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Колхоснэнень ды совхос- Самотёк ланкс кемимась лавшомты касоманть Анокстамс якстере ар
вэйбнь— вадря лишметь Эряви кемелгавтомс комсомолонь организаци миянтень эсинек кеме
Эряви мереме, лишметне кувать эщо
кармить кандомо покш лезэ. Лишметне
кувать эщо кармить роботамо трактортнэ
ютксо. Оекс эрявить ванстомо лишметне,
сокс скотинань кирдиця райотнэва эряви
виевгавтомс лишмень раштамонть.
Улить совхост, конат тень кувалт тей
сть покшт достиженият. Ламо совхозга
кармасть кирдеме сатышка наро племань
лишметь.
Истят совхоснэде СССР-нь келес аволь
аламо.
Улить колхост, ды совхост косо лиш
мень ванстомась моли нек беряньстэ. Сынь
молить кулаконь мель мельга. А истяк ку
лакнэ нолтнесть лозунк: — лишметне а
эрявить, курок лрм‘ыт.ь тракторт. Парти
ясь ды Со'ветэпь^ргани зациятне аволь
аламо ветясть турема, те лозунгонть кар
шо. Ялатеке те шкас улить аволь аламо
совхост .ды колхост, конат стувтнесызь
партиянть решениянзо.
Таркава кбка-кона райкелхозсоюснэ те
шкас эзизь полда4 тевс Колхозцентрань
указаниянзо — эсть аравт
колхозонь
правлениятнева ломать, конат вановольть
лишметне мельга, конат кармавольть ли
шмень виенть кастомо.
Улить колхост, косо а бажить лишмет
ненень анокстамс корязост ашк, лишмет
нень эйсэ андыть аволь шкасто. Улить
колхост, косо лишме мельга якамо арав
тыть истят ломать, конат а .маштыть ли
шмень ванстомо. Те шкас кенкшт ютко
ва. беряньстэ нолдыть сдельщинанть.
Не тевтне 'мезекскак а маштовить. Ли
шметне эрявить ванстомс. Советэнь 6-це
промксось мерсь: — Неть, конат ёмавт
нить стяко лишмень виенть эйсэ, сынь
лездыть кулакнэнень. Нень каршо эряви
виевгавтомс туремась.
Шкась а учи. Истят берянь тевтне эря
вить седе курок лоткавтомс.

ятнева пролетариатонь ядранть, ансяк сестэ
парсте карми касомо комсомолось
Курок сы од ломанень празникесь. Не
ень шкастонть виевгаць робочеень, батра
конь ды колхозникень од ломатнень ак
тивностест. Од ломатне кеместэ кармасть
•пурнавомо Ленинэнь комсомолонть перька.
Комсомолось теевсь ламо милиононь орга
низациям.
Улить организацият, конат кундасть
весе робочеень, батраконь од ломатнень
таргамо комсомолс, эрьва колхойс органи
зовасть комсомолонь ячейкат. Улить ор

Пурнынек комсомолонь ячейка

Рабочеень

вейсэнь столовой

Райононь газетэнь редактортнэнь
предложениям
Пелеве-ёлонь Кавказонь сюро видиця зэст колхозонь лишметнень видемстэ, зярайононь газетэнь редактортнэ пурнакш бамсто. Секс эряви парсте кармамс лиш
ность совещания. Те совещаниясь кучсь мень ванстомо. «Правда» газетэнтень эря
сёрма «Правда» газетэнтень, косо сёрма ви организовамс лишмень ванстомань
кампания.
ды:
СССР-нь весе райотнэнень лишметнень
«Ней велень хозяйствань роботатнень
эйсэ виевстэ карминек механизировамс^ лезэст кувать эщо карми улеме ламо.
Ялатеке неень шкастонть эщо покш ле

Озимень видемадонть ды зябамодонть
Рав-куншкань краень келес сентябрянь
васень чистэ саезь организовить зябамонь
ударникень бригадат. Из кемень читнестэ
арави ‘топоцтемс августонь планось ды
сентябрянь планонть эйстэ топоцтемс са
май аламо 35 процент. Не читнестэ зябамо
улить аравтозь 40-70 процент весе лиш
метнень эйстэ.

ЛИССТЬ ВИДЕМЕ^
Ардатовонь районсо «Красная Звезда»
колхозось августонь 17-це чистэ лиссь
озимень видеме..
Я. Зубарев.

