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ОБЯВЛЕНИЯНЬ ПИТНЕСЬ 
Эрьва петитэнь строчканть 60 трешнин.

--------- -—■« ■««"И-шгШПиНЦЛЛГШ НИНТЬ ОКТЯБРЯНЬ 14 ЧИСТЭ
ВЕЛЯВТОМС СПЛОШКОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ НИКС РАЙОНОНЬКЕЛЕС

ПРЯДОМС ЛОВ А ЛОв СОКАМОНТЬ ЭРЬВА КОЛХОЙСЭ ДЫ ЭРЬВА КЛШНА у п о а й г т в ./ .»  ...........................,  IПРЯДОМС ЛОВ

Октябрять 14-це ч» 
нть тейме поки 
празникекс

Остатка 5 читнень (сей 
тябрянь 25 це чис) ко
лхойс совасть райононь 
келес ансяк 9 хозяйстват 
Те нефте, што велеоветне 
колективзапиянть ланкз 
кармасть ванумо ожань 
нолдазь.

Совась колхойс ансяк 
Воеводскойса 6 хозяйст
ват ды Ташто мурзасо 
8, остатка вельсовветне- 
нь эзга эсть сова косо
як.

Те шкас колективиза- 
циясонть молеть иулопег 
са эрзянь давыдовась 
48, ирои Пурня 50 ироц 
Сурвелись 58 ироц Таш
то мурза 51 нроцдыТат 
Умыс 38 нроц.
Судосевань вельсоветсо 

кода уш ниле нятиднев 
кат. эсть совавт веикияк 
хозяйства, секс якстере 
Знамясь эряви кецтест 
саемс.
Весияк вельсоветненень 

ды колхосненень эряви 
уржаень ды колектилпза- 
циянь чись, (Октябрянь 
14 пе чистэ) теймсспло 
школективизациянь чикс

Секс эряви ветямс по
кш массовой робота баш 
ка хозяйства ютксо эрьва 
колхозникенте максомс 
задания, штобу сон те 
чинте, тердивсь колхойс 
самай аламо 1 башка хо 
зяйства.

в.

СОКАМОНТЬ ЭРЬВА НОЛХОЙСЗ ДЫ ЭРЬВА

Райононь штурманть прядтано.
(Материалось саезь вельсоветэнь рапортсто)

ВКПГб)-нь райкомонть. . .  Ды
райпятеркань решениянть ко
ряс райононь кедне 23/IX 
27//1Х чис ютась массовой 
штурма весикс кампаннятнинь 
прядомаст кувалт.

Вана кода ютась те штур
масо Тат. умысонь вельсове- 
тось прядынзе заданиянзо: кол 
лективизациянть 40 хозяйст
васто кастызе 176 хо8. бО проц 
сюронь анокстамонть кбда кол 
---- истя башка хоз, 100хозга,
проц лов алов сокамонть 100Д1 |лцц. лии (ли их*  ̂̂ V
проц, Овем видимантыоопрц 
Сюронь уборканть 100 прОц, 
технич. культурань уборканть 
80 проц. Строеть екотенань
карт 45 алашанинь. Вельхоз- 
налогонь пурнызе 80 проц
машиназацпянть ГОО ир%  си
лосонь чапавТуманть 100 проц 
тикшень анокстамонть 100 прц. 
уборкасо пособлясь эрзянь 
Довыдовань колхоэонтв.
Тепловнань вельсоветОсь: сю
ронь анокстамонть 121,5 проц
уборканть прядызе Юо прОц
сюронть пивсызе 85 проц лов 
алов сокамонть прядызе 60 
проц. Вель хоз налогонть пур 
ныэе 91 нроц. заёмонть 91 проц 
колективизациянть 89 проц. 
тех культ, урядызь 100 проп

Кода молесредстваньиурнамосьсентяорянь 25-иечис

строясть лишмень карт 40 
прянинь, етроеть екотенань 
кардаз.

Тавлань вельсоветось: колек 
тивизациянть вельсоввтка пря 
дыве 93,6 проц. Сюронь анок 
стамонть 95 проц уборкась 
прядувсь 100 проц пивсымась 
75 проц лов алов сокамось 
49 проц средствань пурнамось 
85 проц Эрзянь Давыдовань 
вельсоЕетось. Сюроня анокста 
монть прядызе 102 проц В.Х. 
налогонть 93 проц страхов
ками. 85 проц еамоблож.' 486 
проц. колмоце решоющ иенть 
лемсэ заёмонть 256 проц колек 
тивизациянть кепидеэь сентяб
рянь 27-це чис 48 проц муш- 
кусь пурназь 40 ц-роцлов алов 
сокамось прядозь 60 проц шко 
ланте теиЕЬ ремонт. Ловсонь 
ферманте отроеть кардаз сило
сось чапавтозь ЬОО проц 
(нефтезь вельсоветне сюронь 
анокстамонть пеледензе ламо 
ето прядызь якстере обойсо).

Удалов кадовиця вельсовет- 
ненень куроксто сасамс икелев 
молицятнииь, эрьва компаниянь 
прядомасо. Саиде пример н и 
лев молеця вельсоветневь пель
де.

Р - н .

