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Велень ячейкань бюротнень оц кочкамодост
Ламо округга кармасть велева пар

тиянь организациятнень бюрост оц 
кочкамо. Те камнаниянть политичес
кой значениязо покш. Те кампаниясь 
моли самай истямо шкасто, знярдо ве
лева моли социалистической переуст
ройства.

Секс неень оц кочкамо кампаниясь 
эряви ютавтомс партиянь генераль
ной линиянть пропоганданзо марто. Те 
оц кочкамонь кампаниястонть эрявить 
таргамс ланкс весе витев ускицятнень 
тевест. Вить пелев кирдиця опорту- 
нистнэ ней самай зыянонь теицят 
партиянтень генеральной линиянзо 
вцть ды «керш» пелев таргицятнень 
каршо туремстэ, социализмань етрои- 
тельствасонть, улезэ оц кочкамотнестэ 
ёвтнезь чарькодевиксстэ. Эрьва чле
нэсь, кандидатось чарькодесэ парти
янть линиянзо. Сестэ седе кочкавить 
истят ломать, конань пельде меньчи- 
мат а учат.

Од кочкамотне кадык седеяк виев- 
гавцызь партиянь организациятнень 
кеме-чист, робутаст батракт, бедняк 
ды середняк масатне ютксо. Парт- 
ячейкатнень робутасост массатне ют
ксо эрсить ламо асатыкст. Косо-косо 
партячейкатне масса ютксо а ветить 
робута. Масса ютксо робутанть парти
ясь ловсы истямо робутакс, конань эй
сэ минь весе бедняконь-середняконь 
массанть таргатано кулаконь ды опор- 
тунистэнь каршо туреме. Миненек 
эряви кеместэ кундамс робутамо. Ве
се бедпяконь-середняконь массатнень 
велесэ таргамс партиянть мельга мо
леме.

Партиянь ячейкатнень робутаст 
эряви ваномс вана кодамо робутанть 
коряс: кода робуты ячейкась батрак 
бедняк ютксо, кода ячейкатне органи
зовасть батраконь-бедняконь групат- 
яень колхозга, кода сынь бажасть 
эатракпэнь, беднякнэнь аравтомо ру
ководящей робутас тонавтнеме. Ламо 
ячейкат стувтокшнызь батраконь-бед- 
шконь ютксо робутанть. Стувтокш- 
1ызь колхозга, коперациява батра- 
еонь-бедняконь групань организова
монть. Оц кочкамотнестэ не асатыкснэ 
фявить витемс. Оц кочкамотнестэ эря
ви ваномс, кода ютась чисткась.
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Велева социализмань строямо тевсэ 
комсомолонть лезэзэ яла касы эрьва 
иене. Велева комсомолецнэ колхоснэ- 
ва арасть примерэнь невтицякс. Ком
сомолецт эрьва таркасо — социали
стической соревнованиянь активнасто 
робутыцят. Комсомолось сестэ ули па
ро лездыцякс, знярдо комсомолсо ве
тицякс ули партиясь. Секс партиянь 
руководствась комсомолсо кастазо 
комсомолсо большевикень закалканть.

Ней седе покшолгаць аватнень ро
бу таст колхойсэ. Эряви меремс: ават
нень ютксо робутанть ветятано бе
ряньстэ. Оц кочкамотнестэ эряви пар
сте ваномс, кода бюротне ветясть ава 
ютксо робутанть. Те робутась эряви 
икелень коряс пек кемелгавтомс.

Ней велень ячейкатне икеле зада
ча—кемельгавтомс пурнавозь колхос- 
нэпь, максомс тенст вий касомо, виев
гадомо.

Ней ячейкатненень эряви велявтомс 
робутаст колхозонь производствань ро
ботань пелев. Эряви парсте организо
вамс производстванть ды робутапть 
колхойсэ — те улезэ самай эрявикс 
робутакс Ячейктпёнень.

Велень Советнз улест коллективизациянь ветицякс
ВЦИК-есь тейсь постановления, берянстэ* Те шканть велень советнэнень

- ^  ■ © эряви витемс анокстамо робутасо
р о б у т ы ц я  С О ВеТЭН Ь ОЦ к о ч к с и м й т н е н ь  к а д о м с  *  асатыкснзнь ды парсте ютавтомс
видима лангонть ютавтомадо мекес. § ярвой видиматнень

Остатка отсрочка
ВЦИК-ень президиумось тейсь по

становления таркань-таркань кочкамс 
велень советнэнь ды райисполкомт- 
нэнь. ВЦИК тейсь решения, кочкамот
не зярс кадомс видима лангонть юта- 
втумадо мекес. Кува-кува те отсроч- 
канть эйсэ эсть учне. Секс кармасть 
эрьва кода теде арьсеме. Мекс теезь 
отсрочкась? Те чарьдкодеви тень эй
стэ, мекс нолдазельть кочкамотне ды 
кода анокстасть те тевентень.

Ней кармась касомо колективизаци- 
ясь. Велень советнэнень — пролета
риатонь диктатурань органтнэнь — 
эряви улемс велень социализмань ки
ява нолдыцякс. Эрьва тевсэст, эрьва 
робутасост сынь кемелгавтост колхо
зонь движениянть эйсэ, организоваст 
масатнень эйсэ виевстэ кулаконь кар*

Неень оц кочкамотнестэ бюров коч- шо тУРеме-> кулаконь класопть сплошь 
камс седе ламо батракт, беднякт ды к°лективизация11ь районсто маштомо, 
вадря колхозникт. Пурнамс истят ял-1 Эряви меремс вана мезе: ламонь та- 
гат, конат невтизь эсь пряст кулаконь Ркава велень советнэ эсть ара икелев 
класоптъ каршо туремстэ. Пурпамс* М0ЛИДЯКС колективизациясонть. Сынь 
бюрос истят ялгат, конат кеместэ ви- мольсть колективизациядонть ве пе- 
тест меньчевкснэнь, конань теизь ле’ кадовсть удалов. Те истя вана 
икелень бюоотне неень шканть. I ыекс> Кона-кона велень еовецэнть

луковопитртгькс эпявить!членкс пУРназь ааоль минек ломать> руководителькс эрявить; понксть нулаК| абажицят. райиспол-Миненек
истят ломать, конат знярдояк а стув
тнесызь партиянть линияизо.

Неень оц кочкамотнестэ сестэ ламо 
лезэ ули, карминьдерятано кочкамсто 
ваномо весе анатыксэнек, манявксо
нок.

Кочкатно: Политически кеме ялгат, 
кеместэ класовой врагонть каршо ту- 
рицят. Седе ламо кочкатано батрак
онь, беднякнэкь колхозникнэнь ют
ксто, кокат тевсэ невцызь партиянть 
генеральной линиянзо.

Вейкеяк чиремкшниця илязо понк 
бюрос. Миненек ней эрявить кеме ял
гат.

комтнэяк беряньстэ вансть велень се 
ветнэнь робутаст мельга.

Секс ВЦИК-нь президиумось мерсь 
шкадо икеле велень советнэнь оц ко
чкамс. Оц кочкамс не советнэнь, ко
зонь понксть аминек ломать, конат 
эсть ара колективизациянь ветицякс 
велесэ, оц кочкамс велень советнэнь 
сплошь колективизациянь райотнэва. 
Оц улест кочказь рикнэяк, конат бе
ряньстэ ветясть велень советнэнь ро
ботаст эйсэ, конат эсть бажа колекти- 
визациянь виевгавтомо. Оц кочкамот
не путозельть ютавтомс обед ёнга ма
ртонь васень чис, лиява мартонь

А кадынек паринатнень истяк аштеме—
видитяно лангозост ярвой сюрот

СССР-энь земледелиянь наркомось 
ЯКОВЛЕВ, Я. А., ялгась ды с.-х. ака
циянь научной роботникнэ вейсэ 
занность покш вопрос, кода бу а ка
домс паринатнень истяк аштеме ды 
зидемс лангозост кодаткак сюрот. Ме
зест истямо: СССР-энь ламо районга

Башка эриця бедняконь-середня- 
конь хозяйстватнесэ паринатне кар
мить истяк аштеме. Ансяк колхойсэ 
ды совхойсэ эрицятне нолдасызь хоц 
весе истяк аштиця модатнень.

Аволь весе райотнесэ вейкецтэ шо
ждыне кадомс паринатнень. Коське

1аринаткень можна кадомс, видемс 
гарназост еюрот. Советэн; Союзсо Раионтзсэ паринатне эрявить сень
зрьва иестэ парика ало стяко ёмсить рИС' сьжь ПУРКЫ-[Ь модасонть летьк . и п-, Секс сынст не раиотнэсэ кадомс нельг е  видезь модадонть 27 процент, ли-, зят Се косо л«мо мода.

еонть летьке, тосо аместь кадномс 
тарикаткеде Союзонь сюро видиця паринатнень. Истят райотнеде Союз- 
зайонтнэсэ: ЦЧО, Украинань пеле ве Лборуцям̂ то

бути пар
сте карматано сокамо-видеме пакся
нок, карминьдерятано видеме седе ла- 

Европань ламо масторсо чаво пари- \ мо пропашной культурат. Теде башка 
катнень эйсэ а кирдить. Тосо сюронь паринатне марто оймси модась, пур- 
шачуманть кепедить аволь паринасо. ны сок, пища. Карминьдерятано мо
рынь минек коряс кавксть-колмксть данть парсте навозямо, парикаткевте- 
седе покш урожай сайнить секс: пар-1 меян сюрось карми парсте шачомо.

*кс мерезь, малав 35 млн. гектарт. тпм „„„„„„„-» - еонть летьке, тосо аместь кадномсЗех ламо чаво аштиця ды толочнои ы“. “.  "«а*!".. "
видиця

Ш  1'ЦА лам ц . 1Ш|Л
т,,™ ..овп нян тикшетнень каршогкокь районтнэ ды лият. Тесэ чаво - г...... опо по...и<»1ть Тень эйстэяк лисивдяно,аштиця паринанть ало весе пашнянть

колмоцекс пельксэзэ.

ате видить-сокить модаст эйсэ, ламо 
удобренияст.

Советэнь Союзонь ламо районга мо
жна парина алов мода овси а кад
номс. Истя видезь паксянок покшолга- 
яоволь ламо милион гектардо.

Иеде-иес минек завотнэ седе ламо но
лдыть удобреният. Секс седе паро ка
рми улеме кадомс паринатненьгак.

