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о бявлёни янь  питиесБ
Эрьва петятэнь строчнамть

ЗЯБКАСОНТЬ ПЕРЕЛОМ АПАК ТЕЙТЬ ТЕ Ш КАС
БАШКА ХОЗЯЙСТВАТНЕ ЭСТЬ СОКА БОРОЗДА НК!

Видьманонь вельсоветэсь моле иулаконь киява, Зябка а секе,
совхоз „Темпы“ сокась ансяк 58 га |1|
Кочкуровасо те шкас ащо апак тарга 5 гектар мушко

Чуиотнень неть еезевкенень эйеэ накеоне еуц.
Весе райкомтнэнень, райисполномтнэнень ды райколхозсоюэтнэнень. | Снотенань трямо
»м , .км  т-™*™ ■»——  ----  дачат, штобу неть боевой | ТйМО М6СЯЧНИ*

' :'Д;:
V  ,- ;А 
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Остатка вете читнестэ штабт, туреде якстере масто омбоцеде ледезь 

забамос!. ды силосовамо- знямяиь кисэ, краень ды тикшенть. Кармавтынк 
нь тевесьлавшомсь. Сех, областень пельде премия, потребеоюснэнь, штобу 
пек тень эйсэ лавшосто!нть кисэ. Райотнэва те-(максост колхоснэнень ды

еде премиянь фондт. Ок(^овхоснэнень сатышка 
тябрянь 10-це чистэ об
ластной штабось карми 
ванномо кинень сави ма 
ксомс якстере знамя ды

пек тень эйсэ лавшосто 
молить башка хозяйства 
нь ветецятне.

Колхосиэнь хозяйстве- 
нно—организационно ке
мекстамось моли истяжо 
лавшосто. Труд киниш
ка! максозь а весе кол
хозниктнень ды ланго
зост роботань сёрмадома 
еь моли беряньстэ.

Беряньстэ ащи тевесь’мият; 
колхойсэ доходонь явши1 ~ 
манть мартояк, районтнэ 
те роботанть ланкс кода 
эряви а ваныть.

Мердянок:
^ Курок шкань ютамс 
■ сюлмавомс зябамонь I 

кувалт краевой штурман- 
тень. Пурнадо штурмань

кинень сави максомс ро 
гожань знамя. Кучодо ва 
сень таркасо моли колхо 
енэде ды вельсоветнэде, 
штобу тест максомс пре

рал ды колхоснэнь ды 
совхоснэнь, кармавтомс 
сынст шкасто ускомаст;

О Ютавтодо генераль- 
ной ваннома колхо 

йеэ доходонь явшеманть 
кувалт, курок шкасто ло 
щамс кулаконь уровнило 
вканть ланга, конат яв* 
шить доходонть аволь

О Боевойстэ кундадо!трудоденень коряс; 
скотинань трямо-ра1 А Курок шкань гота- 

штавтома ковонть ютав- ме ванныньк зяба- 
томо, колмокстьвиензамс монь ды силосовамонь 
сЕлосовамспь темпнэнь. I планонть тевс ютавтоман 
Силосовадо салтозь якс- зо, кода неть задачатне- 
терькаень ды капстань нь ютавтыть тевс башка 
лопат, Поймань начко та ' хозяйствань ветецятне ды

задачатне улест топавтоа 
Мердянок, башка хозяЙ0 
тватнень ланкс варштамс 
седе кеместэ.

Курок шкань ютамс 
максыньк колхоснэнень 
кулакнень пельде кадозь 
апак сока весе модатне 
нь ды в а н о д о ,  штобу 
апак сока илязо кадовт 
вейкеяк гектар.

несь кувалгавтозь 
Ноябрянь васень 

чис.

С шодарькань тарга- 
мось моли преступ

но лавшосто самотекокс. 
Мердянок весеменень, ла 
динк роботанк большеви 
кень рельса ланкс ды 
модарькань таргамось ды 
пурнамось октябрянь 12 
чис прядомс.