БАШ КА ХОЗЯЙСТВАСО НУРЬКА ШКАС

Лов алов сокамовиевгавтомс
Колхосне ды совхосне умок Райзось Сентябрянь 29 це

кундасть лов алов сокамо ули- * чистэ редакцияв максызе секе
гь колховт, конат прядызь уш сводка нть конань максныве се сокамо планост я па».™. ) ~—*---

Компаниянть л е м е з э .

Пром налогось . 
Доходонь налогось 
Таркасо налогось 
Обязат. страховка 
Добров, страховка 
Вельхоэ налог . .
Жил сборось............... .
Ломанень сграховамось 
5 иень заёмось . . . .
3 це решающ иень еаем. 
Физ. сберкасса . . . .  
Вело обязательст. . . . 
Потреб копёр пайть . . 
Вклад ды аванст. * . . 
Бступ взност кодх . . . 
Целев. взност колхойса . 
Земеустройствань кис . 
Вельхоз ссудат . . . .  
Видьмень контрактац . 
Кувака срокот, кредит . 
Иром коперац пай . • 
Вх. машинань обязат. . 
Юридич. сберкас. , . . 
Колхозонь взност ркс . . 
Таркань торговеця ". . .
Ш т р а ф т ...................  .
Госуд. вигевь . . . . . • 
Таркасо Вирень > . . V ■, 
Кинь строямонь . . . . 
Пошлина судонь. . . .Л  

ия . . /. "■

. V

3-це кварта 
донь зада

ниясь

|
Пурназь Процент

25 * 0,2 0,8
2Д ' 0,7 33
7,8 10*1 181

80,0 26,5 33,1
0,2 0,7 350

63,3 39 61,6
1,0 3,9 ЗЬО
0,3 ОД 33
457 24,0 52
32,6 32,0 98,2

19,7 4,2 21,3
0,2 0,2 100
25,9 15,6 60,2
15,1 7,7 51
12,8 23,8 182
1.4 0,4 , 30

16,1 10,5 65.2
16,0 47,7 298
4,0 1 30
8,0 -  ■ —

2,4 1 42
27,1 6,6 24,4
12,0 0,7 0,6
3,8
8 Я ‘

0,4 од

3,2 1 25,3 800
•й8,3 — — ____

3,0 — _

20,5 5,2 25,4
1,0 0,7 70,0

43,5 524
444,6 331,4 < 7.4,6

сокамо планост, а райвонь 
еводкатнинь эйсо кода колмо 
пятидневжат зябкань проценте 
есь яла секе.

Мекс те истяь? кие тосо чу
мось? вана сайсынек райвонь 
сводкаса еенябрянь 26 це чис 
Эрзянь Довыдовань вельсовето 
еь лов ало покамо планонэа 
прядызе 10,3 проценс, а вельсо 
ветось райзосо сёрмады зябкас 
прядось 60 проценс.

Омбоце пример: Тат. умысо 
нь вельсоветонь, рай Зоньсво 
дкасо соказь 30 проц. а ведь- 
еоветонь рапорсЬ планось пря 
дозь 1оо проценс.

Тепловкавь райзонь сводка| 
со 18,9 проц. а вельсоветонь 
рапорсо 60 проц Тавлань рай- 
зонь сводкасо 28,2, а вельсове 
онь рапортсо 40 проц.Т —---

___— «ааи
итябрянь 10 це чинте,

Неть чримертнвнь нефтеть, 
што лов алов сокамонть кода 
вельсоветене истя райзось ва
ныть безобразнойстэ. Те шкас 
арась вадря учот, вельсоветонь 
кирдить еводкатнинь эйсо нед- 
дянь-недлянь-

Те безобравиясь учотонть эй 
со эряви маштомс минь веш
тяно райпятеркань. ды РКЙ- 
нть пельде примамс кеми ме
рат те безобравиянть кунак 
лов алов сокамось эряви виев-» 
гавтомо нейке жо максомс ва
дря руководства райзонь пель
де.

Эряви кармамс зябкань со
камо кавто сменасо эрьва кол
хойсэ.
_  Р.

Колхозонь ваньцкавтоманть ютавтомс 
масеовойетэ

Райкомонь бюронть ре В е т я м с п о к ш  
шениянзо коряс, октяб-] массовой робота эрьва 
рянь 1 чистэ Декабрянь' колхойсэ ды велесэ, те 

(айонгантт. компаниянть перька.1 чис районганть карми 
ютамо колхозонь ваньць 
кавтома, чуждой ды раз- 
лавивший ломатнень эй
стэ.

Тень коряс веслкс тар 
касо ВКП(б)-пь ячейкат 
ненень, вельсоветнэнень,

Ютавтомс беднотань 
еобранивт эрьва колхой
сэ косо теемс доклат ды 
толковама! тень кувалт.

Весекс организациетне 
нень ды общественосте-,, —  — 

колхозонь правлениятне-, нте ютавтомс колхозонь 
нень кундамс те ванцька1 ванцькавтомась и с т я ,  
втумантень большевикекс | штобу сон максоволь ко,*ттКода ячейкань еобра 
ниясо, истя колхозонь, 
эряви кунсоломс докладт 
ванцькавтуманть кувалт.