Парсте ютавтомс при
зывенть

Ней седеяк виевгаць социализмань сроительствась. Партиянть ветямонзо коряс
минь теинек покш достиженият индустри
ализациянь ды колективизациянь , тевсэ.
Миненек ней седеяк эряви виевгавтомс Як
стере армиянть. Курок Якстере- армияс оц
совить 1909 иень шачосне. Миненек эряви
бажамс, штобо тов понгост эсинек од,
шумбра, сёрмас ды техникас содыця ло
мать.
Те кампаниянть бажаст ютавтомо пар
сте аволь ансяк военой организациятне,
(Ардатовань район).
те компаниянть кис бажаст партиянь-весе
Пола велесэ июлень 25-це чистэ уль ячейкась сеск кундась а салыкс- таркат организациятне, советэнь, -профсоюзонь,
несь теезь колхозонь од ломанень промкс, нень витнеме ды кармась мелявтомо кол комсомолонь организациятнеяк. Эрявить
косо корьтнинек окмсоколонь ячейкань хозникень, тонавтомадо.
таргамс те компаниянть ютавтомо вёсе
пурнамодо. Те промкссонть комсомолс со
трудицянь масатне.
Велесэнть панжозь ловнома-кудо.
васть колхозонь 13 од ломать. Пурнынек
Эряви меремс, кона. кона райотнэва' бе
ячейка, Теке промксонть прядомадо мейле
С. Гараев.
ряньстэ мелявтыть те кампаниянть кис.
Не райотнэва, косо те тевентень таргазь
трудиця масатне, тосо ланкс таргизь ве
Партиянь ЦК-анть постановлениянзо ютавтыть тевс
се не ломатнень, конат экшсэльть Яксте
ре армияс. Улить райот, конат тень стув
тызь. Улить истяткак, косо активна кол
хозникнень ды эсинек ломатнень % ме
зень кис теизь аминек ломанькс,
Якстере армиянтень,эрявить сёрмас со
дыця ломать. Аволь аламо районга тень
стувтокшнызь, эсть бажа призывникнэнь
тонавтомо сёрмас.
Призывень шкась нежа.ць малас. Эряви
седе курок не асатыкстэ маштомс. Эряви
Якстере армияс анокстамс эсинек кеме
ломать.
Те компаниянть ютавтомсто мезе вийсэ
лездаст партиянь, комсомолонь, советэнь,
профсоюзонь ды лия организациятне. Те
кампаниянть ютавтомс эрявить таргамс
весе трудиця масатне.

Ванстомс колхозонь лишметнень

ЗЯБАМОНЬ УДАРНИКЕНЬ ДЕКАДА.

ганизацият, конат кемить ансяк самотёк
ланкс, сынь а капшить ванкшномост ком
сомолс совамонь я’волявтоматнеиь. Истят
организациятне а бажить таргамо комсо
молс робочеень, 'батраконь од ломатнень.
Улить организацият, конат овсе стув
тызь комсомолонь организациява пролета
риатонь ядрань кемелгавтоманть.
Истят самотек ланкс кемицятнень кар
шо эряви виевгавтомс туриманть,

ломать

«ЯКСТЕРЕ ОКТЯБРЯ» КОЛХОЗОСЬ ОЗИ
МЕНЬ ВИДЕМАНТЬ ПРЯДЫЗЕ.
Телетнень райононь весе колхоснэнь
эйстэ сехте икеле прядынзе озимень ви
деманзо «Якстере Октября» колхозось. Весимззз видезь 225 гектарт.
«Якстере Октябрянь» колхозникнэ терьйить эсист лацо тейме весе Солсзонь кол
хозникнень.
Ф. Г. Астафьев.
ЗЯБАМОСЬ МОЛИ БЕРЯНЬСТЭ.
Болотань районсо зябамось моли пек
беряньстэ. Тешкас эщо арасть Велеть, ко
нат бу ушодовлизь зябамо

Ксмаштонь билет 2 * 1 №.

Беряньстэ бор адать сюр
онь ёмавтнеманть каршо
(Атяшевань район).
«Ленинэнь киява» колхойсэнть сюронь
урядамось моли пек беряньстэ. Од колхоз»
никнэ овси а лпенеть роботамо. Пулт
нэнь ды олгонть ёмсевтить паксянть ке
лес. Сюронь ёемавкспэнь каршо бороця
мось аравтозь пек беряньстэ.
Истяжо беряньстэ сюронь ёмавкснэнь
каршо бороцямось аравтозь Ризад велесэ
Будёноепь лемсэ колхойсэнтькак. Те кол
хойсэнть пивцыть сюронть апак тенсе ру
дазов тинге ланксо. Пек ламо зёрна ёмси
колхозоль сюродонть. Весе колхоснэпеаь
эряви бороцямс сюронь ёмашспэ'нь кар
шо.
Ламо колхозга берянстэ аравтозь культиросветроботась. Кой-кона колхоснэ те
йме а содыть, кода эряви явшамс колхо
зонь дохотнэнь. Ризат велесэ ули ловно
ма кудо, ансяк избачось арась. Районо
ськак ваны те ланкс пек беряньстэ.
РайОНО-нтень ульнесть максозь яволявто
мат Ицялонь 9-тветкань прядыцятнень
пельде, конат вешсть РайОНО-нть пельде
кодамояк робота. Сон не ломаннень арси
кшис школава роботамо ансяк августонь
15-це чи 'чэ.
^Миллер.