Опытэнь теиця станциятнень циф- 
растост неяви: се паринанть ланксо, 
косо видезь сюро, урожаесь рана па

ринань коряс эри аседе берянь. Позда 
(сокицянь) паринань коряс занятой 
паринатнестэ саезь урожаесь эри седе 
покш. 1930 иестэ уш занятой пари
нань ланксо видезь озимткэнь урожа
ест аволь алкалгады, ламолгады. Теде 
башка минь сайдяно ламо сюро, ко
нань тунда видесынек парина паксят
несэ: чиньчарамот, кукуруза, лён, 
вика ды лият.

Арьсиньдерятано кадомс паринат
нень, эряви седе ламо удобреният ды 
навозь ускомс эсинек паксятнес ды 
седе парсте кочкамс, кодамо видемс 
сюро эрьва районсо. Истяжо эряви 
моданть соксемс тунда рана, зяпамс 
сёксня, седе парсте якамс модань 
мельга.

Таркасо аграномтэнь ды весе науч
ной роботникнэнь икеле задача: ван
номс, кодамо районсо можна кадомс 
паринатнень, кодамо видемс тарка
зост сюро ды ёвтнемс сокицятненень 
кода якамс моданть мельга.

Шкась кадовсь аламо. Эрьва сов
хозось, эрьва колхозось нейке арьсе- 
зэ, кода покшолгавтомс видезь пак
сянть, а кадомс истяк аштиме пари
натнень.

15-це чис. Оц кочкамотненень мере
зель парсте анокстамс. Те анокста
монть косояк эзизь тей парсте. Секс 
тев эсть тей. Весе оц кочкамо тевенть 
колавтызь.

Неень оц кочкамотне мольсть лия 
тев марто. Шкась ульнесь самай ви
дима лангонень анокстамо шка, колек- 
тивизациянь шка ды кулаконь кла- 
еонь маштума шка. Таркава органи
зациятне не тевтнень явизь оц кочка
мотнень эйстэ, секс оц кочкамотне 
ютастькак аволь пек' парсте.

Оц кочкамотнень таркава эзизь 
прят путозь шкасто. Вейкеяк край, 
вейкеяк область эзь карма шкасто те 
тевентень анокстамо, вейкеяк область 
эзизе прят тевензэ шкастонзо.

Обед ёнга кармасть уш видеме, оц 
кочкамотне эщо яла апак прят. Секс 
сави те шканть оц кочкамотне знярс 
эрявить кадомс мекес. Карминдеря
тано капшамо — тев а тейдяно ды 
лия тевтненеьгак калавцынек.

Кона-кона районсонть тейсть сплош 
сплошь оц кочкамот. Сыненст сплош 
колективизапияст эщо ульнесь апак 
тейгак. Ламо улить истят райот, косо 
сплош колективизациясь апак ютавт 
малавгак, — велень советнэнь сплош 
оц кочкить.

Косо-косо стувтызь беднота марто 
робутанть отчётонь кампаниясто. 
Секс оц пурназь велень советнэнень 
таго понксть аминек ломать. Ульнесть 
истят тевтькак ,знярдо беднотась эзь 
ульнеяк оц кочкамотнесэ эли сакш
ность пек аламо.

Косо-косо эсть тей избирателень за
кононть коряс, эсть макст кочкамо 
прават нетненень, конань улить кочка
мо праваст закононь коряс. Кона-кона 
велесэнть лишенецнэде икелень коряс 
кавксть-колмоксть седе ламо тейсть. 
Лишенецекс тейсть середнякт ды бе
днякт, конат знярдояк эсть эксплоа- 
тирова.

Нетнестэ неяви: неень оц кочкамот
нестэ батрачествась ды беднотась 
ульнесь апак организова кочкамо. Оц 
кочкамо тевенть эйсэ тейсть башка. 
Секс не оц кочкамотне эсть лезда ко- 
лективизациянь виевгавтомо, кула
конь класонь маштомо, видима лан
гонтень анокстамо. Не асатыкснэ эря
вить витемс. Секс ВЦИК-ень президи
умось мери советэнь оц кочкамотнень 
кадомс видима лангонть ютавтомодо 
мекес.

Отсрочка максезь. Таркава советнэ
нень те шканть стяко а эряви ютав
томс. Витемс весе асатыксэнек. Ансяк 
истя теезь минь пурнатано истят со
вет, конат кармить улеме ветицякс 
колективизациясонть. А. Лусев.

КОДА ЮТАСТЬ СОВЕЦ КОЧКО
МАТНЕ.

Паракина велесэ, Дубенкань районсо 
велень еовец кочксиматые ютасть пек 
вадрясто. Мезе ланга умок кортатапок, 
ней сень ютавтынек; эрзянь аватне 
мекш лацо пуромкшность кочкамо ку
донть эйс. Членэкс еовец кочкасть 
колмо ават. Велень советэнь составось 
истямо: кочказь ниле члет ВКП(б), 
колмо ават, кемень беднякт ды вей
ке кучозь робочейтне эйстэ. Эряви 
кемемс, што робутапок туи парсте.

А. М.
(Мокшэрз. обл.).

Робутанть' витемс
(Каменный Брод веле, Чапаевонь рай

он, Самар, округ.).
Те велесэнть улить ламо советской 

общественой ды коперативной органи
зацият, конатнень- ламо парт и апарт 
тевест.

Сайсынек васняяк сельсоветэнть.
Тесе улить истят апаро тевть: сове
тэнь члентнэ вечкить винадо еимиме. 
Лиясто истя еимныкшныть, што ко
даяк советэнь кудос а усковить — 
аштить прок «етелькат». Техниче
ской тевесь моли берянстэ. Улить 
истят случайть. Ломанесь пандызе ве
се долконзо, а секретаресь пакдумакь 
отметка ззь тей. Недля юты — лома
ненть пельде таго вешить недоимкат.

Председателесь Вельмесев пек лав
шосто вети робутапть. Кияк сонзэ а 
кунсолы, испольнительнеяк робутамо 
а кармавтовить.

Каменный Брод велесь совась кол
хойс. Колхозонть ули правлениязо. 
Сон, парсте пурны тракторной задат- 
кат, утильсырья, аноксты видьметь. 
Улить берянь тарканзояк.

Колхозонь правлениясь эсь лангозо
нзо, весе велень советэнь тевтнень 
саинзе. Лиссь истя: аволь сельсовет 
вети велень тевтнесэ, но колхозонь 
правлениясь.

Колхозонть арась производствань 
планонзо, апак ловт парсте весе эсист 
капиталост, арась правильной робу- 
тань явшемась. Ламо ярмакт ютав
тыть тевень якавтоманть ланкс.

Эряви: велень председателентень 
улемс седе тевень теикс, кармавтомс 
весен робутамо, акунсолыцятнепепь 
невтемс эсист таркаст.

Велень секретарентень седе парсте 
ладямс техничской тевенть.

Л И Я  М А С Т О Р Г А
ГАУНДУНЕНЬ САЛДАТНЭ КЕПЕЦТЬ 

ОФИЦЕРЭСТ КАРШО.
Безбей ошсо (Гуандунь) кепецть 2 

полкт. Салдатнэ чавнызь эсист офице
рэст ды тапизь радионь станциянть. 
Газетнэ сёрмадыть: Восстаниянь теи
ця салдатнэ арьсить молеме якстере 
войскатнень марто велув. Сынь вас
товить Луфын-Хайфын районсо.
ПАРИЖСЭ АШОГВАРДЕЕЦ КАЯВСЬ

СОВЕТСКОЙ ГРАЖДАНИН ЛАНКС.
Мартонь комсь нилееце чистэ СССР- 

энь полпредствасто лисемстэ Гершель- 
ман ялганть ланкс каявсь айшгварде- 
ец Ников. Ашогвардеец Ников Гер- 
шельман ланкс ёрць покш кевсэ. Гер- 
шельман эзь токав. Теде мейле Ни
ков турьгадыксыль мартонзо, мешась 
тензэ полпредства маласо полицейско
есь. Никовонь саизь участкав, косо 
сон витькстась: — Мон полпредствань 
зданиянть малав молинь сень кис, што
бу маштомс СССР-энь нолиредэнть Па
рижсэ Довгалевскоень.

Ников ашти пекстазь.

ПАНЖОЗЬ ТРАКТОРОНЬ КУРСТ.
«Сила стали» кольхойсэ тельня уль

несть колмо ковонь тракторонь курст. 
Тонавтнесть тосо цёрат и тейтерть. 
Ульнесь выпускост. Ней пурнавсь ом
боце група. Тонавтнемаст эль пряду- 
ви и таго полдыть отт тракторист.

Ней колхозонтень трактористнэ кар
мить сатомо.

Г. И.



Витепс шняиенэнь скотинань
велув
нолдамо тевсз

„Сынст (головотяпнэнь) койсэ лисни, буто сю
ронь кастамо тевесь колхойсэ ладязь уш. Васень 
задачась буто аволь сюронь кастамосо, скоти
нань ды саразонь трямо-раштамосо... Аразди 
а чаркодеви: истямо политикась лезды минек 
врагонтень...“  Ст а л и н .

Велень хозяйствань артелень уста
всонть, конань нолдызе правительст
вась, производствань сретстватнеде 
(колмоце разделсэ, нилеце пунктсо) 
ёвтазь вана мезе:

'«Велув нолдамс: весе робочей ско
тинанть, велень хозяйствань инвента
ренть ,весе товарно-продуктовой ско
тинанть, весе видьмень запасонтъ, ко
ромонть, кона эряви велув нолдазь 
скотинатненень, велув нолдамс хозяй
ствань постройкатнень, конат эрявить 
артелень хозяйствантень, переработ- 
кань предприятиятнень. Эрямо пост- 
ройкатне велув нолдамс а эрявить».

чей скотинатнень кирьдемс парсте, са
тозо коромось —  те самай трудной ды 
покш тев. Эряви парсте думамс весе 
паксянь робутатнень нолдамо тевенть.
Видиме лисемстэ улемс парсте анок
стазь.

Уставсонть скалтнэде ёвтазь вана 
мезе. Не хозяйстватнень, конань ан
сяк вейте-вейте скалост — не скалт
нэнь велув а нолдасызь. Секс, тосо, 
косо капшасть не скалтнэньгак велув 
нолдамо, косо те ламонь мельс эзь тук, 
тень кувалт кармасть колхойстэ ли
семе. —  Эряви нейке кундамс те те

евить учётс колхозов совиця сокицянь скотинанть 
(Мошанск, Астрах, оно.)

Таркава колективизациясонть уль
несть менькст, аистя теимат. Кона-ко
на колхозось эрьва мезенть велув нол
дызе, нолдыньзе велув сараснэньгк.

Неень шканть, не читнень миненек 
эряви васняяк анокстамс видима лан
гонтень. Ютавтомс парсте видима лан
гонть, вейкеяк панкс илязо кадов апак 
виде. Видемс истямо сюро, кона мине
нек пек эряви.

