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Л . Кувалгавтомс стахановской декадчикеить
иартонь 1-це чис. х

ВНПсб)*нь Райнэмонь секретаргнеиень, РИК-нь 
председ ательтненень, весе кой чуки етнэ «ёнь ды 
сочувствующейтненень арамс прявтокс ичепев 
молиця кэлхозчнктнэчь ды колхозонь мкеэтчечь 
И1>щя ти асонть ды творческой подписенть 
поиш урожаень нис турема т е и н т ь “.

(Стахановской декадникем и молемадо ВКП(б)*нь Обкомонть февра 
лень 21-це чинь постановлениястонть)

Ширмгннин ды Беля
ев саботировить ста
хановской декадни-

иенть
Стахановской декаданть ушодом 

етонзо Вирь аЛо. Т/авлань „Эрзя“ 
колхозсонть уройюень кйс туремась 
ульнесь организовазь а беряньстэ. 
Партийной организациясь ды кол
хозонь правлениянь аравтнекшнызе 
виензэ бригадава Эрьва бригада- 
еаонть ульнесть кемекстазь кото 
алашат навозонь усксеме. Кемек
стазь ульнесть ломанть навозонь 
усксеме, саразонь навозонь ды ку 
ловонь пурнамо.

Кой кона бригадатне а беряньстэ 
кундасть покш урожаень кис туре- 
мантень. Вана Г. Радаевень брига
дазо февралень 22-це чис усксь 
342 тоннат навоз, К. Рябовонь бри 
гадазо усксь 348 т. навоз. Кой-ко
на колхозниктнэ ламоксть велькска 
топавтилизь роботамонь нормаст. 
Борлскин Алексей ды Слугин , П. 
навозонь усксемстэ 9 улавтнэнь тар 
кде ускильть 20-24 улавт.

Но  аволь вёсе бригадатне робо
тасть истя декадань перть. Декад- 
никенть васень ' кавто-колмо чить- 
нень ютазь допрок лавшосто кар
масть туреме 3-це, 5-це ды 7-це 
б^щгядатае. Неть бригадатнесэ фег: 
ралень 22-це чистэ ульнесть кучезь 
навозонь усксеме колмонь- колмонь 
подвода дЫ сетькак роботасть ан
сяк обедс. МейЛей жо лоткасть. 
Урожаень кис'туреманть ор^аннзо- 
вамонзо таркас, неть бригадатнесэ

Норманть топавтыть велЬиска.
*

Сабаевасо Киров лемсэ колхозонь 
2-це бригадань колхозникть Яшков 
Игнат ды Бызгаев Ефим стаханов
ской декадникстэнть роботасть на
возонь усксицякс. Те роботасонть 
.сынь роботамо нормаст свал топав- 
тилизь ламоксть велькска. Кавксо 
улавонь таркас сынь ускильть 2 —3 
километрань расстоянияс —16 улавт 
эрьвейкесь. Улавтнэс вачкильть на* 
возонть 4 центнердэ а седе аламо.

Бызгаев ды Яшков ялгатне нор

манть велькска топавтеманзо добу- 
визь истя: валске сыть общей дво
ров 4т-5 чассто, кильдить ды ушо
дыть усксеме. Зярс остатка ускси
цятне сыть, сынь уш усксить кол
монь-колмонь улав навоз. 8 чассто 
лоткить завторкамо ды алашатнень
гак андсызь. >

Истя роботазь сынь велькска то
павтыть нормаст ды алашатненьгак 
а сизевтьсызь.

Едумов.

А содасызь етахановецтнэнь
Воеводскоень „Коминтерн“ кол

хозсонть стахановской декадник- 
етэнть теезь аволь^аламо покш уро 
жаень кис турема тевсэнть.

Февралень 15-це чистэ 20-це чис

кис туреме, Но те тевенть эйсэ 
партийной организациясь а роботы. 
Парторгось Машков мик а соды 
вейкеяк стахановец. А етахановецт 
нэ колхойсэнть улить. Вана Демкин

усксть паксяв навоз 685 улавт, пур навозонь усксемстэ 6-7 улавонь тар 
назь саразонь навоз 160 цент., ку- кас ливтиль 10-15 улавт. Но неть 
ловт—6 цент; кирдезь лов 210 гек ломантнень парторганизациясь а со 
тар лангсо. 1 дасынзе.