Арась ваныця, арась
ветиця
(Бугуруслан ош).
Бугурусланонь ОСО-нь райсоветэсь кол
моцеде пурны ОСО-нь члентнэнь лагерев.
Те шкастонть военой лагерьсэнть тонавт
несть 550 ломать. Лагересь пурназь эсист
ярмак ланкс, Лагерьсэнть теезь кухня
ды столовой, уцить палаткасо. Ялатеке
лагерьсэнть тевтне аволь овси парт. За
нятиятнень пинкстэ ванныця арась. Дис
циплинась тонавтницятнень ютксо лавшо,
Вишка 'пачальяикнэпь а кулсоныя. Вень
тревогасто шумить, кортыть.
Бугурусланонь райссветэнтень эряви
аравтомс ветиця-ванпыця ломань.
Кара-Буга.

Тонавтыть винтовканть (Петровск ош)

МЮД-онь чись улизэ силосонь кис СОВЕТЭНЬ СОЮЗОСЬ ВЕСЕ МАСТОРТНЭ
МАРТО БАЖИ ВЕТЯМС МИРЭНЬ ПОЛИТИКА
турема чикс
Весе модань* колхозонь, совхозонь ды проф
союзонь организациятненень
СССР-нь Наркомзамесь, Колхолцентрась,
скотинань кирдиця совхозонь, машинаньтрантвран» станциянь робочеень лы батр
конь ЦК-сь шнызе комсшолонть решени
язо — МЮД-окъ чинть теемс силосонь
турема чикс. Те чистэнть кармамс мезз еийсэ топоцтемг силосонь анокстамо

планонть. Те чистэнть весе колхозонь,
совхозонь дь: профсоюзонь организацияттнёнень зряви лездамс комсомолонтень ют
автомо силосонь анокстамо суботникт.
Те частенть таргамс л ездамо весе робочеень, колхозонь, бедняконь, середняконь
вийтнень силосонь планонть топодеме.

ВИЕВСТЭ КУНДАСТЬ КОРОМОНЬ ЧАПАВТО МАНЬТЕНЬ
(Сталинэнь район).
«Комуннзманъ ки» колхойсэнть кором
онь чатавтамаить ютавтыть ударнасто.
Август»ль 23-це чие чувозь кавто ямат ды
кото ямат эцезь тикшев. Вето яматнень
теизь комсомолецнэ.

удостовереният. Правленияськак; сёрмаць
эрьвантень 10 целковойть.
[Роботась -моли ударнасто. Бригадась
сайсь эсь лапгозогзо обязательства, што
бо чувомс эщо 23 ямат.
Н. Филиппов.
КЕМЕНЬ ЧИС ЮТАВТОМС СИЛОСОНЬ ДЫ
СЮРОНЬ АНОКСТАМО КАМПАНИЯНТЬ.
Рав-куншкань краень комсомолонь ор
ганизациясь тейсь постановления, орга
низовамс ударникень кемень чить. Не ке
мень читнестэ топоцтемс силосонь ды сю
ронь анокстамо планонть. Постановлени
янь коряс не читнестэ эрьва комсомоле
цэсь анокста,втозо самай аламо 2 тонат
сюро. Эрьва ячейгаятеяь, эрьва комсомолецэентень улезэ максозь задания.

Тураев И. ды Медведев С .—силосонь
ударникть

. Васня правлениясь мольсь коромонь чапавтояанть каршо, эзь максне лишметь,
ломать. Ней организовазь ударникень бри
гадат, конат 'чувить од .имат, усксить тик
ше. яматнень эцить тикшеде.
Сехте парсте роботыця ударникнэиень
Тураев Ваньканень ды С. Медаедевнень
.«лиссть премият: «ВКП(б)-энть исттория‘ао« кинига эрьвантень ды ударникень

(Васень отрядось ванкшны-топавты со
циализмань неень сроительстванть эйсэ,
ван ы-тонавты, кода моли клас каршо ту
ремась. Неень клас каршо туреманть коряс
ваны, кода кайсь кода мольсь те гурямась
икелень петнестэ, кезэрень пингева, кода
мольсь се шкастонть арамось.
Обрядось пурга материалт, кода моли
ды мольсь ж е клас каршо туремась, кол
хозонь сроительстванть перька, кода ка
сыть ды кайсть колхоснэ мокжрзяшь ве
летнева. Отрядось пурны материалт сове
стень властенть касомадо, эрямодо, .пурны
■ит.тииг

ч
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Августонь 26-це чистэ Советэнь деле
гациясь Литвинов ялг. марто сырьгась
Женевав ((Швейцариясо). Женевасо улеме
карми папевроиань комнсиянь пленум.
Литвинов ялг. таркас шкас лия мастор
марто тевень ветямо кадовсь ьшзэ заме
стителезэ Н. Н. Крестинской ялгась.
Августонь 28-це чистэ Советань додеI ажиясь пачкоць Берлин ошов. Берлинсэ
Литвинов ялганть вастызь Германиянь по
солост Московсо фон-Дирксея ды Герма
ниянь представительть.
Советэнь делегациясь Литвинов ялганть
марто ютамсто токшесь Варшава ошс.
Берлинсэ Литвинов ялгась 28-це чистэ
кортась Германиянь лия мастор марто те
вень ветиця министерэнтв Курця ус марто.
Литвинов ялгантень Берлинсэ совсесть
Германиянь ды тия масторонь журналист.
Литвиноз ялгась мерсь:
«Не читнестэ лил масторонь газетнэва
сёрмадыть, буто СССР таго ушоць Поль
ша марто картамот «атурьгадомапь» ку
валт. Натой сёрмалить, косо буто не кор
тамотне мольсть. СССР меньгак кортамот
неень шкастонть Польша марто эзь ушо
ле.