лхозонь кемекстума, а 
кулаконть маштовлизе 
прок класс.
___________Р—в

Таргить кулаконь иорётнэнь



Большевикекс пряцынек В1ЭД(биь ЦК-ть решениянзо
екотинань трямо раштамонть кувадт ТУМ АОТЬ^Ж ТЯБРЯНЬ1’ '-***

- I Каппяпгявтомс лу-Вадоясто аравтомс! Кеми «стамс иолхо- 1909 иень призы----  пой*! ' палс ЫПНйВадрялгавтомс лу- Вадрясто аравтомс 
гатне {колхозонь виесь

Минек районсо 5.000— шка 
'гыща гектарт луга ды насть- 
бищат, конатнень качестваст 
ковгак, а маштоги

Колхоз центрась ютав 
ты те шканть колхозга

вгак, а маштоги. , ваннума, кода аравтнезь
Сура лей чирень вадря пой ваесь скотинань ДЫ ЛОВ-

«ась, гадявсь фериава-
А Л.Тень коряс весе кол- 

хоснэнень эряви кепеде*
кочкасо, секс тикшесь ледемс
тосо а кода.

Улитьтаркат козо теивсть | ____
эрьк, лугась аюсг юмси эрыа^мс производствань дисци
иШте. Петя жо ламо лия лугат цлииаеь СК,)ТИН ,нь ды 
аешкеить эрьва кодамо мусор-»

- «■ т,,тгл1Р

Анокстытьсглос
.  _  ______ _ трукдиятнень лугань ван1Анокстамс С К О Т И Н А  втоманть кувалт ков бути

тилпш,

* Ю И ’ -
со. Секс эрьва иеле тишзнок
а саты.

Тень кувалт аламо вельсо
овтт заботеть. Те шкас кунда 
еть луга ваниькавгомо: Сабае
вань, Кочелаень, Эрзянь Дош 
довань ды Судосевань вельсо
ветс остаткатне, раЗОнь ине 

- ванцька- 
л« ___ __ зути кек

нень кором шн«ть-г  Эрьва лугань ванцькавтума
Скотинань трямо раш- тевенте кундамс весе вельсове

т?мо тевесь эрьва колхой тявнень» колхоснэнень ды лияг ,  организациятненень нейке-жо
еэ веши ламо кором. Се гект дугась планонть ко
кс коромонь анокстамон- ряс мусор поцто таргамс. Эрь 
ТЬ эрьва КОЛХОЙСЭ арав- ва колхойстэ кучомс лугань 
томс боевой задачакс, ванцькавтомо бригадат 10— 15
‘ Силосонь анокстамось Косо ули .ведь нолдаткочкатнень, таратиэнь пурнамс
моле 1е шкас лавшосто. кона тарКась веши покамо—
Вана саемс сентябрянь сокамс.
25-це чис, силос чапав- Теде башка эряве максомс 
с т ы  Айкина 24 проц. лугатненень компостонь удо-
Видьман 17 проц. Косо- 6Р®НИЯ’ теяь “ Р*1 эРьвае п  1 п  хойсэ теемс компостонь куцятгор _6 проц. Перьмись К030 ПурНамс: КуДуВ, Иэвеска
1о проц, Кочкурово 34 картышкань нетькст, наксадо
проц. Неть вельсоветнэ олк, кудонь сор ды лият. Те
силосонь чапавтомасонть навоз<>сь карми весе молеме

лугань удобрениякс.
молить пуло иесэ. 
Кевкстимс сынст: „Мекс 

сынь лавшосто аноксты
ть силосонть? Мезэ учи 
ть? Мезде кармить андо 
мо скотинаст?“ А ведь 
лов кода туи, сестэ еи 
лос а чапавтыть! Эряви 
неть кадовиця вельсовет 
ненень, конат эшо эзизь 
прят силосонь чапавту 
манть нейке сонзо прядо 
ме. анокстамс кором.

Омбоцеькс ламолгавтомс 
коромонть омбоцеде ви 
дизь тикшень ледемасо 
ш ь. Эрьва колхозонтеш 
вейке кундамс омбоцеде 
видень тикшень ледеме 
ды вирень лопань анок
стамо. Теленень скотина 
невь кором анокстамс 
сатышка.

Р—в

лугань удобрениякс.
Максомс эрьва пурназь бри 

гадантень кеме аадйния едель 
шинасо. Лугасто мусоронть 
эряви урядамс те сёксенть жо 

Тягушев

Вельсовет, нолхост 
анонстадо райононь 
В-— X» выставкас
Октябрянь 14* це 
чинтень.

ловсонь фермаса, Эряви 
Нейке кундамс едельщи- 
нинь ветямо эрьва фер
масо. Нолдамс роботамо 
седе ламо ават, скотина 
нь андомо.

Те ваннуаанть эйстэ 
Октябрянь 14-цечие анок 
стамс, эрьва фермасо лё 
мбе скотинань кардаз ,  
особенна потявтума скал
нэнь.