Но теевельтьбу эщо седеяк ламо, Беряньстэ роботасть кой-кона ком 
если бу партийной организациясь мунистнэ, эсть невте личной при- 
еодавлинзе етахановецтнэнь, лез^а- мер. Вана коммунист Драняев, фев 
воль бу тенст, невтевлизе етахано- ралень 22-це чистэ навозонь ускее 
вецтнэнь опытэст весе колхозникт- ме эзь лисе, а тусь мастянь ютЛв 
нэнень ды те опытэнть вельде орга томо.
низовавлинзе колхозниктнэнь тру* Истя Машков организовизе те- 
донь сэрей производительностенть венть. /Учаев

'«'г?; —“**-м**— *—■ ■ ■■  Ч — » »| пи—— пи I I

СтахаковеЦтнэнь эряви содамс
Од Тягловкань „Ленинэнь ки“ коряс 6 улавонь таркас усксиль 8 

колхойсэнть стахановской васень улавт, Бизнигаев Василий пурнась 
пятидневхастонть ускозь навоз 113 петидневкань перть 8 центнерт к̂ г 

бригадиртнэ сынсь.саботировить тс-' У ^ т ,  * пурназь кулов 11 центнерт ловт ды 7 цент, ^саразонь навоз, 
венть. 3-це бригадань бригади 
рэсь Ширманкин яволявтсь колхоз

ды саразонь навоз 8 центнерт, Неть улить эщояк. Но Ведякинпрок кол- 
цифратнень ёвтынзе телефон вельде хозонь председатель ды парторг а

н и к т н э н е н ь ,  што, — „Тече мастя, пан иоЛ хозонь  председателесь Ведякин содасынзе неть ломаньтнень, 
дядо роботамс4*. Нолдынзе колхоз-! ялгась- Ведякин содасы зяро < мезе А содасынзе колхозонь етахано 
никтнэнь кудов, а сонсь тусь П-Тав теезь колхойсэнть, соды зяро улавт вецтнэнь аволь ансяк Ведякин, но
лав мастянь ютавтомо. Тус* 
тянь ютавтомо 4-це бригадань бри 
гадирэсь Баляевгак. 7-це бригадань 
бригадирэсь Сарайкин правлениянь 
апак кевксть тусь Саранскоев, бри
гадазо жо чинь-чоп эзь робота.

Допрок лавшосто моли ловонь 
кирдемаськак. Планонь коряс эряви 
кирдемс 400 гектаронь площадь лан 
гео, кирдезь жо 180 гектаронь пло 
щадь лангсо. Кой-кона бригадиртнэ 
ловонь кирдема тевенть мезекскак 
а путнесызь- Вана васеньбригадань 
бригадирэсь Миронрв ловонь кирде 
манть коряс мерсь: „Те тевесь парт 
оргонь ды осоавиахимецтнэнь, сынь 
бу вана теевельть военной заняти
ят ды теке марто кирдевельть ло
вонтькак“, Тень эйстэ неявк , што 
тё шкас эщо апак чаркоде урожа
ень кепедема тевсэнть ловонь кир
деманть значениязо. ,

‘Мекс неть бригадатне беряньстэ 
роботасть стахановской декадник- 
етэнть?

С 'кс, што первичной парторгани

мас-|Ускозь навоз, пурназь, куловт - ды 
лият. Но берянь се, што Ведякин 
а содасынзе колхозонь етахановецт- 
нэнь. 'I

Кевкстнеманть лангс—„кить уск
сесть навозонть кить тынк кол
хозсонть етахановецтнэ?“. Ведякин 
отвечась, што—„минек эйстэст ламо, 
сынст содасынзе ды ёвтасынзе сче
товодось“. Сонсь жо ■вейкеяк 
хановецень лем не мог ёвтамс.

Алкукскак колхойсэнть улить 
аврль аламо колхозникть ды колхоз 
ницат конат велькска топавтыть ро
ботамонь нормаст, кеместэ турить 
покш урожаень кисэ. Вана Пестова 
Настя навозонь ускомсто норманть

эщо кой-кона колхозтнэнь руково 
дительтне. Вана саемс „Од Эрямо“ 
колхозонь председателенть Авдюш- 
кинэнь, сон тожо эзь машто ёвтамо 
кить сонзэ етахановецензэ.