КОЛХОЗНИКНЭ МОЛИТЬ СОЦИАЛИЗМАНЬ
ЗАВОДОНЬ СРОЯМО.
(Ял.-Ключовка, К.-Чсрназонь р-н).
Хатаевич ялганть лемсэ колхозось ав-1 Лиссабон ошсо (Португалиянь столица
густонь 16-це чистэ прядынзе пивцыман- со) августонь 28-це чистэ кепетець востазо. Роботась мольсь ударнасто. Пивцыпия Португалттянь дикторонть генерал
матнень прядомадо мейле колхозось кучсь
Кармононь
каршо. Востаниянь*кепедицятАзияв роботамо 160 ломать. Теде башка !
ламо колхозник! колхозоль кучсь Сама пе кармасть леднеме дворецэнть ланкс ды
ронь карбюраторонь заводонь сроямо.
ие казарматнень ланкс, косо ульнесть
Истя вана Хатаевич ялганть лемсэ кол Кармононь войсканзо.
хозось лезды робочей класонтень социали
Кепетець востания летчикнэнь ютксояк.
змань индустриянь сроямо тщэ.
Кпра-Буга.
Аволь аламо самолёт кармасть ёртнеме

Истямо тев ульнезь вете иеде икеле
1926 иестэ. Сестэ, августонь 3-це чистэ,
Советэнь правительствась тейсь предложе
ния Польшань правительствань атуремаыь
кувагг. Истят предложеният Советэнь
правительствась тейнесь лня масюрнэненьгак. Сестэ Польшань правительствась
те предложениянть эзизе кулеоно.
Эщо аволь пёк умок Польшань посолось
Патек документэнзэ максомсто тень ку
валт а мельсэ кортась. Польшань прави
тельстванть те шкас яла арась мелезэ те
емс а туремань соглас.
Советэнь масторонть эрьва знярдо уль
несь ды ули мелезэ теемс весе мастортнэ
марто атуремань договор. Советэнь союз
ось весе мастортнэ марто бажи ветямс
мирэнь политика *.
Католикень профсоюзонь газетэсь «Дер
Дейче» Германиясо сёрмаць эрьва кодат
кеныгслямат Литвинов ялгадонть. Тень
кис газетэнть лоткавтызь лисемеде «елтябрянь омбоце чис.
Германиянь весе лия газетнэ сёвныть
католикень газетнэ эйсэ.

Партугалиясо востания
бомбат Кармононь войсканзо ланкс. Обед
малав Лиссабон ульцятнеякепегець се
деяк виев бой.
Туремстэ маштовсть 40 ломань, раняв
сть 300.
Улить сведеният, истямо востания ке
петець Опорто ошсояк. Тосо молить виев
бойть.