Васняяк сатост видьменек, полав
томс берянь сорт видьметнень паро 
сорт видьме ланкс, шлямс видьмет
нень, варшамс лисевтест. Те сех покш 
ды эрявикс тев. Омбоце —  эряви ор
ганизовамс робочей скотинань виенть, 
машинатнень ды орудиятнень. Робо-

венть витеме. Вейте-вейте скалтнэнь 
эрявить максомс мекев.

Кода эно теемс не хозяйстватнень 
марто, конань улить 2-3 скалонзо? 
Уставсонть ёвтазь: «Не хозяйстватне
сэ косо 2— 3 скалт, велув нолдыть ве
се скалтнэнь, кадыть ансяк вейке 
скал. Мекс эряви те теемс? Вана мекс. 
Минек эщо те шкас апак организова 
покш хозяйстванок, минек те шкас 
эщо парсте апак ладя эрьва тевсэ ро
ботанок.

Те аволь потамамо политика, кода 
кортыть кой кить кулаконь мельсэ- 
валсо. Колхойсэ эряви невтемс колхоз
никтнень, што колхойсэ скотинань 
андумась седе паро башка хозяйствань
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»Керш“ вият витев иолиионь тевть
(Партиянть колективизацийнь линиизо)

ЛЕНИНЭНЬ ЖИВОЙ ПАМЯТНИКТЕНЗЭ 1)

(Сёрма Шуш-велестэ, Минусинской округсто.)
Ней велестэнть пеледест ламо эри

цятне совасть колхозс. Шуш вакссо 
эрицятне тожо кармасть тозонь сёрма
цтомо. 250—300 кардаст тунда кар
мить вейсэ роботамо. Уш усксизь са
баност. Уш вейсэ андыть скотинаст 
эйсэ.

Робутась эщо моли аволь пек друж
насто. Аздыть эщо месть тейнемс. Ко
на эй ускси, кона пейкс тусь. Кона ку
чозь уголиянь кис. Правлениянь ку
дось чинек —  венек пешксе. Ветенест 
правлениянь члентнэ яла сёрмадыть, 
сёрмадыть—ки мезе уски вейс. Сел
ьмть. Энялдыть:

—  Мень теть видьметь? Весе сэ
винь. Эзь шачо просась.

— Ну, иля кеньгеле. Вана тесэ, 
эдь, сёрмадозь, зняро виднить, зняро; 
пурныть. Ков кекшат? Тонць колхозс' 
соват, тонць кекшат. А маштуви истя.

Шахматов —  кеме середняк. Кол
хозс ветясь кото алашат ды.,. 10 пон
до кором.

Эщо середняк. Середкин —  вельсо
ветэнь член. Эзь сова колхозс.

—  Мезе кирьди эйсэть? Тонць со
ветэнь. Кода кармат кортамо колхо
зонь кис?

— Мезе кирьди?.. Видьметь колхо
зось а максы, а мейсэ видемс.

— А башка карматдеря эрямо, ко
сто видьметнень сайсыть?

—  Кодаяк уш. Раман костояк. Робо
тан кисэст. Молян Тувань республикав.

—  Колхозсо эрязь ки а мери теть 
роботамо и видьметь рамомо?

—  ?.. Мон эщо секс а сован, што... 
семиясь а мери. Коммунас вана совав
линь.

Середкип ёвтнесь мейле, што сонзэ 
ниле алашинензэ, што налогкак пан
ды сисьгемень манет.

...Яла теке касы колхозось. Мезеяк 
ланкс апак вано.

ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ РОБОТАСТ КЕ
ПЕДЕМС. АНОКСТАМС ЛОМАТЬ.
Шушенской велесэ учреждениятне- 

де ламо. Ловнума кудо, вельсовет, по
левод товарищества, кавто школат, 
консультация, детсад, больниця, поч
та.

коряс. Знярдо колхозонть улеме кар
мить кардазонзо, парсте витезь андо
мазо —  сестэ колхозоникесь сонсь ве
тясы скалонзо велув.

Неень шкастонть ильнесть манявкст. 
Не манявкснэнь тееме лездасть колек- 
тивизациянь каршо молицятне. Сынь 
кувать кармить эшо зыянонь тееме. Не 
манявксиэ эрявить витемс седе курок.

Г уров.

Вельсовет весе еекциянзо марто ро
боты. Чарысь вели. Тевесь моли. Аи- 
цяк моли сон лиясто аволь кода эряви. 
Аволь истя, кода ней эряви—капше- 
зь, курок, кенерезь эрямонть мельга. 
Аволь истя эщо роботыть, кода эря
воль Ленинэнь велесэнть.

Сайсынек партячейканть. 23 ломань 
эйсэнзэ. Не ломатне истят: ячейкань 
секретарь Неволин, сон жо избач, сон 
жо правлениянь (колхозсо) член, ред
коллегиянь председатель. Вельсоветэнь 
председатель Дятлов — эйстэнзэ кор
тыть: «вана сталень ломань, сон нать 
а оймсияк». ККОВ-онь председатель, 
ЕПО-нь председатель, школань зав. и 
эщо кавто-колмо елужащейть-комму- 
нистт.

Неяви, што те аволь велень ячейка. 
Истят ячейкатне эрцесть 1920,1922 и 
1924 иестэ. Сокицят — бедиякт-серед- 
някт и батракт эйсэнзэ аламо. Робот
ыяк те ячейкась икеле лацо. Сонць се
де ламо теи, а пурны кругомганзо ак
тив. Беднота ютксо вети робота, но 
арасть эщо кеме беднотань группат, 
аламо ваны вельсоветэнь еекциятнень 
ланкс, берянстэ вети комсомолонть 
эйсэ.

Комсомолонь ячейкасонть ЗО ло
мать. Анцяк колмо эйстэст Шуш ве
лень цёрат, остаткатне тонавтницят 
ловсонь хозяйствань и скотина мельга 
якамо школасто, овси лия округонь. 
Кизна истямо ячейкась весе срады. Ка- 
дувить ськамост велень колмо комсо- 
молецнэ. Седе ламо эряви совавтомс 
беспартийной од ломать истямо ячей
кантень.

Седе неяви роботась аватне ютксо. 
Недлязонзо кавксть делегаткатне пур

навкшныть эсист промксозост. Теде 
башка эрсить авань промкст, косо ве
тить беседат эйкакшонь мельга яка
монь кувалт, шачтамонь кувалт. То
навтнить эрямо-аштомо. Делегаткат- 
нень (сынст эйстэ 21 ломань) вети
цяст акушерка Вилкова-коммунистка. 
Эрьва промкссо кортыця, эрьва засе
даниясо сёрмадыця. Вечкима комму
нист и тевтеме а аштиця ломань.

Вана ломать. Вана организацият. 
Вельсоветсэнть 600 кардаст. Улить 
ламо организацият. Ули ламо робота. 
Колхозось карми касомо. Активесь 
ули. Ломать улить. Анцяк кармавтомс 
сынст роботамо. Кармавтыця арасть. 
Арасть паро организаторт.

Ленинэнь веленте а грех максомс 
районстояк роботнжть, аволь меша 
округстояк кучомс 2— 3 ломань. Бе- 
рянстэ тейсть, што Ленинградонь ро
бочейтнеде Шушенской велес эсть ку
чо вейкеяк.

Косо Ленин эрясь, косо большеви
кень пертиянтень Ильич сёрмалесь 
трямо тонавтума (учения),—те ве
ленть ланкс эряви седе пек варштамс. 
Теемс сонзэ примернойкс лия велет
нень ютксо социализмань строямсто.

Котгемень иеть ютасть Ленинэнь 
шачумадо мейле. Эрямонь пеле ки 
ланксо Владимир Ильич ульнесь васо
ло Сибирень велесэ. Те веленть эряви 
повнямо весеменень.

А стувтомс, кода В. И. Ленин-Улья
нов и Н. К. Крупская колмо иеть 
кансть нужа ссылкасо.

П. Долгов.
Минусинск. Сибкрай.

х) Ушодксозо ютась номерсэнть.

УДАЛОВ А КАДОВДАНО
Козловкань , школань комсомолонь 

ячейкась парсте вети робутанть. Тун
донь видима лангонтень кармась ано
кстамо шкасто. Эщо декабрясто кар
масть анокстамо. Ячейкась тейсь ту
ндонь видима лангонь план, пурнась 
посевной тройка. Комсомолецнэ тол- 
кувасть сокицятненень, кодат тевть 
аштить те тундонть икеле. Планонть 
ячейкась курок кармась ютавтомо те
всэяк. Сплошной колективизациянть 
вакска ячейкансь эзь юта, Пурнакш
ность ударной бригадат, конат и ве
тясть те тевенть. Весе комсомолецнэ 
икелевгак совасть колхойс. Ячейкась 
пурнась колмо колективт. Тракто
ронь колонас ярмаконь ды утиль- 
еырьянь пурнамс истя жо ульнесть пу
рназь бригадат. Эрьва комсомолецэ
нек максозь ульнесь задания: пур

намс 32 килограм утильсырья. Трак
торной колонас ячейкась пурнась яр
мак 127 целковой; утильсырья пур
насть 4 тонат. Семфондоыь вейс пур
намо тевсэнть ячейкась робутась ва
дрясто. Пурнась семфондс 6 тона, 
еортувазь 16 тона. Скотинань ветя
монть кувалт ульнесь пурназь брига
да. Ячейкась пек лездась итицеводсо- 
юзонтень, контрак’говазь 96 тыща са
разонь алт.

Сокицятнень ютксо комсомолецт 
микшнить эрьва кодат велень-хозяй- 
етвань кинишкат. Ячейкась копераци- 
янь марто тейсь договор: миимс кини
гат 120 целковоень питне.

П. Федоткин.

Козловка веле, Мокшэрз. обл.
ГТТТТТТТТТТТТТТ7ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ1

Кода партиясь парсте лоштинзе 
«керш» пельде колективизациянь те
вень колыцятнень, сынь кармасть ко
ртамо:

— «Улевельдеря партиянть серед
няконь кувалт паро директиванзо, 
истя аволь лисе. Директива арасель».

Ней эрьвейкесь содасы, што неть 
«сельгень прамс» колхозонь сроицят
не колхозонь сроямо тевсэст лепштясть 
еередняконть эйсэ.

Партиянть умок уш ули еередня- 
Конть кувалт кеме мелезэ, кеме дирек
тивадо?

