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Большевикекс ютавтынек тикшень
ледема лангвкть.
Не читнень ушодови Советэнь часто-' тикаить. Менстиндерясынев ледемс конаронь келес тикше ледемась. Шкась учомо кона тикшетнень минь кодатано ламо ко
эйсэнек а карми, .миненек весе виенек ром. Те а эряви стувтнемс весеменень.
арави нолдамс те кампаниянть 'болыневи- \ Совхоснэва знярс ледезь ансяк милион
гектарт, те это пек аламо. Колхоснэнень
векс ютавтомо.
Коромонь кис туремась тей сех эрявикс эряви лездамс совхоснэнень, максост
турема. Анокстыяьдерятано сатышка ко-' теяст робочейть, усксема вий. Аистяк ию
ром, тень эйсэ минь топоцт«сынек сыве нень пленумось мерсь лездамс совхоснэ
лень анокстамо планонок ды ламо 'ско нень усксема ды робочей .вийсэ. Те а эря
тинань кильдема планонок. Секс миненек ви стувтнемс весе райкамтпэнень ды
эряви тикшень анокстамонтень путомс рикнэнень.
седе ламо вий. Косо косо не читнень эря-1 ЦК-нь пленумонь (решениятне эрявить
ни анокстамс кором иень нерть «атомат- ’ седе курок нолдамс тевс.
ка. Тедедень тикшень анокстамо програ-. Тедиде тикшесь шачсь парсте, эряви
мась мелень коряс нек кастозь. Миненек меремс, тикшень ледема шкаськак аволь
лряви тедиде ледемс тикше 66.307 ты берянь, эряви ансяк парсте организовамс
щат гектарт весе Советэнь масторонь ке тикшень ледемась. Те камнавнянть .ютав
лес. Совхоснэнень эряви ледемс 12 ми- томс виенек саты, эряви ансяк те виесь
'ионт гектарт, анокстамс 60 милионт парсте организовамс. Секс эряви виев
центнерт тикше. Ламо тикше эряви анок гавтомс туреманть кулакнэнь каршо ды
эрьва кодамо опортунистнэнь каршо, ко
стамс совхоснэнень.
Те шкас таркасто сведениянь коряс ти нат бажить лавшомтомо те кампаниянть
нгень ледема планось топоцтезь ансяк 4.2 ютавтоманзо. Зряви максомс виев отпор
проценте. Эряви меремс вицтэ, те шкас нетнень, конат калавтыть сделыцинань
минь сырксетяно пек берянстэ, карминь- нолдамонть конат кемить самотек ланкс.
дерятано минь истя роботамо, планонок Большевикекс ютавпыпек тикше ледема
малавгак атопоцтери. Тикшень ледема
роботась эряви кавксть «ошкеть седе лангонть. Весе виенек нолдасынк те кам
виевгавтомс, а менстемс тикше ледема паниянть ютавтомо.

Колмоце иень заёмонть пачтемс велев.
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Виензамс заёмонь роботанть.
Од заёмонть ланкс сёрмацтомась моли содасызь процентной выпусконть лезэнзэ
пек виевстэ. Москов ошось эрьва чистэ ды условиянзо. Эрьва ломанесь может
Заксы 15-20 милион целковойть. Лиякг сёрмацтомо истямо жо расрочкань срокс,
меремс, Москов ошось эрьва чистэ тонав кона аравтозь «Вете иетнень — пиле
ты 15— 18% весе планонть эйстэ.
иес» заёмстонть. Теньгак те шкас аволь
Истяжо виевстэ моли те тевесь Лени весе содасызь. Сёрмацтомаеь моли ней,
нэнь ошсо, Харьковсо ды лия промыш васень ярмаконь саемась карми улеме
ленностень центратнень эйсэ. Те корты август ковстонть. Бути трудицятне сёр
сень кувалт, кода робочей класось боль мацтыя од заёмонть ланкс вейсэ к<кине
шевикень вийсэ туре од заёмонть кис, ти всэ, максыть тензэ (колективентеяь)
большевикень тевсэ теи социализманть. расречка. Лиякс меремс расрочканть мак
«Арасть истят стака тевть, конань а сы зь 10 ковс.
сявордызь 'большевик®». Не валтнэ ке
Ламо процент заёмонь ярмакнэнь эй
мекстазь эрьва чинь изнявксцо, не валтнэ стэ кадовить таркань бюджетс-культуютавтозь тевс.
рань-хозяйствань кастома тевс (вейсэнь
Яла теке улить те шкас истят предпри банянь, школань, кинь, яслянь, ловнома
ятият, косо те шкас роботыть стязь-празь, кудонь, вейсэнь столовоень теемс). Велень
берянстэ ветить заёмонь роботанть. Ро советэнь бюджете заёмонь ярмакнэнь эй
бочейтнень ютксо кирвайсь покш туре стэ процентт кадовить 20, 15 процентт
мань мель. Ансяк те меленть-виенть бе- молить райононь бюджете.
рписте ветить удалов кадовиця предприя
Весе, тесэ ёвтазь положениятнень ку
тиянь комсодтнэ ды фабзавместкомтнэ. валт содыть аволь весе трудицятне. Ла
Эряви виензамс активностенть, эряви ве мо таркава пек берянете аравтозь од заё
тямс робочейтнень мелест-виест, эряви монть кувалт маса ютксо роботась. Ми
вейсэнь вийсэ туремс од заёмонть кис.
нек заёмось максы покш лезэ аволь ан
Заёмонь явшеманть, весе заёмонь робо сяк государствантень. Истяжо покш лезэ
танть ошонь робочейтне ды служицят максы эстенекак.
нень ютксо прядомс вейке-кавто декадае. I Заёмонь роботанть пинкстэ виев кедь
Те а эряви стувтомс. Зярдо робочейтне ёнксокс улезэ маса ютксо роботась.
працызь эсист ютксо заёмонь роботанть,
Эрьва турилиянтень эряви ёвтнемс се
весе паро вийтнень эряви нолдамс ве де парсте заёмонть кувалт промксцо, пак
лев.
сясо ды лиясо. Партиянь ды советэнь,
Васень читне невтизь миненек, кода бе комсомолонь ды профсоюзонь организаци
рянстэ ёвтнизь масатненень заёмонть зна ят неиень большевикекс ветямс трудицят
чениязо. Те шкас аламо трудицят парсте нень од заёмонть кнс туреме.