Омбоце отрядось пурны материалт, кода колхоснэ, кода сынь виевгавтыть колхо
кортыть мокшэрзятне не райотнэва, ко зонь сроительстванть. Сокардызе экспеди
нань кортамост саезь литературань ке циясь Кочгаур веленть весе икелень ды не
лень основакс, пурны материалт, конань ень эрямо пингензэ. Муевсть истят до*
материалт, кода ютась НЭП-есь икеле иет кувалт неяволь, кода седе тов нолдамс ве матчкак, конат роботасть революциянь
нестэ, кода мольсь гражданской войнась; лов эрсинь ды мокшонь литературань ке кис 1905-це иестэ. Муевсть не материал
тнэяк, кода кулачествась стявтнесь сар
кода ютась Октябрянь революциясь, фев льтнень.
ралень революциясь, Столыпинэнь рефор
Отрядось ушоць (васеньцедо 'Пурнамс донзо эйсэ Октябрянь революциянть кар
мась, 1905-це иень революциясь, мокш материал, кода эрыва шкань экономикась шо, колхозонь ды совхозонь сроительстэрзянь велетнева. Отрядось пурны мате ды по. атякась лиялгавты кортамотнень вантъ каршо.
риалт, кода партиянь ды советэнь влас эйсэ велева.
Кочкуровасто экспедициясь сырьгась
тень надлолитикась кепеди мокшэрзят
Таила велев. Тесэяк сокардызь веленть.
Отрядось пурны материалт мокшэрзянь Тев ламо, ансяк, кенерть тееме. Аволь ан
нень культураст, кода революциядо икеле
инязоронь правительствась эсь нацполи^и- академической с.товаронь нолдамс.
сяк эсь тевест эйсэ тейсть эксиедицилнь
касонзр яжась мокшэрзятнень культураст
Отрядось карми велева пурнамо матери члентнэ. .Экспедициясонть улить партиецт,
ды эрямо-чист эйсэ.
алт, кода седе шождялгавтомс литерату комсомолецт. Сынь ды весе студентнэ чо
Те отрядось пурны материалт, кода рань кельсэ, сёрмадоманть, кода бу седе ворявсть Тавяа велень организациятне
лиялгавты колхозонь
строительствась шождынестэ нолдамс лаашиэацюшть. От марго, кармасть ветямо велень робота.
мокшэрзянь велетнева эрямо койтнень, рядось карми пурнамо мокшэрзянь-рузонь Нолдасть стенань газета эрзянь кельсэ.
кода неень иеетнестэ аватне кармасть ак словарь ды орфографиянь справочник ды Ванкшнызь Тавда колхозонть эрьва тар
канзо, эрьва асатыксэнзэ. Аволь ансяк ва
тивнасто лездамо колекти^лзацнинтень, лия эрявикс материалт.
кода колхоснэ менстить аватнень эйсэ та
Тестэ неяви, кодамо покш значениязо нызь, ёвтнесть, нейсть, кода не асатык
што, стака койтнестэ, кода бедняконь- те экспедициянть. Ульнекшнесть кучозь сэнь витзмс. Лингвистэнь отрядось ван
середняконь аватне турсть ды турить ку истят экспедицият мокшэрзянь велев ике кшнызе, кода моли ксрееиЗациясь Тавла
лаконть класонть каршо.
лень иетнестэяк. Эряви меремс вицтэ, велесэ.
Ней экспедициясь Сур велесэ. Тезэнь
Отрядось пурны материалт, кода неень сетне акспсдидеятне истят пек эрявикс,
шкане мокшэрзянь трудицятне кармасть тевть икелест эстт. аравтне. Сынь кода бу-* гак эсть кат тарка, козонь бу авольть со
менеме религиянь кабаласто, кода колхос ти ютыльть неень сроитольстванть, неень ва экследацияпь роботникнэ. Ламо фото
графической снимкат тейсть экспедици
нэ ды комунатие. таргить мокшэрзятнень культурань кастоманть вакска.
ясь
колхозонь сроигедьствадю. Экспедици
попонь кабаласто.
Вансынек ней, кода теи эсь тевензэ эй ясь сёрмалесь ударникень, активестэнь
Аволь вишкине тев сайсь отрядось, ва сэ экспедициясь. Васняяк экспедициясь
номс, кода неень сроигельствась уски эсь сась Кочкуровань районс. Экспедиция биографият.
Ламо эрявикс материалт пурнась экс
мельганзо од моротнень, частушкатнень. сонть кемголмово ломать. Весе сынь ед
Отрядось пурны Материалт мокшэрзянь лома.гь, мокшэрзят. Кенярдозь кундасть педициясь. Сур велестэ экспедициясь сы
оршамотнеде, кода неень шкане кармасть тевс. Виесь саты. Явовсть сынь Ко^кур рги Ковылкинань районов.
Эряви меремс вана мезе, пурназь мате
полавтовомо оршамотне, кода неень шкань велень келес. Кона тусь колхозонь прав
прошвоцтвасо роботась кармавты лиял ленияв, кота вельсоветэв, кона човоргаць риалтнэнь экспедициянтень эрявить седе
гавтомо мокшэрзянь оршамотнень.
колхозник юткс. Эзизь кат башка хозяй курок анокстамс печатамс . Мокшэрзянь
Пурны отрядось материалт, кода колхо ствань ветиця беднякнэнь-середнякнэнь, областень организациянтень, васняяк 06зонь произвоцтвась лиялгавты жнейкат эряви ваном,е-иулсономс, мекс сынь те Л(,>долянь трявить не материалтнэ седе ку
нень, крандаснэнъ ды лия эрьва меелень. шкас яла эсть сова колхойс, мезе эйсэст рок печатамс. Сынст значенияст покш.
Экспедициясь пурны. материалт^. кода со кирди. % р '-кат велентень тарка, ковонь ,
циализмань сройтельствась полавты |е- бу аво.®- пачкоть окопслиниянь ломань. .•
Ф. Чесноков.
Сёрмаяк, кода л^чкур* велесэ касыть 1 Сур веле.
|' ■
теить чаманзо эйсэ.

Саратовонь университетэнь мокшэрзянь отделениянь
экспедициясь Мош эрзянь областьсэ.
Пролетариатось кармавтызе наукань
минек масторсо лездамо социализмань
сройтельстеинтень. СССР-сэ наукась аравтоз истямо таркас, кодамос сон эзь ульне
аравтозь знярдояк ды косояк. Неень универолтетнэ ды институтнэ аволь ансяк
анокстыть кадрат, авоть ансяк тс явтыть,
сынь эрьва тевсэ лездыть социализмань
сроитедьстваитень.
Сайсынек Саратовонь университетэнь
мокшэрзянь отделениянть. Мокшэрзянь
отделениясь весэ Мокшэрзянь областень
облононть марто организовасть отделенияво тонавтницятнень ютксо эк<тсдицья.
Те экспедициясь июлень 30-це чистэ сыр
газь Мокшо паянь областень велев. Экспе
дициянть ветицянзо Саратовонь универси
тетэнь отделениянь доцент Ст. С. Абузев
ялгась ды И. Я. Бсндяков ялгань. Экспе
дициясонть кавто отрят. Вейке отрядось,
косо ветицякс Абузов ялгась, пурны ма
териалт- класовой туремадонть, омбоце от
рядось, косо ветицякс доцент Бощдяков
ялгась, пурны материалт мокшэрзянь ке
ленть ды литературанть кувалт.