Э р ь в а  колхознэнень, 
ебвхознэнень вельхозко- 
мунанень эряви те ван
оманть перька ветямс 
нокш массовой роСота. 
Тердимс весе колхозник
нень ды колхозницань 
виесь, кучомс вадря кол 
хойстэ (косо скотинань 
трямось моле икелев), 
колхозникень бригадат 
лавшо колхозов пособля 
мо.
Весе учреждениятненень 

ды организациятненень 
кундамс скотинань фер 
мань ваннумч ударнойстэ.

В —Р

зонь бригаданть
Сёрмадозь Волк комун 25 1х) 
Ваддясто п у р н а з ь  ко
лхозонь бригадась кода сюронь 
урядамста, истя скотина мель
га якамосто, »емиксты робота
нть, ды виевгавты производст
ванть.

Теяь кувалт Равкунчкань кра 
йкомонь бюрось сентябрянь 
25 чистэ тейть постоновлеаия, 
конань коряс кармавты кемик 
«ума колхозонь бригаданть 

Эрьва бригадась колхойсэ 
эряви пурнамсбригадсрсте, про 
изводствань совещаниянь руко
води гельсте ды парт оргото, 
канат кармить улмме бригада
нь руководителькс.

Эрьва бригаданте кона робо 
тэ паксясо, керямс тенза мода 
конань эйсэ карми роботамо 
нень перть видммэ нуеме уск- 
еиме пивцеме ды отвечамо те 
моданть кис.

Тень коряс максомс тенза 
ускома вий машинат, бригада
нть виенза коряс.

Эрьва бригадасо риесь дол
жен улимс обязателно постояно 
ойкс. Весемеянь роботникне 
авуль обевательна улист ве 
бригадасо.

Покш колхойсэ бригадиресь 
может сонсь ароботамояк, ан
сяк ветямо вадрясто учет ды 
руководства.

Истят жо бригадат эряви 
пурнамс скотинань фермава 
як. торной мастрскойга ды ли 
ява.

Весякс вельсоветяенеяь кол 
хостненен эряви, ловномс ды 
тонавтомс те крайкомонь посто 
новленияять, ды пурнамс кол
хозонь бригадатне сонзо коряс.

| р - н .

ПЛАН
К ал и ткан ь аноксгамонть 1931 наста (Понсо)

Вельсоветэнь ле
мест

Кочкуровань 
Новосилкань 
Тавлань 
Гартонь 
Гузынцань 
Косогоронь* 
Судосевань 
Айкинань 
Пермизень 
Нерлейеень 
Видьманоиь 
Муранинь 
Сабаевань 
Морд. Давыдов. 
Руз. Давыдовань 
Кобаень 
Тат. Умысень 
Дв. Умысэнь 
Ташто Мррзань 
Тепловкань 
Од Пурнянь 
Семилеень 
Од Мурзань 
Воеводской

весемеза
заданн. колхозга башка 

хозяй на

29500 20650 8850
12500

40900
—

49300 8400
3500 — —

26000 22100 3900
25000 20500 450)
26300 18410 7892
10000 — --:
31400 10840 12500
12300 6273 6072
2500 — —

12400 8680 8720
22500 12375 10124
5400 2052 3348
5000 2250 2750
4000 3280 720

11200 3360 7840
6200 3844 2356

22000 12100 9900
6500 4550 1950

28400 11360 17040
45000 -- —
24500 17800 6700
14600 11600 3900

весь моле.
Саранско йеа призывной 

комисиясь кармась при- 
зывникень иримамо кода 
уш сентябрянь 15 чиста.

Прималось моле: Саран 
екоень Кочкуровань, Ро- 
модановань ды Ичалкань 
районсто. Васень 5 чит
нень састь призывс 8 
проц од ломань, ютксост 
ламо комсомолецт добро-' 
волецт.

Васень 5 чигнемь доб
роволецэнь эйсто молсть 
иризывс 16,5 процвесикс 
ирпзывникнейь эйстэ.

Улить аризывсонть бе 
рянь таркат як. Ламо ве 
листа сыця призывникт, 
сакшность вельсоветонь 
ды полит нровожатойтиме 
Оц сыцятниньютксовель 
еоветне кучнисть кавто 
лишенецт. Верянсто аш
ти грамоц призывникень 
тонафтумась как, секс 
ламо одломань сакшность 
призывс овсе грамуц а 
еодецят.

Ламо призывникт яка
сть авуль ОСонь члент. 
Те нефте, што таркань 
вельсоветне, школатне, 
РайОСотне берянсто анок 
стыть иризывенте. Эряви 
нефтезь а сатыксненьма 
штомс куроксто, Весикс 
вельсоветненень, школат- 
нининь ды РайОСонте 
кундамс боевойсто ири- 
зцвенте. М.11 пгевачЕа*—'»■.1Г-т'одт'хипгда»еайитгг'1Г‘гп1'

Сюронь анокстамо планось прядомс 
велькска.

Сентябрянь 27 чиста | Ламо вельсовет плано
(областень якстере зна- 
манть получамста) кол
хоздо, ды башка хозяй
стватне усксть государ 
етвав 500 шка улав сю
ро, якстере обойсо.

Сентябрянь 20-це чис
тэ 27-це чис иень пла
нось прядовсь 12 проце
не (ульнесь прядызь 62 
ироц ней прядызь 75проц) {

ет прядызь сядо проценс. 
Эряви весикс вельсовет- 
ненель ды колхосненеиь 
те и л  а н ойть  ланкс 
а лоткамс, уокомс весикс 
лишной сюронть государ 
етвсв карчо плансо.