Колхозонь знатной ломаньтненень 
истямо отношениянть эряви маш
томс. Эрьва колхозонь руководите
лентень эряви содамс колхозонь 

ста- знатной ломаньтнень, кунсолок- 
1 шномс сынст предложеннятнень, 
лездамс тенст культурной ды тех
нической касомасонть, ды сынст 
марто вейсэ келейгавтомс покш уро 
жаеиь кис туриця етахановецэнь 
рядтнэнь.

ИЗ.

мезе теезь огаханов 
еиой деиаджтонть
Ускозь навозт ,21171 улав, вям 

8 >роцч<г иень планонтень.
П урназь куловт 32 то н н а т вяя М  

процент иень планонтеиь.
Пурн  <аь саразонь навоз 45 тоннат, 

али 8 процент иень планонтень.
Навозонь уском а ивяь планось т§ 

пввтезь 4 6 ,6  п роц. Куловоньоурнвяо 
планось то п а в те в  39 проц. Сарввонь 
навозонь пУрнавю  Планось— бО про
центс.

Покш урожаень нис а турить.
М—Умузонь „Новая жизнь“ кол- понгсь. / /

хозсонть (председателесь Бельбяков) - Тунда видемантень колхозось до- 
беряньстэ турить покш урожаенть ! прок аволь анок. А сатныть ождят, 
кисэ. Навозонь ускома планост ве
семезэ топавтызь ансяк 13 проц^
саразонь навозонь ды куловонь

зациясь ды колхозонь правлениясь ; пурнамо планонть топавтызь 10 %. 
педе-пев тевенть эзизь пачтя. Пар- Навозонь усксеме эрьва чистэнть 
тийной виесь ды колхозонь активесь якить ансяк вейке алашасо, а ос-
коть ульнесть и кемекстазь брига
датнева, но контроль мельгаст кода 
мояк арасель, секскак неть прикреп 
леннойтне мезеяк эсть тее. Первич 
ной парторганизациясь оймавтызе 
прянзо декадниктенть кортнемасо

таткаст алашатнень пансить ков

Рамасть гармония.
Вирь ало Тавлань „Эрзя“ колхо- ревесэ. Неть ярмактнэнь лангс нол

гонь, 4-це бригадань колхозниктнэ хозниктнэ рамасть гармония. Ютко 
Но эряви чаркодем, што ансяк корт !стахановской методсо роботанть кис шканть

♦получасть 200 целковойть премия 1нематнесэ урожаенть а кепедьсак.
А. Енд.

ютавтыть весёласто. Од 
ломаньтне тонавтнить од киштемат

ашкт, тёжат. Картушка видьмексэст 
200 цент, наксавтызь.

РайЗО-нтень эряви примамс эря
викс мерат та колхойсэнть асатык- 
етньнь маштомаст кувалт.

 ̂ Нестеров П
Лолеж. М.

^Сонсь бригадирэсь Рябов казезь ды морот.

Удобрениякс уснснть 
торф

Ташто Пурнянь »13-й год Р К К А *  
колхозось ютась иестэнть получась 
берянь урожай. Те уроконть колхо* 
зось ловизе ды ней мезе вий куя* 
дась покш урожаень кис туреме.

Мезе тень к о р я с  т е е з ь ?  
Ливтнесть паксяв навоз 2380 улазт 
(планонь коряс эряволь у с  
койс 2400 улавт), 100 процентс то- 
павтизе ловонь кирдема планонзо..  
Теде башка, колхозось васенцекс 
районсонть чаркодсь ушодомс удоб 
рениякс торфонь добузамоять ды 
усксеманть. Стахановской десадаит» 
перть весемезэ усксть торф оять 
403 улавт.

Торфонь ды назозонь4 усдееагстя 
образцовой робота невтсь 
колхозникть ды колхозницат: 

Б а б и н а  М а р и я , 1 8  и е с »
Тврь. Сонензя ульнесь^макеозь нете 
чинь задания—-ускомс 49 улаят на
воз. Сон жо усксь 89 улавт яаяов 
ды бО улавт торф. /

Вана Р е з я п н и и  Иван, вете чяяь 
заданиянть коряс сон должен ус
комс4 49 улавт навоз, усксь яю 111 
улавт.

