КЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

Цена номера 3 кол.

ЯКСТЕРЕ
■ТЕШ ТЕ

N5 24 (365)
Мартонь,
31 -це ЧИ.
1 9 3 О-це ИЕ

Велень ячейкань бюротнень оц кочкамодост

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ,

ЛИСИ 8-це ИЕ

Редакциянть адресззз:

ЦК ВКП(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЭЗЭ.

Москва, центр, Никольская, 10
во дворе. Тея. № 2-84-36.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО

Конторанть адресэзэ:

К А В К С Т Ь .

Москва, центр, Никольская, 10
Главная Контора Центрального
Издательства Народов Союза
ССР. Тел. № 4-80-82.

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“
орган мердовской секции
ЦК ВНП(б).

ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ГАЗЕТЭНТЬ
Вейке месецео.................... 15 Тр
Колмо
Кото

*
„

................40 „
.

Иезэнзэ (годозонзо; .

75
1 ц. 20 „

Велень Советнз улест коллективизациянь ветицякс

Ламо округга кармасть велева пар
Велева социализмань строямо тевсэ
тиянь организациятнень бюрост оц комсомолонть лезэзэ яла касы эрьва
ВЦИК-есь тейсь постановления, берянстэ* Те шканть велень советнэнень
кочкамо. Те камнаниянть политичес иене. Велева комсомолецнэ колхоснэ- ^
■
© эряви витемс анокстамо робутасо
кой значениязо покш. Те кампаниясь ва арасть примерэнь невтицякс. Ком р о б у т ы ц я С О В е Т Э Н 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
моли самай истямо шкасто, знярдо ве сомолецт эрьва таркасо — социали
§ ярвой видиматнень
лева моли социалистической переуст стической соревнованиянь активнасто видима лангонть ютавтомадо мекес.
ройства.
робутыцят. Комсомолось сестэ ули па
Секс неень оц кочкамо кампаниясь ро лездыцякс, знярдо комсомолсо ве
эряви ютавтомс партиянь генераль тицякс ули партиясь. Секс партиянь
(Каменный Брод веле, Чапаевонь рай
ной линиянть пропоганданзо марто. Те руководствась комсомолсо
кастазо
он, Самар, округ.).
15-це
чис.
Оц
кочкамотненень
мере
ВЦИК-ень президиумось тейсь по
оц кочкамонь кампаниястонть эрявить комсомолсо большевикень закалканть.
Те велесэнть улить ламо советской
зель
парсте
анокстамс.
Те
анокста
становления
таркань-таркань
кочкамс
таргамс ланкс весе витев ускицятнень
Ней седе покшолгаць аватнень ро
общественой ды коперативной органи
тевест. Вить пелев кирдиця опорту- бутаст колхойсэ. Эряви меремс: ават велень советнэнь ды райисполкомт- монть косояк эзизь тей парсте. Секс
зацият, конатнень- ламо парт и апарт
тев
эсть
тей.
Весе
оц
кочкамо
тевенть
нистнэ ней самай зыянонь теицят нень ютксо робутанть ветятано бе нэнь. ВЦИК тейсь решения, кочкамот
тевест.
колавтызь.
не
зярс
кадомс
видима
лангонть
ютапартиянтень генеральной линиянзо ряньстэ. Оц кочкамотнестэ эряви пар
Сайсынек васняяк сельсоветэнть.
Неень оц кочкамотне мольсть лия
вцть ды «керш» пелев таргицятнень сте ваномс, кода бюротне ветясть ава втумадо мекес. Кува-кува те отсрочТесе улить истят апаро тевть: сове
тев
марто.
Шкась
ульнесь
самай
ви
канть
эйсэ
эсть
учне.
Секс
кармасть
каршо туремстэ, социализмань етрои- ютксо робутанть. Те робутась эряви
эрьва кода теде арьсеме. Мекс теезь дима лангонень анокстамо шка, колек- тэнь члентнэ вечкить винадо еимиме.
тельствасонть, улезэ оц кочкамотнестэ икелень коряс пек кемелгавтомс.
отсрочкась? Те чарьдкодеви тень эй тивизациянь шка ды кулаконь кла- Лиясто истя еимныкшныть, што ко
ёвтнезь чарькодевиксстэ. Эрьва чле
Ней велень ячейкатне икеле зада стэ, мекс нолдазельть кочкамотне ды еонь маштума шка. Таркава органи даяк советэнь кудос а усковить —
нэсь, кандидатось чарькодесэ парти ча— кемельгавтомс пурнавозь колхосзациятне не тевтнень явизь оц кочка аштить прок «етелькат». Техниче
кода анокстасть те тевентень.
янть линиянзо. Сестэ седе кочкавить
нэпь,
максомс
тенст
вий
касомо,
виев
Ней кармась касомо колективизаци- мотнень эйстэ, секс оц кочкамотне ской тевесь моли берянстэ. Улить
истят ломать, конань пельде меньчигадомо.
истят случайть. Ломанесь пандызе ве
ясь.
Велень советнэнень — пролета ютастькак аволь пек' парсте.
мат а учат.
Оц кочкамотнень таркава эзизь се долконзо, а секретаресь пакдумакь
Ней ячейкатненень эряви велявтомс риатонь диктатурань органтнэнь —
Од кочкамотне кадык седеяк виевгавцызь партиянь организациятнень робутаст колхозонь производствань ро эряви улемс велень социализмань ки прят путозь шкасто. Вейкеяк край, отметка ззь тей. Недля юты — лома
кеме-чист, робутаст батракт, бедняк ботань пелев. Эряви парсте организо ява нолдыцякс. Эрьва тевсэст, эрьва вейкеяк область эзь карма шкасто те ненть пельде таго вешить недоимкат.
Председателесь Вельмесев пек лав
ды середняк масатне ютксо. Парт- вамс производстванть ды робутапть робутасост сынь кемелгавтост колхо тевентень анокстамо, вейкеяк область
шосто
вети робутапть. Кияк сонзэ а
эзизе
прят
тевензэ
шкастонзо.