Ловносынек месть сёрмадозь парти
янть програмасо: «Середняконть ку
валт партиянть политиказо истямо, 
штобу еередняконть аламонь-аламонь 
таргамс социализмань сроямо тевен
тень. Партиясь мельсэнзэ кирди явомс 
еередняконть кулаконть эйстэ, парсте 
мелявтомс нужанзо-горянзо кис ды 
истя теезь саемс робочеень класонть 
пелев. Боруцямс чопуда чинзэ каршо 
аволь силой кармавтозь, парсте чарко
девикстэ ёвтнезь». Истяжо партиянь 
програмасо ёвтазь, што партиясь кар
ми лездамо сеть сокицятненень, конат 
эсь олясост пурнавить покш хозяй
ствас.

Истят постановлениянзо партиянть 
пек ламо. Весемест эйсэ ёвтазь, што 
партиясь силой киньгак колхозов а

пани. Колхозов совамо оляст сокицят
нень эсист.

ЦК ВКП(б)-эсь январень котоцекс 
чистэ сёрмаць постановления, конань
сэ пек кармавты весе партиянь орга
низациятнень мелявтомо, штобу кол* 
хоснэнь сроямс аволь прикайсэ, колек- 
тивизациясь илязо велявт налку
макс. Лиякс меремс, ЦК-ась кармавсь 
колхоснэнь тееме сокицятнень эсь 
оляст коряс, аволь панезь.

Январень 18 чистэ «Правда» газе- 
тэськак еёрмац, што «кулаконь каршо 
боруцямо ёнкснэнь велявтыньдерясы- 
нек еередняконть ланкс, карматано 
лездамо кулаконь тевентень».

Колхозонь сроямо тевсэнть парти
янть линиянзо кой-кить калавтызь 
аволь секс, што арасельть партиянть 
пельде директиват, калавтызь секс, 
што таркава роботникнэ робутасть 
партиянь директиватнень ланкс апак 
вано, коласть эйсэст.

Эсть кенерь эщо бедняк марто ее- 
реднякнэ колхойсэнть парсте кемик- 
етамс союзост ды вейсэ боруцямс ку
лаконть каршо, кона-кона робэтникнэ 
уш кармасть кортамо: коли беднякнэ 
ды еереднякнэ колхойсэть, робутанок 
прядовсь, минь изнинек. Истямо эрь- 
еиматне пек лездасть ильведевксэнь 
теимантень.

МЕЗЕ ПРЕВЕНЬ ВЕЛЯСЬКАДОМАСЬ 
ДЫ КИНЕНЬ ТЕНЬ ЭЙСТЭ ЛЕЗЭСЬ?

Середнякось кармась совамо колхо
зов, тень кувалт минек экономикасо 
ды политикасо теевсть ды яла тее
вить покш изменеият. Но виде сеяк, 
што середнякось знярыя эшо кадовсь 
класокс, конань а манясак ды еилой- 
гак а усксак истямо тевс, конань сон 
парсте а содасы, эли кона мелезэнзэ 
эзь туе. Середнякоеь кадовсь кавтол
дыця класокс. Колхойс еовазьгак сон 
кавтолдума обуцянзо а кацы, совавтсы 
те обуцянть колхозонть поц.

Секс середнякось колхойсь совазь 
бажи вейс нолдамо аволь весе паро
чинзэ. Ве пельде сон вейсэ робутыця, 
вейсэнь ломань, омбоце пельде сон 
вишка азор, сонзэ ули скалозо, пи
резэ.

Алкукс, колхойсэ весе покш произ- 
вотствань сретстватпе вейсэнь, те 
аламонь-аламонь теи еереднякоптькак 
колективень ломанькс. Яла теке зярс 
сонзэ вишка азоронь мелензэ-превензэ 
виевть, секс колхойсэяк кулаконь ро
ботантень улить условият. А пур- 
пыиьдерясынек ве фронтс колхойсэ 
батракнэнь ды беднякнэнь, кулаконь 
агитациясь неень шкань ильведев- 
кенэде мейле седеньгак виеми.

А эряви арьсемс: што коли минь 
кулаконть паро-чинзэ весе саинек, 
минь теньсэ* маштынек уш кулаконь 
класонть.

Ламо таркава лиси истя, што па
рочинь саймадо мейле кулакось седе

як пек каршозонок боруци, бути сон 
кадозь таркасонть.

Кодат сех покш ильведевксэнек ды 
кода сынь лездыть кулаконтень ми
нек каршо туремстэ.

Колективень сроямо шкастонть ку- 
лакнэ пижнесть: «мекев велявсь кре
постной правась». А- минек кой-кона 
робутникиэ мерят прок секень кис, 
штобу кемекстамс кулаконть валонзо, 
кармасть панезь совавтомо сокицят
нень колхойс. Кулакось а ваны ,што 
истя ульнесь аволь ламо таркасо, со
нензэ саты сеяк, што истя ульнесь. 
Сон не ильведевкснэньгак нолдынзе 
«тевс», середняконь тандатвыемс. Ку
лакось, конань саизь иаро-чинзэ, пи
жнесь еередняконтень: «Тече саизь 
монь паро-чим, валцке—тонеть ря
дось сы». Конакона лавшо превтне 
прок мерят кулаконь директиватнень 
кармасть ютавтомо, кармасть еередня- 
конть паро-чинзэ пурнамо. Кулакон
тень те эрявияк: кона-кона еередня- 
кось сонзэ пелев арась.

Кулакось басясь: «Остатка сара
зонк колхойс сайсызь». Те кулаконь 
валонтькак кува-кува тевс нолдызь, 
кармасть саразонь пес вейс нолдамо.

Кулакось пижни: «Силой комунас 
пандядызь». Чаво пря руковотнэ те
сэяк удалов эсть кдов: кармасть ар
тельтнень силой комунань уставе 
ютавтомо. Эсть вано, што колхозник
нень дух мелест арасть вицтэ комунав 
совамо.

Кулакось кудостонзо панемстэ ба
сясь еередняконтнеь: «Тоньгак кудо
стот паньдядяызь». Головотяпнэ тэ- 
еэяк кулаконь валтнэнь кемекстасть:; 
кармасть кудотненьгак вейс нолдамо:

Седеяк ламо можна сёрмадомс 
истямо тевтнеде, конат пек лездыть 
кулаконтень минек каршо туремстэ.

Ланкс ваномс буто мерят «нерш» 
тев. Ну, кода эно? Ламо колхост те
ить, весе иаро-чист вейс нолдасызь,1 
мерят, тесе курок комянизма ули. Ко
да парсте думасак тевенть, чаркодят, 
што не «керш» валтнэсэ вельтязь ви
тев молимань, кулаконь тев.

Не витев молициятне лацо арьсиця- 
тне кодамояк робута батракнэ ды бед- 
някнэ ютксо эсть ветя. Эзизь пурна 
батракнэнь, беднякнэнь ды еередпяк- 
нэнь кулаконь каршо боруцямо. Мей
ле, кода тусь виевстэ колективиза- 
циясь, сынь, штобу кекшемс эсист 
амаштувикс робутаст, кармасть мань- 
чеме кавтонь пелев. Маньшесть пар
тиянь эйсэ, што колективизациясь мо
ли парсте, середнякось пек моли кол
хозов. Середняконть эйсэ маньшесть, 
паньсть эйсэнзэ колхозов силой, бу
то истя партиясь мерсь. Те робутась 
ламо лезэ тейсь кулаконтень.

Беднотанть ды батракнэ ютксо бе
рянь робутасо таркава робутиикнэ 
тулкадизь беднотань бажамо весе па- 
ро-чинть вейс нолдамо. Тень эйсэ | 
мольсть еереднякоить каршо, тул
каить еереднякоить кулаконть пелев.

(Пезэ еыл). С. Зуев.



■ааАе '3
•ойгак еооеа-яэл 

-эй •шэхнэнинёохгон ава ойкеи Арохш 
‘иинходой ахиакйе оэон ‘аол. оиоьАн 
яАйй иИ ‘икА хоэеэш аггвнон ‘окенйАн 
иакйд •оИеииКйин окенхоЕ иакйе ХЕеа 
-Ан анэз ’нккнакэх ахиаээх энхаэх 
оиеЕ аноеохЕОл •енеин иконе енжок 
еокеИнАи ненаооЕен иИ ‘епеин океайех 
ожох аоофйох ‘еиеин иконе ожох айна 
окэнен еааИэа ‘енеин иконе окээх енж 
-ок жинеНе шнон охш ‘окохаАхо е иа 
-кйд •нонехАдой океЕ нэпик охш ‘ахнх 
-йон ашаз 'ЭиэАх окехАдой аошо анеп 
-нинеохЕон ахнНЕОи е нкеноохЕОн нИ 
эихкийвеинелйо ооенйех еаАя-еаАл 

'ехоэЕэа ахно 
ойеЕ эеэни эпхкоЕ эд •ахекоЕ кйиойхо 
еяшиоиЕик охаен икйен окоакйе ‘хон 
-Ай Но ‘хяийдеф Но океЕ оккойо ахик 
-йен ‘елее аненшо анэхоонэЕшнкойи 
иэн хэо ‘еаеншо эоэа аеео аноНнАх

'эехАрос! ионноеэз

•ойойол ахнхАдой 
хепон ‘анэнхиоаожэк эоэа акоиеп аеиЕ 
-аоьАя анно Адохш ‘анэненхелйо ион 
-аЕэиэе аойэк аоэкэекояйец еншед эН 
-эх •экээх анэнейл охоиойАн аненнии 
-ходой ооенйех гахнвийвн ‘т е н  иене 
ониеЕ неланэеэк ‘еоаненоя ‘еаихяэйиН 
аоояеи аоэиэеионйен аноеошз •аоейе 
анейл ‘оиеноо оиэоие иакйе- т --- • - - , -
•ийлХшеи е иелабн эх 'еаАжэШ 
хоеНои аиепоохЕОН еавнйех аноие^

•аоеохуон — яхнаоаэжэдо 
ЗЙЬ янэм эн

'Н И 3
•ож кхои эНээх хенАкоя эоэд 

•ишн оиеь
-Агои ахикйен охооя ‘кнйенэн оиож 
-пен ахиоайу •иохА шноп анеора аек 
-ён нИ ‘аееНкйА хоэиаНиа нои^ •анэн 
-хиь эдиэЕ аноНнАх ахиьА яоиА хенон 
‘оепойохнейх оеноо ахик^ •хеншпеи 
к и е  нИ хоиееи ‘хеиЕээо оиеЕ ‘.ахэи 
-аНиа оймеаох оиеЕ аоехононе аовн 
-Анол ‘ахнолнвЕ екэНиа аноНнАх нля 
-к е э и  охокйИва аовнАиол ‘ххэаооакэо 
охон ахоеаоо аох •еоиэЕ ахнелЕК иоио 
-нижйэе1!/ енАион шнон ахоиэх оено,евн 
-йех дэц •«ахАн шааоц» еохЕОн аоэн 
-аЕА оонорй анонвЕоАйАлАд яэнидо