Р е в г н ш и и  Г р и г о р и й  43 улаяоя*
таркас усксь 60 улавт.

„13-й год РКК А * колхозонть 
ушодксонзо эряви каводемс лия 
колхозтнэненьгак, Торфось ули Коч 
куровань, О д —Пурнянь паксясо» 
неть колхозтнэнень арявн исполь
зовамс торфонть удобреяиняь тар-

- з«3» Ль

УСКСТЬ 5409 УЛАВТ 
НАВОЗ.

Стахановской декадникенть вад
рясто организовамонть вельде, Лак 
ея Тавлань „17-й партс*езд колхоз 
еонть теезь покшт изнявкст Сталин 
екой урожаенть кис туремасонть. 
Декадань перть ускозь 5409 улавт 
навоз, эли топавтизь общей пла
нонть ансяк декадастонть 25 про
центс. Теке жо декадастоять пур
назь куловт 14 цент., саразонь на
воз 18 центнерт, кирдсть лов 115 
гектар лангсо.

Стахановецэ ке роботасть наве- 
зонь усксемстэ комсомолецт Федь- 
тов Ф ., кона кото километраяь ррс 
с т о я н и я с 3 улавонь таркас уски 
чоп 8-9 улавт. Радайкин М. Н. Б 
километрань растоянняс ускиль чон 
18 улавт, Федотов Т. 5 улавонь 
таркас ускиль 14 улавт. Шнаркииа 
Антонина ловонь кирдемстэ 1 гек 
таронь таркас кирдиль ловонть 2-3 
гектар лангсо. Роботань качесг*

В. Фокин. фвась ютавтозь вадрясто.



Стахановиа доярка
Старкква Татьяна Ивакокяа 5  

иеть уш роботы дояркакс К ар да
ень „Якстере « зоря* колхозонь 
МТФ-сэ

Неть вете иетнень перть сон пар 
сте тонавтызе эсь тевензэ ды секс 
как невти роботань вадря образецт.

Сонензэ кемекстазь 11 скалт. 
Скалтнэнь упитаннсстест вадря, 
кирди эйсэст ванькстэ. Старкина 
ялгась эсь роботанзо вечксы. Сон
дензэ рана фермав кияк а сакшны.

Зярс лия  дояркатне сыть, Старкняз 
ялгась ванькскавтсынзе скалонзо 
ды ушоды потявтомо. Кевейкее 
скалсто сонзэ вазыясть 7 скалт. 
Вазтнэ весе шумбрат ды вадря упи 
таностьсэ. Ней сон максынзе сынст 
телятницанень.

Вадря роботань кис Старкина 
премировазь стахановецэнь респуб 
ликанской слетсонть стамо машина
со.

9 1 Ванюков.

П А Р Т И Й Н О Й  Т Е М А С
\

■...................• Л. , .

Арась порядка „партийной кудосонтьП

Мейс Засимоваиь кирдить телятницакс?
Кацялае^нь ДОТФ-сэ кулость 4 вазт. 

Мекс теевсь те отходось? Секс, 
што телятницась Засимова ,тунь а 
заботи колхозонь скотинанть кисэ. 
Сои недлянтень колмонь-колмонь чи 
а сакшны роботамо. Те шканть ваз 
тнэ аштить эли апак симде, эли жо 
симдьсызя лия телятницатне, но а 
шкастонзо. Бутим сыяк Засимова 
МТФ-в, то поздан эрьва чистэ. Эря

воль самс 5 чассто, сонжо сы 7 8 
чассто, а вазтнэнь симдеме ушоды 
седеяк позда. Вазтнэнь ки^ди руда 
зовсто. А шкастонзо симдемадонть 
вазтнэнь теевсь понос ды теиде кул 
цить.

Нать правлениянть—председате
лесь -С таркин-а сэреди седеезэ 
скотинанть кис? Секскак кирдить 
Засимовань телятницакс. Ванюков.