Райононь саронь анок 
стамо планонть эряви 
прядомс велькска.

Р—в.
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КЕМЕКСТАМС КУЛЬТУРНОЙ СТРОИТЕЛЬСТВАНТЬ КАЧЕСТВА ЕНДО, ЭРЬВА ВЕЛЕСЭ,
КОЛХОЙСЭ ДЫ ЭРЬВА ШКОЛАСО

Стенасо газетатне- Кочкуровань библи. Парт тонафнимаите

^Школасо васенце урок

Культэстафетанть прядыть.
Сентябрянь 22-це чис 

ламо вельсовет ды шко
лат, культэстафетанть 
ютавтомсто тейсть ламо 
паро тев.

Вана сайсынек Вое од 
скоесь сентябрянь 15вце 
чистэ 20-це чис тейсь* ие 
тят тевть:

1) Ютавсть ударник 
1(ВЛ}ы 1Я01 Л  1 марто 
е сы г 1 в\) гям и кувалт,

пурнасть те удартьикстэнть
2 вилогр. эске ншколань 
тейме,

2) Кепилизь школав 
тонафницявь якамонть 
80 проценс.

зь массовой роботань за 
даниятнинь, членевь ют
кова.

9) Оц тейсть 25 шко
лань партат, ней веси 
партатне школасо анок.

Судосевань кустсонть 
школань ремонтось эль 
прядови, культармецень 
штатось пурназь. Те кус 
тобой культ штабось тей 
еь еоцпелькстамо Сабае
вань кустовой культ шта 
бойть марто, конань пря 
дома кундасть боевойсто.

Сабаевасо тень коряс 
пурнасть сюронь якстере 
обоз 248 центнерт культ-

3) Пурнасть пионер- эстафетанть лемсэ, ютав-
отряд тонафвиця ды лия 
эйкакшень ютксто 48 ло
мань, ютавтозь кавто ни* 
онерень промкст.

4) Ютавтыть куяьтар* 
меецень курст, конат, 
эйсэ ютавсть уж колмо 
занятият.

5) Истяжо ютавтыть 
грамуц тонавтоманть до- 
призывникнень ютксо як, 
козо тердизь веси грамуц 
а еодеця допризывник- 
нень.

6) Нолдасть специаль
ный стенасо газетзяь-не» 
мер кульаэстафетанть ку- 
валт.

7) Ютавсть питьниде 
спектакль, ярмакнипь мак 
еызь школас учебникень 
рамамс.

8) Ловнома кудос пур
насть совет, ютавть еове 
тонь заседания, косо яви

еть покш митинг райис
полкомонь пленумонть 
марто.

Семилейсэ тейсть еоц- 
пелькстамо Воеводской 
кустонть марто.
Ютавсть еуботник конань 
эйето пурнасть 2500 шт. 
кирьпецть школань ремон 
тонь тейме. Урядызь церь 
кованть клубокс. Таргасть 
суботниксэ 11 улав кар- 
тышка конатнинь эйстэ
4 улавт кацть школас 
пси завтыркокс. Ютавсть 
авань собрания. Анок
стасть 3 кулаконь кудот 
школакс. Тейсть 60 пар
тат.

Ташто Мурзань кустос. 
тувонь совхозось нолдась 
стенгазета культэстафе- 
танть кувалт, конань якав 
тыть кустонь келис.

Культштаб.

нь кепедемс робо
таст.

Стенасо газетатнень нолды
ть арьва колхойсэ, вельсоветсо, 
школасо, совхойсэ, МТС-со ды 
лия учреждениява. Но лисить 
неть газетатне мелень еавь, 
чуросто.

Саемс вана истят учрежде  ̂
^ият тувонь совхоз, мушконь 
еовх ое МТС, Сабаевань колхоз 
ды лия покш учрежденият, 
сынь те шкас стенасо газет, 
нень нолдыть кода сы мелест.

Саемс Еесе райононь учреж 
дениятнень, конат вейкеяк ете 
насо газетань нолдамо эсть 
дума як. Особена Райколхо8со 
ювось. А ведь эрьва учрежде
ниясо аволь вейке десятка 
профсоюзонь члент роботыть?

Мекс истя? Те шкас райпроф 
советась етувтыве, те культур
ной роботанть?

Э р я в и  те „недооценкась,, 
нейке жо каямс болав. Стена
со гаветань нолдамо роботанть 
стявтомс пильге ланкс.

Совховонте ды МТС-те пан
жомс ламо тиражкат конатне
нь печатомо рамамс „РАТА- 
ТИ И " Эрьва учреждениянтень 
кона нолды стенасо гавет, ку
чнемс ве экземпляр „Я К С Т Е 
Р Е  КОЛХОЗ" РЕДАКЦИЯВ.

Райпрофсоветонте стявтомс 
пильге ланкс весикс профсою
зонь ды колхозонь омществен- 
ностесь.

Эряви Ояктябрянь васень 
чистэ— 20 чис теемс стенасо 
газетань воннума райононь ке 
лес, ды•кемекстамс те тевесь 
седе вадрянто. Т

отеканть полавтызь 
буфет ланнс.
Кочкуровань райбибли 

отеканть а панчнесызь.