Литвинов ялг. тусь Женевав

/'

„Вейке центнергак а максомс сюро
часникнэнь!“ (ВКП(б)-нь ЦК-сь)

Топоцтемс сюронь анокстамонь планонть

Путомс пе чоподачисэ эрямонтень
Анокстамс эйкакшнэнь од эрямонь сроицякс
ВИТЕМС ШКМ-энть ТЕВЕНЗЭ.

(Вишка-Пердобань район).
Ташто-'Олавкина велень ШКМ-энть те
вензэ пек берять. Заведующеесь умок, уш
ВИЕВГАВТОМС СЮРОНЬ АНОКСТА
ёвтне «мазый» валонзо стипендиянь мак
МОНТЬ.
сомадо. Ансяк нумолонть пулозо знярдояк
(Ицялонь» район).
а кувалгады. Истя тесэяк. Стипендия то
Кеминь велень советэсь пек лавшосто навтницятненень а максыть. Беряньстэ
ютавтовты сюронь анокстамонть. Задани аравтозь эйкакшнэнь ютксо андома-’теянть коряс весемезэ эряви 2.466 центнерт. веськак. Сынст ютксо овсе лавшомсь дис
Те заданиянть топоцтизь ансяк 7 % . Эщо циплинась. Ламо эйкакшт кадызь тонавтиюлень ковстонть эряволь топоцтемс те нимаст. Васеньце групантень примазельть
заданиянть 10%. Седеяк, беряньстэ ютыть 48 ломать. Ней сынст эйстэ кадовсть 30
лия заготовкатне: мушконь анокстамо ломать. Омбоце группасонть тонавтнесть
планось топоцтезь ансяк 6 % , понань 32 ломать, кадовсть — 20 ломать. Кол
анокстама планось 5 % . Велень советэсь моце трубасонть тонавтнесть 18 ломать,
кона-кона заготавкатнепь (алт, мушко, ой кадовсть 10 ломать.
ды лият) сявордынзе коперациянть ланкс. | Мезе ваныть таркань парторганизаци
Копёр,ациясь пеняци велень советэнь ла-' ясь ды Вишка-Сердобань РайОНО-сь?
нкс, секс што велень советэсь мейсэяк а
Н-це групань тонавтниця.
лезды коперациянтень.

Саеде пример „Комунизмань ни“ колхойстэнть
ТАШТО-БОРИСКИНАНЬ КОЛХОЗОСЬ ВА
СЕНЬ РЯЦО.
(Боклань район).
Боклань райононь келес сюронь анокст
амонь тевсэ сехте икеле моли Ташто-Бо
рискинань колхозось.
Августонь 15-це чис сюронь анокстам
онь •заданиянзо колхозось топоцтезе 50,9
процентс. Те колхозонть коряс райононь
келес арась вейкеяк колхоз, кона бу то
павтовлизе истяжо -сюронь анокстамонь
заданиянзо.
Ташто-Борискинань колхойсэ парьсте
ладязь масовой роботась колхозникнэнь
ютксо. Вана те парьсте ладязь масовой ро
ботась ливтизе колхозонть васень таркас
сюронь анокстамонь тевсэ. Те покш из
нявксось теевсь большевикекс виень пу
тозь, ударнасто роботазь.
Икелепелевгак Ташто-Борискинань кол
хозонтень а эряви лавшомтомс сюронь
анокстамонть. Икелепелевгак Ташто-Бо
рискинань колхозонтень эряви ударнасто
роботазь, большевикекс тевень теезь то
поцтемс сюронь анокстамонь планонть
100 процентс сехте икелев райононь весе
колхоснэнь коряс. А. Базарнов, С. Серцзв.

Весе заготовкань плантнэ улест тоноцЛЕЗДАДО ЯСЛЯНЬ РОБОТАНТЕНЬ.
тезь 100 процентс. Велень советэнтень
эряви кармамс коперациянтень лезда,мо. (Лопатинань район, Рав-прамонь «рай).
Вейсэнь вийсэ ударна роботазь Кемлянь
Пиче велень «Красный маяк» колхо
велень советэнтень коперациянть марто
зонть улить эйкакшонь лелянзо, эйсэст
эряви виевстэ кундамс сюронь ды лия за
сядошка эйкакшт. Весе роботанть ветить
ставатнень тонстеме.
колхозникнэ сынсь. Комсомолось, пионер
А. Миллер.
тнэ ды васень ступенень школась мейсэ
як а лездыть лелятненень. Эйкакшонь
площадканть ды яслятнень лезэст аволь
ансяк сенсэ, што сынь менстить аватнень
(Боклань район).
эйкакшнэде
паксянь роботатнень пинкстэ
Боклань (районсо сюронь анокстамо те лоштямс опортуниснэнЕг ланга, конат ар
Площадкатнень
трокс минь макстано эй
весь кепкас моли аволь виевстэ. Август сить самотёксо анокстамс сюро.
А.
Жой,
Эмка.
какшкенень комунистической воспитания,
онь 15-це чис райононть келес планось то
УСКИНЕК 15.000 ПОНТ.
поцтезь ансяк 4,8 процентс. Райкомонть
кастатано пакшатнень эйстэ од эрямонь
(Сталинэнь район).
постановлениянзо коряс август ковстонть
сроицят.
«Комунизмань ки» колхозось августонь
сюронь анокстамонь планось эряви топо
Вана мекс комсомолонтень ды весе ор
деме €0 процентс. Истя роботазь, кода 23-це чис усксь государствантень 15.000
роботыть Боклинань райононь роботник® понт сюро— 70 проц. весе планонзо эй ганизациятненень эряви лездамс яслянь
ней, райкомонть постановления^) а тееви. стэ. Эрьва чистэ молить якстере обост сю роботантень.
Эряви большевикекс кундамс сюронь ро марто Похвистневань станциянтень.
Дружинин Н. П.
Ник. Филиппов.
анокстамонь планонть тапоцтеме, кеместэ

