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Уеиелгавтодо рабочеень ды трудиця сокицянь союзонть! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕР Газетанть пит
незэ:

1 мее. . 20 то

ВНП(6>кь РАИНОМОНЬ 
ДЫ РИКЕНЬ ГАЗЕТЭЗЭ

Лиси вете чис весть

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ: 
Кочсуровснь район, Эрзя- 
мокшонь область, редакц. 
„ Я К С Т Е Р Е  КОЛХОЗ “ .

Номерэнть пит, 
4 трешник.

СОЗНАТЕЛНОИ ДМС

ЦИПЛИНАСО КЕПЕ

ЦЫНЕН БОЕСПОСОБ

ноетЕнзэ крас

НОЙ АРМИЯНТЬ!
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НОВОСИЛКАНЬ КОЛХОСНЭ ОМБОЦЕ БОЛЬШЕВИКЕНЬ ТУНДОНЬ ВИДИМАНТЕНЬ ВИДЬ
‘ ПЕСТ, ГШГОСТ, ЗБРУЯСТ ДЫ НОРОВОСТ АНОКТ НК?

ТАШТО МУРЗАНЬ ДРУЖИНИН' КОЛХОЗОНТЬ СЕДЕ КУРОК САЙМА ОБЩЕСТВЕННОЙ БУКСИР ЛАПАС 
Ансян ударной бригадасо боевостэ ютавсынек большевикень видиманть

ОМБОЦЕ БОЛЬШЕВИКЕНЬ ТУНДОНЬ ВЯДИМА ИАКПДНкННЬ ФРОНСТО
Февраловь 19 чистэ редакци

ятне „Красная Мордовия“ ды 
„Якстере Колхоз“ кучсь не!лё

иланигань осрмадызь, пачтизь 
эрьва колхозникентень. 

Коромонть иурныгь вадрясто
велькоронь орнгадаг колхозов ды \ шкюу сатозо коромось хи донь 
велень советнэва. Бригадатне I видимань парть робучей алашат-

ш

кармить колхоснэнень ды ведень 
еоветнэнень лездамо, ванносызь 
кода тундонь видима кампани
янь анокстамснть ютавтыть весе 
сргай&зацнятнень велесонгь.

Рапорт
(Вельнерень нилеце бригаданть пель 

де Новосилкасто)
Февралень 19 чистэ чокшне 

келей велень советэнь пленум
со отчег тейнесть весе ведень 
органнзацинтне, кода тундонь 
видима шкантень анокстыть.

—Макстанок сведеният кода 
аноксты тундонь видимантгнь 
Яовоснлкасо.

•—Велесентъ колмо колхост

ненень Колхоснэ пурнасть колмо 
удрной брегадат. велеиьсонетэсь 
пурнась нилнце брыада 18-цо 
якстере армиянь годовилшанть 
лемса, конатань кучгзь Молотов 
ялганть лемса колхосонтень ля- 
адомо-видмень Пурнама ды ве

йтень хозяйствань инвентарень 
витнеме-шпниме. Илеиумсснть 
велень советэнь активсэнть пу
рнасть бригада кото ломать, ко
натне февралянь 22 чистэ моле
зь кочкуровав райколхезсоюзонт 
ды райононь модань отделонть 
кармить ираверямо аиок-лн тун
донь видемантень. „Валдо Ки“ 
колхозось тэрдн социалистиче
ской пелькстамо райононь модань 
отделонть, райононь колхозонь

Шщ

Сним кгескть: Яцвьн ионань нолдызе Китаень советсиоВ властесь.

„ВалдоКп“ „Якстере Горна“ ды I союзонть ды Воеводскоеиь кол- 
«»Молотов ялганть лемсэ** Васён хозлсь „Молодыевсходы“ а ве
це ковтнень эйстэ видьмень фон иень совеэсь, Воеводаст» ве- 
доет пурназь КЮ ироц. Велень, лень советэнтыэргди. пурнасть 
хозяйствань нзвентартнень вит| »омисия соц-договоронть сирма- 1 
йазь петнизь ды збруятненгс.к. !домо. Новаоснлкас видиматень 

—Комсомолецнэ яволявтызь; почти анок. Велень советэнь 
эсь пряст ударнойкс истяжо те- кэлей пленумсонть мереть. Туи- 
ине тердить Кочкуровань ком-'дось минянек ауль ст|ашна,ка- 
омолецнэнь, вадрясто ютавтомо рматаио эрьва кимарто пелкста- 

Кундонь видима шканть. Пур- ; мо (соревиаватся) договоронть 
тастъ ударной бригада комсомо иуикиснь ялатеке пряцыпек. Ро- 
нкатннде, видьмень сортувамо, бутась моле, колхосниктень на
жигалась сортувась ЮООпондо. строенпяст бодройть. 
л --Колхоспэ производственной Вель. бр Авдощкин Клементьев.