«Пятилеткань колмоце иень заёмонь» 1валт, што минь ней велесэ теинек социа
нолдамонть робочеень массатне вастызь лизмань касомантень виев кеме тарка,
паро мельсэ. Теде кортыть истят фактнэ: кеме база.
Московсо ды промышленной лия центрат-1 Заёмонь кампаниянь васень читне нев
Весе масторонь келес коперациянь
иева, шкадо икеле прядызь заём ланкс | тизь, што велева пек парсте можна мик
сёрмацтоматнень. Весе робочеень орга-1шнемс заёмонть. Те тевсэнть пек покш чинть ютавтомазо июлень нилеце чистэ.
низациятне заём ланкс сёрмацтомань ку лезэ теить промышленостень организа Тедиде те празникенть'минь манынь иет
нень коряс ютавтано седе лиякс. Те истя
циятне.
валт ветить еоцпелькстамо.
Заводга заёмонь микшнема опытонть вана мекс.
ВЦСПС-эсь тейсь предложении, штобу
Капиталистэнь мастортнэва, ков шка
эрьва робочеесь ды эрьва служащеесь эряви пачтемс колхоснэнень. Колхоснэ ды
сёрмацтозо заёмс колмо недлянь жалов совхоснэ заёмонь рамамсто молест икеле седеяк яла виевгады кризисэсь, кона. ка
и ть питне. Тень маршо минек трудицят ряцо. Весе те тевенть эряви ветямс соц- ры капиталистэнь коретнэ эйсэ. Лиякс
не тейсть эсист пельде вастамо предло пелькстамосо, конат эрьва тевсэ невтизь тевесь моли минек масторсо. Минек ма
сторсо виевстэ касы хозяйстванок., ков
жения. штобо сёрмацтомо цела ковонь эсист паро-чист.
Эряви теемс социельетамо, кона район шка седеяк яла виевгады техниканок.
жалсвнянь питне. Почти весе робочейтне
сёрмацть цела ковонь заработкань питне. сонть. кона колхозось ды совхозось седе Минек масторсо весе трудицятне кеняр
Те корты сень кис, што минек масторонь курок пряды заёмонь микшнема план дозь кундасть социализмань строительст
трудицятне кеместэ кирдить большеви онть, кона колхозникесь ды совхозонь ван ть.
Капиталистэнь мастортнэва мезе вий
кень партиянть ёнов, ве мельсэ-превсэ роботникесь седе курок ды седе ламос
бороцить, кода бу седе курок сроямс со сёрмацты, истя жо ^пелькстамосо ве сэ алкалгаявтыть роботань кис питненть
тямс заёмонь микшнеманть башка хо эйсэ. Ков шка робочейтненень а мейсэ
циализманть минек масторсо.
Ней эряви (ветямс массовой робота, зяйстватне ютковаяк. Петят задачатне трямс пря. Капиталистэнь мастортнэва
штобо (^пелькстамонь ветязь велькска велесэ заёмонь микшнема камиапияст коперациянтень сави кирдемс покш кон
куренция капиталистнэнь каршо.
топоцтемс встречной плантнэнь, парсте1 онть.
Комсомолонь финансовой зстафетань
Эряви меремс теяк, капиталистэнь ма
ветямс заём ланкс сёрмадоманть апак
колмоце маршрутось (ёнксось) те — ве стортнэва коперациясь берянстэ лезды ро
организовак народонть ютксо.
Задачась истямо, штобо апак органи лень маршрут. Секс фабрикань-заводонь бочеень класонтень. Тосо коперациясь аш
зовак трудицятне ютксо 100 процент организациятненень эряви мак-' (>к;л<:.иет ти «ОДш-демократонь кедь ало. Тосо ко
лезды капиталистнэнепь, тосо
сёрмастост заёмс. ВЛКСМ-энь Централь опытэст неть 25.000 колхозт? ‘'нэнь.^р- пёрдо
кот'?" лрясь гТи предателень политика
ной 'Комитетэсь аравты истямо задача, тов, конат састь опыт мельп $
Весе минек масторонь ошон* ды веле», , "г лейтнень гасо. Капиталистэнь ма
штобо эрьва комсомолецэсь пурназо заём
ланкс сёрмацтыцят 5 эли седе ламо ло трудицятне вийсэ маласо читнес тэ топот- стортнэва кой»; пиясь сюлми эсь лредмать апак организовак, народонть ютксто. тусынек колмоце иень заёмонь тга ^кйгть ириятмнзо эйсэ .капиталистэнь предприя
тиятнень марто. Тесо коперациясь а лез
Те задачась улезэ тевс ветязь маласо явшаеыяек 1.600 ми.тиононь нити I обли
ды робочейтненень забастовкань теемстэ
гациятнень.
I
читнестэ.
тень эйсэ сынь лездыль каииталистнэНей комсомолонть икеле ашти истямо
неаь. Капиталистэнь мастортнэва копера518 од заводт ды фабрикат, 1.0
•цнясь кирди капиталистэнь позицияст
покш задача, штобо заёмонть пачтемс птинапъ--тракторонь станцият ян ь |
кист, сон аноксты вейсэ капиталистнэнь
велева. Те тевесь улеме карми комсомо ботамо пятилеткань реша:югтей колмоце
лГ^рто минек каршо война.
лонь финансовой эстафета^ колмоце иестэнть. Тень эйсэ путтано тедиде со
Лият тевензэ коперациянть Советэнь
циализманть алов кеме фундамент. Од м- сеторсо. Советэнь масторсо коперацилеь
маршрутонк
Кодактивизациянь касомась ды видень заёмось социализмань строямонь кеме .т 'эды пролетариатонь диктатурантепъ.
л^дъ.т социализмань строительствантень.
паксянь нокшолгадомась кортыть сень ку- кедь ёнкс.

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ КОПЕРАЦИЯНЬ ЧИ
Минек масторсо коперациясь касы вейсэ
социалзмань строительстванть марто. Ми
нек масторсо коперациясь лезды труди
цятненень кастомс культуранть. Минек
коперациястонть ней члентнэде малав 50
милион ломать. Торговамо тевсэ сайсь ва
сень тарка.
Советэнь масторсо коперациясь мезе
вийсэ бажи индуетриализациянтеяь лезды
велень хозяйстванть нолдамонзо социа
лизмань киява.
Коперациянь чинть капиталистэнь ма
стортнэва робочейтненень эряви ваномс
коперациянть весе икелень опытэнзэ.
Эряви ваномс, мезе те шкас коперациясь
кенерсь тееме. Эряви коперациясь пол
дамс- революциянь киява, сон лездазо
робочеень класонтень лисеме капитали
стэнь кабаласто.
Весе чивалгома мастортнэва ды колониява эряви бажамс теемс коперациянть
революциянтень лездыцякс, капитали
стэнь каршо турщякс. Робочейтненень
эрявить панемс коперациясто копбюроквратнэнь, еоциал-фатиетнэнъ. Кармав
томс тосонь коперациянть войнань анок
стыцятнень каршо туреме.
Советэнь масторсо коперациянть ике
ле аштить седеяк покшт тевть. Минек
коперациянтень эряви весе роботанзо
нолдамс партиянь решениянь коряс. Эря
ви мобилизовамс весе коперативень чле
нэнзэ торгфинплапонь тееме, социализ
мань строительствантень лездамо.
Эряви виевгавтомс робочеень контро
лень. мезе вийсэ туремс вить ды керш
опортунистнэнь каршо, эрявить таргамс
весе трудиця масатне социализмань -стро
ительствань тевс.
А. Ф.

/

СОЦИШШШЬ ИЗНИ
(Рае-Куншкань край, Ленинэнь район, Бинарадка веле).