Тейме вети 
штурма

чинь

Областень фин эстафе- 
танть пеза ка. ми улеме 
Октябрлнь 5 це чистэ. 
Тень коряс эряви тейме 
вети чинь штурма фин 
планонь велькска прядома 
райононь келпс.

Весикс вельсоветнене-
эряви
ответ-

иь, колхостненень 
аравтомс, башка 
етвеной ломать средства
нь пурнама те 5 читнень 
Кундамс ударнойсте ео- 

цпелькстамо марто пря
дома финпланонть.

Анокстамс надрат.
Те иенть, ловсонь оень ды 

скотинань ферматне келейгацть 
но маштыця роботник эйсест 
арасть, те тевись ковгак ама- 
штуви.

Тень коряс Райколхоз сою
зонтень зрявить оанжумс кур
ст, конатне айсо тонавтумс 
маштыця роботник (зав. МТФ- 
нь, телетник , пастух) те паро 
тевинтень кундама веси а ар
кань органивациятненень.

Р.С.
ив

Изнямс засуханть
Сентябрянь 22 це чистэ 
ютась васенькраевой за- 
еухань бороцямонь про
мкс.

Косо крайисполкомо- 
нть пельде кортась, Пол- 
бицын ялгась кона мерсь: 
„остака колмо 29, 30 ды
31 иетнень эйсто коске 
вармастонть, ансяк Ра
вонь керчь бокань рай* 
онтнэ ёмавсть 870 мили-

он пондо сюро".
Тень коряс эряви кун

дамс одс вирень чувтонь 
озавтниме, седе рана лов 
алов сокамо ды агроте
хникань мероприятиянь 
ютавтомо.
Весикс вельсоветненень 

колхосненень ды модань 
епециалиствынинь кунда
мс кемистэ засухань из
нямо.
Е-Амаксомс сюротнень

заеуханинь костямс, Р

кундасть.
Тавлань В.К.П.(б.)-нь 

ды ВЛКСМ-нь ячейкатне 
парттонавтвиманте кунда 
еть. Тонавтниманть вете-

Эряви ме р е м с ,  што’' 1?  чокшнень чокшнень. 
Кочкуровань Райбиблио* Ламо колхозник якить
текесь ашти ауль тарка
сонзо секс, што сон аш
ти Клубсо, а Клубось аш 
ти пекстазь, Клубонть 
эйстэ панжуматне буфет-1 
чицанть кецэ, ды секс 
библиотекась ашти пек
стазь.
Кочкуровань РайОНОсь 

ды Райполитпросветось 
хоть варштавольть вести 
шка, кода роботэ Кочку
ровань Райбиблиотекась.

Эряви хоть панжомс 
библиотекась, ато ловно 
ма кудусь пекстазь, биб 
лиотеканть полавтызь бу 
фет ланкс.

Тундык.

Кинь теима теви- 
нть таргамс ланкс

Минек районось осно- 
вновкс прядызе еплошко 
лективизациянть, но рай 
оноть вадрякстумась 
эщо ашти удало.

Вана сайсынек минек 
паксяса секеть тракторт̂  
якить киланга автомо
бильть, а китне ды еэть 
не те шканть яла аш
тить „кой как“ .

коське шкане эще ло
манесь юты, эрьва кия 
ва вадрьсто. а кода сы 
рудаз пора, то ранк „ка 
раул“ китнень эзга кода 
як а ютават. Эряви | ки 
нь теиматне кундамс ке- 
мисто, эрьва вель еовет- 
нель. Правительствась 
кармавты китнень вадря 
лгавтомо.

Т.

Радионь ванумань 
декадник.

Центральной штабось тейсь 
радионь ванума декадник, кона 
кувалгавтозь октябрянь васень
чис

Те декадникенть эйсто веси 
организациятнень ды общест 
венностенте, ванума радиопри 
емникнень роботаст, ды тейме 
тест, ремонт.

Икеле як эрявить анокстамс 
р адиотне тосо, косо улить пан
жозь партиянь ды комсомолонь 
тонафтума школат.

Весикс ячейкатненень эряви 
те тевинте кундамс нейке.

кунсоломо. Анеяк берянь 
тевесь—се, што РАДИО
СТ а маштови. Эряви рай- 
ОДРнь ды ночтанте Тав 
дань РАДИО приемнике 
нтень ремонт тейме.

„мон“

РЕДАКЦИЯНТЬ
ПЕЛЬДЕ

Энялкс остатка ВКП(б) 
нь ды комсомолонь ячей 
катненень сёрмадомс ко
да сынь ютавтыть парт- 
тонавтниманть.

    — — 1 —

Панжозь оборонань 
нудо.

Сентябрянь 20-це чис
тэ Саранскойсэ панжозь 
Оборонань кудо, козой 
тейсть 4 кабинетт: Стрел 
ково#, Воздушно-Химиг 
ческой, Учебно-Тактичес 
кой ды санитарной.

Те Оборонань кудось, 
максы ламо р а з в и т и е  
ОСОнь члентнэнень воен 
ной тевенть тонавтумань 
кувалт.