Рапорт
(Ташто Мурза велестэ)

„Тружеввк“ колхозось аноксты омбо
це больгасвнкень тундонь видимантевь 
лавшосто, те шкас эщо индьметь ансяк 
сортувазь 40 проц. Ярвой сюронь пив 
цимаст те шкас »що анак прятт. Рибу 
чей алашань виест асаш видима пла
нонть коряс, збруяст апак анокста. Ве
лень хозяЙсткянь инвентартнекь ла
вшосто витнвть—пя!нть урожаень яву- 
мась, те шкас ащо апак явщек 
звикнснь юткова. К о л х о з

Ударной бригада 13-да 
Якстере Армиянь чинть 

лемсэ
(Нечнуроваото)

Февралень 20 часга, кочкурова*!, 
ячейкась тяЙкись безнарядной е-ол-***.- 
жоять ютксо, соб} ажия

•браннясопть воароснэ ульнесть и<\- 
тят, кодат эряве од ломативаь ютавриив 
Квиголмвапе Якстере армиянь чияп,«-Я 

колхо боцееь аитирнлипюлаой »оирос. 
о с ь !  Докладонть реаодюдаяееять улч-си

; овсе лавшто коем, моле саматеком со [ёатааь, пупннме ударной бригада V*- 
циалнстической пельстачось договр т е ,ласи кадовикс велев— колхоапурв*а**, 
шкае эщо кодамояк колхоз марто анак ! Загурдасв ялгаНпакпттиеньюгксго 
сёрмат. Весе общественной арганнзац- етясь, Ялгат! ион Якстере арыняяь ко
нятне колхозонтень лавшосто лэздыть. манднр васенцекс, кямголмовоце Якст# 
Ташто мурзань партиянь, к нумолонь ] р© армиянь чянгь лемса явулявгая «п 
ячейкатнень ды профсоюзонь д .1 лия прям удчрннкес колхозонь пурнамо, и

ТОПАВТИНЕИ ДЫ ТЕРТЙНОК

Тошто Мурзань ‘‘Труженик,, 
колхозось пурнась каршо васто
ма сюрон» ан^кстсмо планонть 
топавтш а якстереобоз.

Васгума планонть топавтнцеI 
И З нроцентас. Истяжо эсинзэ!

Тердян
| Мон Тягушев, „Мордвин,, ди- 
|режаблянь сроямс каян 10 цел
ковойть. Монь лацо тейме тер- 
дян истят ялгатнень; Юрченко- 
вонь С А., Кошелевонь А. И.,

лацо тейме тэр и Дв. Умыссэнь Талинэнь Т.С., Семаевань, Оеи- 
‘Ч/огласня,, колхозонть. Учотано повонь, Рябовонь, Я. А., Видь 
“ Согласия,, колхозонть ответэнзэ пановонь. Н. Нуянзинэнь. учан

Потянин 'ялгатнень валаст. Тягушев.

общее! веной органнаацигненень седе 
курок сайма общественной букгирланкс 
„Тружпнск“ колхозтнэ, кундама боево-

цеаьлацоударникеке тэрддгь Пальаж 
ялганть, т э н в с ь  ш ум,  я л а  
конань тардить ударникекс. Огнечи хл

осгэ анокстамо омооце большевикень : тарди лия истя пурнавсь, ударной п и- 
тундонь вилима шкаитень аноктамо1 рада кемголмовоце Якстере армняньчи 
Макгума паро руководствта колхозонь; нть ки а 25 ломать доброволецт, 
правилеииянтень, штобу эрьва колхо-1 Конатне мелеть од пурьнявкосоок"-! 
зникесь яволявтозо прянзо тдарникекс ■ лавшосто мо.*е колктивзациягь, еиМ- Ш  
седе курок те покш сезень еаркангь общественой букгнр ланкс Од аурвааь 
толавтема. ! веленть .Истямо примерось сайма Осгат

Веленорокь Бриг. №  3. I кя комсомолонь ячейгатменааь.

Сроятано дирижабля
Сабаевань партжяиь ды комсомолонь кона ускома, чоп керясть 400 сувдо?]*.