колхойсэ
—
те
улезэ
самай
эрявикс
зонь
движениянть
эйсэ,
организоваст
ячейкатнень робутасост массатне ют
Обед ёнга кармасть уш видеме, оц кунсолы, испольнительнеяк робутамо
масатнень эйсэ виевстэ кулаконь кар*
ксо эрсить ламо асатыкст. Косо-косо робутакс Ячейктпёнень.
а кармавтовить.
партячейкатне масса ютксо а ветить
Неень оц кочкамотнестэ бюров коч- шо тУРеме>кулаконь класопть сплошь кочкамотне эщо яла апак прят. Секс
Каменный Брод велесь совась кол
сави
те
шканть
оц
кочкамотне
знярс
робута. Масса ютксо робутанть парти камс седе ламо батракт, беднякт ды к°лективизация11ь районсто маштомо,
ясь ловсы истямо робутакс, конань эй вадря колхозникт. Пурнамс истят ял-1 Эряви меремс вана мезе: ламонь та- эрявить кадомс мекес. Карминдеря хойс. Колхозонть ули правлениязо.
сэ минь весе бедняконь-середняконь гат, конат невтизь эсь пряст кулаконь Ркава велень советнэ эсть ара икелев тано капшамо — тев а тейдяно ды Сон, парсте пурны тракторной задаткат, утильсырья, аноксты видьметь.
массанть таргатано кулаконь ды опор- класоптъ каршо туремстэ. Пурпамс* М0ЛИДЯКС колективизациясонть. Сынь лия тевтненеьгак калавцынек.
Кона-кона районсонть тейсть сплош Улить берянь тарканзояк.
тунистэнь каршо туреме. Миненек бюрос истят ялгат, конат кеместэ ви- мольсть колективизациядонть ве пеКолхозонь правлениясь эсь лангозо
эряви кеместэ кундамс робутамо. Ве тест меньчевкснэнь, конань теизь ле’ кадовсть удалов. Те истя вана сплошь оц кочкамот. Сыненст сплош
нзо,
весе велень советэнь тевтнень
колективизапияст
эщо
ульнесь
апак
се бедпяконь-середняконь массатнень икелень бюоотне неень шканть.
I ыекс> Кона-кона велень еовецэнть
саинзе. Лиссь истя: аволь сельсовет
тейгак.
Ламо
улить
истят
райот,
косо
велесэ таргамс партиянть мельга мо
эпявить!членкс
ааоль минек
ломать>
Миненек луковопитртгькс
руководителькс эрявить;
понксть пУРназь
нулаК| абажицят.
райисполсплош колективизациясь апак ютавт вети велень тевтнесэ, но колхозонь
леме.
истят ломать, конат знярдояк а стув
комтнэяк беряньстэ вансть велень се малавгак, — велень советнэнь сплош правлениясь.
Партиянь ячейкатнень
робутаст тнесызь партиянть линияизо.
Колхозонть арась производствань
оц кочкить.
ветнэнь робутаст мельга.
эряви ваномс вана кодамо робутанть
Неень
оц
кочкамотнестэ
сестэ
ламо
планонзо,
апак ловт парсте весе эсист
Косо-косо
стувтызь
беднота
марто
Секс
ВЦИК-нь
президиумось
мерсь
коряс: кода робуты ячейкась батрак
лезэ ули, карминьдерятано кочкамсто шкадо икеле велень советнэнь оц ко робутанть
отчётонь
кампаниясто. капиталост, арась правильной робубедняк ютксо, кода ячейкатне органи
ваномо весе анатыксэнек, манявксо чкамс. Оц кочкамс не советнэнь, ко Секс оц пурназь велень советнэнень тань явшемась. Ламо ярмакт ютав
зовасть батраконь-бедняконь групатзонь понксть аминек ломать, конат таго понксть аминек ломать. Ульнесть тыть тевень якавтоманть ланкс.
яень колхозга, кода сынь бажасть нок.
Эряви: велень председателентень
Кочкатно: Политически кеме ялгат, эсть ара колективизациянь ветицякс истят тевтькак ,знярдо беднотась эзь
эатракпэнь, беднякнэнь аравтомо ру
улемс
седе тевень теикс, кармавтомс
кеместэ
класовой
врагонть
каршо
туульнеяк
оц
кочкамотнесэ
эли
сакш
велесэ, оц кочкамс велень советнэнь
ководящей робутас тонавтнеме. Ламо
весен робутамо, акунсолыцятнепепь
ячейкат стувтокшнызь батраконь-бед- рицят. Седе ламо кочкатано батрак сплошь колективизациянь райотнэва. ность пек аламо.
Косо-косо эсть тей избирателень за невтемс эсист таркаст.
шконь ютксо робутанть. Стувтокш- онь, беднякнэкь колхозникнэнь ют Оц улест кочказь рикнэяк, конат бе
Велень секретарентень седе парсте
ксто,
кокат
тевсэ
невцызь
партиянть
кононть
коряс, эсть макст кочкамо
ряньстэ
ветясть
велень
советнэнь
ро
1ызь колхозга, коперациява батработаст эйсэ, конат эсть бажа колекти- прават нетненень, конань улить кочка ладямс техничской тевенть.
еонь-бедняконь групань организова генеральной линиянзо.
Вейкеяк чиремкшниця илязо понк визациянь виевгавтомо. Оц кочкамот мо праваст закононь коряс. Кона-кона
монть. Оц кочкамотнестэ не асатыкснэ
фявить витемс. Оц кочкамотнестэ эря бюрос. Миненек ней эрявить кеме ял не путозельть ютавтомс обед ёнга ма велесэнть лишенецнэде икелень коряс
ртонь васень чис, лиява мартонь кавксть-колмоксть седе ламо тейсть. Л И Я М А С Т О Р Г А
гат.
ви ваномс, кода ютась чисткась.
Лишенецекс тейсть середнякт ды бе ГАУНДУНЕНЬ САЛДАТНЭ КЕПЕЦТЬ
ААААААААААААААААААААААААААААААД^А&МзА
днякт, конат знярдояк эсть эксплоаОФИЦЕРЭСТ КАРШО.
тирова.
Безбей ошсо (Гуандунь) кепецть 2
Нетнестэ неяви: неень оц кочкамот полкт. Салдатнэ чавнызь эсист офице
нестэ батрачествась ды беднотась рэст ды тапизь радионь станциянть.
ульнесь апак организова кочкамо. Оц Газетнэ сёрмадыть: Восстаниянь теи
кочкамо тевенть эйсэ тейсть башка. ця салдатнэ арьсить молеме якстере