Истямо Оборонань кудо 
эряви теемс минек рай
ононь ОСОнтеяк.

Весекс ГПУ-нь, мили
циянь роботникненеяь 
Комсоставонте, весике 
ОСОнь членнэнень ды ве 
сикс учрежденшиненень 
эряви пособлямс районц 
Оборонань кудонь теима 
нти,

Эйкакшонь яслят
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ТИ I / а  1> ПРЯДОМС СКОТИНАНЬ КАРДАЗОНЬ СТРО- П  1-1 О V  1 / Л Ш Ш П Л ЛШКаЬ ЯМОНТЬ, ЭРЬВА СОВХОЙСЭ КОЛХОЙСЭ ДЫ Б.нХ. КОМуНаСО 
БОЛШЕВИКЕКС ПрЯДОМС ВИРЕНЬ АНОКСТАМО ДЫ УСКУМА ПЛАНОНТЬ

Тувонь фермась хозяинтомо
Кочкуровань 13-це ие 

нь якстере армиянь лем 
еэ колхойсэнть, кода тут 
да Маень ковсто панжоз1 
Тувонь ферма, конан} 
эйсэ. заведующейкс арав 
тозь Костяев М

Ш  к а с ь  ютась ламо, 
а те прясь кардонь етро 
ямонть эйстэ а думияк.

Сентябрянь васень чис 
тэ якасть десятник мар
то ванность строямонь 
тарка, ве таркас чавность 
модас п а л к и н е т ь  ды 
тусть мекев кудов.

Ней фермасонть тувот
■<*. I—

не /Ошка пря ащить 
колхозонь кардайсэ ку
мажава рудайсэ, уходось 
мельгаст ковгак а маш
тови ды андыть как эй
сэст беряньстэ, Р Я Н У  

Те ферманть строямс 
получасть ярмак 700, а 
тевс те шкас эзизь нолда 

Вештяно РКИ-нь пель 
де примамс кеме мерат 
те безобразиянть кувалт. 
Райколхозсоюзонь еудон 
зо икиле тувотне рудаз 
поцо. Чумотнень эряви 
максомс суц.

Колхозник

вирень анокстамось 
моле лавшнсто.

Вирень анокстамось 
ды ускумась минек рай 
онсо моле те шкас пек
лавшосто.

Те П]кас леспромхоснэ

Япониянь интервенциясь манжуриясо.
Япониянь капиталист

нэ а вейке кеминь ие 
якить ласте китаенть лан 
кео, ды саить китаенть 
моданть (Манясуриянть) 
эстест.

Сынь тейсть мавжури- 
кода Сурвелень истя жо яс чугункань ки, кеншь 
Кочкуровань гак, а вететь ^вРька етроясть покш 
кодамояк массовой роби? | Фабрикат, завот, ды пу- 

п п п и т .  я и т г л т ы п с т т т Я ^ .  ЦТЬ ЭЙЗОСТ Л а м а  МИЛИёна вирень анокстыцят 
нь ютксо.

Районсо колхозной ма
ярмак.

Неть чугункань кинть

Пивцеманть еезеть
Косогоронь Ворошилов 

лемсэ колхозось сюронь 
уборканеопрядызе вадря
сто но пивцима машина
нь кис кияк эзь заботя, 
молотилкаст арасть, 
секс свал колхозось пи- 
вцись пивцымасо,

Фатясь правлениясь, 
што пивцимасо васув те 
вись а туи, мольсть Са
ранскоев, сайсть зерносо 
вхойсто сложной молоти-

Знярдо маштыть 
безобразиятне?

Кочкуровань почтателеграф- 
ео пек ламо беэобравият, секс 
щто почтань завось те порас 
эщо парсте, а ваны еонценвэ 
еотрудеикаеяь ланкс, ды а кар
мавтыяк эйсест парсте роботамо

Васенцекс кода иля карма 
телефонсо звонямо, то эрьва 
раз телефононть ваксцо ащят 
пельцясОшка. секс, што а от- 
вече почтась.

Омбоцекс. Кочкуровань почта 
телеграфОсь кода прими теле- 
грамат, то енай сеск примамо

тт до мейле, а канцызь, а кан-
лка„Интер“ трактор мар цызь недлядо мейле.

ды фабрикатнинь ванстт- ссась а соды кода вире- маС1ч к/вадТ) бута японпя
НЬ промхоснэ прядьпь 1Шрди тосо ламо В0ЙСЕа> 
анокстамо планост. д есди парСте варштамс

Вана саемс пример: то неяви? шт0 япония 
Р А Й Р Е  Д А К Ц И Я С Ь  кирди те юйсканть кита 
„Я КС 1ЕРЕ К О Л X  О 8“ (ень масторонть саемань 
колмо раз вешць кецтэст кувалт.
СВОДКА вирень анокста 
менть кувалт, но Кочку
ровань леспромхозось ве 
етькак эзь макст.

Те примерось невти 
кодат оймевтеме бюрок
рат! тосо роботыть. Минь 
вештяно РКИ-ть пельде 
тееме пособлямо, кармав 
томс винень промхоснэнь 
максомс, массань обсуж- 
денияс сынст роботаст 
ды невтемс газецо кода 
сынь вететь вирень ано
кстамонть. В—р.

