китнень.
Киев толкс,
Седейть кирьвайсь! 
хгода велесэ 
Ды ошсо, 
Большевикт 
Кепецть пожар! 
Вельтявсть масторт 
Даул кошсо,
Робочей верьс 
Каявсь од жар! 
Палсь модась 
Октябрянь валдсо, 
Сыргась бокав 
Чоподась 
ЛИЗА учось 
Валдонгь налксизь 
Эйкакш лацо 
Радувазь!

* *❖ *
Школась пешксе 
Эрьва чокшне. 
Цёрат, ават 
Тонавтнить.
Косо эйкакшт,
Тосо покшне,
Валдо чив 
Превест таргить. 
Телень венстне

(Сезезь сези 
I Сёксень вармась,
| Каленть модас 
| Комавты,
Чувтвень разидиме 

! Кармась
• Лопанть мода ланкс 
I Правты.
I Сезне черест 

Кудынитжшь, 
Паксяв кежейстэ 
Ь  1/Ь!

Оенсеиь варма!
(Тапи кадозь 
| Сюронитнинь, 
Паксянть урядамс 
Ранги.

Грозе чиста 
Пиземеса, 
Якшамоса 
Тандавты 

Кардазг тейме 
Мезы вевса, 
Эрьва колхоз

Кувакат,
Кувать удумат 
А сы
ЛИЗА школав 
Яла яки.
Васень букуварь 
Изни.
Чинек венек 
Велень тевсэ,
Ней ютавты 
Весе шканть. 
Анак фатя 
Чумбра ВИЙ':Э 
Комсь кавтово 
Иесь сась.

К
Эри ЛИЗА * 
Комунасо 
„Од эрямо“
Лемезэ
Чить ве таркасо 
Паксясо,
Веть тонавтнемс 
Мелезэ.
Морякс лаки 
Вийсо виесь,
А кери 
Сонзо нужась 
Вийсо изнизь 
Вачо иенть,
Ней кемекстась 
Комунась.
Сон икиле 
Эрьва тевсэ 
Роботасо 
Толкс палы 
Эрьва чине 
Паро нревса,
Од эрямонь 
Тевть валы.** ❖
Парцейк  ̂ невти 
Пиже лугась, 
Карксамга.
Кепець тикшесь, 
Эйсэнзэ правты 
Комунась, 
Тикшеванть, 
Лишметь укшньпь. 
Волнакс лымбе 
Пиже морясь,
Ков а варштат 
Ие арась.
Луганть крайстэ 
Лиси зорясь 
Повонь пов 
Валги парось

Сезезь сези 
Сёксень вармась,
Каленть модас 
Комавты.

Чувтнень раздиме 
Кармась,

: Лопанть мода ланкс 
| Правты.

РАДИН-

Тикше пурны 
Валцке марто, 
ЛИЗА авань 
Ортель со.
У дарнойстэ 
Апак корта. 
Прядыть план 
Паро мельсэ 
Сон комунань 
Ударница,
Оекс аште 
Ортелень прякс 
Покшокс пурназь 
Ава ютксо 
Пингенть велявты 
Лиякс. *
Кочкор велесь, 
Лаказь лаки.
Од колхост 

‘ Тесэ касыть 
Эрьва чине 
Таштонть ялшть 
Ве таркас 
Виенть пурныть. 

ЛИЗА тапи 
Ташто пингенть, 
Партияс.
Тесо совась, 
Вейцэ пурназь 
Авань виенть, 
Одсто эрямо 
Тонавсь.
Сон колхозонь 
Активистка 
Кармавтоио 
А учи
Свал роботы 
Мези вийса,
Тарги аванть 
Валдо чис.
Лиця палы 
Мазый умарькс 
Прясо якстере 
Пацясь.
Ламо кулаконь 
Пря пуворць,
Те ударница 
Авась.
Всчкеть 
Велесэ аватне 
Колхойсэ сонзо 
Кемить 
Ламо минек 
Комунатне 
Истят ударник 
Нолдыть.