Обкомсто Пеллинсн, — ----- ослсцр&хдо ды иикомею недлинен
за" Облисполкомсто Крэйнов *

зябкасонть Перелом арась.
Октябрянь 15 це чис досера 27 проц Косогор 26
.............. .««  I -м..».. Ая Щ.П..П 0*7 ____

СВОДКА.
райононь келес лов алов 
соказь ансяк 44 процент. 
Видьманонь вельсоветэсь 
те шкас эщо эзь сока бо 
роздаяк. Совхоз „Темпы“ 
оскась ансяк 58 га, пла
нон за прядызе 2,9 проц. 
Мушконь совхозось пряды 
зе планонзо 20 проц., Су-

проц.. Од пурня 2 7 проц., 
Од Мурза 23 проц.

Неть организациятнень 
эйсэ, истя безобразнойстэ 
Зябкась м( лё уш умок. 
Сынь а ваныть кодамояк 
решений^анкс райпятер- 
канте эряви сынст максо
мс суц. МОН.

Кода моле коллентивизаци- 
ясь Октябрянь 15-це чис

АЙквво 
Видьман 
Воеводской 
Гарт 
Гувынца 
Д Умыс 
Кочелай 
Косогор 
Кочкурово 
Мурань 
арв. Довыд 
Нерлей 
Од Пурня 
Новосильц 
Од Мурза 
Пермнс 
Тавда 
Р  Довыдо! 
СаСаево 
Свывлей 
Таш Муры 
Судосто 
чач Уьые 
ТеплсвкА
БесимизаГ*

246
91
404
216
426
119
272
479
398
200
712
162
202
226
382
431
718
85
563
664
400
724
175
170
Ш»,

Мушкось аварди.
Кочкуровасо, больниця 

пеле Мушкось, те шкас 
ашти пильге лангсо вете 
шка гектар. Хозяинызэ 
арась, таргамс а кинень 
Ашти ськамонзо те Му
шкось ды аварди.

Рай РКИнте эряви му 
емс мушконь хозяинонть 
ды куроксто сонзо тарга 
втомс.

мон

ВКЛ(б)-нь крайкокось 
д ы крайколхозсоювось 
тейсть решения, конань 
коряс екотенань грямо 
раштамо ковось кувал* 
гавтозь ноябрянь васдаь 
чис. V ;

Октябрянь, вовось аоь 
ти решающий колонь 
колхозга ве таркав «ко- 
тенань пурнамонхь, вар* 
донь, вардюонь егтрояуоь 
нть ды коромонь анокохц 
монть кувалт.

Истяжо пароте трудона * 
учетонть аравтомась, ды 
екотенань, ловсоео» фер» 
матнннь кемикстумась, 
ашти боевой задачакс 
эрьва колхойса.

Тень коряс эрьва сов
хойсэ колхойса да а х . 
комунасо Октябрянь ЗДв» 
ето тейме покш дереинщ 
екотенань трямо р ан я
монть кувалзс.
Весе икелень ’ сезевксйе 

эрьва таркасо эряпать 
маштомс Сталивовь эста
фетасо,̂ Колхозт/ совхоз^ 
пурнадо ударной брша  ̂
дат Сталвнень эстафета- 
нть лемсэ! Маштрхо се* 
зевкснень ударнойсдо 
--. — • - м ьКя& Г

Урожаесь веши кайсима тарка
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Д И Т Е Р й Т У Р й н Ь С Т Р й Н И Ц й
ЛИТУДАРНИКТ! Сюлмавданок ударной бригадас. СТАЛИНЭНЬ 

эстафетанть ды кемнилеице Октябрянь лемсэ.
Маштсынек весе сезевкснзнь компаниятнень эйсэкода сёрмасо, 

истя тевсэ як, Октябрянь 14-це иень чинтень.

поволожиясо
Сокить электричествань плугсо.

Колхозонь вий,
Мярлт, Кодхосяо 
Дружяасто шухягь,
В» ПЯЛЬГв 1 У В - . 0  
Икелев моигь?
Мяяь тевянак стявцияр 
Кавксть я то. КОЛМОКСТI 
Сюронь оланоягь, 
Прядынек,
Карчо щаяояь трокс. 
РобоТогь дружнасто, 
Совхост ды колХост. 
Вант кода ютыть 
Якстере обозт!
Марят, колхосне 
Дружнасто шумить,
В е  ояльге лувсо 
Од онягеять строеть 

Р. САВКИН.