Секс не оц кочкамотне эсть лезда коБашка эриця бедняконь-середня- ринань коряс эри аседе берянь. Позда лективизациянь виевгавтомо, кула войскатнень марто велув. Сынь вас
СССР-энь земледелиянь наркомось
ЯКОВЛЕВ, Я. А., ялгась ды с.-х. ака конь хозяйстватнесэ паринатне кар (сокицянь) паринань коряс занятой конь класонь маштомо, видима лан товить Луфын-Хайфын районсо.
циянь научной роботникнэ вейсэ мить истяк аштеме. Ансяк колхойсэ паринатнестэ саезь урожаесь эри седе гонтень анокстамо. Не асатыкснэ эря ПАРИЖСЭ АШОГВАРДЕЕЦ КАЯВСЬ
занность покш вопрос, кода бу а ка ды совхойсэ эрицятне нолдасызь хоц покш. 1930 иестэ уш занятой пари вить витемс. Секс ВЦИК-ень президи
СОВЕТСКОЙ ГРАЖДАНИН ЛАНКС.
нань ланксо видезь озимткэнь урожа умось мери советэнь оц кочкамотнень
домс паринатнень истяк аштеме ды весе истяк аштиця модатнень.
Мартонь комсь нилееце чистэ СССРест аволь алкалгады, ламолгады. Теде
зидемс лангозост кодаткак сюрот. Ме
Аволь весе райотнесэ вейкецтэ шо башка минь сайдяно ламо сюро, ко кадомс видима лангонть ютавтомодо энь полпредствасто лисемстэ Гершельзест истямо: СССР-энь ламо районга
ман ялганть ланкс каявсь айшгвардеждыне кадомс паринатнень. Коське нань тунда видесынек парина паксят мекес.
1 аринаткень можна кадомс,
видемс
Отсрочка максезь. Таркава советнэ ец Ников. Ашогвардеец Ников Гергарназост еюрот. Советэн; Союзсо Раионтзсэ паринатне эрявить сень несэ: чиньчарамот, кукуруза, лён,
нень те шканть стяко а эряви ютав шельман ланкс ёрць покш кевсэ. Герзрьва иестэ парика ало стяко ёмсить рИС' сьжь ПУРКЫ-[Ь модасонть летьк . вика ды лият.
томс.
Витемс весе асатыксэнек. Ансяк шельман эзь токав. Теде мейле Ни
и
п-,
Секс сынст не раиотнэсэ кадомс нель
г е видезь модадонть 27 процент, ли-, зят Се
косо л«мо мода.
Арьсиньдерятано кадомс паринат истя теезь минь пурнатано истят со ков турьгадыксыль мартонзо, мешась
*кс мерезь, малав 35 млн. гектарт.
тпм
„„„„„„„
-»
- еонть летьке, тосо аместь кадномс нень, эряви седе ламо удобреният ды вет, конат кармить улеме ветицякс тензэ полпредства маласо полицейско
Зех ламо чаво аштиця ды толочнои
ы“. “. "« а * !".. "
есь. Никовонь саизь участкав, косо
А. Лусев.
навозь ускомс эсинек паксятнес ды колективизациясонть.
тарикаткеде Союзонь сюро видиця
видиця паринатнень. Истят райотнеде Союз- седе парсте кочкамс, кодамо видемс
сон витькстась: — Мон полпредствань
Ш 1
'ЦА л а м ц . 1Ш|Л
зайонтнэсэ: ЦЧО, Украинань пеле ве
Лборуцям^то сюро эрьва районсо. Истяжо эряви КОДА ЮТАСТЬ СОВЕЦ КОЧКО зданиянть малав молинь сень кис, што
т,,™ чаво
..овп нян
тикшетнень каршо
гкокь районтнэ ды лият. Тесэ
г
бу маштомс СССР-энь нолиредэнть Па
МАТНЕ.
бути пар моданть соксемс тунда рана, зяпамс
......
опо
по...и<
»
1ть Тень эйстэяк лисивдяно,
аштиця паринанть ало весе пашнянть
рижсэ Довгалевскоень.
сте карматано сокамо-видеме пакся сёксня, седе парсте якамс модань
Паракина велесэ, Дубенкань районсо
колмоцекс пельксэзэ.
Ников ашти пекстазь.
нок, карминьдерятано видеме седе ла- мельга.
велень еовец кочксиматые ютасть пек
Европань ламо масторсо чаво пари- \мо пропашной культурат. Теде башка
Таркасо аграномтэнь ды весе науч вадрясто. Мезе ланга умок кортатапок,
катнень эйсэ а кирдить. Тосо сюронь паринатне марто оймси модась, пур- ной роботникнэнь икеле задача: ван ней сень ютавтынек; эрзянь аватне
ПАНЖОЗЬ ТРАКТОРОНЬ КУРСТ.
шачуманть кепедить аволь паринасо. ны сок, пища. Карминьдерятано мо номс, кодамо районсо можна кадомс мекш лацо пуромкшность кочкамо ку
«Сила стали» кольхойсэ тельня уль
рынь минек коряс кавксть-колмксть данть парсте навозямо, парикаткевте- паринатнень, кодамо видемс тарка донть эйс. Членэкс еовец кочкасть несть колмо ковонь тракторонь курст.
седе покш урожай сайнить секс: пар-1 меян сюрось карми парсте шачомо. зост сюро ды ёвтнемс сокицятненень колмо ават. Велень советэнь составось Тонавтнесть тосо цёрат и тейтерть.
ате видить-сокить модаст эйсэ, ламо Иеде-иес минек завотнэ седе ламо но кода якамс моданть мельга.
истямо: кочказь ниле члет ВКП(б), Ульнесь выпускост. Ней пурнавсь ом
лдыть удобреният. Секс седе паро ка
удобренияст.
Шкась кадовсь аламо. Эрьва сов колмо ават, кемень беднякт ды вей боце група. Тонавтнемаст эль прядухозось, эрьва колхозось нейке арьсе- ке кучозь робочейтне эйстэ. Эряви ви и таго полдыть отт тракторист.
Советэнь Союзонь ламо районга мо рми улеме кадомс паринатненьгак.
Ней колхозонтень трактористнэ кар
Опытэнь теиця станциятнень циф- зэ, кода покшолгавтомс видезь пак кемемс, што робутапок туи парсте.
жна парина алов мода овси а кад
мить сатомо.
А. М.
номс. Истя видезь паксянок покшолга- растост неяви: се паринанть ланксо, сянть, а кадомс истяк аштиме пари
Г. И.
(Мокшэрз. обл.).
яоволь ламо милион гектардо.
косо видезь сюро, урожаесь рана па натнень.