ин



Сюротне паксяс наксалить
Эрзя Давцдоварь кялт 

хозонть '(Мировой пролег 
тарнат „лемсе^Х конапьсо 
арасиль вэйкпнк паро 
прявт. V; •

Варштадо те; колхозо
нть лангс, няро сюро 
ёмавпь паксяс, колмошка 
сядо пондо „ просат/' пу
лтасть колхозникте^.тол 
со. ламо и данилань, ни,* 
лишка тыща пондо ала
мо ниле вагат, наксавто
зь пиземе алов, конат 
эрявульть пурнамс (дар: 
дас. „Л «,; м,

Арасилг, колхозникне 
ютксо разъяснительной 
робота што кие

се и ярде, а сынь сель 
эсть сода, цёратне тук
шность пропзводствав, 
аватве лоткасть роботас 
якамодо, и населенЕясь 
эсь машто колхойсэ неть 
ёезсбраьиятне ленгс ва
нозь.
Авуль меша весоветонь 

тень и харкань организа 
циятненень варштамс ме 
оть роботе колхозонь пра 
влениясь, ды панимс пря 
ланга покш-прявтнинь 
Адушкин Д.Ф. Е  рмайкин 
Н.И. и тарказост аравто 
ме седе стараицят колхо 
зОнь паронь кис. 
г! Норолёвин

КОЛХОЗОНЬ
Винась чаракавты

зе.
. С' р ш.:мшь СССР. лё

мсо 1.1 ! хо . 'Г ОН ; ь бриг̂ ди 
ркс робото т1ет<а1киы 11.'Л 
кона чинек вэнак сими 
винадо.

Сентябрянь 11 цо чис- 
ета сои ормаскаЦь'вйна- 
д », пурнызе вэть брига
данзо, ды саизе паксяв 
пИвцыма. Молотилканть 
кой кона частника араси- 
лть аттлжо араСилть ёразь 
фанаринзояк. Народонзо 
кирдизе' цела чи ды вэ 
апак роботак, ЗО ломань 
ды 10 алашат,

И л я тейни сон секс 
што ульнись торговецень 
цёра, ульнись еудявт, 
ащись тюрьмасояк кона
н ьс  яла теки эзь виемть.

Райколхоз союзонть ды 
колхозонь правлениянте
нь, варштамс исаятнень 
ланга, ды бригадирт- 
иекь лошчамс народднь 
кирдиманть киев.

Вельнер № 2

„ЛЕНИНЭНЬ КИ“ колхозось кемиистамс
Од Тяголовкань „Лени* Г ’ Омбоце неень прясь 

нэнь Ки“ колхойсэнть ди Носолапов Яков кона еаи- 
сцинлипась лавшо, ды зе еимима наследстванть 
езденьгак эпёонзо калав- икилень прянть пельде 
тыть еынць колхозонь тожо яла сими ды вейь- 
прявтнэ. V берть тревожп удыця на

Вана Сайс ы но : якиле
нь прякс ульиись тосо 
„ЯХАШ  > ПЕТА“ сон яла 
роботась, ды аламонь ала 
монь симнесь винадо,  
каямозоню тейсь растра 
та 125 целковой, тевинть 
правлениясь максызе суц.

род, мере мои агентан.
Эряви тс безобразияеть 

машгоме-юлхойсонть дис 
цинлинась кенидимс, 1 

Рай ко>л хозсоюзинтень 
эряви тов варштамс.

П. Итьдюшкы.

Аварсть ирмякне
Кочкуровань велесэ удьнесь 

теивть Ф утбодоыь . площадка* 
Физькультуранень, козой ютав
тозь по»ш еума ярмак,

Футболонь площадкась уль
несь уставазь тееме Июнь ко
всто. Кода Июнь ковсто уста
вазь теемензэ, ве бора забор 
ветясть, кона ашти воздух 
ланксо, мейле кадывь апак 
прят, эйстонзо еалдить.

Эряве меремс, што сон ашти 
ауль таркасонзо, теемадонзр 
якиде Инструкторось у л ь несь 
прявтомо, уставазь тееме лё# 
маласо, косо свал пизиме шка 
ве лавтовонзо чуди ведь. Эрь 
ва пизвмиде мейде- -цела нед
ля сонензэ эрявд к о с ь к е м а  
шка.

Мошна ульнесь Кочкорвелес 
Футболовь площадкатне муемс 
тарка теде башка. Мёкс-бу; 
теемс церькова--боца, покранв 
мере пандо прясо ды I- коське 
таркасо. —«г

Ламо забота, ламо средстват 
ёмасть те плод^дЕйда. теемс
тэнзэ, конат маштовольть, лияс 

Тень киев физкультурань 
инотрркторонть эряйи' эрьва 
пеледе, трёпакб. пих^у сон' ом 
боцеде истя илязо тейне. ■ 

Аварцть ярмакне а месть 
кодамс, ; громкий

ёмась важатоесь
■ ,

Кочкорвеливь пионертне- 
нь те шкас арась вожа
тоесь сынь явить прок 
па

Нолхойсте панимс.
Ташто -пурнясо 13 год. 