Колхозниц Ваня.
Поянжсая Ваня, 
Кодамо уяьннп?
А мей тон вана,
Кояховов советь. 
Поваясак васня,
Кода тон эрить? 
Бояронь веца,
Нужа ян невть 
Ламо робота!
Оймсема арась,
Эрьва ян ланксот, 
Боярось яарьгаеь, 
Яотв »рЯМогне,
Ной умок ютасть, 
Кодхойсе тонеть 
Ларо пинге саоь. 
Повнясак Ваня,
Кода тон •рить?
А мей той вана, 
Колховов советь.

Е . АРЖАКАЕВ.

Уромавнь чи.
Вармаеь вахейета оувн, 
Сёксень вивемо тарги. 
Ламатио воео капшить, 

^Сюро пакеясто пурныть. 
Ламо совхост ды колхост, 
Правник яявост анокстыть. 
Урожаень явсь эль сы,
Дамо паро ян канды.
Вейсо внень, эрямодо»
Паро тев ламо нефти, 
Вармась вяевета пуви, 
Сексень пиаоме тарги. 
Кояхосве воси яаошять, 
ПраЗпяоаЫяг ашжотыть.

М. ЧУЧКЙН,

Ташто коенть
тапасынек

Од киява минь туинек 
Од ки ланкс минь лисинек. 
Ташто коенть тапасынек,
Од кой лацо тейсыяэк.
Ламо од тев минь теинек, 
Ламо ломань одс ливтинек 
Ламо жолхост минь теинек, 
Чопода ламо Нардынек. 
Васня эресть чоподасо, . 
Озность кеместэ павнынь, 
Ней минь вейсэнь роботасо, 
Ташто коенть пряс лавдан' 

И Кудашкин

Сексень чись
Сёксень читне 
Кармаасть само, 
Кежевста пувась 
Вармась.
Мода начко,
Рудаз ламо, 
Кельмить пракшномо 
Кармасть.

Экшеть теивсть 
Сёксень читне. 
Малав сы 
Яла телесь, 
Пешкецть ведьте 
Кизень китне, 
Одежа каи 
Виресь.

Сёксень читне 
Кармасть само, 
Кежевстэ пувавь 
Вармась. ^
Мода начко 
Рудаз ламо,
Кельмить пракшномо 
Кармасть.

Н. Слугин

Мон колхозник.
Чись лиси манйсто, 
Тракторось ээрне, 
Молотилка поцто,
Сюрось вэдькс чуде. 
Вейсо виень шумось,
Моле велинть пес. 
Колхозонь аватне, 
Пивсуманте стясть. 
Роботась ве лувсо,
Моле бойкасто.
Од эрямось увсо,
Юты колхойсо.
Мон вана колхозник 
Ташто койть яжчн.
Вейсэ, тевинь празник 
Колхойсо теян.
Чись лиси манйсто, 
Тракторось зерне. 
Молотилка поцто,
Сюрось вэдькс чудэ.

Л. ТРОШИН.

Од Эрямос
Эрзя велень сокицятне 

Ташто пингинть ней тапить. 
Ташто коень содыцятне, 
Таштонть од пингекс теить. 
Икелень шкатне ютасть. 
Сокицятне превс кундасть 

илинь— бом, дилинь— бом, 
алтась ёртовсь алов. 

Баягатнень сынь валкстыть, 
заводсто ускить.

К Кудашкин

д1)4
Б'алшхаш

| Тракторт

ВЕЛЬКОР ЯЛГАТ! тынь стихенк Эй' 
со аламо нефтядо ударникень роботань 
эйсто. Ней зря ви седе ламоста сёрма
домс, Сталинэнь зстафетанть, 14-це 
Октябрянте анокстамонть, лов алов со
камонть ды Лия компания эйстэ.

Сёксь
Чи еумара.
Вармась экшэ. Умок веси
Пельтне сэнь пацякс Пурнавсть сюрот,
Новольсть. Келей паксят
Чись еэицта, Беси чамсть.
Пель поц кекше. Вармась элоДсто
Кельме пизем Моры морот;
Суфневь кольксь. Кельмсэ грозе

_ Вензо ланкс.