Остатка отсрочка

А кадынек паринатнень истяк аштеме—
видитяно лангозост ярвой сюрот

Робутанть' витемс

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...“
Сталин.
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, переработкань предприятиятнень. Эрямо постройкатне 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 мельсэвалсо. 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)

Кода партиясь парсте лоштинзе пани. Колхозов совамо оляст сокицят
«керш» пельде колективизациянь те нень эсист.
вень колыцятнень, сынь кармасть ко
ЦК ВКП(б)-эсь январень котоцекс
ртамо:
чистэ сёрмаць постановления, конань
—
«Улевельдеря партиянть середсэ пек кармавты весе партиянь орга
няконь кувалт паро директиванзо, низациятнень мелявтомо, штобу кол*
истя аволь лисе. Директива арасель». хоснэнь сроямс аволь прикайсэ, колекНей эрьвейкесь содасы, што неть тивизациясь илязо велявт налку
«сельгень прамс» колхозонь сроицят макс. Лиякс меремс, ЦК-ась кармавсь
не колхозонь сроямо тевсэст лепштясть колхоснэнь тееме сокицятнень эсь
еередняконть эйсэ.
оляст коряс, аволь панезь.
Партиянть умок уш ули еередняЯнварень 18 чистэ «Правда» газеКонть кувалт кеме мелезэ, кеме дирек
тэськак еёрмац, што «кулаконь каршо
тивадо?
боруцямо ёнкснэнь велявтыньдерясыЛовносынек месть сёрмадозь парти
нек еередняконть ланкс, карматано
янть програмасо: «Середняконть ку
лездамо кулаконь тевентень».
валт партиянть политиказо истямо,
Колхозонь сроямо тевсэнть парти
штобу еередняконть аламонь-аламонь
таргамс социализмань сроямо тевен янть линиянзо кой-кить калавтызь
тень. Партиясь мельсэнзэ кирди явомс аволь секс, што арасельть партиянть
еередняконть кулаконть эйстэ, парсте пельде директиват, калавтызь секс,
мелявтомс нужанзо-горянзо кис ды што таркава роботникнэ робутасть
истя теезь саемс робочеень класонть партиянь директиватнень ланкс апак
пелев. Боруцямс чопуда чинзэ каршо вано, коласть эйсэст.
аволь силой кармавтозь, парсте чарко
Эсть кенерь эщо бедняк марто еедевикстэ ёвтнезь». Истяжо партиянь реднякнэ колхойсэнть парсте кемикпрограмасо ёвтазь, што партиясь кар етамс союзост ды вейсэ боруцямс ку
ми лездамо сеть сокицятненень, конат лаконть каршо, кона-кона робэтникнэ
эсь олясост пурнавить покш хозяй уш кармасть кортамо: коли беднякнэ
ствас.
ды еереднякнэ колхойсэть, робутанок
Истят постановлениянзо партиянть прядовсь, минь изнинек. Истямо эрьпек ламо. Весемест эйсэ ёвтазь, што еиматне пек лездасть ильведевксэнь
партиясь силой киньгак колхозов а теимантень.

ЛЕНИНЭНЬ ЖИВОЙ ПАМЯТНИКТЕНЗЭ

1)

(Сёрма Шуш-велестэ, Минусинской округсто.)
Ней велестэнть пеледест ламо эри
Вельсовет весе еекциянзо марто ро
цятне совасть колхозс. Шуш вакссо боты. Чарысь вели. Тевесь моли. Аиэрицятне тожо кармасть тозонь сёрма цяк моли сон лиясто аволь кода эряви.
цтомо. 250— 300 кардаст тунда кар Аволь истя, кода ней эряви— капшемить вейсэ роботамо. Уш усксизь са зь, курок, кенерезь эрямонть мельга.
баност. Уш вейсэ андыть скотинаст Аволь истя эщо роботыть, кода эря
эйсэ.
воль Ленинэнь велесэнть.
Робутась эщо моли аволь пек друж
Сайсынек партячейканть. 23 ломань
насто. Аздыть эщо месть тейнемс. Ко эйсэнзэ. Не ломатне истят: ячейкань
на эй ускси, кона пейкс тусь. Кона ку секретарь Неволин, сон жо избач, сон
чозь уголиянь кис. Правлениянь ку жо правлениянь (колхозсо) член, ред
дось чинек — венек пешксе. Ветенест коллегиянь председатель. Вельсоветэнь
правлениянь члентнэ яла сёрмадыть, председатель Дятлов — эйстэнзэ кор
сёрмадыть— ки мезе уски вейс. Сел тыть: «вана сталень ломань, сон нать
ьмть. Энялдыть:
а оймсияк». ККОВ-онь председатель,
— Мень теть видьметь? Весе сэ ЕПО-нь председатель, школань зав. и
винь. Эзь шачо просась.
эщо кавто-колмо елужащейть-комму— Ну, иля кеньгеле. Вана тесэ, нистт.
эдь, сёрмадозь, зняро виднить, зняро; Неяви, што те аволь велень ячейка.
пурныть. Ков кекшат? Тонць колхозс' Истят ячейкатне эрцесть 1920,1922 и
соват, тонць кекшат. А маштуви истя. 1924 иестэ. Сокицят — бедиякт-середШахматов — кеме середняк. Кол някт и батракт эйсэнзэ аламо. Робот
хозс ветясь кото алашат ды.,. 10 пон ыяк те ячейкась икеле лацо. Сонць се
до кором.
де ламо теи, а пурны кругомганзо ак
Эщо середняк. Середкин — вельсо тив. Беднота ютксо вети робота, но
ветэнь член. Эзь сова колхозс.
арасть эщо кеме беднотань группат,
— Мезе кирьди эйсэть? Тонць со аламо ваны вельсоветэнь еекциятнень
ветэнь. Кода кармат кортамо колхо ланкс, берянстэ вети комсомолонть
зонь кис?
эйсэ.
— Мезе кирьди?.. Видьметь колхо
Комсомолонь ячейкасонть ЗО ло
зось а максы, а мейсэ видемс.
мать. Анцяк колмо эйстэст Шуш ве
— А башка карматдеря эрямо, ко лень цёрат, остаткатне тонавтницят
сто видьметнень сайсыть?
ловсонь хозяйствань и скотина мельга
— Кодаяк уш. Раман костояк. Робо якамо школасто, овси лия округонь.
тан кисэст. Молян Тувань республикав. Кизна истямо ячейкась весе срады. Ка— Колхозсо эрязь ки а мери теть дувить ськамост велень колмо комсороботамо и видьметь рамомо?
молецнэ. Седе ламо эряви совавтомс
— ?.. Мон эщо секс а сован, што... беспартийной од ломать истямо ячей
семиясь а мери. Коммунас вана совав кантень.
линь.
Седе неяви роботась аватне ютксо.
Середкип ёвтнесь мейле, што сонзэ Недлязонзо кавксть делегаткатне пур
ниле алашинензэ, што налогкак пан
ды сисьгемень манет.
...Яла теке касы колхозось. Мезеяк
ланкс апак вано.