Красной армия лемс ко
лхойс е нть улить кулак, 
Астафьев И. ульнись ме- 
льницязо, ды Вечной мо
дазо 29-30 иесто ульни- 
еь лишазь вальгийста, 
Зуйкин С. ульнись веч
ной модазо* ды мельниця 
зо ульнесь раскулачен.

Сентябрянь 16 чисте 
бедняцкой сабраниясо, 
косо беднякне мерсть што 
неть кулакне клохойсте 
панимат, а пред. колхза 
сынт: кирди, мери што 
неть ломатне вадрят, ко
лхойстэ павимс аэрявить

Райколхоз-союз вар
штак те колхозонтень и 
панить тосто кулакнень 

Колхолник.

Райбюро якась тожо 
ваны те тевинть ланкс 
суронь пачк. Арбузовонь 
1$ евксызь пиотертне, сои 
отказе, мери авуль ' мон 
вожатоесь.

Колхозонь калавты 
ця.

Сентябрянь 14-ие чис
тэ Од—Мурза велесэ пу
рнавкшнось колхозонь 
собрания косо кортасть 
кода теемс пелентень ве 
правлех ия.

Косто бути совась ири 
цтэ „ЛАГА ВА Н Я “ кар 
мась сезема об
щей собраниянть ды пи- 
жакаць, штобу илязо ули 
общей собраниясь ды 
максовольть бу козейкан 
цтынь сюро, кона эзь 
робота

Раймилиция ды Рай 
колхозсоюз варштак те 
колхозонь калавтыцянхь 
ланкс.

1КИН1

Колхозонь калавте.
Сур—велинь »ребочий 

СССР“ лемсэ колхойсенть 
роботе табильщиком, Чив 
дяскин М.Ф. сон ламо 
ёмавць, бедшшонь бад- 
раконь трудоденть 
конаньсо еонь пек меши 
колхозонь строямонтень.

Сон опять хочит ласти 
якамс ломань лангсо, ко
да до революции, ульннсь 8_це чистэ кармась 1 це 
мельиицязо, истяжо бок
сто саинь модазо, 29-80 
иесто ульнись пивНой 
лавказо, ульнисть еудявт 
ееребрань кекшемань кис.
Райколхоз—союзонтень, 

и колхозонь правлениян
тень, варчамс те табель
щикесь ёжозо.

(йелькор '№ 2).

Пазонь кудось пек 
стама.

Те шкас ламо велесэ 
колхозникпе пекстызь уш 
п.“зонь кудост. Ва^а сай 
сынек Тавлань, Сем иле
ень, Яовосилкань, Мура 
нень ды лият, умок пек
стызь церьковаст, а Коч 
куровань, Пурнянь ды 
лия велень колхозвикие 
ванитыть иазонь кудост, 
мезекс а здан.

Те шкас помещениясь 
маштоволь мезненьгак, а 
ней ашти ды наксалё 
истяк.

Эрявуль бу саемс при 
мер лия колкоснэнь эй
стэ ды наксалемо пазонь 
худутнень а кадомс.

Ч -<М 1 ?: и ж ; ;
истя?

Сур—велес еентябрянь(навтницязо уш туить ку
дова.

Вана Сентябрянь 17 це 
«чиста Ыарайкина пурна
сь школас ансяк колмо 
ученик ды морась,, кто 
н̂  емену комуниста“. 
РайОНО ды школань за

ведующий седе курок ри 
тник неть безобразиятне 
н*. Буксирный

АС-ТЕ*.. ■ ■ •• Т '____•___

ступенесь тонавтниме то 
со 10 учвтЕлть кой ко 
нань беренсто кадозь ва 
сень тонавтнима робота
сь.

Те неяви учительница 
Норамкинань эйста кона 
яки тонавтума аволь вре 
мастунза, сы ешолав то-

-ГШ ГТ’

Истяк тё шкас а муить 
ционертне эстест вожатой 
Р̂айкмом Влксм.»мук ку
роксто тест вожатой.

Т— -

Мусть робота
Од-Мурза вэлесе „5 

иень“ лемсэ колхопсонть, 
'Сентябрянь-15 це чиста, 
колхозонь предось Митя- 
кии бригадирось Сескин 
Н.К. Сынь чоп симсть 
винадо, а картушка ащИ- 
еь пизими ало.

Райколхз* еоюзотеш» и 
таркань организациятне
нень, мурнимс неть безо 
бразиятне. I

л.с.к.
Октябрянь 14-це чистэ 

панжови мокш-эрзянь об
ластень колхозонь промк
сось.

Рёйлмт & 101 Типография ^Якстере Кожхо»" е. Кочкурово Нордовми! обжмтк.

Шкань Ответ, редакторось В. РАДАЕВ
Д!мр**#Ш тешшш