'ИноНунапон . \ 
езизи  я х н о ш  и о и эн и н и эй

"3 ‘1  •ояэонйэиийн окээх иеА енжои 
ахнэаихиэЕОн анеЕавх анконец яэнеэя 
-аэНэааЕИ эн нэннокйэИанинхид

'эихенАйл анвхонНэд аховх 
-Адой ехоанкйэд 'ооннве аэнои якэнв 
ййкне ий1в ноо ‘аоэаэх анкинеаонаэй 
-оойоо аеохаейв ехэанкйэд ‘аэкинвШэа 
-оо ионэахоНоаеиойи ихАдой ехоанкй 
-эд оэох охш ‘ивиэяээ оШе ахинэиЕ эй 
-хвнйвх эииаохвэе анвЕавх анкэнвц

я ш к о д о  кин
'оиехэноне иакйе ож кхои ахнэаэх 

эх оикеш ахиакйе нконе дэц •ахееа 
-ойихйоо эоэа энхэиаНиа аеенйАц 
•ехоаэиа эИэо оикходее иакйе анэхнк 
-инэЕавйн ХЕваАн анэх 'охэвнйвх кие 
оививй ахиакйе хоннэ ‘ахаовйв эно 
-эх эихэиаИиа эц •оквйвышь нИ ееАй 
-АнАн ‘ВЕИэао ‘ахэиаНиа эшних ‘аенон 
‘хешншЕ ‘хэкаНиа оншАи нелиэЕэни 
ахнхеоу 'хйэхнэй ахаЕоакйе
оиэНиа ахнеНои ‘хйэнхнэй оВВ ахевн 
-йАн ееэиэоэа эНэнхэиаНиа 0Й013

'юэмяНиа
•ЦВЕН ОИЭЭХ НОЙАи ЭНЭЗ 'ЭКЙОЯ аНОНВЕП 
окэшак иакйе аоэиа иэьодой ‘океш 
-пен иакйе охйви ахнэаэх эх 'оивх 
-Адой ахиийен ооон внон ‘ахнНее оШе 
энхеНвлийд икону •иенхкйихэа анвН 
-елийд ахикА ‘ахиЕА хеНелийд •аоейв 
ахнеодохЕОн оШе нвеп дэьодод

ХУНУ-ШЗ 1ЯН 
НУЫи ИЭНОЗОс! ЭНЭЗ! МЫАН эНэз

‘ЭВН
-ве анэАйде оивхононе Адохш ‘хеахо 
-Нэйо оиэАи иакйе ож эниэн анэхнкин 
-ЭЕаейц •эиэаэйЕон иийен в л н в е  вхАд 
-ой ‘охшвх аээАйд  ̂ 'хооовнее яеланэк 
аоейе охш ‘анкйэд эо якону •ноне иеА 
нойАя ‘ахнхояонв еоие ахнэАйр̂ *

яззАсш г зигахзнону

'оэвхАдой еяехэ окенАдой
ахикйен хвнон ‘ан эн эн х эх ш и Е  эн окве  
эНэо аЕоаохео еенехор Адохш ‘кхои 
окоак иакйе ахнэкэниц 'ноноиойоя 
иэпнйаелЕОиег еоанэх •хенпноИон 
оиехонону •хеяьэо аеэййэя ооенишви 
еииййэн анолЕО оиехэноне ож эниэц 
•эшних о и в е  эНээ оиехонону •анэх 
-нэаэх оивхононе аноиойон эквИнАя 
ож эяцэн иакйе анэхнэаихнэЕон анвг 
-аех чнкэнвц хгваАн анэх 'хйэнхнэй 
Е88— •ичшкйе ‘хйэнхнэй 95  ̂ хоэкэн 
-ин ееэи-эоэд 'хоэиинин оиоНпв анэи 
'Шиг ихво е ахнеодохгон анегавх

о н ун у  хэомосюн

•донэйэховн кйихАдой оэконвн анэх 
-нолнвг оненоо эиеаоеинвлйо икэнв 
иакйе дэц •ахдэьодой аеэьАн оховийвх 
киг ахихАдой ооон ‘донойэхови виэнх 
-эн-еиэнхиа анэйехнэани анвахоикеох 
анэгэа игА оовгавх анконвц •эииоиг 
океяоо хяоие ахигА енхйохнейх ‘иа 
-оНнйи нойАн иенаовкэнхэн-аовиэихиа 
анойохнвйх 'чеиоИкйн нойАи ивлаиэн 
-хенхехоо ‘аеэнхэп-аеэнхиа шА хлАгн 
08 ехоэнхлАгп анэиэнанеоииэа эц 
•хоолАгн 06 1чЕ хоойохиейх 9 ахигА 
анэнолнег оиеноз 'ейдэа эоэа иШв 
хоэйвхнэани анеаходкеох анэгэд

хэзаухнза 
-ни 1яН хэунигпум ян уах зш е  
-ох ян зи за  ях зуау ине хнону

•аоеииНйин анених 
-оно ойен эНэо еНон ‘апэненхнкахоэйн 
кйиаоо е одохгон йэиийн эиэхаэн Ад 
-охш ‘аненэвНйвя аноеохгоя эиэНчйин 
ехэнанва эНээ иакйе анэхноеохгол

•анэхненэгь
ваайе энэндэх иакйе ахээи аеэйэи оэ 
-он ‘аэоавхэА анэгэхйв ахээа оШе

-аог иакйе анэнэнхеног эц •эдвНйен 
анеэдэа ‘одэа эиоэнеи хэенихояэ иэь 
-одой ахиэйе е энхеахэдкеох енон-дол 
•яенхоеониаохеое ахигА ахнеоаэх эх 

•хоеНйви анеодэа аховйе охш ‘оиээ 
ахиНйин кхэи анэпхэишиг эц 'влевНй 
-ви вишвд-вншвд ахиШв эпхэишиг вих 
-ехэо 'ахдоннэгахээйгдодо хэишиг об 
хоехоид •хэншие ахнеоаЕэхйу

'ЯХНОНУНИХОНЭ ИЭНОЯОс!

•хоНАя ^9 ахоэнагА ооох 
эНэнхагэхиНэйа эц •аеинвн ‘анэхнвх
-Адой анэгэхйв ахэвшэи хвнон ‘анэц 
•анонйхвд хвахэдкеох анэкэя ‘хвахэ 
-дкеох анонкнНэд о^Т ахнеэиохгол

•елаЕэк
ахнэховЕя донэхэаоэ иН ахнкихйвн 
ахиЕОи еэаЕэи ойен хвнон ‘ахеиоЕ хкх 
-эй ахэаенйАн доеох охш ‘эиээ аэоеох 
-гон ихэа еэде еенэаэх аэе ехээиэл

•оэ
-инвг ахнеиА еээгэя анэнэжеэ эхэа еН 
-оя агоае ‘аовхАдой анеоиэа онохавйе 
внжок охокйНея ахнооконен эх тинон 
шА аокоивп эх •оевНок оквноо вл 
вишвШнх агэп эйодко ахноеохгол 

•ахвког 8^9 ]; эНеннвНэ ееэи 
-эоэя ‘хвяходкеох 952 ахнеоиохгол

'эяей
-экийн ахнвлнодвй окэво енжок окй 
-он оенехАдой экэя ахноеохгон эх 

•влакэи ивеАн ахиЕои ‘еоеноняз 
анонвЕАн ахнЕОйнАн хевзАн ахнви 
-эНонйвье иН ахниь еНопоь ве к  оШе 
ивлдэн хвнон ‘энхвиое хкхои оошА 
аихиэЕОЯ ахоаоНвя овЕавх ^нкоиец 

'аоэаихне анонкнНэйо иН анои 
-ейхвд ‘анвхонНэд эоэа анвЕавх чнвэ 
-ивц аонойн анэхноеохЕоя «оикйд Но» 
эх •«оинйе Нд» еохЕон шиоп эниэя окогц^дээх ехоиохЕон шнон аЕоав охол

„оив̂ е но“ яаосохиом иде уном
кААААААААААЦ ,АААААА^ШШ4Ш±Ш*4

•ахнэяэх оивх 
-гавй анэаэй еиэЕп ойеп онехонкйНва 
оэи-эНэи Адохш ‘ихакЕэн нэп аовахо 
-йвНАоол ояэз 'еноохЕОЯ-еноохаоо кй 
-ихшвй-кйийх анэаэй внэен  ойвн иконв 
аенооиви еенэпоо ахненоп эх 'аовноп 
иакйе оиве анэхнэхоонэЕшннойц 

•кйи хеШнх ээндиаэн эНэнхэаэй 
«эаЕАднед» ахнооеохаоо «Иоаэйао» 
•ёнон охйвн элаЕео еиеаАн нИ эния 
-оь ойеп иэп ахнонедо •онегв нэй ахиэ 
-гАи оНвийо эНэнхэаэй апвиэгн эх 

•анэнхэаэй анвиэгн «эаг 
-Адиед» аеноенга нэн ‘ахэаэй ахнхгавй 
-ахийх хвнон ‘энхваходкеох эээа аное 
-еяяел-'яэз дэц •анвиэгп «эагАдиед» 
— энхэяэй кйнэнеи анвноп эниао^ 

•ахэа'эй 99^'^х— ехээи 
08'6&61 ‘В(̂ и ^еШнх оэнавя ахээнагА 
оэох эНэнхэаэй анвиэгп ойвп ееэиэээа 

•оэкинэии апоаоноивйвц яегАн 
-анэниШэиоп анэгэжНээ ехээи 
аееяАеинвлйо аэоеохаоэ «Ноаэйао»

•(•йно •иПаноЦ ‘ й янениханэ )̂

„иоезпео“ сохеоз виш 
-пМ аеэй  п и а М ц

•оеоиваАеинвлйо эхэйен ахнэа 
-эх анвахоНоаеиойп нИ аовивнйАн алом 
-вийк хоиое ееэгА еоеноохгоя ооеяйех 
анэова ‘оэдоо агоае чэехиНэйл 'онсо 
-явк иакйе е хеНАао анэнэнхэо ‘оквхова 
аиэвп нИ оиеК^Ап хоояенйк ахижед 
е ‘еоде хоэаэх чхихэа ехоаикйэд хен 
-оя ‘оеяхиНэйн аеийАн хоонеийк хоиое 
эоэя аннэ еНон ‘ехээо иконв окоои 
-ви иакйе анэненоохгон анэнхвНАоз