Чапакс лацо
—

Нергевсть китне, Састо лажны
Ков а варштат ■ Тюжа виресь
Ян арась. Паля ёрты
Чувсто иожа Эрьва чи.
Логинитнень, Велева,
Вармась сеземе Одось ды сыресь,
Кармась. Куроксто теле

1 Учить, В. 1

бокадо лов алон!
Пия.е, лембе 
Югась кизесь, 
Кельме, начки, 
Сёксесь сась.
Чаво кадовсть, > 
Нармунь цизет, 
Чувтне прясто 
Лопась прась.
Пурнавсть паксясто 
Сюротне,
Ломань шумось 
Тосто машсь.
Ансяк тракторонь 
Виенте,
Ве чи, оймсема 
Арасч
Лажны паксясь 
Трактор вийстенть, 
Пецик сынь 
Зябка секеть.
Ламо планось 
Неень йстенть,
Секс чинек- веник 
Капшить.

ЭЙ, КОЛХОЗНИК
Иля уда!
Эйсет трактортне 
Тердить,
Листь сокамо 
Эрьва куда,
Истяк лишме 
Иля кирть!
РоСотак седе 
Кемисто!
Мода истяк 
Иля кадт.
Сель кис сюро 
Эрьва йета,
А вейки улав 
Пурнат!
Эй, колхозник 
Иля уда!
Эйсет трактортне 
Тердить,
Листь сокамо 
Эрьва куда,
Истяк лишме
Иля кирть! РАДИН
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комсомол и коллектив специалистов е -х. включились в ряды 
ударников имени 14 годовщины Октября!

___________ Сельсоветы, иолхозы; внлючайтесь в ряды ударников!_________ ___
Комсомол взялся по боевому провести 

Сталинскую эстафету
Райком комсомола в 

СТАЛИНСКУЮ эстафету 
включился, берет на се
бя конкретные еамообяза 
тельства.

Поставить одну из бо̂  
евкх задач, досрочно 
выполнить финплан 4 
квартала к 7 Ноябрю, 
в селения мобилизовав 
10 комсомольских бригад 
сроком на 2 недели.

Мобилизовать 3 брига
ды комсомольцев из пе
редовых колхозов в убо 
рке в помощь отстающим 
колхозам и с-советам.

Поднять темпы хлебо
заготовок, утроигь орга 
низацию красных обсзов 
чтобы план выполнить к 
15 Октябрю каждый яче
йки организовать не ме
нее 2 еуботников по ебо 
}.у утиля, мешка и тар.

Усилить темпы зяби 
перебросив из к а ждо й  
ячейки .45 проц на под
нятие зяби, прикрепить 
членов Бюро для опера
тивного руководства по 
кустам и к МТСам

строительство скотных 
дворов в крупных колхо 
зах, закончить рытье и 
закладки силосных ям к 
15 октября мобилизуя 6 
комсомольцев специалис 
тов.

Мобилизовать 10 ком- 
еомольцев из райактива 
в колхозы по борьбе с 
уравниловкой по едацкому 
распределению и по ор-

Райкому ВКП(б) и райисполкому
В день праздника уро | конопли, развернутостро

ительство животноводче 
еких ферм.
В  этой гигантской етр 
йке Кочкуровский коллек

жая и коллективизации 
рай—бюро специалистов 
совет рабочих М.Т.С. и 
батраков от имени 18
аграномов землеустроите1 тив специелистов с__х
лей и вет работников под в а ш ы м  большевис
шлет пламенный привет 
большевистскому штабу 
района Райкому В.К.П. б) 
и раисполкому .

Под вашым Ленинским 
руководством, партийные

еки 54 руководством При 
ложим не мало усилий, на 
основе сон— соревнова
ние и ударвичества.

Коллектив специали
стов заверяет вас, что и 
вдальнейшем будет посоветские, к о л х о з н ы е  

ганизации хозяйственно- * копераТиВеые, профсоюз- Ударному боротсязапобе 
го укрепления колхозов. I Ные организации, при ак- ДУ Ленинской генираль 

Добиться полной лик ?тивном уЧастил широких !ной линиипартии в деле
видации обезлички в ко 
лхозах чере* выделения 
ответственных на хозяй
ство,

В Сталинскую эстафе
ту добиться 100 процен. 
охвата неграмотных шко 
лой, выделить 5 культар 
мейцев и в помощь учи
телям послать 25 челов.