АНОКСТЫТЬ ЛАВШОСТО

Сы читнестэ жо эряви прядомс за НАРКОМФИНЭНТЬ КАРШО ПЛА
НОЗО ТОПОЦТЕЗЬ ПЛАНДО ЛАМОС
ёмонь явшамонть
Боклань районсо 5 велень совет эсть явша
заёмондонть трешникень питнеяк

Башка хозяйствань кирдицятне
яла усковить удало

СССР-нь Наркомфинэнь сведениянь ко
ряс од заёмось планонь коряс августонь
20-це чис топоцтезь 106,5 процентс.
Робочеень ды служащеень юткова заё
монь планось топоцтезь 114 процентс,
колозникень юткова— 107,6 процентс, ба
шка хозяйствань кирдицятне юткова—
19,3 процентс, аволь 'организовазь эри
цятне юткова топоцтезь 100,7 процентс.
'Сех икелев велева заёмонь явшемась
моли Рав-прамонь крайга. Тосо планось
топоцтезь 100,7 процентс. Уралсо планонь
топоцтезь 93,2 процентс, Крымсэ— 89
процентс, Пелевеёнонь Капкайсэ— 78,2
проц., Узбекистансо— 73,5 процентс. Уд
алов кадовсь Чилисима Сибиресь.
Весимезэ заёмдонть явшезь 1.704.019
тыщат целковойть.

(Рав-куншкань край).
Боклинань районсо заёмонь явшамо што -«планось покш». Те онортуиизмантпланось топоцтезь ансяк 41,9 процентс. ень эряви седе курок путомс пе.
Районсонть улить истят ведеть, косо
РИК-енть постановлениянзо коряс эря
воль прядомс заёмонь явшамось августонь велень советнэ партиянь ды комсомолонь
20-це чис. Шкась ютась, планось кадовсь ячейкатнень марто большевикекс кунда
сть заёмонь роботантень, парсте топоцт
апак тонавт.
изь заёмонь явшамо планонть. «3-це ин
Велень советнэ сынсь пек беряньстэ ве
тернационалось», конанень эряволь яв
тить заёмонь роботанть. Улить велень со
шамс заёмдонть заданиянь коряс 6.341
вет истяткак, конат эсть явша эземденть
целковой ланкс, явшась 8.720 целковой
трёшникень питнеяк. Кодат пе велень
ланкс. Р.-Кандызской велень советэсь,
•советнэ? Васняткеяк Бугурусланонь ве
конанень эряволь явшамс
заёмдонть
лень советэсь, омбоце Од Кудринэнь ве
7.487 целковой ланкс, явшась 9.410 цел
лень ‘советэсь, колмоце Секретаркань ве
ковой ланкс. В.-Павлушкинайь велень со
лень советэсь, нилеце Сергушкинань ве
ветэсь, конанень заданиянь коряс эряволь
день советэсь, 'ветецесь Кабаевкань ве
якшамо 458 целковой ланкс, явшась 905
лень советэсь.
целковой ланкс.
Тестэ неяви, што не велень советнэ явИе велень советнэва тевесь моли пек
(Ардатовонь район).
'беряньстэ секс, што велень советнэ заё шасть заёмдонть пландо ламо. Не велень
Дюрькина велесэ те шкас эсть кунда
монь роботанть те шкас эзизь ушоле, ве советнэнь ланкс ванозь истяжо больше заёмонь явшамо. А в г у с т о н ь 15-це чистэ
лень советэнь роботникнэ сынсь те тевс викекс эряви кундамс заёмонь роботант кода бути кармакшность кортамо заём
энть а роботыть, не велень советнэ сэре ень лия велень советнэненвгак.
донть, ансяк пек курок таго стувтызь.
А. Жой.
дить опортунизмань ормасо, кортыть,
Мейс уды Дюрькинань велень сове
тэсь?
Дюрькинань велень советэнтень лия те
Кирюшкинэнь вельсоветэсь беряньстэ ютавтэ за втнеде башка а эряви стувтомс заёмонь
роботантькак.
Я. Зубарев.
ёмонь явшамонть
ТЕРЬДИМА.
(Бугурусланонь район).
Боклань райононь редакциянь робочейт
Кирюшкинань велень советэнтень «5 : июлень 25-це чис явшесь ансяк 7.500 не ды служицятне каить «Воинствующий
Безбожник» ведь алга уйниця веньчеиь
иетнень— 4 иес» заёмдонть эряви явшемс целковой ланкс.
сроямс 13 целковойть.
20.500 целковой ланкс, конань эйсаэ кол
Кие тесэ чумось?
Эсист лацо тейме терьдить Клявлинань,
хозниктнень 18.800 целковоень питне,
РЙК-автень эряви седе курок Кирюш Кочкуровань, Сталинэнь райотнэнь редак
2.000 целковоень питне служицятненень
.ды 700 целковоень питне башка эриця кинань велень советэнть ланкс в^ргаме циява роботыця робочейтнень ды служи
цятнень.
хозяйстватненень. Явшемань весе орокнэ ды муемс чумотнень.
Кара-Бугз.
А. С. Жой.
ютасть. Кирюшкинань велень советэсь