! 1артийной дакументнэнь провер- 
канть коряс ВКП(б)-нь ЦК-сь эсин 
зэ сёрмасонзо путсь партийной ор 
ганизациятнень икеле основной за
дача: „теемс большевистской поряд 
ка минсенек собственной партийной 
кудосонть“. Но те важнейшей ука-! 
заниянть минек райононь первичной 
партийной организациятне аволь ве 
се чаркЬдизь ды аволь весе ютав 1 
тыть эйсэнзэ тевс. Кой-кона первич ( 
ной парторганизациятнесэ те шкас 
эщо апак машто хаосось партийной- 
документнэнь ванстома тевсэнть. 
Вана саемс Коминтерн лемсэ кол
хозонь первичной парторганизаци
янть̂ —парторгось Машков. Те иес
тэнть тосо ютавтозь ансяк 2 парт 
собраният. Протоколтнэ ды резолю 
циятне протокольной кинигас апак 
сёрмадт. Партийной промксонь резо 
люциятне сёрмадозь башка коневнэ 
лангсо ды валяить шкапсо апак стак

Д нейсызь тувотнень мельга вредитель
ской уходонть.

Сабаевасо Киров лемсэ колхозонь 
СТФ -сэ те иестэнть кулость 6 ту- 
лявкст, Мурзань „Труженик“ колхо
зонь СТФ-сэ кулость 5 тулявкст, 
иеть случайтне улить лия колхозт
нэсэяк. Мекс кулцить тулявкстнэ? 
Секс, што мельгаст уходось моли 
вредительскойстэ.

Вана саемс Киров лемсэ колхо
зонть. Фермань завось Калачин сы 
фермав 5 часонь таркас 8 —9 час
сто. ‘Сонзэ лангс ванозь истя сак
шныть свинарьтнеяк. Значит а шкас 
тонзо максыть коромонть. Андыть 
тувотнень 'пидезь картушкадо, но 
пидемадо икеле картушкатнень а 
ванкшносызь, тестэ модаськак, на- 
возоськак човоряви коромонть юткс. 
СвинЕфьниксэнть рудаз, начко. 
Свинарьтне пачк шкас апак кемек
ста. Кавто- колмо ковс фермасонть 
полавтовсть 8 свинарть, сестэ кода 
весемезэ свинартнеде 3 ломанть. 
Нетькак свинарьтяе аволь сынсь ре 
ботыть, кучнить евинарннкёв жаби-

шно.
Машковнэнь а весть лездасть рай 

комонь инструктортнэ, сёрмадсть 
тензэ роботань план, но те пла
нонть коряс Машков мезеяк эзь 
тее.

Истяжо ашти тевесь Од Тяглов- 
касояк. Видякин ялгась ютавтсь ан 
еяк вейке партийной собрания. Пар 
тийной тонавтнемась моли берянь
стэ. Секскак Од Тягловкань комму
нистнэ а содасызь ВКП(б)-нь уста
вонть ды колыть эйсвнзэ эрьва тев 
сэнтьЛ

Те хаосонть эряви маштомс. Пер 
вичной партийной организациятне
нень эряви „ветямс большевистской 
порядкат“ партийной хозяйствань 
ванстома тевсэнть, кепедемс весе 
партийной роботанть, кепедемс тео 
ретической уровененть ды дисцип
линанть коммунистнэнь ютксо.

Уче в в .

Ермичев а топавти партиянь членэнь 
>- обязанностнень

неть. Вана Кильдюшкин Ив. * сонсь 
а сы евинерьняв 2-3 чить, а те 
шканть тосо роботы 14 иесэ цё
рынезэ.

Колхозонь парторганизациясь— 
парторгось Кафтайкин—ды колхо
зонь правлениясь— председателесь 
Пронькик—тувокс ваныть тувотнень 
лангс. Сынь а нейсызь, што тувот
нень андыть вреднтельски мода 
марто картушкадо.