СРОЙТАНСК ДИРЖАБЯй „ЭРЗЯ “ 
(Кочнуровасто)

Февралень 22 чистэ чокшне 
13 це якстере армиянь чинть 
киса торжественной собрания
сонть 18 ломань эсь пряст я во
ля веть добровольна ударникекс 
колхозонь пурнамо ды боевобстэ 
омбоце большевикень тундонь 
видима шканть ютавтомо, Мос
ковонь робучейтне конат кучозь 
минек районов лездамо ды 25 
тыеячникве тожо яволявсть пряст 
ударникекс ды крепеаь эсь пряс! 
робутамо Кочкуровань районс 
пятилетканть прядомс. (Димит- 
рьев ды лият) Колхозось „Искра‘

ударникекс 18 
чинть лемса 

сроямс каясь

яволявсь прянзо 
якстере армият 
ды диржаблянь 
ярмак 25 целковой ндтяжр тер 
динзэ весе РИК еоь президиу
монь члентнэнь ВКП(б) нь Рай 
комонь бюронь члентнэнь ды 
весе райопсонтъ учреждениятнень 
20 целковойс.
Собраниясь пурназь средствась 
диржаблянь сроямс 500 цолков. 
Остатка велетнэ саиде пррмер 
Кочкуровань пельде.

Собраниянть призидиумось.

ячейкатие »еь собранияст пуцть вал, 
штобу кемголмовоце Якзтере Армиянь 
чинть ютавтомсто, пурнамс Покш вирень 
керяво воскресеник ярмаконть максомс 
диржаблянь тейме. Февралень 20 чистэ 
раиенька партийной ды комсомольской 
ячейкась пурнынве ве е̂ активной кол
хозникнень ды культурной еилантьявн 
зе ломатнень бригадасо кона керямо

ускомо якасть 100 улав. РобутоДО 
мольсь ударнойст® потому што эрьва 
колхозникесь чаркодеве, што абортна 
странась эряве крепамс. Керяисте са ть 
кудоь моразь ды истямо лозуагамя-пго 
СТРОЯТАНОК СОВЕТСКОЙ ДИРЖ V
б л я  к р е и а т а н о к  о б о р о н о с н .-
СОБНОСТЕНЗО.

Селькоронь бриг. Пронькиы.

В О Л Я В Н С

Кочкуровань райононь советэнь апаратонь ванськавтома̂  
►крмисиясь Февралень 15 чистэ кармась робутамо ды ро
бтась карми молеме марюнь 15 чис. Кинь кодат улить жа* 
1лобат райононь аиаратонь роботницань берянь роботаст! 
►кувалма жалобашь максодо комисиянтень эли Робочеень^ 
[Крестьянонь инснекцияс Загурдаев ялгантень ды Райисполф 
►крмео эрьва чиие дежури комисиянь член. Кие сы велестэ!! 
►райисполкомов уле жалобазо а сонсь сёрмадомо а магаты^ 
►се кадык валсо максы жалобанть дежурноентень.

Райононь советэнь ванскавюма комисиясь. ^
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Прядомс большевикень темлсо
Тундонь видпмр анокстамо 

шкась кадовсь оесс.а ламо. Эщо 
ие шкас боёаойотэ омбоце ОолЛ 
шевиот» тундонь видима шка
нтень эзть кунда таркань парт
ийной комсомолонь ды советской 
колхозной арганнзадинтнэ. Те 
шкас эщо робутаст эзизь аравто 
удаонойстэ омбоце большевикень 
севенть анокстамосонть. 'Ге не
яво кода моле колектизязациясь 
в еле т н э с а. Конат ударгн) йетэ 
аравтызь ты ударной плитасо 
пештеть омбоце рьйоною. парт
иянь конференциянть решения
нзо, косо мерезь, штобу омбоце 
болыпевнкень тундонь анокстамо 
компаниянть ютавтомсто топаи- 
темс райооганть колектиоизапи
янть ТО нроцентас. Косовелень 
советнэса партиянь ячейкатнеса 
вадрясто, кэлейста ладязь масо
вой разъяснительной робутась, 
башка эри беднякнь ереднякнэнь 
ютксо колхойесовамо тевесь, ко 
со вадрясто ладязь колхозонь 
потмо робутась, парт ячейкатне 
ды велень советнэ вадрясто по 
рнинзе эсь кругомгтнзо батрак
тнень беднатйпть ды виевстэ 
ладизь вэлеса класо нсй тошна
нть кулакнэнь каршо, то сеть 
велетвсса колсктивизациясь ды 
ту. донь видима компаниянть апо