навкшныть эсист промксозост. Теде
башка эрсить авань промкст, косо ве
тить беседат эйкакшонь мельга яка
монь кувалт, шачтамонь кувалт. То
навтнить эрямо-аштомо. Делегаткатнень (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. Берянстэ 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.

Козловкань , школань комсомолонь
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ РОБОТАСТ КЕ
ячейкась парсте вети робутанть. Тун
ПЕДЕМС. АНОКСТАМС ЛОМАТЬ.
донь видима лангонтень кармась ано
Шушенской велесэ учреждениятне- кстамо шкасто. Эщо декабрясто кар
де ламо. Ловнума кудо, вельсовет, по масть анокстамо. Ячейкась тейсь ту
левод товарищества, кавто школат, ндонь видима лангонь план, пурнась
консультация, детсад, больниця, поч посевной тройка. Комсомолецнэ толта.
кувасть сокицятненень, кодат тевть
аштить те тундонть икеле. Планонть
ячейкась курок кармась ютавтомо те
коряс. Знярдо колхозонть улеме кар всэяк. Сплошной колективизациянть
мить кардазонзо, парсте витезь андо вакска ячейкансь эзь юта, Пурнакш
мазо — сестэ колхозоникесь сонсь ве ность ударной бригадат, конат и ве
тясы скалонзо велув.
тясть те тевенть. Весе комсомолецнэ
Неень шкастонть ильнесть манявкст. икелевгак совасть колхойс. Ячейкась
Не манявкснэнь тееме лездасть колек- пурнась колмо колективт. Тракто
тивизациянь каршо молицятне. Сынь ронь колонас ярмаконь ды утилькувать кармить эшо зыянонь тееме. Не еырьянь пурнамс истя жо ульнесть пу
манявксиэ эрявить витемс седе курок. рназь бригадат. Эрьва комсомолецэ
Г уров.
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 итицеводсоюзонтень, контрак’говазь 96 тыща са
разонь алт.

х) Ушодксозо ютась номерсэнть.

УДАЛОВ А КАДОВДАНО

Сокицятнень ютксо комсомолецт
микшнить эрьва кодат велень-хозяйетвань кинишкат. Ячейкась коперациянь марто тейсь договор: миимс кини
гат 120 целковоень питне.
П. Федоткин.
Козловка веле, Мокшэрз. обл.
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МЕЗЕ ПРЕВЕНЬ ВЕЛЯСЬКАДОМАСЬ як пек каршозонок боруци, бути сон
ДЫ КИНЕНЬ ТЕНЬ ЭЙСТЭ ЛЕЗЭСЬ? кадозь таркасонть.
Кодат сех покш ильведевксэнек ды
Середнякось кармась совамо колхо
зов, тень кувалт минек экономикасо кода сынь лездыть кулаконтень ми
ды политикасо теевсть ды яла тее нек каршо туремстэ.
вить покш изменеият. Но виде сеяк,
Колективень сроямо шкастонть кушто середнякось знярыя эшо кадовсь лакнэ пижнесть: «мекев велявсь кре
класокс, конань а манясак ды еилой- постной правась». А- минек кой-кона
гак а усксак истямо тевс, конань сон робутникиэ мерят прок секень кис,
парсте а содасы, эли кона мелезэнзэ штобу кемекстамс кулаконть валонзо,
эзь туе. Середнякоеь кадовсь кавтол кармасть панезь совавтомо сокицят
дыця класокс. Колхойс еовазьгак сон нень колхойс. Кулакось а ваны ,што
кавтолдума обуцянзо а кацы, совавтсы истя ульнесь аволь ламо таркасо, со
те обуцянть колхозонть поц.
нензэ саты сеяк, што истя ульнесь.
Секс середнякось колхойсь совазь Сон не ильведевкснэньгак нолдынзе
бажи вейс нолдамо аволь весе паро «тевс», середняконь тандатвыемс. Ку
чинзэ. Ве пельде сон вейсэ робутыця, лакось, конань саизь иаро-чинзэ, пи
вейсэнь ломань, омбоце пельде сон жнесь еередняконтень: «Тече саизь
вишка азор, сонзэ ули скалозо, пи монь паро-чим, валцке—тонеть ря
резэ.
дось сы». Конакона лавшо превтне
Алкукс, колхойсэ весе покш произ- прок мерят кулаконь директиватнень
вотствань сретстватпе вейсэнь, те кармасть ютавтомо, кармасть еередняаламонь-аламонь теи еереднякоптькак конть паро-чинзэ пурнамо. Кулакон
колективень ломанькс. Яла теке зярс тень те эрявияк: кона-кона еереднясонзэ вишка азоронь мелензэ-превензэ кось сонзэ пелев арась.
виевть, секс колхойсэяк кулаконь ро
Кулакось басясь: «Остатка сара
ботантень улить условият. А пурзонк
колхойс сайсызь». Те кулаконь
пыиьдерясынек ве фронтс колхойсэ
валонтькак
кува-кува тевс нолдызь,
батракнэнь ды беднякнэнь, кулаконь
агитациясь неень шкань ильведев- кармасть саразонь пес вейс нолдамо.
кенэде мейле седеньгак виеми.
Кулакось пижни: «Силой комунас
А эряви арьсемс: што коли минь пандядызь». Чаво пря руковотнэ те
кулаконть паро-чинзэ весе саинек, сэяк удалов эсть кдов: кармасть ар
минь теньсэ* маштынек уш кулаконь тельтнень силой комунань уставе
класонть.
ютавтомо. Эсть вано, што колхозник
Ламо таркава лиси истя, што па нень дух мелест арасть вицтэ комунав
рочинь саймадо мейле кулакось седе совамо.