В Сталинскую эстафе
ту охватить комсомольцев 
учвбой 950 ч. и беспарт
НО ЛОДС /и О! 600 ч , 
Кочкуровский комсомол 

вызывает на выполнение 
этих задач Чамзинку и 
выполнить к 14 годов.

масс, достигли огромней
ших успехов в деле еоциа

социально— технической
переделки деревни, за 

ль но—хехнической рекон организационо— хозяйет- 
етрукции сельскогохозяй веное укрепление долхо- 
етва. 1 зов Коллектив полностью

Коллективизацией охва становится в ряды ударни 
чено девять десятых всех ков имени 14 годовщины 
бедняцко — середняцких октября 
хозяйств района п ро ти в Да здравствует В.К.П.(б) 
14 процентов I творец и вождь её т Сталин
прошлго года, создано 2 Рай бюро спецыалистов
совхоза построен завод, 
по первичной обработки

Тягушев.
Климов.

К СПЕЦИА ЛИСТАМ С.—Х. НАШЕГО КОЧКУРОВСКОГО Р-НА

Добиться успешного 
проведения м е с я ч  ника | Октября, 
животноводства, усилить Р.К. ВЛКСМ  Авдошкин

ДОРОГИЕ ТОВ. КОЛХОЗНИКИ ИК0ЛХ03НИЦЫ?
(Писмо Семилейскому колхозУ От Нрупской)

Очень даже давно, получила, 1 ступени и в шем?. Интере 
письмо тов. Юрченкова от; сует меня, есть лиуних клу 
Кочкуровской» р-она, где он , бы пионер отряды?, 
писал об успехах ваших ко-; Может быть учитель,
лхозов, Хотелось мне ответи 
ть самой, очеиь уж работы 
много быдовсе время,, вот 
и затянула с ответом, по
том получила телеграму от 
колхозниц из & орловской об
ласти, о сильном росте ноле- 
нтивизации по сельскому хозя 
йетву.

Безмерно радует меня, ус
пехи колективизации, растет 
их организованность, растет 
сознательность членов колхо
за.

В письме, которое получи
ла от вас пол года тому на 
зад, тов. Юрчёнков писал, 
что у вас выстроен клуб, что 
колхозный актив ставит це
лью ликвидировать неграмо 
тность на ЮО проц. что ко
лхозники много читают.

Если вас не затрудняет на 
писать, подробно о культуной 
работе ваших колхозов, как 
дело обстоит с клубом, есть 
ли у вас кино радио, попол
няется либиблиотека. Ставят 
ея ли громиие читси работа 
ют ли кружки какие икено? 
Очень интересует меня так 
же Еогрсс как У вас дела

или
сами ребята напишут мне 
о том, как идут у них заня
тия в школе? есть ли у вас 
кроме линпунЕтов какие ни
будь школы взрослых? вооб
ще опишите подробнее о 
культурней работе ваших ко 
лхозов, меня интересует ка
ждая мелочь.

Сейчас к нам в СССР при
езжают много иностранцевучи 
теля, сейчас за границей, 
острая безрабтница народ 
очень бедствует, сейчас внас 
очень большое недовольство 
копиталистичесним порядкам Завершили 
и наша страна особо приВлё коллективизацию 
нает сейчас все общее вни
мание как это мы, живём 
без помещиков и капиталис
тов.

Слышала очень много ра
бочих и работниц, наша ку
льтурно бытовая отсталость 
нам надо тут особо приналечь 
не только хозяйственном от
ношении но и в культурном 
отношении догнать и пере
гнать, другие страны.

Дорогие товарищи кодхо- 
зники и нолхосницы, шлю вам 
самый горячий привет и же-

ео школггси все ли ребята лаЮ еамйх большнхУспехов.
поголовно  ̂ учатся в школе Н.К. КРУПСКАЯ.