кетыть понксто. Новосилка веяесо 
волентизизациясь топавтезь 69,4 
процентс. Сеюияейса 66 9 прецй • 
игас Ночиурзасо 65.8 преи Тавлаео 
61,13 проц Иетьйнлевелетнеса 
нартиннрй ячейкат;) велень со
ветнэ ,>сь чамалнцлт 'велявтызь 
колхозной отроптсльс гвант пелев

Кундасть ожань плиштеэь ом 
боцс раноно! партийной кон 
Ферегщшшть ды колмоце рай
оном промксонть решеният пря
домо тевеа аволь валсо. Темпат
не решэть - те .тозунгонь мерозе 
Молотов Ялгась СССР иь ЦЯКнь 
сесиасоить те лозунгось покш, 
значении невте тундонь зидЦма 
анокстамо камнанпянть планонть 
топавтомсто.

Неть велетн.»са косо овсе лав-! 
тосто ветить робутанть велень I 
еозетпэ эзнэь ладя боевой темисо ! 
ды-эзпзь пурна эспет пергка 
батрацкой, бедняцкой ды актив
ной ередняцкой масканть, эзизь 
велявта чамаст колхозонть етро- ! 
ительстванть пелев.

Сводканть коряс пеяве што 
неть велетнэса лавшосто лвдязь 
классовой врагонть каршо тури 
мась. Руз. Дагыд велсса келен 
тивизацнясь февралень 15 чие 
ансяк тоиавтеьь Ю проц. Татар 
Умыса 3 проц. Псрмейеа 12,7

нроц. Нерлепеа 11,1 проц. неть 
велень советнэ овсе стувтызь 
омбоце райнартконференциянть 
ды колмоце райононь советэнь 
ирЬм коенть рёшенйяст.

Шкась, тундонь видима шка
нтень овсе аламо эль кадовкгане 
по ламо вель совет эщо аволь 
аноктТувдонь видимантеньулить 
колхостак ламо конат эщо тун
донь видика анокстамо кампа
нии нть ютавтыть саразонь ша- 
гасо. Ведь зем. отделонь е вод
кадонть неяве самай нек при- 
ступцбйсте моле лавшосто сор
товой видг мень полавтомась то
павтозь ансяк февралень 15 чис 
8 проц.
Ковгак амаштуве робутась ло

вонь лоткавтома тевесь те кем 
ианиянть пелень еоветнэь ловет 
гамой остатка конросоке. Ансяк 
арсизевсь Новаеилкапь велинь 
совотэсь Ды колхозось лоткавсть 
.тов 50 гект. Тс велень совзтэсь 
а;спзсвсь што ловось сы кизопть 
максы урожай- Те неяво еесо 
косо седе вадрясто ладязь ма- 
ссововой побуяась, косо седе 
ламо колектшшзацнясь, тосо пра
вительствань деректпватнень пе
штеть тевес.

Литяев.

Сводка
Райколхозсоюзонь пельде, яода анм* 
колективизациясь районганть Фев

ралень 16 чис 1931 г.

Советэнь учреждекийтнекь ваньскавтумадост
Весе союзонь комунистэнь пар 

тнясь ды советской правитель
ствась Мокшо Эрьзвиь областень 
трудлцятнепь икиле арагл-зь 
пек покш маштовиця задачат, 
миненек конань эряви кедень 
илиштязь прядомат тевс. Васён 
цепс седе куроксто ааргамс чо
пуда таркасто _ эрзянь трудиця 
ломатнень, штобу весе машто
воль сёрмадомо ды ловномо, а 
седеньгак пкеле аватнень. Ом
боце тевесь кодабу бойкасто кан 
шамс велень лозяйстванть одов 
теимасонть. од лацо тееме эря 
мо чинть весе велень башка эри 
беднойтнень, еереднякпень хозяй 
етваст вейцэнь робутас артельц 
колхойс, еплош колективизаци- 
ясонть кулаконть машцынек прок 
класс. Колмоце тевесь, велень 
хозяйстванть ветяма п с т я е я , ке 
лийгавтомс видима площаденть. 
!впедемс уражайностензэ, штобу 
ламо видизь уливель урожайно 
технической культурась, мушко 
лияназ (лён) ды лия седе пит
нев культурат, тикше, штобу 
можна уливель трямс седе ламо 
скотинат, потявтома скалт, ту
вот, реветь ды лия скотинат 
конат максыть покш ды ламо 
доход колхойсэ.