Бенарадка велесэнть 1.059 'Кудот. | Теде башка 94 гектарт видесь колхозось
Эрицятне весе эрзят. Весе эрицятнень эй-. не модатненень, конат икеле ульнесть
ста 200 ломать дкелейницат», конат пек апак соксе. Раной культурань видиманть
озныть пазонтень, вешить кецтэнзэ вал-! прядызь маень васень чистэ. Маень 16до эрямо. Келейнлцатн'з — сюпавонь тей-1 це чистэ видизь весе культуратнень. Партерьть. КолектЕОвизациянь тевесь пачкоць сте видематнень ютавтоманть кис, Бина1930-це песта Бенарадкн велентеньгак.
радкаяь колхозонть сёрмадызь якстере
Арьць ломань Райколхозсоюзонть пель лазс ды «Волжская коммуна» газетас. Те
де колхозонь тееме Бенарадги велентень, де мейле колхозось кучнесь 2 бригадат
пурнасть промкс. Апак учо появасть шабрань «Возрождения» колхозонтень
Райколхоэсоюзонь ломанесь: «Ялгат! 'Ми лездамо.
ненек эряви тееме колхоз». — Те тезе?
Колхозонть эйсэ 4 батраконь хозяйст
кевксти вейке 'сокицясь, — Те миненек ват, 437 бедняконь хозяйстват, 437—сеэряви эрямс, ве таркасо, весеме тарканть редняконь, 19— эриксэнь хозяйстват ды
пурнамс вейс, обобществить ломатнень,. 25 хозяйстват служащеень (учительть,
скалтнэнь, лишметнень, тувотнень, са- кооператорт ды лият),
раснэнь ды весе лия таркатнень. Карма-1 Колхозонть ули эсинзэ паровой мельтано истожамо кулаконть прок клас.
\лицязо, маслобойказо, колмо слееарноКолхозонть теизь. Ансяк арасель мае- кузнечной мастерском:©. Колхозось ли
са ютксо кодамояк робота, стувтокшнызь ’ честэ теи смола, конань мии чарыень
беднотанть. Секс те колхозось курок ка-' вадьнемс. Угулиясь, кона кадови, туи
Дань. Партиянь ЦК-ань постановлениясь кузницятненень. Истяжо ули колхозонть
эрявикс шкасто лоштинзе не ^минатнень, *эсинзэ чарыень мастерскоезэ,
конат масса ютксо апак робота, эсист; Колхозось тейсь покш вейсэнь кардаст
лепиялюксонть ды администратороронь .пишметненень ды стойла марто коеюишят
тевсэст, партиянь директиватнень апак |эрьва лишментень. Наксясо роботатнень
ютавт, бажасть ютавтомс «колективиза- цинкстэ теезь вейсэнь ярцамо.

циянть» Бинарадка велесэнть.
Пролетариатонь руководствань виенза КОДА ПУРНЫЗЬ КОЛХОЗОНЬ ВАСЕНЬ
СЮРОНТЬ.
мо колективизациянь тевентень ульнись
кучозь Московонь завоцто робочей-кому
1930-це иеста, Бинардки велень кол
нист Степанов ялгась. Бинардка велесэнть хойсэнть парсте пурнызь сюронть. Сдель

Анокстамс учотонь кадрат
Ламо колхозга беряньстэ ашти учотонь, шканть эрявсь весе вийтнень ёрдоме учотевесь. Арась те шкас учотонь инструк-1 тонть кемекстамо. Инструктортнэнь те
таж.
, атястонть кирьдеме седе паро колхойсэ.
Наркомземесь ды Кожозцентрагь ма
Учотонть кемекстамсто,
велентень
ень ковсто макснесь директива, конаньсэ лездамо эряви самс ошонтень.
кармавць райколхозсоюснэнь эйсэ коч | Нрофсоюснэнень эряви эсист ютксто
камс учётонь инструктор^ Эрьва 30 кол кучомс учотонь инструкторкс роботамо
хоснэнень эряви кочкамс вейке инструк ' самай аламо 100 ломать краень роботтор.
' ниганэнь эйстэ.
Рав-кунншшшь крайсэ веслмезе 5.972
Миненек эряви истяжо анокстамс бри
колхост. Учотонь ийструктортнэде эряви гадань роботникт. Тень а эряви стувтомс
кочкамс 200 ломать. Ней весе райкол- | весе колхозонь организациятненень. Сьшхоссоюснэнь эзга улить 60 учотснь ин- от эряви анокстамс сюронь урядамонтень.
структорт.
! Райотнэнень лездыцякс эряволь кучомс
Тень ланкс апак вант, райколхоссоюс-' бригадав учотчикнэнь ды колхозонь счё
онэ берянъста мелявтыть тань кувалт.; томтнэнь ютксо инструкттажонть кувалт
Крайколхозсоюзоськак мик а ваны, кода роботамо 45 ломать. Кучозь ансяк 23 ло
эряви тень мельга. Пек беряньстэ тейсь мать.
Крайколлозсоюзось, зярдо сон терьдинзе
Учотонь роботникнэнь анокстамс эря
кзсе учотонь инструктортнэнь июнень ви сюронь урядамонтень. Тень эряви те
васень читнень эйстэ, ковонь курсов. Те емс.

СЕДЕЯК ВИЕВСТЭ АНОКСТАМС НАЦКАДРАТ.
Покшт изнявкст теезь национальной
культурань стямосонть. Не изнявкстнэнь
теемстэ савсь пек виевстэ туремс велико
державной шовинизманть ды таркань национализманть каршо. Весе нациянь об
ластьнень эзга ютавтозь всеобучось. Ве
се не эскильдявкснэнь вийсэ удалов ка
довиця нац’йональиостьне сасасызь куль
турань тевсэнть икеле молиця националь
ностнень.
Ялатеке те шкас профорганизация^^
аволь пек парсте ветить национальной
кадрань анокстамонть. Культурань тевесь
кадовсь социализмань индуотриализа
нильть ды велень хозяйствань роконструкциянть эйстэ. Профсоюзонь ды хозяй
ствань организациятненень эряви седе
виевстэ ускомс национальной трудицят
нень производствас, икелевгак тоск наци
ональной областьнепь эйсэ. Те тевенть
теемстэ, седе ламо трудиця ават таргамс
производствас, менстемс кулаконь агита 
циянть эйстэ, кона «велькс пелев кар
мась виензамо.
Кадовиця национальной райононь лрофоргаявзациятненень эряви тонавтнемс
икеле молиця сшгиоиаж.стьяещ, опытэст
ланксо.

П ЕРТЬ ТИКШЕ,
«Комунизмань ки» колхозось кармась
тикшень ледеме. 60 колхозникт ледить
пелимасо. Теде башка 5 тикшень ледиця
машинасо роботыть. 10 лишметь ды 5
колхозникт. Ледить участкава, ударнасто.

Бит. Зый.