Товарищи! РК  и РИК 
ваши заверения о объяв
лении себя ударниками па 
фронте социалистичес
кого строительства, прин 
нимает как вашу готов 
ность быть активнейши 
ми помошниками в деле 
дальнейшего разрешения 
поставленных перед рай 
оном задач, разрешение 
коих будет действительно 
только на основе боль
шевистской настойчиво
сти соц-соревнования и 
ударничества, на основе 
мобилизации всейобщест 

I венности на основе глу- 
| боко—массовой работы.
! Товарищи роботники 
агрономии! Мы с вами 

I ко дню праздника урожая 
и коллективизации ириш 
ли с большими успехами.

в основном 
на 90

проц, на основе чеголик 
видируем кулачество как 
класс, мы заканчиваем 
одну из ваяшейших хоз 
полит кампаний хлебоза
готовку. За большевистс 
кое проведение каковой, 
получили областное пере 
ходящее красное знамя 
выполнили 3 квартал фин 
плана, на 115 проц, раз
вертываем социалисти^ес 
кое животноводство, эти 
показатели го в р р т за то

что Кочкуровский район 
и вся общественоость уме
ют по большевистски вы
полнять директивыпартии 
и правительства. Но боль 
шая доля роботы еще 
впереди, сейчас как ни
когда, требуется ваша 
помощь в деле закрепле
ния достигнутых успехов 
в деле укрепления наших 
колхозов направления со
циалистическая хозяй
ства по руслу новаго в̂е
дения, по руслу науки 
еельдкаго хозяйства, мы 
с вами в обезательствах 
Сталинской эстафетывзя 
ли на себя большие зада
чи, в дело укрепления 
колхозов, в развертыва
нии соц. животноводства 
будем вместе бороться за 
успешное проведения на
меченных .перед собою 
задач. Включайтесь в Ста 
линскую эстафету придем 
с еще большими победа* 
ми к 14 годовщине октя 
бря на фронте соц. стро
ительства !

За укрепление колхо
зов, за внедрение науки 
в колхозные хозяйства, 
за сплошную коллективи 
зацию района и на этой 
о с н о в е  окончательную 
ликвидацию кулачества 
как класса.

Учесть ошибки Вид- 
мана.

По Окраине лесш раски
нулась двух километровая ули
ца Видмана, которая нОсит од
но общее Звание в селе, кол
хоз, Ленинец*.

Надвигался паоиоряый дож
дливый вечер, когда открыва
лось общее собрание колховвн- 
ков в здании сельсовета в Сей 
тябре 27-го дня.

Унас в колхоэе уборка уро
жая проходит преступно, в по
ле осталось не убрано 15-га ов
са 16-га ржи ЗО-га вики, ж ж 
зяблевой епашке не приступа
ли, докладывал жа собрание 26 
тыс. пред. колхова тов. Севрю 
гин.

Что? что-ты говорнш-то? От 
не ожиданности воскликнул я.

Ды ничего.. .  Дело вот дряжь 
в поле погибают хлеба Около 
полтысячи от дождя ответил ком 
еомолец Никонов.

Вчем-же причина прорыва? 
Выкликнул бригадир по культе 
етаф ете.

А кто унас в правление? то 
воскликнул комсомолец Колыч 
ков, один п'янаца, другой еге 
друг, а третий кулак Зубарев, 
предприятий имел земли ЗО-га 
раЗве они будут думать о кол
хозе, разве им до руководства 
когда они только и думают о 
житровке.

В  колхозе царит обевличка» 
сказал секретарь ячейки комсо
мола, вот цример бригада па
харей в поле оставили тря плу
га, кроме того привезённые на
ходятся в плохом положении,! 
бригадир в жаитве полома! ло
богрейку за этот полом еа та
кая рвачеокия отношения в кох 
хозе никто не отвечает.

Метод ударнинества и соц. - 
соревнования, молодеж подхва
тывала, но мужики ни жаж не 
хотят.

Учет труда из руж вон пло
хо, счетовод Салдин редко бы
вает трезвый, отдельным жол- 
хозникам по месяцам ж жо за
числяются трудодни.

В  колхозе есть и лодыри, ко
торые мечтают, рас в жолхова 
то можно отдохнуть ,а‘ продук 
ты отпустят,поди-голодными же 
оставят, вот они, Шепехов м 
Шипов П.