Те тундонть эрзянь облостесь 
колхойс совавтома зрявс трудиця 
хозяйстватнень 40 50 процентас 
Нвлнце тевесь, вете иень пла
нонть ниле иес,, колмоце иенть 
ютавтомото истя кодабу весе

Ч % ' ■- ’ ' : : л - '

колхоснэ ды члентнэ сынсест 
тундонь видима планост тэвист 
иокпг лизо маро, робутемс пет 
яня ось пряст явовлявтувлезь 
ударпойкс ды ударнойсто кона 
седе ламо робутаза ауль ансяк 
колнчессваеа а Штобу качэства
стсак ва дря улозо ды те ро бутась 
улозо ладязь ауль ансягс ланксо 
а ютавтозь улозо тевса.

Кочкуровань райононь парити 
яиг, каиференциясь ды колмоце 
райононь советэнь промксось 
сайсь эсь лангозонзо покш те- 
викс задачаа, вана кодат, весе 
районганть трудицят нень омбоце 
большевикень тундоня видима 
камаанияить штавтомсто, сова
втомс колективс сядо бедняцкой 
ередняцкой хозяйствасто еизкэ- 
мень хозяйствадо хамос. эли 
меремс 70 ироцентадо ламос 
кулаконть маштома прок класс. 
Омбоцекс, эщачапть аравть ве
тямо, весе пакшатнень ( жабат
нень) цёратнень ды аватнень 
абязательио тонавтомс сёрмадо 
мо-ловннмо тундос ендо прц

Теченг» чинтепь минек улить 
достижешшт 34 процентс тру
диця беднякне ды середнЯкне 
совасть колхойс. Тонавтне™ на 
кшатне (жабатне) 100 процент. 
Истямо весе покш тевенть седё 
куроксто ды седе парсте тееви 
сестэ кода весе велень ВКП(о) 
ячейкатне ды велень советнэ 
парсте кундыть погли тевепть 
ветямо, кармить ребутамо аволь

нузякста а алкукс кенере пана
рга илиштянь кецэ, ячейкатне 
ты вельсоветнэ кармаст гевтнеиь 
ветямо нстя, кода сынь эсь кру 
гомгаст пурнасызь весе труди
цятнень, профсоюзной, комсо
мольской, колхозонь конераци
янь члентэнь ды остаткаватруди 
цятнень, те покш еиланть мар
то ансяк улиме карми седе шо 
ждапя те аравтозь планонть пря
домо.

Парсте ладязьпотмо робутась 
колхойсо, тс кулакнень каршо 
пек турима, беднякно, ды сере
днякт) парсте робутазь артельсэ 
иечцизь весе веленть колхойс 
ды машсызь кулакнень корено- 
екак прок класс. Кулакне неить 
пт го сынст эрямо чист кадовсь 
овсе аламо, секс сякой лацо 
азоргадозь партиянть, советэнь 
ды колхозонть коршо тюрить.

Эряво меремс истя, весе со
циализмань наро эрямо чинь 
теитне кармить парсте молеме 
сестэ, кода минек райононь со
ве гэнь учреждениятнеды велень 
советнэ седе кеместэ кармить 
робучей диктатураить ветямо, 
кода советнэнь эйсэ кармить 
седе ламо робучейть батракт, 
беднякт ды ерединкт колхозни
кть. Советэнь учреждениятпенеп 
эряво чамаст совсем велявтомс 
колхозонь строптольстваить енов 
койконат велень еовгт ульнесть 
аволь минсынек конат ветить 
партиянть робучейтнень каршо

Велень со- Зняро хо Зняро
ветнэнь лё аяйстват ороцояг

мест колхойса КОЛХОЗС»
1. Кочкуровасо 280 66,9
2. Од Пырмнсо 52 18
3. Тепловкаоо 64 34,7
4. Дв. Умыйса 50 31,6
5. 'Гат. Мурзасо 105 20,08
О. 'Гат. Умыйса 12 3,16
7. Кочелайсо 102 35,8
8. Руз. Давыдовасо 13 10,27
9. Эрз. Давыдоваео 42 10,18

10. Сабаевасо 206 30.4
И. [{ерлейсо 27 И,4
12. Видьадансо 24 28,2
13. Мураньсо 128 41
14. Вирь Тавласо 434 61,13
15. Гартсо 52 30,27
16. ГУзынцасо 195 49,6
17. Косогорсо 191 42,9
18. Судосевасо 161 20,8»
19. Пермейсо 68 12,7
20. Айкинасо 44 21,ва
21. Новоснльцевасо 207 99,4
22. Воеводскойсо 130 31,25
23. Од Мурзасо 109 28,9
24. Семилейса 327 66,9