ульнесть 7 комунист.
щинась эрьва тевсэ ульнесь виев кедь
Веленть явизь ниле участкас- Эрьва ёнксокс. Весимезэ колхозось пурнакш
участкантень ульнесть аравтозь 2 кому нось 62.480 понт сюро. Нень эйстэ 4.308
нист, конат ветясть сокицятнень ютксо ; понт ульнесь максозь государствантень.
робота колективизациянть кувалт, 1930-1Хлебоэаготовкань планонть колхозось тоие иеста, мартонь 17-це чинтень ульнесть поцтезе 117 процентс. Тень кисэ 'Бина
совавтозь колхойс 83 бедняконь хозяйст радка колхозонтень Максцть премиякс
ват.
«Форд» автомобиль.
**
(Колхозонь ярвойтне ульнесть башка
* е
Ней колективизациясь моли парсте. эрицянь коряс кавксть — седе парт. Кол
Колхозонь роботань опытэсь, кона неявсь хозось вейке пинемесэ видезь гектар
1930-це иестэ, васень большевикень тун стонть сайсть 55 — 80 понт. Башка
донть ютавтомсто, невтезе батка-эриця эрицятнень видезь сурост ёмасть, а кол
сокицянтень, колхозоль кинть .лезэнзэ. хойсэнть суронь шачомасъ ульнесь истя
Пек виевстэ кармасть анокстамо 1931-це мо виев, кодамо сокицятне курок эсть
иеста большевикень омбоце видемантень. нек.
Инвентаресь анок, видьметне ёразь, ды
Мекс истя лисць? Колхозось видесь
урядазь, эрьва колхозникесь содас,ы, го ванькс видьмесэ, роботась машинасо, ко
со сон карми роботамо. Сдельщинась ют нань максынзе стака индустриясь — црош м
автозь, бригадатне эсь ютковаст сёрмацть ; мышленостесъ.
соревнованиянь договор.
Башка эриця сокицянть иень доходозо
1931-це иестэ колхозось невтизе прян-; 1930-це иеста ульнесь 193 целковойть.
зо аволь истя, кода 1930-це иестэ. Кол-1
Т. Раптанов
хозось касць, колхозось виензась. Пар-! КОЛХОЗОНТЬ ПАРТИЯНЬ ДЫ МАССА
ЮТКСО
РОБОТАЗО.
тиясь седеяк- (кеместэ кундась индустриа-1
лизациянть ды колективизациянть ют^в-1 Бинардка велесэнть .икеле ульнесть 7
томо. Бинардкань колхозоськак кармась ; комунист. Ней колхозонь партиянь ячей
касомо. Большевикень омбоце тундонть | касонть 47 ломать. Теде башка, теди
(Уш отксозо 42—43 номерсэ)
самсто колхозонть эйсэ ульнесть 932 хо
день тундонть ютавтомсто м аксц ть пар
Ы.
зяйстват. Лиякс меремс, Бинардка велеI Тол натой .кешнезевсь. Чамазояк карТрямось тусь. Прок Толкан леесь са I мась якстерьгадо! о. Губор габор стясь,
сэнть колективизациясь кастозь 92 про гине совамодо 15 од заявленият.
Комсомолонь ячейкасонть 94 ломать, лы читнень-эетнонь. А марявитькак чит ! седе курок мольсь столь малас.
центс. Колективизациянь ютавтомасонть
истожазь 26 кулаколь хозяйстват.
пионертнэде 150 ломать. Колозонть ули не ютамодо. Ансяк шкань-шкань вармась 1 — ‘Моньгак примамиз! — сергець кие
Ней колхозонть 2 тракторонзо, 34 са- клубозо, косо колхозникне роботадо мейле рикстяцы леенть, теевить соргавкст бути удалдо.
прок сыре ломанель чамас.
мотряска-косллканзо, 3 сложной молотил
! — А эряват тен/ миненек!—пижакадт»
Варманень макссть 1? целковой стра омбоце.
каизо, 634 лишмензэ. 'Колхозось рамась кулцоныть радио, ловныть - газет. Сядо
55 «сакко» плукт, 4 племенной рысакт, ломаньстэ пурназь ликбезэнь кружок, ко ховка, макость 'велестэ вирь. Сюпавтне I —Сон картасо колхозонть наклсесьт!—
пуцть пижакацть ламо вальгейть.
5 племенной букат, 9 паро породань ба со колхозникнэ маштыть чопода "лет, алкокс лездасть. Варманень
рант ды 3 паро племань тувот.
тонавтнить сёрмадомо-ловномо. Теезь эй тензэ кудо. Варма седеяк кармась уско I — Эли симсы! — пейдезевсть удалдо.
вомо сынст пуло песэ. Весе мелензэ-ва | Тол седеяк якстерьгаць. Валтнэ .прок
какшон! яслят шле таркава, ды 2 пло
ВАСЕНЬ БОЛЬШЕВИКЕКЬ ВИДЕМА
лонзо .нолдынзе сюпав матьта.
! кевсэ лопиясть эйзэнзэ. Кармась Тол та
щадкат. Аволь берянъста моли колхозонь
ЛАНГО.
Турезь югась кизэсь.
лакадомо. А соды ков каямс сельмензэ.
Састь сексень .шнамот, мельгаст
Инечинь васень чистэ Бинардка велень од ломатнень ютксо военитациясь. Колхо
•Промксось седеяк кармась ракамо. Тол
колхозникнэ лисць паксяв. Пекстызь зонть ули эсинзэ Якстере армигяь кудо састь бурятне, даултнэ. Весе кармасть овсе талакаць. Кирвайсь (весе потмозо.
инвентаренть, урядызь видьметнень. Вал зо, кона пурназь сэрьназь пек1вадрясто. анокстамо телень якшамотнень ютавто Потамо эзь карма, мезе вийсэ ранкстась.
ске марто, бчце чаюцто андызь лишмет Оборонань тевентень видизь 25 "ектарт. мо
I —•Бути монь колхойс а нолдасамизь,
Со/ве обидня а меньсти. Яла озны. илинк нолда Варматкак. Сон нейгак эщо
нень ды вейсэ весе колхозникнэ, сырет
Весе (роботатнень колх^~1 шатавты О кудо.}, т*узи каштом ланкс, карми мо
яла кулаконь моро. моры... — Тол натой
неяк, эйкакшнэяк лисить паксяв ташто
соревнованиянь
ды удар-лёшань.
л,л-„ артомо.
ол промкс кудо малаваяк эзь псилгадомо кармась. Повнень лов коняспингень межатнень яжамо. Те ульнесь
годсо. Ней весе партия*, виесь ёри^ь ютне.
«православной инечинь васень чистэ».
; тонэо кармась чудеме ливезь, прок кече
Апь пси каясть потмозонзо.
Эры» л чокшнэ вельсовецэ прот .
Шказо 12 част. Обед. Колхозникнэ ой сюронь урядамо л а стя зь. Тедиде кол
алкокс велесэнть ютавтомс колек- I Весе эньгамсть, кулсоныть Толонь.
сесть ярцамо ды оймсеме. Теке шкаст хозось арьси силосовш 30 тыщат понт ойть
тивиэг диянть. Чи а юты — пурныть гру- I — Мон ней, лотккин ь симемадо, лот
онть веенстнэ ловныть эрзянь ды рузонь
ДО*"
аромвст. Вармаяк мольсь эсинзэ кинь картасо намсимаро! — кортась Тол.
газетат, омбонснэ кулсоныя. Колхозось эр:'ва мень тикшеть.
Чопода
эрзянь
Бинарадка
велестэвтъ,
г
>. Кувать кулсонось месть кортась
Варма кармась натой сорномо. Кирвай
83 хозяйстватненень видесь ярвойтнеде
^>нь теицясь. Уцордызе Варма чо сть кежензэ. Эль эль кирдевсь эсь прязо,
180 гектарт. Тундонь видимань планось конань икеле потясть верензэ боярт*»'>
теезь 116 процентс. Колхозось видинзе не ды кулакнэ, течи касць виев колхоз, ко- вонезэ, мольсь столь эьгпс.
пидиксэлизе Толонь кирга пакшсто.
модатненьгак, конань икеле кинк эзинзэ на касты социализмань эрямонть, к<ч
— Те а тонь тевесь, киль кис мон мо
Тол лекшкадозь, вансь яашпозояго. Со
токше. Колхозонть ули опытной паксязо истожи остатка каш талноманть юрт >н- нгак теи сась промксов.
лян! — ранкстась сои братонзо ланкс.
15 гектарт, конат видезь эрьва кодамо
Мейле кежень сазь ношкстась кенкшенть
Варма кармась кортамо: — Моньгак пелев:.
культурасо. Большевикень омбоце тун 80 — вулаконь ямасонть.
Стой®»*
« « и » жш о!с. «ое...
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достонть колхозось видесь 2.727 гектарт.
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Л И Т Е Р А Т У Р А Н Ь СТРАНИЦА
Монь од ш кам !
Пек парат,
Пек мазыят, Пек одат,
Монь од шкам!—
Толось седейсэм псий.
Сэнь паксясо
Тракторонь колонат
Сэнь паксясо
Ударьникень вий
Моры степсэ
Комбайнань моторось
Толонь кельсэ
Чись паксянть палси.
Ней цвети
Монь бетононь масторось
Ней завоцо
Станокось важен!
Чольни шкась,
Налкси пингесь моросонть.
Цвети зорясь
Сырыгензэ пуркси.
Уйни жнейкась
Уйни товзюросонть
Лымбе паксятнень
Вармась нурси!
Вечксан мон,
Вечкса чольниця пишем
Ине ведекс
Лакиця паксянть.
Тосо чачць,
Тосо налкси монь вием
Монгак тосо
Кепедень знамянть!
Секс поэтэкс
..
Од пингесь лемдимем.
Од эрямось
Икеле цвети.
Од эрямось
Паксянтень кандымем,
Од эрямось
Туремас вети!
Пек парат,
Пек мазыят
Пек одат,
Ионьод шкам !
Толось седейсэм псий
Сэнь паксясо
Тракторонь колонат
Сэнь паксясо
Ударникень вий.
А. Зиньков.