Вот что тормозило ходу уоор
КИ.

Интузнаем колхоеников иа
собрание голосовал аа ликвида
цию прорыва, еа ударные тем 
пы уборки и еа поднятие еябж 
к 14 годевщине Октября,

АВДОШКМН _
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Октябрянь 15-це чистэ Ноябрянь 15-це чис, 
районга моле про фместкомонь кочкамо.

Весекс профсоюзонь виенте большевикекс ютавтсмс те компаниясь. 
ОКТЯБРЯНЬ КОВОСЬ ЯВОЛЯВТОЗЬ ПАРТТОНАФНИМАНЬ ПОХОДОКС- 

ПАРТЯЧЕЙИАТ КЕМЕСТЭ ЛуНДАДО ТЕ ПОХОДОНТЕНЬ

Кочкуровань „ИСКРй“ колхозось яве картышнынь едакс

Профсоюзонь кочкамо.
Профсоюзонь местко

монь кочкамось, моле ра- 
иононь келее Октябрянь 
15 чиста ноябрянь 15 
чис. > Тень коряс велинь 
месткомне, ютавтыть коч 
вамост Октябрянь 15-цг 
чиста 23-це чис, районов!, 
месткомне Октябрлнь 20 
чиста ноябрянь васень 
чис.

Весикс профсоюзной 
массанть икеле аштшь 
задачат, ютавтомс те коч 
камось седе вадрясто.

Сех икиле эряви веси 
союзонь члененень сюл

мавомс Сталинень эстафе 
танте, максомс партияс, 
сех вадря ударникнень. 
Пурнамс сюронь якстере 
обозт, омбоце Райпроф- 
е‘ездонть лемев. Ткремс 
хозрасчетонь кис, эрьва 
учреждениясо. Кемисто 
кундамс кадрань анокста 
монте.

Эряви весикс профсо
юзонь виенте виензамс 
массовой роботанть те 
кочкамонть перька ды 
прядомс большевикекс, 
веси райпрофсоветонь 
за даниятне. В—р

Парт тонафниманть 
виевгавтомс

Окткбрянь 10 цечиста 
20 це чис, Мокшо Эрзянь 
областька яволявтозь по
ход парт тонафнимань 
виевгавтоманть кувалт. 
уТень коряс эряви ве* 

сикс партиянь ды комсо
молонь ячейкатнининь 
нейке сюлмавомс те пэ 
хододонте.

Те иень парт-тонафни 
масонть эряви тонафтомс 
60 проц, весикс робоче
йтне ды колхозникнень 
Ламо ячейкат эщо тона- 
фниме эсть карма.

Эряви те походстонть 
весикс ловнома кудотне
нень, якстере уголокнене 
нь. ды парт-комсомолгпь 
виенте ветямс покш ма
ссовой робота. Варт тона 
фниманть виевгавтомс 
эрьва ВКП (б ) нь ды 
ВЛКСМ ячейкатненень

Дезертир народной просвещениянь 
фронсто

Кодат льготат улитьмаксозь якстере 
армиясо служиця семиятненень.

ЦИК-ень призидиумос ь 
кемекстызе РСФСР-ъь 
Совнаркомонть законогь 
проэктэнзэ государствань 
обеснечениянь коряс, ко
на максозь воеоно служа 
щей ломантненень, конат 
служить РККА-нь кадро
вой частэ ды РККА-нь 
терчастинь составсо.

Правась государстве- 
ной обеспечениясонть 
максови сестэ зярдо, РК- 
КА-со служи ве роботас 
маштовиця еемеявь член, 
к о н а э р я с ь  при- 
зывникенть вийсэ истяжо 
сестэ як, зярдо РККА-нь 
тердезь ломаненть семи
ясо уди омбоце роботас 
маштовиця ломань. Ко
нань вийсэ призывс тер- 
диманть икеле эрясть 
колмо фци седе ламо ро
ботас а маштови ломаз ь. яст,

Истяжо макс овить неть то.