•аненяийк
анэво овНАоо эиээх икйвн нИ оквнйАп 
оеноивийк аое иийвн аооеохтон вИон 
‘окэхаэн еэанвноя ‘хэонвен  аноонвниф 
анвахоНоаеиойн анэи хоэеА аненоох 
-еоя  эоэа Адохш ‘кхои окээх иакйд 

•эНаЕэа ахнвяхиИэйн ниэггхаэх 
оквивй-вииии эоэа оикхэа нИ оовихиИ 
-эйн онэИайин аненнвийк доншиЕ иоэа 
‘двп окквн ‘оовахоэШийвавх ионхиНэйн 
оинэеь экэеА ‘иакйе анэненоохЕОИ эоэа 
окйон оенкинэЕаонвхоон вихвхэо ахнея 
-хэаЕэхиавйц •ахнНЕОн эаэх еээнхвН 
-Аээ епоохЕОн вИон оионва эхойвн хан 
хеахохэйо оиенйАп иакйд •оиэшак анё 
-хиНэйн нконе аЕоае хоэаэх анэнхея 
-хиНэйя яэнидо •еиоохЕОн ахиьАЕОп нек 
-йк шноп оивНон ‘иакэи еходе анэх

•ахиоаонЕЭй вишноиеии 
005 анэнепоохЕОн аеооиви экэеА ик 
-йвн ехоэи 08—66 экйон ахнонвЕц 

•аоиЕЭй •еин 05?; аевНЕОн анэнен 
-оохеон аоэнаЕА еходе ахнехиНэйн х/о 
ехоэнхэи охон вихвхоо 'онве ахонэх 
-эа —  "й •еик ш  —  ехЭ0И бЕ— 8 Ш  
‘•аонЕэй •еик щ вИАоо аееНЕОн аоэнаЕА 
анэненоохЕОн ехээи 9— д^бТ 'нэе}1 
аэехиНэйя анэненэохЕон ээи эНэц 
•охэеннвд еох/а хиНэйн ахиеэ енэохЕон 
ганон яэн якэну •ехэие энхвяхиНэйн 
х/а иеок анэненэохЕон аэехиНэйл 

•анэненэохЕОИ нэнви ‘оиэНэнэн 
ахнвяхэдкеох анэЕэя аееНЕОн хвнон 
‘хиенйк нИ хкинэйдоНА ‘хвнитвк он 
-ве хээ аэвахойвНАоол оховнш анээц

язехиНзсШ яноеохион

'ВАС нойиде •охйвй ”11
-ипш  энИяйа ахиоиЕ вИнАх 'ооеохгон 
ЧёонэА ахиЕА иойАн энхвнигаеи ахэц 
'хенигави оШе ахиакйе эионэА экй 
-он анонвЕц '«лвели0» хоивеи оэиави 
иН еидэнж эа ‘хиАен аэион хаояэА 
'по ахихгае еэивНйвн аикинэЕявйн 
аноеохЕОл 'хвиитви охэоюэеохЕОндвд 
яэнинэА ехэиь эй-$ аноаон хйвдо 

■(•й •инидАЦ ‘енинейец еоеион)
‘Ях з у з  н о н ун и тум

•ахоноА ивланно виоиоА хоойою 
аховнйвн нэнэЕэа вИон оц •«иваоп иН 
онайвн пвивй эшьАе ‘овяйвх аноиваоэ 
оаихнэЕол» :кхои ахээйэээ аннэ оэояи 
-ойн окйон ахноиваАеинвлйо аноеохЕОл 
•нионедо нилкйол нИ диоенвфу нинш 
-еНАл чхеиоЕ охавн нэнеоэЕэа ахиг^ 
•охиэйойн ООТ иэннхавхш ахноивн 
-йАн оиэа аиэнхвнишви иН анэнхэкга 
-иц* 'нвнахнойшо оквойк эвнйвх эа нэп 
-инэА ‘^ООТ нэнинйАи ‘аокохА анеэ 
-иэа нэнинэА иээа нэиэиаИид 'ахнех 
-Адой апоеохЕОн энкНве охэкйНва эНээ 
Ад вИон ‘ахиихйон дэн энхкйияоз •эи 
-энхавнох ахижвд оив^ 'вндэьк анок 
-оиоэиоя яэниаоеинвлйо •эаэх хэвНн 
-Ан ехээиэн энхвиое Но 'энкик эиэнхй 
-он ахэвийен дэц •энхеон аеиее ивнхэ 
-оевЕВи анэнхиоя Но нИ ахноккйе Но 
•аиэхнэоя охгавх ахиНйия ехоэкэя нэп 
оШе ‘вНАноь нэп аоэЕэа внаоЕивхидо 

•энхвав ахэквй 
-вхэ нэп ‘аеиЕнхавЕвя век  —  хгваАн 
ахнкийвеиаихяэгон иоишогиэ хэнкойн 
ахээнагА ойкн{? •ошйвн аненхавпшэ 
оикйАйод анэхнвхонНэд нИ анэхнвн 
-пэьк иониихйвп аэаво оахваАл *эиох 
-гон аоваоо эоэа аоэЕэа внаоЕдвхидо 
ехоэи о ш  ехэиь эй-93 анэгвйаэф 

'рАйно иинэнен ‘иейн *рид)
'«о и ш е  Но» еохион яннеае

нелчненнвняэйэ четелйех хэвл 
-вам чэечшчэ 'чкеннвннед ‘чнен 
-нейхер 01Д1ВхА9 0й охэенаихне 
эшелйе! эвинеТпэаоэ чноеохвон

•нинез ^  •ехэ
•ионеаоеинелйо иэив амэНид •ахэйеи 
эеиаАеинелйо оенехАдой аооеохЕОН эх

•анвкоЕ
05 ахноовНвлийд ‘анвНвлийд-анвНвл 
-ийд аеоак энхвиощ* •внакэНо ихавхАд 
-ой еоде оенвхАдой эоэа аооеохЕОл 

•аохннАп ахнойаоЕ нооивн 
‘апеновя нИнв ‘икеоде ахивИАэон игпг 
аэкйнхякхоц -кйихякхои аеохавйв 
огвио ваайд •нипхоио эндэа аеоха 
-ейв ооева с& ‘огвно таайд

•влагэи ахпвиАхаккгАл ‘ахнои 
-кНииэ ‘ахнвиАНнв анвнихонэ инвя 
аэээШшАНэаве эх •анэхнегэИхо анвахэ 
-икеох анвнихоиэ хэьхо иниэх ехвн 
-оя ‘ееээШшАНэаве еенийноэ игА ахнеЕ 
-эНхо еаайд •оеохинАп иоиьАгэ ‘оеох 
-ниАп анойвнийэхэа ахноеохгон иг^ 
•анэнАкйвн иН анэаэй ‘аноаАх :аок 
-еон аеоак аэвахэикеох анвнихоиз

•ееэниьхэьА 
еениэноэ иеА ахнеЕэНхо анвнихоиз 

•влаЕэи хэвхАдой анэнхвНвлийд нива 
аэээШшАИэаве охйви ахпейиНвлийд 

•влаЕэи анэнхвнихоиэ 
оэкэнвн ‘влаЕэи ахноивхэнва анвнига 
-ви ‘влаЕэи ахнвиАНнв оховнга нива 
‘овхАдой анэнхвНвлийд ооконви инха 
-вйв аооНоаэЕоц оээйАнойле яхээнявА 
‘хкйнНоо эвнйээ эНээ хвнон ‘хкхои 
инхавйв ‘охонхш яненнинеохвон аокии 
-ЭЕавйи хвлЕК иихавйв оиоНоаэгоц

•ооинвЕ оен
-виховьА они анвхАдой эоэя иьэяхо ее 
-ээйюгАНэяве аггвнховьА внайд 'хйвхяэл 
еое*€— ахнеоэйоигон ‘5<56'̂ — ахнеоэй 
-одио ‘хйвхнэл / — ахггоэвнэвьА 
анээвд 'эвнэвьА омвон аеоак аэвНодо

'ОЭвпАйл аноякггНэд-анон 
-вйхвд ‘оэкиэиион ионэахэНоаеиойп 
‘оэкиггвНээее аикинэгавйп хэьхо ин 
-иэх ееээйгогАНэаве ахнэгэНхо ваайд

мвэНхо хиив
1ЯН янохоьА-яноэнениф ‘янвихнийиН 
•эйи ионэвгтямойи ‘янейАхявАн ионэв 
-пиямойи ‘яннэнеи ‘яненихонэ :аохои 
яеоав аэвахэикеох аноеохгон эээд
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-пепнпгйо яиоеохгоя отшпшэпот еээншьпнпЫэяоэ я□
Ышнтшэпшох онпштоепппгйо яиэнп ягговн янт? оэоя □ 
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•еэие анэнхэипгиг ахинхгогг ‘ээйод 
-но охэвНвлийд эндэа ‘иакйе оНйкн  ̂

•экйон хээиа анэггхэкп 
-иг аеоак энхвНвлийд •яхэмтив янэмэ. 
-яНэа яхноэеНелийд еачй0 анвНвлийс 
-анвНвлийд аеоак энхэкшиг эээд

•аэохогЕ
-он эиопгнон ахггоэвНвлийд ваайе ‘еэде 
аггэнхвНвлийд апэишиг эвхАдой иньАя 
аоээШогАНэаве анвевд •хогнон эндэя 
чеохавйв овнАд иге оэкшиг ОТ внайд 
•ххшноя ионнкохооп аеохавйв оквнв 
влагэи энхэипгиг ахноовевд эх

•они ахнэия
донггон эоэа иьэахо ноз •дэШогАНэаве 
аеохавйв ахноовевд эх 'эвевд анэкга 
-иг аевнйАн аээиа анэигаггг ‘аивнАд 

эехАдой яеохаейе ееэвА яээиа еа 
-яйе :эин анэх иьэахо аээниьНкйвц 

'ееиь-ойвн оивНон ании ‘ийе вИ 
-он эин аегаэвНоэ енниьНкйвгг эц •анэн 
-энхкйгахАдойв иН анэнэнхкйнхАдой 
хоьА ахихэа чннз 'ееэниьНкйвн игА 
ахггвнхэвьА ваайд -яхемов в1ияхАс)ой 
хвэ омвон ахггоэвнхэвьА ваайд •анвя 
-хэвьА-анвнхэеьА арак ?нйон анвнй 
-вх оикйе аненхггэгь аноеохгон эоэд 

•оннэеь аггкинэЕавйн аегахз 
-вйв анепхконойлв —  эаэх аенИЕОгг ое 
-ноЕва ахггвНвлийд анеЕэНхоиэеивйл 
•ахнвииэх аноггвЕн анвахэхояеиойн 
ихэя ноэ ‘ахнэаэх ионээьинхэх эоэа 
ихэа аэоионойлу •ионойлв аеохавйв 
энкйихэа еэаэх аивяхэхояеиойнойлу 