Валске
Нупоненть ланга росась
Сравтовсь бисерэкс,
Сэрей пиченть варминесь
Нурси кружувакс.
**
*
Од тейтерьнекс пейдезевсь
Каршом зоринесь,
Тантей кошсо качады
Валскень варминесь.
**
*
Пек васолдо гудокось
Вирьганть кайсетезь,
Якстере ракетасо
Зорясь верей лець,
Курок виренть вельксэнзэ
Чись кузи прявтокс,
Моданть валсы толсонзо
Жарясь пачалгокс.
**

*

Капшазь молян мельсэ
Работамо ней
Кшнинь молоткакс- чави
Монь поцо седей.
Миша Осипов.

Яноксты велесь

е

Кулцонок, леляй,
Мором мораса.
Кулцонок леляй,
Валом ёвтаса.
Леесь лажакаць,
Налксезевсь ведесь.
Трактор пижакаць:
— Аноксты велесь!
Чизе менельстэ
■Варшты сэтьместэ.
Вармась налксемстэ
Пувси экшестэ.
Тусто лугатне
Нижеста лыйнить.
Течи колхоснэ
Сбруест анокстыть.
Курок сыть тенек
Нуема шкатне.
Нусызь товзюронть
Минек жнейкатне.
Батаев Ал— яр.

ЛИ ТЕРАТУРАН Ь КУ РА КШ
•Якстере-Ошонь педтехникумсо весиме- несызь куракшонь промкссо. Кортыть
зв тонавтницятнеде 165 ломать. Сынст сонзэ пароды берянь таркадонзо. Арьсить
эйстэ 10 ломать. руст. Остаткатне веле эрзянь чокшнеть, конатнесэ сёрмадыцятне
эрзят ды мокшот. Те ошсонть ули эрзянь ловныть эсист произведеният, налксить
литературань куракш. Куракшонь вети- пивсат.
цяоь — эрзянь учитель. Сёрмадыцясь, буИстя эрзянь литературань куракшось
ти сёрмады кодамояк од ёвтнема, моро,; касты эрзянь од литераторт.
ииеса ды лият, сонзэ сёрмадовксонть лов-1
Алёшка.

Мон теть сан.
Ульнесь шка,
Моньгак сельведень кельксть.
Чавовсь поцом
Седеесь тандадозь.
Ней сэнь сельмень
Книгантень новольсть,
'
Ней од моронть
Гайгевца кенярдозь!
Тундонь пшй
Тов налксят,
Мон касан.
|
Пуркси 'вармась
Экшензэ сельмезэнь,
‘Моро марто
Пек кенярдозь вая
Эсь шачома
Вечкезекс ведезэнь.

Кирнявты элезэнь.
Пек паро!
Од ки ланксо велем.
Пек наро!
Паксясонок од морот.
Од эрямо!
Кородык лемем.
Од эрямо
Гайгевца масторот.
Узгиртянский.

Тосо ней
Налкси эйкакшот* чись,
Цвети шкась,
Цветить лёмонь таратнэ
Паксянть мешцэ
Лентакс таргавсь кись,
Судрязь венемсть
Колхозонь гектартнэ.
Сы чо кшнееь, —
Лёмзёркс прясто чольнезь
Ловонь цецят
Новолить мештезэнь,
Сырнень нумолнэкс
Ковось кольнезь
Салавине