ВЕС ЕМ ЕЗЭ  3023 34, и

кулаконь тевть, улить настоящий 
чипоьникть, бюрократ, нузякст, 
пияпицат, подкулачникть ды лнм 
амаштувикс ломать. Улить истят 
комунисткак конат жалить кулак
нень эйсэ. Кочкуровань робу- 
чеень ды крестьянось виенек- 
циясь кармась ванномо советэнь 
учреждениятнень робутаст ды 
робутнккнень, кода сынь робу- 
тыть кодамо классто листь. Секс 
штобу мейле седе парсте совет 
энь учреждениятне ванскавюмс 
а маштувекс ломатнень Совет, 
уч реждениятнес 
Советэнь вашскавтума робрчг* 

нть, кулакт!, иодкулачннкне ды 
пияницятне седеяк пек азарга
дозь кармить мннек ланкс туро* 
ме. Тень кувалт вицте корты еа 
баева велень советэнь, тэвтнэ, 
косо кулакне кодамояк налогэеть 
пант, советес ветясь овсе кула
конь политиканть, нартячеЙкась, 
профсоюснэ ёмавтнзь клаеово! 
лпнянть, тусть вит ёнов.

Советнень робутаст эряво весе 
трудицятнень, парт ячейканть 
кедь адо молезь, саемс седе ма
лав совамс еов. учреждениятнень 
Поц ды парсте компсияеть мар
то ваине ме робутаст, ванскавтумс 
чуждой ломатнень еов. учреж
дениятнестэ. Таркаваст анокс
тамс седе активиой^колхозннкть 
батракт, беднякт ды паро еред- 
няктак башка эри юткстояк, ама- 
штуве роботникнень таркас.

Васняяк ваннома ды ванскав- 
томо компсьясь карне райононь 
исполкомонь от/’елозб, райкол- 
хозсоюзнть, райпонь ды копсна 
боиь учреждеипяпзо. Мейле ко
ми сиясь кармо волень-советнвнв 
штобу советэнь учрежденияеь 
ладявлезь робутамо одкс боль
шевикекс. А. 3 ;гурдаев.
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ИЗНЯСЫНЕК СКОТИНАНЬ ПРОБЛЕМАНТЬКАК КОЛА ИЛЯСТ 
МЕША КУЛАКНЭ ДЫ СЫНСТ ПУЛОПЕЛЬКСНЗ

_______ Совхоснэ ды колхоснэ ащить победитедькс скотинань раштамс тевсентькак
Ламолгавтомс колхозга скотинань трямо 

товарностенть
Колхойсэ скотинань трямонть I лисель нстя, ансяк максткором

икеле неи ащтн истямо задача 
Ламолгавтомс скотинань тумо
сонть товарностесь. Паролгав
томс скотинатнень. Теемс истя, 
штобу скотинась максоволь на
ро продукта. Весе лишной про
дуктань максомс государствас.

Зернань тевенть партиясь ре
шизе колхозонь .ды совхозонь 
теезь. Истяжо тен скотинань 
трямонтыш. Содазь, кулакнэсе 
деяк виевстэ кармить борудямо 
те зевинть каршо. Колхосшэ ды 
совхбснэ пурныть эснсг стадаст 
анокстык, скотинантень кором.
Нулакнэ стараить весе те тевенть 
сеземе. Классовой врагонть эряви 
парсте вачкодэмс. Истяжо вач
кодемс се ланга, кода кой кува 
таркань организациятне мезек
скак а ловсызь вейсэнь стаданть.

Колхойсэ скотинань трямосонть 
улить достиженият. Сех берянь 
таркась скотинань трямосонгь 
скотинаиь ламолгавтомс. Аламо 
скотинанть э^етэ продуктивно
стесь. Ламо продуктат «озыть» 
тоск колхойс. Те сеецтэ тейне- 
кшнееы колхозонть товартомокс.
Сон тейневктны истямо хозяй
ствакс кона робуты ансяк эсь 
лангозонзо. г1е истя ащ]я эщо 
секскак, што те шкас яла бе
ряньстэ вейсэндязь колхозонь 
стадатне.

Штобу седе ламо молевель 
государствантень товарось, эря
ви максомс кором Аволь ансяк 
вадря кором, калгодо коромгак 
Ловсонь ды оень контрактова- 
монть эряви васень коряс виел 
гавтомс. «Кором ловсонь кис ды 
ловсо коромонь кнс» — истямо 
улезэ неень лозунге. А колхос- 
иэнень, а башка эрицятненень 
те лозунгоеь стувтнеме а эряви.