•хкПихэя анэа 
-эх иес хнэеь аггкинэЕавйн энаЕэх 
-вИээНэйн икоаох 'хкиэинон оШе аеви 
-йАи (х к и е  ган аноикйх анвггихоно) 
оэвахэдкеох хкваАн анэаэх енпгвд 
•аэкипэЕавйн аноеохЕОн энкйихэа еээн 
-хкинвШэаоэ эц •кинвШэаоэ иоггэахэ 
-хоаеиойи ахиггиэх ахггеэиохЕОЛ 

•еэИхо донйАхаЕАя ахэваоеинвлйо 
оикхэа анэаэх анэон-анвйАхакАл 

•ойэниойн аггэнэоэа аное 
-охеон аеганйАн ахноНАо донаЕЭхвевн 
-оц •икенхнэЕь анвоовн анэШоионоии 
-вен ‘аноНАо иоиаЕЭхвевнон ‘анкиоии 
-он анкиеиаэй ‘анехэаоо ‘анкинэЕавйн 
аноеохЕОн ‘ахноовпАйл эх ‘впАйл аноя 
-кнНэд^шонвйхвд иеА ахнеодохЕОЛ

'ВЛНВЕ
вииНиа оивНггАи еенэггоо иакйе оэе 
-эй ‘гаИоэ аоэнинеохЕОн вяайе иэц

'ноггв аоэнаггА 
хоэеэн ваайе ‘хооовнйвх ахоэггаЕА 
еняииеохЕОН эоэд •охАнии 08
-иэх ахнвниоиЕ иондойн аооеохЕОл

'оенвииИиа доайк эоэа онон 
-кйн оиь кэоио иоайв аооеохЕОЛ

•аекЕш ‘аевНкйА хоэиаНид 'хвн 
-оеон анвяАд ган анвггитви-аггэигаиЕ 
оаоиЕОлиэя аевийАн ахнеодохЕОЛ 

•эиэНиа эиэоие оНйке ваайе иоггв 
аоохнвлил : эеихаэн аоениоиЕ иондойн 
эх —  охоггэ аеоак хоэиа ‘эхойвн аевя 
-оеинелйо ахггоховнга эх оевхАдод 

•вииоие аггеииНиа ион 
-дойн аоэниэх ехоиь эйоонавя аггох 
-Йви аоохнвлил анвнаэайвдо-охгпвх 

'аокийнвхо аггэова анойохнвйх 
-анвнитви акоиойавхз хоойшо ган 
-йАп ‘иНиа-иноо ховНон анеггхнвлил эн 
эоэд 'влаЕэи анохггвлил аггвиаэайвдо 
-охтвх чхигои хвнон ‘хнелил охавн 
оШе ахийе ооннве йвхнэл ООО'08

•оивх
-Адой а х э в к й в я  хэохеоя хонве ‘оэяАй 
-но анэЕОПойавхз ‘экйон анохнвлил 
еэиэЕ  ниЕВ хз а н в и а эа й в д о -о х т в х

м а й  чш о яш  ой 
-аинишэмиаиаоз

и о а щ ш  т  иощой чтттт  » эн то а ш м о  ошшоа эна)



Сёрмас асодыця марто
Сёрмас тонавтума тевесь аволь

социализма а теят
ансяк культурной тев, но

Велестэ сёрмадыть
класовои политической тевгак.

СЁРМАС АСОДЫЦЯТНЕНЬ ТОНАВТО 
МА ТЕВЕСЬ ЗРЯВИ НОЛДАМС КО 
ЛЕКТИВЕНЬ ТЕИМАДОНТЬ ИКЕЛЕВ

Ленин ялгась мерсь: сёрмас асоды 
ця ломанесь политикаскак а соды, сон 
зэ эряви тонавтомс. Минек государ 
ствасонок моли пек покш, социализ 
ман сроямо тев велеваяк, ошкаяк 
Велева моли колективень сроямо, ку 
лаконь класонь маштума. Те шканть 
иляст уль ломать, конат а содыть сёр 
мас ды ачаркодить политикас. Эрьва 
робочей, бедняк, батрак, середняк ку
ндазо социализмань строямо, од эря
монь тейме.

Социализмас тееви сестэ, зярдо ве- 
зе кармить сёрмас содамо, зярдо весе 
чаркоцызь колективсэ робутамонть 
паронзо.

ЦС ОДН обращениясоизо сёрмадозь, 
што сёрмас асодыцятнень тонавтума 
тевесь илязо кадов колективень стро
ямо тевденть. Эряви содамс, сёрмас 
гонавтума тевесь аволь ансяк куль 
гурыой тев, но класовой политической 
гев.

Минек мокшэрзянь областьсэ сёр 
лас токавтума тевесь кадовсь колек 
гивекь тевенть коряс пек удалов. Ма- 
зтокь 10 чинтень тэ иенть колективс 
явасть 49-50 хозяйстват, сёрмас асо 
{ыцятнеде 16-36 иесэтнеде 20.600 ло 
лакь, эли 72,5% весе областень эри
цятнестэ.

Мокшэрзянь областенть икеле аш
тить покшт тевть.

Областень культпоходонь комиси- 
хеь и лездыцязо ВЧК л/б бригадась, 
профсоюзтнэ, коперациясь, КСМ, Са
инек. ошонь ОДН ячейкатне тейсть 
юстановления: тееме ликбезпоходонь 
<ов. Сёрмас тонавтума тевесь ветямс 
тетя, штобу сёрмас асодыцятненепь 
тейнемс беседат колхозонь, тундонь 
зидима-сокамо тевень кувалма. Теде 
)ашка комисиясь тейсь постановле
ния: те тонавтнима иенть кона-кона 
районсонть весе сёрмас асодыцятнень 
гонавтомс сёрмас, Рыбкинань ды Атя- 
невань (сплош колективизовазь). Не 
райотнэнень тусть сёрмас тонавтыця 
»ригада 115 ломань. Тонавтыцятне 
гурназь II етуп. школасто, педтехни
кумсто, совпартшколасо, рабфаксто, 
комсомолонь организациясто. Руково
дителькс мартост тусть преподава- 
е̂льть.
Теде башка эрьва районц Рабпрос 

;учсь ве ломань, кона вети весе райо- 
юн ликбезэнь тевенть

Областень культпоходонь комиси- 
геь Саранскоень ды Красиослободско- 
ягь РИК-ень ды РК ВКП(б)-энь культ- 
[оходопь райкомисиятненень мерсь 
?есе сёрмас асодыцятнень тонавтомс 
;ёрмас. Лия районтнэ марто теемс ео- 
щалистической пелькстамо.

Те месячникенть эрьва районов ку
чомс кавто политуполномоченойть, 
юкшэрзянь совпартшколань курсант. 
Тартийной, комсомольской, профсоюз- 
юй ды лия организациятненень эря- 
ли пек ламо робутамс ликбезпоходонь 
ювонть. Промксцо эряви теемс поста
новления, конань коряс весе сёрмас 
юодыцятне тонавтнест сёрмас. Эряви 
1енин ялганть декретэнзэ тевс нол
дамс парсте. Те декретэнть коряс, ве- 
е минек государствань сёрмас а со

дыцятнень тонавтомс сёрмас.
Таркава организациятненень пар

та эряви кундамс те тевентень. Стув- 
юмс а эрявить Ленин ялганть декрет- 
:э параграфонзо сёрмадозь тонавто- 
ганть кувалт. Те параграфонть коряс 
е,удс максомс сетнень, конат школав а 
еолдыть тонавтнеме сёрмас асодыцят- 
!ень.

Культпоходонь комисиянтепь эряви 
ю месячиикентень теемс паро руко
водства, лездамс ликбезбригадатне- 
[ень, уставамс тонавтома тевесь эрь- 
;а велесэ областенть келес.

Месячникесь устававцынзе робута- 
го ОДН ячейкатнень, паролгавцы ро
ганть, ячейкатнень касцынзе. Эрь- 
;а бригадирэсь велесэ робутамо 
нканть пурназо ОДН-нь ячейка лик- 
гунктс, колхойс, в/советс, ловнума 
;удос, школас. Весе сёрмас андыцят
нень терьдинзе видемс ОДН-энь уча

стка. РСФСР Совнаркомонть постано
влениянзо коряс (6/ХП— 29 г.) ОДН 
вети весе ликбезэнь робутанть

Те месячникенть весе школатне 
утательнек-ученикнек могут ламо па
ро теемс ликбезэнь тевентень. Школь- 
никнэнь кармавтомс дежурямо не ку 
дотнень эзга, косто кармить якамо 
тонавтниме, икелевгак ават, ёвтнеме 
сёрмас асодыцятне ланга, терьдемс 
сынст тонавтнеме. Просвещенецнэ ве
тяст весе методической робутанть, 
лездаст ликбезбригадиртнэпень.

Ловнума кудотне теест докладт, бе
седат сёрмас тонавтоманть кувалт. 
Кармавтомс весе ловггума кудотнень 
активенть тонавтомо (кавто-колмо 
сёрмас асодыцят эрьва ломаньс).

Ликбезпоходонь месячникентень эря
ви ваномс ликвидаторонь ОДН соста
вонть. Бути улить ютксост а минек 
ломать, сыкст эрявить панемс. Ве
се ликбезэнь робутась эряви теемс- 
ветямс тундонь видима-сокамо те
венть, колхозонь-социализмань строя
мо тевенть кувалма.

Месячникенть ютавтомо эряви тер
демс весе трудицятнень. Ликбезпохо- 
дось эряви теемс походокс весе чопу
да, некультурпой чинть каршо.

Ликбезпоходось улезэ массовой ор
ганизацияс партиянтень ды совет
ской властентень. Сон лездазо тун
донь видима-сокамо кампаниянть юта
втомсто, колхозонь сроямо тевсэ, ку
лаконь класокь маштума тевсэ.
КОДА МОЛИ МИНЕК КУЛЬТПОХО- 

ДОСЬ.
Веселовка велесэ (Пензань район

со и окруксо) арась платной ликвида
тор. Велесэнек 125 сёрмас асодыця 
ломань. Эйстэст 86 ават. Школанок 
робуты омбоце ие. Учильнядонть баш
ка лия организация арась, ули ансяк 
сельсовет. Секретаресь недлянть весть 
сакшны, робуты вейке чи ды туи. 
Эрявсь учителентень ськамонзо пур
намс культштаб. Культштабось уста
вась робутамо февралень 2-це чинть. 
Ульнесь учительницакс рузонь тей
терь, кона эзизе содакшно, мезе истя
мось кульштабось. Январень ковсто 
кеменце чистэ сась эрзянь учитель. 
Ней минек культштабось робутанзо 
вети лац, сядошка ломань тонавты

АСАТЫКСТ КУЛЬТУРАНЬ ТЕВСЭ.
Минек велесэнек улить ламо сёрмас 

асодыця ломать. Тонавтнима таркаст 
ансяк арась. Ули кудо, косо тонавт
нить васень ступенень школань эй
какшо. Те кудонть коли бутим ероязе 
во бояр эсинзэ прислугантень. Нама 
боярось ероямонзо коряс эсь заботя. 
Секс и лиссь кудось пек берянь. А ней 
сон долой а маштуви. Скотинантень- 
гак те кудось а моли, аволь мик лома
нень тонавтума кудокс.