праватне доброволецне- 
нень конат служить РККА 
со ды сынст семиясттур 
тов, Роботас а маштовиця 
члентнэкс лововить цёрат 
не 55 иеде ламось ават 
не 55 иес инвалидтнэ ва 
сень 2 груаань инвалидно 
етень коряс: аватне, ко
натненень кадовсть кавто 
ковт шачтома шкас, ис
тя жо конатне якить 8 ие 
де аламо пакшатнень мель 
га, военослужащеень брато 
нзо ды сазоронзо мельга.

А максовкшны государ 
етвеной обеспечениясь 
сетнень еемеятненень ко
натнень саезь кочкаво 
вальгиест, нетнеде башка, 
конатнень саезь кочкамо 
вальгеист превстэ лисема 
ет коряс. Прават гос обс 
печениясонть а получить 
неть дезэртиртнэнь семи

ков оргоцть РККА-

„Нервно, больнойчлен 
союза Невзорова эзь ма
шт роботамо народной 
просвещениянь фронцо, 
школань роботасто туссь.

Канць нарыя документ 
што сон амаштуви, се
ред еця нерванзо марто, 
школасо роботамс эйкак
шне пек чумигь.

Эзь ёвта рай Ононте 
нь рк-просень эзь согла
ся рай проф Секрета

риат марто кундась 
роботамо Кооп» союзс то
со наверно сонзо „нерва 
тне„ а еередеть.

Месткомонть ием 
теимась эряви ловомс де- 
зертирока школань робо
тасто, конат вешнить 
лембе тарка.

Просвещенской масса* 
нтпнь эрявит 
истят тевтне.

Кинь ган а обежетЬ.
Кочкуровань колхостне 

картышнень таргить ды 
явить эйсост улавсо эрьва 
едакс.

А д а в н а  кевстинек 
„Искра“ колхозонь ло
мань: кода явдадо карты 
шнень?" „Улавсо эрьва 
семеяс * отвече колхозни 
несь. „А  кона эзь робота 
сенень кода?“

„Ведь ярцамс эряви 
весикснень, кода эно? 
Отвече миненик. „Минь 
у,ш картышкасо а обежа- 
тан кйнь гак.“

судямс

Пиче.

ИСТЯКСалыцянть лапанзо 
синдемс

Гузынцань» большеви
кень омбоце тундо“ лем
ев колхозось в и д н е с ь  
чиньжарамот 2 гектарт 
ды ванстумаст кармав
тызь. Галопчин Лукань.

Мезекс Лукань аравт- 
нимс колхозонь наро 
ванстума икеле [як уль
несь пазонь ломань церь 
ковасо а ней колхозонь 
чинжарамост пелест салы 
нзе а правлэниясь чать
мони.г те мельницясь нолдамс
Правлениянтень еалыце-, яавамо, ато ведись кедь* 

нть лапазо давно уш мекармпащимеапакро 
еивдималь 'боха телень перть.

КОЛХОЗНИК I_________________  (Миг).

Покш добра 
ашти.

Кочкурова велисо ули 
кадозь водяной мельниця 
кона васня ащись 13 г. 
РК&А колхозонть лемев. 
Те мельницясь яжиль 
еуткантинь 200 нондоды 
гарець саиль 10 понт, а 
ней райкопсоюзонть кеде 
апак пекста яв.

Сонензо эряви ремонт 
300 цед. ды сонзо те 
медьницянь прудовть па
розо сы мушковаявтомс, 
конань эйсо веси велись 
наксавтыль мушконть.
Райкопсоюзощень эравн

Берянсто моле трудонь Учотось
Мурань велиса, трудош, ловт. Секс ве чияь ео-

учетось моле берянсю. 
Вана сайсынек колхозник 
Пронькин Антон Андре-

ненза эсть сёрмат.
Райкодхозсиюзонте ура 

ви те безобразщсь мат
веень, к о н а  кизень' томс. Кармавтомс „Крас- 
перть, роботась колхозонь ныйфаьед** правдешш- 
нешки пиресады вансць нть те § еатпксенть маш 
кодхсзнень табакт, сонзо тома, 
роботакс правлениясь эси | Вельиор Ш 2*

РаЖлт X юе “Глоографяя Кодхое“ &>1ку}ево Мордовское ов а я т

Шкань Ответ, редакторось В. РАДАЕВ
Тара* 200<Г