А седе вадрясто аравтозь ухо- 
дось тувотнень мельга „Труженик“ 
колхойсэнтькак. Тосо тожо андыть 
тувотнень апак шля, мода марто 
картушкодо. Свинарниксэнть рудаз, 
начко. Навозтнэнь еявортнить еви- 
нарникенть кардайс. Но а колхо
зонь правлениясь—председателесь 
Чичкин,—а парторганизациясь—пар 
торгось Ермохин—сурост сур ланга 
эзизь вачкоде тувотне мельга ухо- 
донть вадрялгавтоманзо к о р я с .  
Сынь ваныть тувотнень 'лангс яла

Пакся Тавлань „17-й партс‘езд“ кол 
хозонь МТФ еэ заведущейкс роботы 
партиянь член Ермичев. Партиянь 
эрямодонть сон сезевсь. Партийной 
промксов ды партийной просвеще
ниянь4 школав якамо кармась чурос 
то. Февралень 21-це чистэ ульнесь 
партиросонь занятия, но Ермичев за 
нятияв эзь сакшно.

Ермичев вельти эсь пранзо „ают
косо“. Ерл^ичев нать а кирди мель
сэнзэ партиянь уставсонть невтезь

ж онностенть кастоманзо лангсо, мар^ 
к е и з п н ь -л е н и н и зм а н ь  основатнень, 
парти янь о п т и ч е с к о й  ды организз 
ционной реш ениятнень тондВтяем аст 
— чаркодемаст лангсо ды ёвтнемс 
сы нст беспартийной м ассатненень"..

Партийной промксов ды партий
ной занятияв а якамосонть Ермичев 
колы партийной уставонть. Первич* 
ной парторганизациясь кирди чевге 
седей Ермичевнэнь, эзь прима мар 
тоизо кодаткак мерат, кадызе ве

окязаностнеде,'косо ёвтазь: „П а р т н - пелев, эзизе тарга активной партий
янь членэс» обязан; еизем *нь апак ной эрямонтень.
сода роботам с эсинзэ идейной вооруф А. Весалов.

Деряев кадовсь партийной эрямодонть.

эщо тувокс. В - В .

МТФ-сзнть антисанитария.
Ташто—Мурзань МТФ-сэнть ко

даткак санитарной правилат тевс а 
ютавтыть. Потявтыцятне потявтом
сто скалонь одаронть а нартнекшне 
еызь, нардамосткак сынст арасть. 
Секскак потявтомсто ловцонтень 
певерить одарстонть рудазт. Дояр
катнень халатост арасть. Ловцонть 
нолдыть еепараторонь пачк тосо, 
косо эрить вазтнэ. Те кудынесэнть

истяжо рудазось ашти кумажава.
Теде башка МТФ-сэнть зярдояк 

а эри запайсэ фураж. Андыть скалт 
нэнь голь розь олгодо.

МТФ-сэ истят условиятнеде соды 
колхозонь правлениясь, но кодаткак 
мерат а прими. Нать вечкеви тенст 
антисанитариясь ?

Подеж айквн.

Деряев ВКП‘б)-нь членкс канди
дат. Сон роботы Сабаевасо Ленин 
лемсэ колхозонь председателекс. 
Но сон пек беряньстэ роботы эсин 

,зэ идейной вооруженностенть кас
томанзо лангсо ды производствен-

1 ной, деловой квалификациянть ке
педеманзо лангсо. Партиянь прог
рамманть ды уставонть кувалт ве 
вопрос лангскак видестэ не мог от
вечамс. Текущей политикасонть ме
зеяк а соды секс, што газет лов- 

; некшны пек чуросто. Художествен- 
(ной литература кодамояк а ловны.
| Кевкстнеманть л а н г  е —„Кие 
СССР-нь СНК-нь председателесь?“,

' г—Деряев отвечась,—„Ворошилов", 
Деряев а содасынзе колхозонь 

председателенть обязанностеиаэяк. 
Сон мери, што,—„колхозонь пред* 

| седателесь должен топавтемс на
рядтнэнь“.

} Деряев марто кортнематнеде мей 
лэ сон мерсь, што ней карми сизе
мань апак сода роботамо эсинзэ по» 

1литичеекой уровененть кепедеманзо 
[лангсо. Сабаевань первичной парт-
I организациянтень эряви лездамс 
Деряевнень тонавтнемасонть ды

1 лездамс теизэ теевемс пассивстэ 
активнойкс.