Тонафтыцясь • яки 
гостекс

Новотроицк посёлкасо 
(Ташто мурзань вельсо- 
ветсо) ули тонафтыця ,Се 
вонькаев В.З. Соп яла 
эрьва чине яки колмонь 
кеминь валгейпе гостекс 
муранев тейтирнинь.

„Парижской комунань“

Ней япониянь буржуй 
тне сдумасть келейгавто
мс манжуриясо масторост. 
А давна япониянь войс
кась саизе мавжуриянь 
ды ламо лия ошт. Япо
ниянь войскась моле яла 
икелев ды саи од ошт.

Китаень, Нанкинсо пра
вительствась мези як а 
кунци тейме япониянинь

Лига наций тожа мези- 
як тейме не можит, хоть 
япония ды китай кавнист 
лига нацирнь члент.

Те япониянь китай мар 
то тюриманть ланкс, ва
ныть кемистэ ве' и лия 
масторонь каппгалистне 
секс, што сынст весик- 
еэнь китайса улить коло 
нияст. Веси лия мастор
га кризисэнь виевгадо- 
манть эйсте капиталист- 
не вешнить ки кода бу 
грабамс китаень труди
цятнень .

Васоло чи лисима пеле 
тага теивкшны войнань 
опасность. Миинк СССР- 
нь трудицятнень те кар
мавты кемиста ванумс 
манжурия ланкс.

Весикс велинь ВКП(б) 
нь ячейкатнивинь эряви 
тейме докладт колхозонь 
собраниява международ
ной ды внутреный поло
жениянть эйстэ, косо 
вадрясто ёфнемс япони
янь интервенциянть.
______  В-р .

ТО, ДЫ „Сложной“ тракто дыКолмоцекс, почтас пуромсть 
рист марто. веси винань а вечкейтне.
Ней те СЛОЖНОЙ молоти! Сайсынек вана телефононть ______ ..

лкась,„сложной“ тракто-1 ^ И р е ц т э  теи 1 колхозонь эковомяясто саи
р̂ист марто пивцыть сутка 1 ре11онт телефоненень як секс алаша ды туи Муранив. 
нть<кавто сменасо, ансяк'вейкияк телефон вадрясто а! а тонаФниця эйлакшнэ 
300—350 пондо розь. маштови. (учить эйсонза,
Сесто кода простой МОЛО Истяжо винань тетякс тосо! « ана сентябрянь 28 Цв
тилкат, алашасо пивцник Т  чистэ як якам  сон мура
шнеть (ОО-/оО пондо еу кав а кайснсе еавовь помош- нив „Славуща“ празни

к с  рай ОНОнте ды ве- 
льсоветонте эря!и лотка-

***** 
' «Ш  щ •

Урожаенть явизь „по душам“

тканть.
Сложной молотилкась 

ды тракторось, ееицга та 
пеивить, секс пивсымась 
аште таркасонзо.

Минь вештяно ркинть 
пельде расследования, 
мекс коллозсоюзось эзь 
макст те шкас колхозонте 
пивсыма машинат? мекс 
молотилканте ды тракто

н инесь як.
Р КИ-невь эряви вавцькавтомс 
почтань апаратось ды ладямс • иплп
роботанзо. I В10МС гостекс ^

ЯВОЛЯВКС
Кочкуровань мушконь заводонь директорось ЯВОЛЯВТЫ 

весекс колхоснэнень ды б! шка ломатненень конаг робота

ронте аравсть кодамо бу сть ЗАВОЦОНТЬ, молест ярмак мельга Октябрннь 5-це чи 
ти „бактист“ машинист-< нте овяаательна.
«ке?

Улол. П— Н.
РаЯлат л* Ш

Помдиректорось КАРБАЕВ.
-ишгмгаптг м ятт итшшттт*ятматттятавт

Типография Я̂кстере Колхов“ е. Кочкурово

Кочкуровань 1 маень лемсэ 
колхозось, урожаень явшимста 
сайсь кулаконь уровниловка 
урожаенть явизе вейкицта, эЛь 
ва душонте максь 9 пондо ею 
ро.

Колхозонь предось Костяев 
ды активист Рузанкин, сдума
сть сюронь явшиме. „Кода се
де вадрясто тейме штобу кинь 
гак а обежамс. Толковетьсынь 
Ежили весикс сюронть кайси 
ме ве таркас то сонзо сайсызь 
Давай я веынек ровнасго 
по душам ну и явшизь.

Максть весикснынь кона 
озь робота як. А ведь Костяев

содасы што истя сюронь яв- 
шима эсть мерть, тень кувалт 
улитькеценза ламо распоряже
ният, но сон тейсь эсь лацон
зо—виць кулаконь мель.

Тень кувалт минь вештяно 
вельсовет пельде теемс обще- 
етвной суд, ды лошамс веть 
явшицянень кемекста.

Остатка колхостненень ловомс 
1 маень колхозонть ильведев- 
КС0Н80 ды истя а тейме. По 
душам сюронь явумась кулако
нь тев, кона калавто колхозонь 
кемикстуманть

Колхозник.

Шкань Ответ, редакторось В. РАДАЕР
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