уш
капшазь ёвтнесь мо. — мерсь Варма бригадирэнтень —
— А примасамизь? Илимизь прима,
монень ней а ютко...
аварьдмс а карман! — Ванса, кода кар Тол.
матадо беднякнэнень лездамо! — тусь ! Олда потазевсь натой. Кармась сёвномо.
— Нать теветь ули? — кевкстизе та
— Трисподни тук колхозот марто! —• го бригадирэсь.
.кройсезь промксонть ютксто.
пижнесь Олда Тол ланкс. Тол васня кашт
Эньгамсь весе промксось
— Вельсоветэв терьдимизь — ман
— Ну, кода ено, примасынек Вар-! мольсь. Олдань валонзо прок а маштыть чесь Варма.
Бригадирэсь тусь. Варма мызылсэ пепань эли арась? — пшкаць нредседате-; как. Сюдызе прядо пилькс весе колхо
ець.
лесь.
зонть, Толонь.
— Молян Оленьканень — кортась эсь
—■Примасынек! Сон батрак, — пила- ] — Мон ней яла теке колхойстэ а ли
кацть котошка вальгейть. Вармань кис |сян! — пшкаць кеместэ Тол. — Тонь кис пачканзо Варма — мерсь, максан теть
кепедицят ламо ульнесть. Ульнесть кар колхозонть а каца. Бути арась мелеть колмо-ниле понт почт. Эрявить седе ку
шояк.
эрямс монь марто колхойсэ, азе ков ме рок саемс ие почтнэ, ата секень вант ве
лестэнтькак наньцызь. Бути кияк сы.
Иван таймаскадсь, прок тарказонзо чу леть...
Кувать кашт мольсть. Тол эсть пуваяк. мерть тусь вельсоветэв — мерсь Варма
втомсь.
— Монь эно кода? —‘пшкаць сон пе Олда куйсь каштом ланкс, Тол маць кра- козяйканстэнь.
лезь.
вац. Кувать Олда велявтнесь каштом
— Тон вант таго иля ста. Ранкстась
— Примасынек! — ранкстась промк ланксо. Мейле састо састо валксь Тол мельганзо козяйказо.
Аволь ламо шкань ютазь. — 'Кол
сось.
ваксс. Кувать мейле кашторсть каво
хойс сёрмацть? — кевксни Гара.
Оконики Тол оймась, прок пандо ся нест.
Олда-Ормась колхозонть сюдомо.
Шкась соды эсинзэ. А учни киньгак.
вори лангостонзо. Пельсь а нолдасызь сон
'Год я. дя 'Сюдо, монгак оёрмацтыньзэ колхойс.
Пани икелев читне ветне эйсэ. Тол чинь
Промксось прядовсь. Весе кармасть ту чоп колхозонь кардайсэ котьми. Тев шачсь I сан»*- ёв^&нзе валонзо Гара — минь
сто еёрг стынек, валонок 'седе промкскшномо кудов. Тол вельмесь, прок баня ламо.
Ве 1цо келеве». Мон уш а кармань тенст сесо парясь ды шлясь.
Варма яла усксеви кулакнэ ’
о. I дей'Шкав а шатамо.
нудейсэ моры мартост колхоснэ
Молись малазонзо Дойда:
\] 'Сов? (СЬ хШ.|ара трокс варштась лан— Ну, Иван теветь ней туить. Колхойс Гара чить вельсовецэ, чокшне
"*■* -,»о. А мел!» кармась кевкстеме.
совить, козяйкат ули, ансяк роботак.
винадо симеме кулакнэ юткс.
ль
Аволь ламо ш
ютазь кавонест ту
Тол аволь умок урьвакссь. Ней ансяк
Лондаць ташто коесь велесэ, ;
ризнась 'Седеезэ, кода мери колхойс сова соламо кармась. Кадовсть панкс?*-.. 1«ЗЭНЬ сть промксов. ,|гС
тевс.
Промкс кудось ж ^сель. Течи промкс.
модонть Олда козяйказо. Зняро эрясть тозонь. Тол кенярдозь кундась од
Ламо од мельть шагомо кармасть г] ^ тонь Паламо седе аков. Кь озадо, ки нежадозь.
Варма марто ве кудосо.
Весе лажныть.
пря поц. Пей сон чарькодизе парсте Ливчанясто сась, Тол 'кудов.
Панжизь промксонть. Пурнасть предсе
нужасто
лисема
кись
вейке
—
ко*
тозонь
— Олда! Пувак тол! — пькаць сон
датель. вармась кортамо ячейкань пель|
ки.
весёласто козяйканстэнь.
е ломань.
! Вармаяк колхойсэ. А мельсэ (роботы Д
— Тон тонсь телат! —■неець Олда. : сон. 'Колхозонь тевень кис -прянзо а сэре- Ялгат. Минь прядынек видемань
пал 1И0110К- Аволь шождынель тевесь, яла
— Неи мон аволь Тол! Иван Лексеич! | цтясы, рунгонзо а сорновць!.
-- Умок Иван Лексеичекс теевить? — ! Сась Варманень бригадирэсь. Макссь тек е Щлъ сонзэ теинек, планонок топоцт® № Парсте...
. тензэ наряд.
рейди Олда.
Про* гксов довась Вармаяк,
гера—Карми улем® шкан, «оля* робота
— Течи, Мон вожойс шрмацтынь.

Урядыть Тикше.

ват ёжос, кармась кулсономо.
Прядызе ялгась докладонзо. Кевкс®* мат арасельть.
Васняяк кортамо лиссь Варма.
— Паро тонеть ирнэмс (столенть экш
сэ. Тон туемстэ ярцыть, мон вана арась:—
кармась сюдомо докладчикенть эйсэ. —
Чинь чоп роботак, ярцамс а мезде. — пи
жнесь Варма. Мейле прок келезэ кунда
тоць. Лиссь каршозонзо Тол. — Мон кар
ман васняяк эсь братон кувалт корта
мо —- кармась .сон састо. — Сон покор
дась докладчикенть, тень эйсэ покорды
мим моньгак, покордымизь веленек. Сон
эри омбоце ие колхойсэ. Те шкас яла эзь
лотксе лездамо кулакнэнень. Сон бажи
кулакнэнь таргамс колхойс. Секс сон со
нськак паро седейстэ ароботы. Нень эйс
тэ паро учнемс амезе. Монь койсэ весе
роботась эряви колхойсэ нолдамс сдель
щинасо. Минь сестэ нейсынек, кие ;робо
ты, кие арась. Вансынек — ки колхоз
марто, кие кулак марто. Ней эряви анок
стамс сюронь урядамо лангонтень. Анок
стамс весе сбруень.
Гарань прок кияк коняс лоштизе. Пе
лезь лацо мольсь столь экшс, конязо но
лдак., кармась састо кортамо:
— Ялгат, мон те шкас ульнинь кула
конь пуло пельксэкс. Ансяк ней мон чарь
кодинь, кодамо зыян теинь колхозонтень.,
Ялгат, монь простямизь. Мон ней эсЪ
прям яволявца ударникекс. Виев робота
со шлясынь чумон...
Весе промксось лажакады
т
Варма седе курок оргоць.
Толонь пурнызь ударникень бригадир
кс. Гара совась те бригадатнень.
(Пезэ) ’
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П ародояк беряньдеяк.
Г

ТЕЙСТЬ РАДИО.
Вишка — Сердобань район).

КАРМАВТОМС РОБОТАМО.
(Вишиа-Сердобоиь район).