Минек те шкас 
менть макснесть 
да эряви. Сеецтэ колхоснэнень 
ды совхоснэнень максить коромт 
зняро вешить, а ваныльть кода
мо те колхозось эли совхозось.
Вадря коромонть максыльть секс 
штобу скотинась илязо уль ко
ромтомо. Стувтылизь сень што 
вадря коромое ь — прод уктивно й 
кором. Сонзо эйсэ андыть аволь 
ансяк скотинась илязо куло.

Секе сеецтэ минек Союзонть 
коромозо ёмси зря. Мезеяк ле
зэнть а максы. Истя теезь кол
хозонь ды совхозонь стаданть 
товарностезэ а кастови. Тевесь________
Гааетанть нолдыцязо ВНП(в)иь Райном ды Рик.

Н*юп Я  6*

вадря коро- 
аволь истя, ко-

а коромонть кнс продукта нля 
вешне.

Плановой учреждениятне, мо
дань органтнэ нейгак истятеигь. 
Сынь вешить ламо кором.

Варштавольтьдеря теветь ла
нкс алкукс, неевлызьдеря кодамо 
колхознэнь ды совхознэнь эряви 
нолдамс государствань пельде 
виев кори сестэ содазь, коромонь 
вешеме кармавольть седеаламо. 
Коромось эряви максомс товарн
ой ловсонь каршо. Колхоснэнь 
ды совхоснэйса пельде тень а 
вешить. Истя эряви теемс ко I- 
хозннкень анак вейсэньгавг ско
тинатнень мартояк. Весе виев 
коромонть максомс колхознь чл
ентнэнень ловсонь кис. Ловсонть 
колхозникнэ максыть (эрьва ко
лхойсэнть путыть зняро ловсо 
максомс) колхозонтень, колхозо
сь—государствантень, Ёвтасын
ек тень весе примерсэ. Кона 
колхозось тейсь петя, што весе 
скалонзо вазыякшныт сёксня ды 
тень эйсэ стаданзо теезе товар
ной ке, бути те колхозонтень 
эрявить вадря коромот, сонензэ 
максомасех икеле. Максомс тэ- 
изэ еатшпкань туро. Кона коло
зонть скалонзо вазыякшныть 
тунда, сенень седе аламо эрявит 
виев коромт. Сонзо товарной ло
всозо ули кизна, кона скотинась 
яки пиже кором ланга, сестэ ео- 
незэ а эрявить вьев коромт. Со 
иензэ, бути эряви максомс ансяк 
тунда 1— 2 кавшкас. А васень 
колхозонтень (конань скалонзо 
вазыить сёксня) вадря коромт 
эрявить 6—7 ковшка. Аволь 
ансяк теке ламолгавцы колхозонь 
ды совхозонь товарносстенть. 
Эряви кочкомс наро скотинат 
колхоснэень теемс тевсэ товар
ной стада. Колхоснэнь юткова 
эряви теемс пелькстамо крнь 
седе ламо карми улнме ловсозо 
Колхоснэнень ней эряви кочка
мс паро скотинат. Тесэ тенст 
лездаст райколхозсоюснэ. Сын
енст эряви примамс аламо про
дукта марто скотинанть ды та- 
рказнзо муеме продукта марто 
Колхоюоюснэ тешкасте ланкс 
ваныть беряньстэ. Сынь ламо 
панить ламо продукта марто 
с ко тинат  сывелькс. Таркань 
Р К И-тенень пек пштитэ эряви 
ваномс, штобу иляст печксе 
племакс ды продуктав скотинат. 
Истя парсте явшеньдерясыть 
вадря коромтнэнь ды маштозь

Керямс скотинань печксе преступной тевтнень
С к о т и н а н ь  ра- 

шамо тевенть колхойс истяжо 
башка вете хозяйстнень ютксояк 
аравтомс васень задачакс. Те 
улеме кармо прядома 1.0 це на
ртнинь промксонть решениязо. 
Но те решениянтг> ды те зада
чанть пакся Тавлаць велень со
ветэсь овес лавшосто ютавгэ 
трудиця масанть ютксо масовай 
разяснительской робутаать кол 
хозиикнэнь истяжо башка хозчн 
етватнень ютксояк. Кулак ансяк 
скотинатнень печкить но кармась 
велень советэнь активискак печ
кеме сонсензо екоткнанзо, саб
лянок пример велень советэнь 
член мерть  ̂ тэнзо,, активист" 
Ковкайкан ^Ивап Николаевич 
сон печкизе скалонзо, те ланкс