Эщо ули велесэнек ловнума кудо. 
Сон прок кардо. Избачоськак —  Гор
деев секень трокс пели тов якамо. До
бувасть радао —  «громкоговоритель», 
конанень ломатне умок мерить «гром- 
комолчатель»: якшамодо кельместь ба
тареясо, текеде а баси.

Неть весе асатыкснэнь ланкс ве
лень советэнтень ды РайОНО-нтень 
эряви варштамс ды те кизэнть муемс 
од зданият, эли теемс капитальной ре
монт, а то кадувдано школавтомо ды 
ловнума кудовтомо.

Комсомолец П. Ц.
ТОНАЦТЬ СЁРМАДОМО ДЫ ЛОВНОМО

Ср.-Красилова велесэ, Кумышской 
районсо, Барнаулонь окр. ули эрзянь 
ликвидатор —  Шишковский Николай 
Васильич. Сон пурнась тонавтниця
тнень кецтэ газет ланкс 8 целко
войть. Мейле кармасть кевксниме: 
«Мекс а сы газет?» .Соп мери: «Од 
эрямо» газетэнть пекстызь, ярма
конь мон кучинь Якстере Тешт.» 
редакцияв. Учутанок месець: газет 
яла арасть. Таго кевкстинек — яр
маконь, мери, мон ютавтынь эсь 
лангозон.

Кода ней теемс мартонзо? Семакин.
«ОКТЯБРЯНЬ ТОЛТ» КОЛХОЗОНЬ 

АГРОПОХОДОСЬ.
Агропоходось мольсь вадрясто. Кавк

сонь таркава ульнесть агроликбезэнь 
(кемень чинь) курст. Февралень ковсто 
неть курсггэ нолдасть колмонь-колмонь 
выпуск. Нолдазь ульнесть 1.146 ло
мань. Эйстэст: батракт —  44 ломань, 
беднякт— 551, середнякт —  537 ды 
зажиточнойть —  14 ломань. Ават — 
589, цёрат —  557. Партиецт кавто 
ломать, комсомолецт вете ломать. Ком
сомолецт эщо теде башка ютасызь

ПОЧТАЛЬОНОНЬ ЛАДОЗО КОЛЬЦЬ.
(Татарка веле, Залесовск. р., Барнау- 

лонь окр.)
Татарка велесэ почтальонкс Стени- 

ков Иван. Знярдояк сон тенек паро ла
цо а мери — на газет эли мезеяк лия. 
Лиясто колмо почтань ютазь получат 
сёрмат эли газет. Почтальонось овси а 
мелявты ломатнень кис. Январень кем- 
нилеце чистэ сась почтась, получамс 
акинень: Стениковнэнь ульнесь ают
ко —  симсь. Чучнизь почтальононь 
козяйканть братонзо почтань получамо. 
Те торлаяк эзь сода почтальононь тев
сэ: сёрматнень дьг газетнэн ёртнинзе.

Те берянь робутанть кувалт ламо 
ёмсить газет дьг сёрмат.

Кикиньгак эряволь почтальононь ла
донзо велявтомс лиякс.

Корч.

ПАЗОНЬ ВЕЧКИЦЯ КОМСОМОЛЕЦ.
Тазале велесэ организовавсь комсо

молонь ячейка, козонь сёрмацть коло
ньгемень ниле ломатть. Неть комсо- 
молецнэнь ютксо ули вейке пазонь ве
чкиця. Те комсомолецэсь — Бистшин- 
кань Паша. Сон кантли пазават ды 
яки озномо.

Велень организацият! Тыненк а бе
рянь улевель бу варштамс истят па
зонь вечкицятнень ланк ды седе пар
сте ладямс религиянь маштума агита
циянть. Бузан.

ЯГА ВЕЛЕСЬ КАДОВСЬ.
Минек велесэ сокицятне аволь ви

де мельсэ каить тракторонь задатка. 
РИК-энть пельде ульнесь максозь кон
трольной задания: пурнамс 2250 цел
ковойть, те шкас пурназь ансяк 391 
целковой, эли заданиясонть пештязь 
ансяк 17,3%. Те ковгак а маштови. 
Эряви ловомс эрьва трудицянтень, 
што тень эйсэ сон кепеди эсинзэ эря
мо чинзэ. А эряви ваномс кулаконь 
кортамотнень ланкс, сынь маньчить 
эсист пелев велень бедной чопуда со
кицятнень.

Истяжо беряньстэ моли целевой 
авансон пурпамоськак; заданиясь уль
несь — пурнамс 1560 целков., пур
навсть ансяк 193 целков., эли 12,6%.

Не цифратне вишкинеть. Кияк а 
мери, што тевесь вадря.

Беднякнэнень ды батракнэнень а 
эряви удомс, эряви дружнасто прядомс 
неть важной заданиятнень.

Ф. Филиппов.
Бугурусл. окр.

МАШСЫНЕК СЁРМАС АСОДАМОНТЬ.
В.-Толканонь ШКМ-энь ды омбоце 

ступенень тонавтницятне, тонавтни- 
мадо башка, сынсь тонавтыть сёрмас 
асодыцят. Эрьва тонавтницясь тонав
ты кавто ломать.

Тертяно минек лацо тееме лия шко
латнень.

Тонавтниця.

сёрмас. Тонавтнеме кармасть еизьге-' чокшнэнь партийной школанть.
мень вете ават, остаткатне цёрат. Сех 
пек тонавтнить аватне.

Культштабось паншсь якстере уго
лок, косо советской празникстэ пуром
кшныть весе сокиця ялгатне. Инязо- 
юнь каямо чинть тонвтниця ялгатне 
налксесть пьеса «Барщинань шкасто», 
сакшность ваномо ламо народ, пек 
кшнызь те вечерэнть. Ансяк ней минек 
сокицятне неить истямо культурной 
юбута велесэнек.

Минек общественостесь несы, кода
мо паро теи те культпоходось весе 
чопуда чисэ эрицятненень.

Минек культштабось тейсь договор 
Тазялгонь ды Рангилеень культшта- 
бонть марто, штобу май ковонтень то
навтомс весе сёрмас асодыцятнень.

Эрьва кемень кудос велесэ сёрма
дост газета «Якстере Теште» дьг «Кре
стьянской газета», штобу эрьва куль- 
штабось ванозо велень еанитарной- 
гигиенань тевенть ланкс.

Ней те договордонть мейле кар
масть пелькстамо минек велень лик- 
пункнэ ды сыггсь культармеецнэ ды 
ученикггэ.

Саеде пример минек культштабонть 
ды Пазялгонь культштабонть эйстэ. 
Тееде соревнованият!

Культармеецэнь група.

ЛАДОЗО БЕРЯНЬ.
(Колхоз «Якстере Теште», Челно-Вер- 
шинск. р., Бугурусл. окр.).

Минек ули РИК-ень уполпомочено- 
епек —  Астафьев, Ф. Г. Сон ячейка
сонть ашти секретарекс. Ён уполномо- 
чепоесь. Бедггякнэень мери— «гады!». 
Батрак ды бедняк илязо пшкалеяк, 
сеск ранксты лангозонзо, секс бедно
тась ды батракпэ промксцо яла кашт
молить. А берянь коцькерямс аламодо 
Астафьевонь лаужанзо. Чеерь.

Те агропоходсонть робутасть В.-Тол- 
канонь 2-це ступенень кавксоце гру- 
пань ударникнэ. Неть ударникнэ робо
тасть аволь ансяк эсист колхойсэ —  а 
и ламо маласо велетне эзгаяк, косо то
жо ламо сокицят тонавсть агрограмоц.

Л. Б.

СОВПАРТШКОЛАНЬ ТЕВТНЕ.
(Арзамас, Нижегор. кр.).

Весе совпартшколань тонавтума те
втне сюлмазь велень робутасо. Тона
втницятне якасть 3̂ 2 недлянь пра
ктикас районов. Робутась колмо ве
лева: Ломбаське, Кендя, Од-Ичало. Сов- 
партшколецнэ робутанть ветясть ва
дрясто. Весе неть колмо велетне со
васть колхозов, районось теевсь 
сплошь 'колективизацияпь райопокс.

Ансяк лавшосто лездасть тонавтни
цятненень те тевсэнть велень учитель
тне.

'▼тттттттттттттутп
П. Глухов.

КАСЫ ДИ ВИЕМИ.
Ташто Суркииа велесэ ули комсо

молонь ячейка. Ячейкасонть васня 
ульнесть вете ломать. Робутась ячей
кась васня лавшосто. Ней ячейка
сонть кевейкее ломань. Ячейкась ку
ндась дружнасто робутас, ламо лезды 
велень' советэнтень̂  Тундонень ано
кстызь весе видьменть ды урядызь— 
пештизь ве утомс. А кадови ячейкась 
колективизациясонтькак. Шмец.

(Бугурусл. окр.).
ТАРГАМС ЛАНКС.

В.-Толкансо весе совасть колхойс. 
Видьмест пурназь вейс. Лишной сю
рост максызь государствас. Но улить 
истят ломать, конат эзизь уск сюрост 
и ней эщо кекшнить эйсэнзэ лов пот
мова.

Сайсынек примеркс Федоршань Ка
тянь. Сон беднячка, активистка, робу- 
тась сюронь анокстамосо. Но эйсинзэ 
кардайстэ лов поцто мусть почт.

Равужо лаз ланкс истят «активист- 
катнень».

Лёмзий.

ИЛЬВЕДЕВКС.
«Якст. Тештень» ютась Ла- омбоце 

страницасо вере (загаловкасо) ульпесь 
печатазь: «Мезненьгак а маштови се 
руководителесь, кона машты, но ста
раи эсь манявксонзо витеме». Эряви 
ловномс: «Мезненьгак амаштови се 
руководителесь, кона машты, но а 
стараи эсь манявксонзо витеме».

Редакциясь.

Изд.: Центриздат Народов СССР. Шкань р#дантор: А. Дуняшин.
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