Кода анокстыть кадрат Рав*куншкань
крайсэ

Сюронь анокстамонь сы кампаниянтень талост истямо, буто сынст анокстазь наОд-Назимкина велесэ ули колхоз «Як Рав-Куншка крайсэ ульнесть курссо то- драст уш улить.
Од-Дёма велень Сталин ялтат ; е- стере Тештенть» — лемсэ. Тейсть радио.
навгозь райононь снабжениянь инспек
Тракторцентрась сюронь анокстамо
мсэ колхойсэнть арась дисциплина, Сбру I Колхозникнэ ди колхозницатне кулцон- тор!^ 43 ломать. Теде башка тонавтозь
кампаниятнень кадрань анокстамонть ку
енть кис кияк а отвечи. Правленияськак ; ыть эйсэнзэ пек .радувась. Радионть куль курссо сюронь инспекторкс 41 ломань.
ваны те тевенть ланкс пек беряньстэ. турань революциянть ютавтомсто локш Сдаозхловонтень эрявить тонвавтомо 400 валт кодамояк робота а вети.
Сюрот, анокстамо аппаратонтень эря
Колхозонть ули кавто варма ведьгевензэ. лезэзэ. Сонзэ вельде колхоодшкнэ калсоломать, сюронь (примамо таркань руково вить ловицят. Ловныцянь курссо тонавт
Паро вещ; гаень ведьгевтнень эйстэ кант ныть лекцият, од эрямонь теемадо, коды дительть ды инспекторт. Те шкамс то
нить 43 ломать. Курснэ прядовить ию
лизь, потмонзо тапизь. Сайсынек васенъце зонь кемекстамодо, сдельщинасо ды лия навтозь ансяк 127 ломать.
лень 1-це чистэ. Теде башка улеме кар
бригаданть. Видима шкане вень куншкава тевде.
Тюма Журлов.
480 ломать тонавтнить сюронь каямо мить панжозь учотонь ветицянь курст 60
Боцков Ёга салызе лишменть ды орьгець . '
_____
таркань заведующеень курссо. Курснэ ломаньс. Куренэсэ кармить тонавтомо
Пензав торговамо. Не тевтнень ланкс эря
АРАСЬ РОБОТА.
прядовить июлень 5-це чистэ. Теде баш июлень 10-це чистэ -- 20-це чис.
ви варштамс Ра Йколхозсоюзонтеш». Бри (Нурусова веле, Ибоесзнь район, МАССР). ка эрявить анокстамс 2.400 ломать —
ВКП(б)-нь ^райкомось эсинзэ пельде
гадатне эзга беряньстэ ветить учотонть.
Нарусовань Осоавиахимень ячейкась сюронь
___________
_____________
анокстыцят.
Тень коряс эрявить
Тюм. 3. ! а вети кодамояк робота, Те (шкас вейкеяк* организовамс курст. Не курсами, кис те кучи 43 инспекторт райононь звенатнень
; кружоксо арасельть занятият. Тукшность шкамс кияк а мелявты. Шарныжгной, кемекстамо. Теде башка мобилизовазь
винтовка, сеньгак эзизь тонавт. Секс Большеглушиц&шй, ды Красноякской рай* 600 'ломать, конат улить кучозь районов
КУЛАККЗ АЗАРГАЛИТЬ.
! члентнэ мезеяк а содыть. Ячейкань вети- ■рТНЗ курсов ломать а кучить. Сынст тув- сюронь анокстамо.
Покш-Толкан, К-Черказонь район).
I цясь Александров II тень кувалт мезеяк'
*
Покш-Толкан велесэнть азаргалить койарьси.
Вешкема.
кона кулакнэ ды подкулачникнэ. Ламо зы-;
ян сынь каисть колхозонтень. Бути парс- \
ИЛЯСТ УЛЬНЕ.
те вансынек тевест, минь нейсынек сынст I
читнень ульнесь ©все союзонь сове курок седе ламо кеме партиецт, панемс
(Кочкурово» район).
кептрреволюциянь потмост. Невттянок
щания
сюронь анокстамотнень кувалт. сюронь анокстамо аларатсто аминек ло
Кочелай велесэ эрить кулаконь козинпример. А умок кулакнэ пултасть кавто | кат конат умок эрявольть панемс. Неть; 1осо арьсизь, кода седе парсте ютавтомс матнень. Ансяк истя теезь минь парсте
сят центнерт олго. Палсь сех паро олгось. | вана кить: Захаровонь Тимофеень кознй-, сюронь анокстамотнень, кадрань анок- ютавцынек сюронь анокстамотнень.
Теде башка сыртязь кавто олго омёт.
Таркань организациятненень э ж и меказо ды Прокинэнь Иванонь козяйкат стаметной».
Олго омётнэнь пултызь вана кить:
Сынь пек мешить колекривизациянтень. | Мелень роботасонзо Союзхлеб оерянстэ зе вийсэ бажамс седе курок кемедгавто
1) Кастаргинэнь Гр. Ив.— середняконь
Нолтн:итъ кулят буто курок колхозник- содылиде таркава эсь аппаратонзо. Союз- мо сюронь анокстыця апаратонть. Тарка
цёра комсомолец.
I хлеб эзь сода, кодат сонзэ таркава улить ва партиянь организациятненень эрявить
нэнь кармить повсеме.
2) Кастаргин Кандрат—середняк, а
. ! сюронь анокстыця кадранзо, эзь сода анокстамс эсь пельдензэ ломать сюронь
Иляст ульне не вешицятне.
умок совась колхойс. Кандратя вети контзняро сонзэ сюронь анокстылинзе, контро анокстамо кампаниянть ютавтомо, анок
Зубарев Яков.
револкшиянь агитация. Козяйказо тан
лензэ.
стамс сатышка инспекторт, сатышка ак
давтни войнасо. Нейгак учи инязоронть.
Эряви
меремс,
тедидеяк
Союзхлеб
не
тив
сюронь аноксгамотненещА кеместэ ор
МОЛИТЬ ИКЕЛЕ.
3) Кастаргин Николай— кулаконь цёра,
манявкстнэнь
кармсесь
теемаст.
Те
сове
ганизовамс
сюронь
анокетамогнеИень
Вишка-Толканонь «Октябрянь толт»
аволь колхозник, вети колхозонть каршо
щаниясонть Союзллеб эзинзэ сеп не аса лездыця комисиятнень.
г
колхозонтень
ды
вадень
советэнтень
агитация. Колмонест понксть. Кундамс
тыксэнзэ. Те шкас яла Союзхлеб а сода
Эряви ламо вий путомс технической ка
максть
заёмонь
явшемань
задания
25.000
эряви остаткатнеяк. Таргасынек остатка
целковоень питне. Колхозникнэ те задани сынзе таркава эсинзэ кадранзо, а сода дрань анокстамонтень. Анокстамс, сатыкулаконь корштнень.
янть топоцтить ды терьдизь тееме сынст сынзе кодат сонзэ таркава роботникензэ, шка кадрат приемщикекс, учётонь вети«Роза».
Курок малав нежадыть сюронь анок- цяке (Ды лия роботникт.
лацо весе Рав-куншкань краенть.
стамотне,
эрявить седе курок не асатыкСюронь анокстамонь парсте ютавто«Горигаи».
снэ витемс, эрявить седе курок анокстамс мась лезды колмоце иень планонть тоЁМАВТНИ ГАЗЕТНЭНЬ.
сатышка кеме кадрат, аравтомс тов седе петеме.
СТУВТЫЗЬ КОМСОМОЛОНТЬ.
Мей, Журлов Тюма, пурнань «Якстере
^Клявлинань район).
Тештенть» ланск 23 подписчикт. Васня
О
д
Пиче
велень партиянь ячейкась
газетнэ сакшность парсте. Меельс пелев
сёрмат'Ы'Цягне газет эсть получа. Эрзянь стувтызе комсомолонть. Комсомолонь яч
газетнэнь ланкс пек беряньстэ ваны Ми ейканть ланкс ваныть сур-югкова. Арась
Профессор Беднягин снартнесь олгонь
Латкопь пештямодо техникась ульнись