Кулакось кудостонзо панемстэ ба
сясь еередняконтнеь: «Тоньгак кудо
стот паньдядяызь». Головотяпнэ тэеэяк 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 арьсицятне кодамояк робута батракнэ ды беднякнэ ютксо эсть ветя. Эзизь пурна
батракнэнь, беднякнэнь ды еередпякнэнь кулаконь каршо боруцямо. Мей
ле, кода тусь виевстэ колективизациясь, сынь, штобу кекшемс эсист
амаштувикс робутаст, кармасть маньчеме 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 паро-чинть вейс нолдамо. Тень эйсэ |
мольсть еереднякоить каршо, тул
каить еереднякоить кулаконть пелев.
(Пезэ еыл).
С. Зуев.
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ганон

•анэненэохЕОИ нэнви ‘оиэНэнэн
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Сёрмас асодыця марто социализма а теят Велестэ

Сёрмас тонавтума тевесь аволь ансяк культурной тев, но
класовои политической тевгак.

сёрмадыть

ПОЧТАЛЬОНОНЬ ЛАДОЗО КОЛЬЦЬ.
(Татарка веле, Залесовск. р., Барнаулонь окр.)
Татарка велесэ почтальонкс Стеников 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 кемнилеце 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 комсомолецнэнь ютксо ули вейке пазонь ве
чкиця. Те комсомолецэсь — Бистшинкань 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.