етвань вадря мероБриятиятшкь 
каршо ды кулккось эрьва код(* 
етарае штобу еоветса робутамэ 
понгозо сонзо агентозо. Авед 
Ковкайкйн велень советэнь чдА 
ён ды мереть тэнзо акшвисте 
наверно акгивитэсь аволь актк* 
висть акулакньактивист, кула
конь дуткасо мориця, кулаконь 
палнтикань ютавтыця ды кулак
нень марто лэзды лоциалнзьма* 
нть строямо тевенть каршо, Ке- 
вкайкнн, арсик ‘парсте судот кт 
ваит, ряц колективизанйясь ку
лаконь прок клас машты 
остатка кадувекс коретнэндяк 
таркас. Варшгак кода моле к~- 
лективизацня^ь Тавлань ведекс'* 
нгь зняро працетее кайсь-ЪЪ 
процпнтадо ламос. Под тавлм*ь

ванозь кармип. печкеме остатка1 велень советэнтень ды мадиця
чопода населеннясяк, потому, 
што Ковкайкйн велень советэнь 
член ды „активист “кулакось 
сякой лацо соисензо агитацияпзо 
аравты советской правитель- 1

янь ииспекторонтень эряве вд 
дрясго кундама раииснолкомонь 
постоновленнянть тевс ютавтома 
ды Ковкайкинэнь марто I 
седе курок мерат примамс-

АРАСЬ РУКОВАДИТЕЛЬ
ячейканть ланкс эряве еедеку* 
рок варштамс ды максомс нар 
руководства. Дягилевкань ком
сомолонь ячейкантень эрявэ сыр 
гоземс удомсто истямо шкасто 
кода моле боевой омбоце боль
шевикень тундонь видима кам
пания. Ванынк шабрасонк ц и
па веленть Гузьп данть кояа 
моле колектввизациясь трудян 

паниядонть ды колективизаци-,'массанть ютксо 69 процешас. 
ядовтьРагком кемсомолс нтеш» те I _________  ______ Следиця.

Дягилевка велеса умок уш 
оргаиизовавс комсомольской ор 
ганизапиясь, но робутазо овсе 
лавшоето моле. Беряньстэ вети 
робутанть комсомольской ячей
кась колхозникнень од ломатнень 
ютксо, истя жо башка хозяйст
ва! неньдяк. Овсе лавшосто ве
тить массовой раз‘яенительной 
робутанть тундонь видима кам-

ЦЕНТРИЗДАТ
Тундонь видима нампаниянтень 

1930 иестэ листь печатьстэ эрзянь 
кельсэ истят нинигат:

Питнезэ
Полонин Агромвнимум 20 Тр.
Горяннов. Утомонь крысатнень каршо
боруцямось. Ю „
Утнин. Мейс д .1 кода шлякшномс ви
янань 18 „
Горье. Кода теемс роботамо план кол 
хойсэ 15 »
В лов. Колективонь екотижань кар
даз 12 „
Колхозцентрэ. Кода организовамс ма
шина лишмень станция Ю „
Свидерски. Корнеплотнэ крестьянонь 
хозяйствань кастыцят: Ю ,,

кочкинтдерят скотинат—те ламо 
лгавцы колхозонь ды совхозонь 
стаданть товарностенээ. Истя 
теезь колхоснэ теить покш за- 
т а ч а — кармить робочей центра 
нтень максомо не иродуктатнень 
конат те шкане пек эрявить ми
нек Союзонтень.______________

ЯВОЛЯВКС
ДЕНТРИЗДАТОНЬ ЭРЗЯНЬ
СЕКЦИЯСЬ ВЕСЕМАСТОР- 

ЛАНГОНЬ АВАНЬ ЧИНТЕНЬ 
НОЛДАСЬ ИСТЯТ КИНИГАТ:

1. Авась колхозонь еротмо 
фрондо (Стенгазета) Пит. 8 тр.

2. НЮРИН Ф. Реботницатяё 
ды крестьянкатне масторонь ве 
тямо тевсэнть. Стр. 24, 8 треш.

3. ПОЛЯНСКИЙ. Авась кол
хойсэ 1,25 неч. лист.

4. СОКОЛОВ. Поптнэ, орожи
ятне ды аватне 1,5 печ. лясг.
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кувалт:

1. Москва, Центр, Никольекая, 18. 
Центриздат Сектор кинигораепростр^ 
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