хайлов почтальонось. Ве раз 5 газетат 'руководства. 1юмсоюлецнэ а содытькак, чапавтомо. Те снартомадонть ульнись
пек простой. Олгонь керцима машинанть
ёмавтокшнось вейке кудо уголс. Газет-1 знярдо эрсить партиянь собраният. Вераз сёрмадозь 1930 иестэ, к т а «Социалис
алдо керцезь олкнэнь кайсизь латконть
нэнь тапизь. Зярдо сёрмацтыияше кевк-1 терьдизь комсомолецнэнь партиянь собра- тическое Земледелие» газетас. Те ошс
вакссо вед марто нерьс, ды матрызь кевсэ
стизь газетнэнь, Михайловонь эсть сата ;;н и т Знярдо комсомолецнэ састь, сынст тонть коряс «С. 3» газетань редакциясь
эли кодамояк лия прессэ. Колмо часонь
газетат. Бути вейке чи а молят «Як-! панизь. Весе те сур-югкова ваномась ка- 'тейсь предложения — снартомс олгонь
ютазь олкнэнь« тарксизь кецтэ, коданя
стере Тештенть» мельга, почтальонось лавты комсомолонь роботанть.
чапавтоматнень совхоснэва ды колхоснэ аламодо ведест нурьги, кайсизь латкон
Райкомонтень сави варштамс те те
ёрцыньзе газетнэнь шукширяв. Нет ямо
ва. Ютась сёксня олгонь чапавтома опы тень, ацызь вейкецтэ ды кавто роботникт
почтальотнэнь сынцест эряви ёртомс венть енов.
тт ульнест тейнезь Донбассо, Кадиевской мерькасть эйсэнзэ.
П. П. Б.
дгукш-пряв.
районсо «Побуг шахтарн» фармасо. Тень
Штобу чапавтонь коромось улезэ гай
кис ульнесь чувозь кругловой латко, пот гий, олгонть юткс к анеть 1 процент тов
ВИРЕНТ. КЕРИТЬ.
мова стеннанзо .вачказь кевсэ ды штукаЧУМОТНЕНЬ МУЕМС.
(Сталинэнь район).
зюро лавт ды 1 процент чапамо ловцо
турязь цементсэ. Латконть троксозо 2,5
Ёга велень эрицятне кармасть салазь
(Ёга веле, Сталинэнь район).
метрат, сэрезэ 3 метрат. Латконтень ма- (Латконь пештямстэпть вейкецтэ човрязь
Пек беряньстэ почтясь пачти газетнэнь вирень керямо. Вирень ванстыцясь уды.
лав 7 'тоннат силосонь масса ) чапавтома олгонть марто). (Весемезэ эрявсь човрямс
сёрмацтяцятяенеиь. Ламоксть тень ку Велень советэськак а ваны. Керицятнень
пельть). Снартнйзь васня, знярс эряви 68,8 килограмм тедеяк, тонадояк.
валт савсь сёрмадомс «Якстере Теште кияк а карды. Те шкас виресь эряволь
начтомс коське олгонть. Снартомась нев
Латконть пештизь састо— 6 суткас:
сэ». Яла теке газетнэ сыть пек беряньстэ. явшемс.
тизе—вецэ кирдемс олгонть 3-шка част,
Кие кирьди те теветь?
Яла теке силосось пек паро. Скалтнэ яр
сон уш карми маштовомо силосокс, сонзэ
Виресь эряви явшемс ды лоткавтомс
эйсэ начкось улеме карми 65 процент, ли састь эйстэнзэ истя, жо, кода кукурузонь
А КОРТЫ.
вирень саламонть.
якс меремс зняро эряви самай чапавго- силосто.
Ташто пиче веле, Клявлинань район).
Гай.
мантень.
И. И.
Велесь покш. Велесэнть ули колхоз.
Колхозонть улить покш изнявксонзо. Ко
ТЕРДЯН ЭСИНЬ ЛАЦО.
^ ------ ------------ лхозонть ули радио приемникезэ, конань (Зишка Толкан, К*нель-Ч«рназонь району.! АНОКСТЫТЬ СЮРОНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ.
ВИТЕМС ШКМ-зрь ТЕВЕНЗЭ.
кучизе шеф. Васня радиось кортась. Ней
Шантала велесэ, Клявлинань районсо
Мон, Чугунов С., пурнынь «Якстере (Раковкань велень совет, Ленинэнь р-он),
кашт моли. Кие потмодызе кнргапарензэ? Тештенть» ланкс 31 подписчикт. Эсинь
,,
.
ули ШКМ, кона нолдынзе весе тонавтни
Эряви кармавтомс кортамо. Колхозонь лацо тееме терди» весе тонавтыцятнень. <
к о зо с ь видашанзо цятнень. Тонавтницятненень а мак
г ______
'
прядынзе аволь пек сурок, беряньстэ анеправлениянть истяжо эрявить панжомс
сыть стипендия. Ней ламо тонавтницят
БУГУРУСЛАНОНо
ПЕДТЕХНИКУМОНЬ
1
стакшнызь
сбруенть. Арасельть ударни- школастонть тукшность. Школантень ка
яслят.
Гай Ваня.
ЭРЗЯНЬ ОТДЕЛЕНИЯДуШЬ,
кень бригадат. Неи колхозось аноксты довсь пакшатнеде пеледест аламо. Кода
Эрзянь отделениянть панжизь 1929— I ск^юнь урядамонтень. Парс 1е аравшезе кадовиксдань карасызь, а содан. Районось
30-це иестэ. Весимезэ тонавп.’^щятеше. Р0^04^ ■виенть. Кузнецне вигнеть маши- а лезды.
ТЕ ЭЩО А ЛАМО.
плотниктне анокстыть ридват39 ломать; тейтертнеде 22
цё
Мезе ваныть партиянь ды комсомо
(Сталинэнь район)
\»
ударникень бригадат, сёрма
ратнеде 17 лом. ТонавткггхЪо а. % кол
лонь организациятне?
втнень юткова пелькстамонь
Ёга веленть вакссо ули хутэ^ ней хозникт. Эйстэст 15 щслмалецт эт* °
ШКМ-энть тевензэ эрявить витемс.
керить эйстэнзэ— 5-це бригада.
пиргиецт. Ламо тон^#«»Ц}1Т орьгеч^,,
1-нь групань тю"автниця.
Бригадантень пайметь якстере уголок, тандацть стака-^читнел • '^Рзянь -етуденгг-1
козо якить ламо колхозникт, ловныть га нэ мездеяк эсть т?н
IV-пе семестраоь‘
А1; -ОНТ СЮРОНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ.
СЁРМАНЬ ПАРГО.
зетат ды кинигат. Нолдасть стенгазета. колмо ковт ульнест тшиш 1Ь практика
(Кнкаль-Чсрказонь район).
Колхозникентень.
«Ютавсызь симезь
Газетантень сёрмацть ламо колхозникт со; видима ла-5
да? ве^ студентнэ роо^Подбельской машинань
тракторонь
попонь презднькенть» а нолдасынек.
эсист достижениядост ды асатыкс тарка тасть колхойсэ ды совхойсэ. Рузонь пм
«ашщсь витнинзе весе машинанзо сю
Максык стенгазетас.
дост. Ней колхозникнэ пурнасть ярмак, техникумсо ульнесь переходящей знамл
ронь урядамонтень. Анокстазь 52 лобогЛеранень.
(«Ёртызь* заметкат а нолда
Нар*)
роботаст
ды
тонвтнимаст
кис
т
;е
ранаст-, грамафон.
оейкат. ла^кстазь пивцема лангонтень
сынек.
Вишкине
фактось.
знамянть
саизь
эрсянь
студентнэ.
)
18 бара 'ант. Витяезе ташто барабант
Те эцо а ламо. Эряви весе обществе» й ортщизациягяенень кармамс седе семестрась нолдась эрзянь^ букварь. .
нэнь. ды усксть 10 од барабант.
Отв. редакторось И. АРАПОВ.
ьеа лездак седе парсте кепедемс робо поз методистэнть марто. Ку^рок ноли ыть
Виесь анокстазь. Сюронь урядамонтень
од кинига.
Нолдыцязо СССР-ань Народонь Центр
танть якстере уголоксонть.
анокстыть ударноето.

Анокстамс кадрят сюронь анокста иентень

Олгонть силосокс

Ш—е.
Улолномс'1
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