СЁРМАС АСОДЫЦЯТНЕНЬ ТОНАВТО стка. РСФСР Совнаркомонть постано
АСАТЫКСТ КУЛЬТУРАНЬ ТЕВСЭ.
МА ТЕВЕСЬ ЗРЯВИ НОЛДАМС КО влениянзо коряс (6/ХП— 29 г.) ОДН
Минек велесэнек улить ламо сёрмас
ЛЕКТИВЕНЬ ТЕИМАДОНТЬ ИКЕЛЕВ вети весе ликбезэнь робутанть
асодыця
ломать. Тонавтнима таркаст
Те месячникенть весе школатне
Ленин ялгась мерсь: сёрмас асоды
ансяк арась. Ули кудо, косо тонавт
ця ломанесь политикаскак а соды, сон утательнек-ученикнек могут ламо па нить васень ступенень школань эй
зэ эряви тонавтомс. Минек государ ро теемс ликбезэнь тевентень. Школь- какшо. Те кудонть коли бутим ероязе
ствасонок моли пек покш, социализ никнэнь кармавтомс дежурямо не ку во бояр эсинзэ прислугантень. Нама
ман сроямо тев велеваяк, ошкаяк дотнень эзга, косто кармить якамо боярось ероямонзо коряс эсь заботя.
Велева моли колективень сроямо, ку тонавтниме, икелевгак ават, ёвтнеме Секс и лиссь кудось пек берянь. А ней
лаконь класонь маштума. Те шканть сёрмас асодыцятне ланга, терьдемс сон долой а маштуви. Скотинантеньиляст уль ломать, конат а содыть сёр сынст тонавтнеме. Просвещенецнэ ве гак те кудось а моли, аволь мик лома
МАШСЫНЕК СЁРМАС АСОДАМОНТЬ.
мас ды ачаркодить политикас. Эрьва тяст весе методической робутанть, нень тонавтума кудокс.
В.-Толканонь ШКМ-энь ды омбоце
лездаст
ликбезбригадиртнэпень.
робочей, бедняк, батрак, середняк ку
Эщо ули велесэнек ловнума кудо.
ступенень тонавтницятне, тонавтниЛовнума кудотне теест докладт, бе
ндазо социализмань строямо, од эря
Сон прок кардо. Избачоськак — Гор
мадо башка, сынсь тонавтыть сёрмас
седат сёрмас тонавтоманть кувалт.
монь тейме.
деев секень трокс пели тов якамо. До
асодыцят. Эрьва тонавтницясь тонав
Кармавтомс
весе
ловггума
кудотнень
Социализмас тееви сестэ, зярдо вебувасть радао — «громкоговоритель»,
ты кавто ломать.
зе кармить сёрмас содамо, зярдо весе активенть тонавтомо (кавто-колмо конанень ломатне умок мерить «громТертяно минек лацо тееме лия шко
чаркоцызь колективсэ робутамонть сёрмас асодыцят эрьва ломаньс).
комолчатель»: якшамодо кельместь ба
латнень.
Ликбезпоходонь
месячникентень
эря
паронзо.
ЯГА ВЕЛЕСЬ КАДОВСЬ.
тареясо, текеде а баси.
Тонавтниця.
ЦС ОДН обращениясоизо сёрмадозь, ви ваномс ликвидаторонь ОДН соста
Неть весе асатыкснэнь ланкс ве
Минек
велесэ сокицятне аволь ви
вонть.
Бути
улить
ютксост
а
минек
што сёрмас асодыцятнень тонавтума
лень советэнтень ды РайОНО-нтень де мельсэ каить тракторонь задатка.
тевесь илязо кадов колективень стро ломать, сыкст эрявить панемс. Ве эряви варштамс ды те кизэнть муемс РИК-энть пельде ульнесь максозь кон
КАСЫ ДИ ВИЕМИ.
ямо тевденть. Эряви содамс, сёрмас се ликбезэнь робутась эряви теемс- од зданият, эли теемс капитальной ре трольной задания: пурнамс 2250 цел
Ташто
Суркииа велесэ ули комсо
гонавтума тевесь аволь ансяк куль ветямс тундонь видима-сокамо те монт, а то кадувдано школавтомо ды ковойть, те шкас пурназь ансяк 391
молонь
ячейка.
Ячейкасонть васня
гурыой тев, но класовой политической венть, колхозонь-социализмань строя ловнума кудовтомо.
целковой, эли заданиясонть пештязь ульнесть вете ломать. Робутась ячей
мо
тевенть
кувалма.
гев.
Комсомолец П. Ц.
ансяк 17,3%. Те ковгак а маштови. кась васня лавшосто. Ней ячейка
Месячникенть ютавтомо эряви тер
Минек мокшэрзянь областьсэ сёр
Эряви
ловомс эрьва трудицянтень, сонть кевейкее ломань. Ячейкась ку
ТОНАЦТЬ
СЁРМАДОМО
ДЫ
ЛОВНОМО
лас токавтума тевесь кадовсь колек демс весе трудицятнень. Ликбезпохошто тень эйсэ сон кепеди эсинзэ эря ндась дружнасто робутас, ламо лезды
дось
эряви
теемс
походокс
весе
чопу
Ср.-Красилова
велесэ,
Кумышской
гивекь тевенть коряс пек удалов. Мамо чинзэ. А эряви ваномс кулаконь велень' советэнтень^ Тундонень ано
районсо, Барнаулонь окр. ули эрзянь
зтокь 10 чинтень тэ иенть колективс да, некультурпой чинть каршо.
кортамотнень ланкс, сынь маньчить кстызь весе видьменть ды урядызь—
Ликбезпоходось улезэ массовой ор ликвидатор — Шишковский Николай
явасть 49-50 хозяйстват, сёрмас асо
эсист пелев велень бедной чопуда со пештизь ве утомс. А кадови ячейкась
{ыцятнеде 16-36 иесэтнеде 20.600 ло ганизацияс партиянтень ды совет Васильич. Сон пурнась тонавтниця кицятнень.
колективизациясонтькак.
Шмец.
лакь, эли 72,5% весе областень эри ской властентень. Сон лездазо тун тнень кецтэ газет ланкс 8 целко
Истяжо беряньстэ моли целевой
(Бугурусл. окр.).
войть.
Мейле
кармасть
кевксниме:
донь
видима-сокамо
кампаниянть
юта
цятнестэ.
авансон пурпамоськак; заданиясь уль
Мокшэрзянь областенть икеле аш втомсто, колхозонь сроямо тевсэ, ку «Мекс а сы газет?» .Соп мери: «Од несь — пурнамс 1560 целков., пур
ТАРГАМС ЛАНКС.
эрямо» газетэнть пекстызь, ярма
лаконь класокь маштума тевсэ.
тить покшт тевть.
В.-Толкансо
весе совасть колхойс.
навсть
ансяк
193
целков.,
эли
12,6%.
Областень культпоходонь комиси- КОДА МОЛИ МИНЕК КУЛЬТПОХО- конь мон кучинь Якстере Тешт.»
Видьмест
пурназь
вейс. Лишной сю
Не
цифратне
вишкинеть.
Кияк
а
редакцияв. Учутанок месець: газет
хеь и лездыцязо ВЧК л/б бригадась,
рост максызь государствас. Но улить
мери, што тевесь вадря.
ДОСЬ.
яла
арасть.
Таго
кевкстинек
—
яр
профсоюзтнэ, коперациясь, КСМ, Са
Беднякнэнень ды батракнэнень а истят ломать, конат эзизь уск сюрост
Веселовка велесэ (Пензань район маконь, мери, мон ютавтынь эсь
инек. ошонь ОДН ячейкатне тейсть
эряви удомс, эряви дружнасто прядомс и ней эщо кекшнить эйсэнзэ лов пот
со и окруксо) арась платной ликвида лангозон.
юстановления: тееме ликбезпоходонь
мова.
тор. Велесэнек 125 сёрмас асодыця
Кода ней теемс мартонзо? Семакин. неть важной заданиятнень.
<ов. Сёрмас тонавтума тевесь ветямс
Сайсынек примеркс Федоршань Ка
Ф. Филиппов.
ломань. Эйстэст 86 ават. Школанок
тетя, штобу сёрмас асодыцятненепь
«ОКТЯБРЯНЬ ТОЛТ» КОЛХОЗОНЬ
тянь. Сон беднячка, активистка, робуБугурусл. окр.