А . Енд

Алашатнень моризь пачк
„Большевик“ колхозонь 3-це бри

гадасонть алашатне пачк Тоштял 
гадсть. Старшей конюхось Атемас- 
кин Моисей алашатнень вадрясто 
андоманть таркас пачк ансяк сими 
винадо. Вана уш недляшка кодасон 
заводясь симеме. Бригадав яки чу
росто, сыяк иредьстэ, лезэнть а 
теи. ^Алашатненень човорякшныть 
а шкастонзо. Эряволь човорямс 
чекшне 6 чассто, човорить жо 11-12 
чассто. Те тееви секс, што посып
катне пекстазь утомсо, а утомс
тонть панжуматне Атемаскинэнь 
кедьсэ. Конюхтнэнень панжомс а 
мейсэ. Колмошка раз савкшность 
уш янгамс утомонь панжуматнень 
векс, штобу саемс посыпкат.

Покш пелькс алашатнень лангост 
тапазь. Те теевсь секс, што алашат#

иесэ якить аволь пачк шкас кемек 
стазь ебруйеэ, а кодамо понги ис
тямос и кильдсызь. Ашк, ееделкат, 
ождят свал ёртнезь кудыкеле кода 
понгсь. Атемаскинэнь жо сбруенть 
мельга ванномс „а ютко“, пельлит 
рась а нолды.

Теде башка Атемаскин тейни лия 
безобразияткак. Сон миинзе брига 
данть нурдонзо заготскотов, но яр
мактнэ бригадав эсть пачкоде. Фев 
ралена 24-це чистэ Атемаскин вач 
кась общей кардайстэ улав пенгт 
ды ускинзе Петайкин Михалнэнь. 
Тень кис таго симсть цела чи.

.бригадирэсь Бурнайкин С. тень 
коряс кодаткак мерат а прими 
секс, што сонсь сеедьстэ еимнекш 
ны вейцэ Атемаскин марто.

Бутуз Петя.

Ревесь левксыясь ниле левкст.
Вирь ало Тавлань „Эрзя“ колхо- ясь ниле левкст, 

зонь ОТФ-сэ вейке ревесь левксы-.весе шумбрат.
Зярс левкстнэ

В, Фонин.

Шкастонзо явшемс облигациятнень
Правительстванть постановлени

янзо коряс мартонь васенце чис 
прядови „омбоце пятилеткань“ кол 
моце иень заёмонь лангс взносонь 
пурнамо шкась. Те шкантень весе 
подписчиктнэнень эряви каямс ме
ельсь взносонть ды получамс эсь 
кедезэст облигациятнень.

Но эряви меремс, што минек 
райононь кой кона вельсоветтнэнь, 
колхозтнэнь ды лия учреждениянь 
комсодтнэ эзизь келейгавто под- 
писчиктнэнь ютксо массово-раз‘яс- 
нительной роботанть заемень кис 
взностнэнь шкастонзо каямонть ку* 
валт. Сехте пек беряньстэ роботыть 
заемень кйс взностнэнь пурнамонть 
кувалт Вирь-Тавлань вельсоветэсь, 
косо взносонь пурнамо планось то- 
павтезь ансяк 5 проц., Сабаевасо— 
12 проц.,, Ташто-Мурзасо—9 проц.

Теде башка кой конат вельсовет- 
тнэ ды учреждениянь руководитель
тне колыть финансовой дисципли

нанть, ютавтыть тоск займовой 
ярмактнэнь. Воеводскойсэ вельсове
тэсь ютавтсь 319 целковойть зай
мовой ярмакт, заготзёрносо—1595 
целковойть НКВД-нь „Якстере Удар 
ник“ совхойсэнть-11350 целковойть. 
Кие макссь тенст истямо праванть 
ютавтнемс займовой средстватнень 
эсь тевезэст? Ков вансть неть уч
реждениятнесэ комсодтнэ?

Взностнэнь пурнамо шкась ка
довсь аламо. Эряви велькомсодтнэ- 
нень аравтомс седе келейстэ мас
совой роботанть заем лангс под- 
писчиктнэнь ютксо сень кувалт, 
штобу эрьвейкесь эйстэст шкастон
зо каявлинзе взностнэнь. Теде баш
ка, эряви келейстэ аравтомс обли
гациянь явшемань кувалт роботанть 
истя, штобу мартонь 15-це чис 
эрьва трудицясь получавлинзе кедсь 
облигациянзо.

Поздняков.
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