робуты омбоце ие. Учильнядонть баш
АГРОПОХОДОСЬ.
тейнемс беседат колхозонь, тундонь
тась сюронь анокстамосо. Но эйсинзэ
ка лия организация арась, ули ансяк
зидима-сокамо тевень кувалма. Теде
Агропоходось мольсь вадрясто. Кавк
кардайстэ лов поцто мусть почт.
сельсовет. Секретаресь недлянть весть
)ашка комисиясь тейсь постановле
СОВПАРТШКОЛАНЬ ТЕВТНЕ.
Равужо лаз ланкс истят «активистсакшны, робуты вейке чи ды туи. сонь таркава ульнесть агроликбезэнь
ния: те тонавтнима иенть кона-кона Эрявсь учителентень ськамонзо пур (кемень чинь) курст. Февралень ковсто
(Арзамас, Нижегор. кр.).
катнень».
районсонть весе сёрмас асодыцятнень
Весе совпартшколань тонавтума те
Лёмзий.
намс культштаб. Культштабось уста неть курсггэ нолдасть колмонь-колмонь
гонавтомс сёрмас, Рыбкинань ды Атя- вась робутамо февралень 2-це чинть. выпуск. Нолдазь ульнесть 1.146 ло втне сюлмазь велень робутасо. Тона
невань (сплош колективизовазь). Не
Ульнесь учительницакс рузонь тей мань. Эйстэст: батракт — 44 ломань, втницятне якасть 3^2 недлянь пра
ИЛЬВЕДЕВКС.
райотнэнень тусть сёрмас тонавтыця терь, кона эзизе содакшно, мезе истя беднякт— 551, середнякт — 537 ды ктикас районов. Робутась колмо ве
»ригада 115 ломань. Тонавтыцятне мось кульштабось. Январень ковсто зажиточнойть — 14 ломань. Ават — лева: Ломбаське, Кендя, Од-Ичало. Сов«Якст. Тештень» ютась Ла- омбоце
гурназь II етуп. школасто, педтехни
кеменце чистэ сась эрзянь учитель. 589, цёрат — 557. Партиецт кавто партшколецнэ робутанть ветясть ва страницасо вере (загаловкасо) ульпесь
кумсто, совпартшколасо, рабфаксто, Ней минек культштабось робутанзо ломать, комсомолецт вете ломать. Ком дрясто. Весе неть колмо велетне со печатазь: «Мезненьгак а маштови се
комсомолонь организациясто. Руково
вети лац, сядошка ломань тонавты сомолецт эщо теде башка ютасызь васть колхозов, районось теевсь руководителесь, кона машты, но ста
дителькс мартост тусть преподава- сёрмас. Тонавтнеме кармасть еизьге-' чокшнэнь партийной школанть.
сплошь ' колективизацияпь райопокс. раи эсь манявксонзо витеме». Эряви
^ельть.
Ансяк лавшосто лездасть тонавтни ловномс: «Мезненьгак амаштови се
Те
агропоходсонть
робутасть
В.-Толмень вете ават, остаткатне цёрат. Сех
Теде башка эрьва районц Рабпрос пек тонавтнить аватне.
канонь 2-це ступенень кавксоце гру- цятненень те тевсэнть велень учитель руководителесь, кона машты, но а
;учсь ве ломань, кона вети весе райостараи эсь манявксонзо витеме».
Культштабось паншсь якстере уго пань ударникнэ. Неть ударникнэ робо тне.
юн ликбезэнь тевенть
П. Глухов.
Редакциясь.
лок, косо советской празникстэ пуром тасть аволь ансяк эсист колхойсэ — а
Областень культпоходонь комисии
ламо
маласо
велетне
эзгаяк,
косо
то
кшныть весе сокиця ялгатне. Инязо'▼тттттттттттттутп
геь Саранскоень ды Красиослободскоюнь каямо чинть тонвтниця ялгатне жо ламо сокицят тонавсть агрограмоц.
ягь РИК-ень ды РК ВКП(б)-энь культ- налксесть пьеса «Барщинань шкасто»,
Изд.: Центриздат Народов СССР. Шкань р#дантор: А. Дуняшин.
Л. Б.
[оходопь райкомисиятненень мерсь сакшность ваномо ламо народ, пек
?есе сёрмас асодыцятнень тонавтомс кшнызь те вечерэнть. Ансяк ней минек
;ёрмас. Лия районтнэ марто теемс ео- сокицятне неить истямо культурной
щалистической пелькстамо.
юбута велесэнек.
Те месячникенть эрьва районов ку
Минек общественостесь несы, кода
чомс кавто политуполномоченойть, мо паро теи те культпоходось весе
юкшэрзянь совпартшколань курсант. чопуда чисэ эрицятненень.
Тартийной, комсомольской, профсоюзМинек культштабось тейсь договор
юй ды лия организациятненень эря- Тазялгонь ды Рангилеень культштали пек ламо робутамс ликбезпоходонь бонть марто, штобу май ковонтень то
ювонть. Промксцо эряви теемс поста навтомс весе сёрмас асодыцятнень.
новления, конань коряс весе сёрмас
Эрьва кемень кудос велесэ сёрма
юодыцятне тонавтнест сёрмас. Эряви дост газета «Якстере Теште» дьг «Кре
1енин ялганть декретэнзэ тевс нол стьянской газета», штобу эрьва кульдамс парсте. Те декретэнть коряс, ве- штабось ванозо велень еанитарнойе минек государствань сёрмас а со гигиенань тевенть ланкс.
Вешеде весе СССР-энь келес аптекатяестэ,
дыцятнень тонавтомс сёрмас.
Ней те договордонть мейле кар
Таркава организациятненень пар масть пелькстамо минек велень ликаптекань магазинстэ. Флакононть питнезэ
та эряви кундамс те тевентень. Стув- пункнэ ды сыггсь культармеецнэ ды
1 иел. 50 тр .
юмс а эрявить Ленин ялганть декрет- ученикггэ.
:э параграфонзо сёрмадозь тонавтоСаеде пример минек культштабонть
ганть кувалт. Те параграфонть коряс ды Пазялгонь культштабонть эйстэ.
е,удс максомс сетнень, конат школав а Тееде соревнованият!
Аулиньдерлйть, сестэ
еолдыть тонавтнеме сёрмас асодыцятКультармеецэнь група.
заказонть ды ярмак
!ень.
нень кучинк:
Культпоходонь комисиянтепь эряви
ЛАДОЗО БЕРЯНЬ.
ю месячиикентень теемс паро руко
'Ш'"'"
■
водства, лездамс ликбезбригадатне- (Колхоз «Якстере Теште», Челно-Вер“ "."Г г. МОСКВА,
[ень, уставамс тонавтома тевесь эрь- шинск. р., Бугурусл. окр.).
Гссмедторгпрек— „ГОНЕЦ“ «.
Минек ули РИК-ень уполпомочено;а велесэ областенть келес.
Москворецкая ул. д. 24
Месячникесь устававцынзе робута- епек — Астафьев, Ф. Г. Сон ячейка
го ОДН ячейкатнень, паролгавцы ро сонть ашти секретарекс. Ён уполномоТе лекарстванть теемстэ ваныть
ган ть, ячейкатнень касцынзе. Эрь- чепоесь. Бедггякнэень мери— «гады!».
;а бригадирэсь велесэ робутамо Батрак ды бедняк илязо пшкалеяк,
профессорт.
нканть пурназо ОДН-нь ячейка лик- сеск ранксты лангозонзо, секс бедно
гунктс, колхойс, в/советс, ловнума тась ды батракпэ промксцо яла кашт
;удос, школас. Весе сёрмас андыцят молить. А берянь коцькерямс аламодо
Чеерь.
нень терьдинзе видемс ОДН-энь уча Астафьевонь лаужанзо.
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