Стувтызь заёмонть

ЧОПОДА-ЧИСЬ ЭРЯВИ СЕДЕ КУРОК МА
ШТОМС.
(Дёмкина веле, Хвалынонь р-н).
Ютась иестэнть Дёмкина велесэ аволь
пек парсте ульнесь аравтозь сёрмас то
навтомась сёрмадомо-ловномо а машты
цятнень ютксо.
Таркань организациятне ды сынсь ро
ботникнэ беряньстэ анокстакшнызь виест
те тевентень, роботась аволь планонь ко
ряс, косо понксь ды мельде-валдо.
Дёмкинаяь эрзятнень ютксо сёрмас а
содамонь маштомась эряволь прядомс ют
ась иестэнть. Сон эзь прядон.
Неень тонавтнимань иестэнть велень
советнэнень, колхозонь правлениятненень
ды велень активентень эряви витемс ме
лень а сатыкснэнь, кеместэ кундамс сёр
мас а содамонть маштомо. Нейке жо эря
ви анокстамс школатнень, мукшномс ликбезэкс кудот, анокстамс кинигат, тетрад
кат, мелявтомс толонть кувалт.
Таркань организациятненень эряви те
тевенть кувалт виевгавтомс масовой ро
ботанть.
Чопода чинтень, сёрмас а содамонтень
социализмань киява молиця велесэнть
тарка арась.
К. Фарницкий.
ВИЕВГАВТОМС

ПИОНЕРТНЭНЬ ЮТКСО
РОБОТАНТЬ.
(Вишка Сердобань ды Лопатинань р-т,
Рав-прамонь край).
Ламо районга, пионертнэнь ютксо а ве
тить кодамояк робота. Огрятнэ зярдояк а
пурнавкшныть, культурно-политической
робота светить, а, путыть вий колхозонь
хозяйствань кемекстамо тевентень, а бо
роцить кулакнэнь каршо. Пионертнэ мей
сэяк эзизь невть эсь пряст алкоксонь пи
онерэкс,, мезень кувалткак эсть явовт лия
пакшатнень эйстэ. Тень таркас пионерт
нэ кроить, сёвныть, азаргалить. Весе ст
ряпинь эзга, арась кодамояк организова,несть. Китукьккнасо, Каргалейкасо (Од
Мацьказ веле), Ташто Славкина велесэ
ды Од Дёмкинасо комсомолонь ячейкатне
а ютавтыть тевс, пионертнэнь ютксо ро
ботадонть комсомолонь 9-це промксонть
решениянзо. Не районтнэва комсомолось
стувтызе сень, што пионертнэнь эйстэ
эряви кастомс шумбра полавтыцят, од ко
мсемолецт-болыпзвикг.
Ней, зярдо минь пек виевстэ тейдяно
социализмань сроямонть, пионерэнь стря
пинь икелевгак арасть седеяк покшт за
дачат. Комсомолонть ды колхозонть марто
вейсэ шкастонзо урядамс сюронть, шкас
тонзо прядомс сюронь анокстамонть. Пи
онертнэнень эряви бороцямс, сюронь каямо
кедьгень анокстамонь кис. 'Комсомолонь
9-цз промксонть решениянзо эрявить ве
се ютавтомс тевс. Виевстэ аравтомс бри
гадатнева ликбезэнь ды масовой робота
нть.
Не задачатне пионертнэ ютксояк тее
вить сестэ, зярдо партиянь ды комсомо
лонь .организациятне парсте организовасызь пионертнэнь.
Дружинин Н. Т.

ЭЙКАКШТНЭЯК ТЕИТЬ ОД ЭРЯМО.
«ЯкстереТештень» редакцияв сась сёр
ма, конань сёрмадызе 10 иесэ цёра-эйкакш 4-це трукасо тонавтниця Кирдяшев
| Николай. Сонзэ сёрмасто эщо весть нея1ви, што советэнь школась касты од пин
гень ломать, Ленинэнь тонавтоманзо тевс
ютавтыцят. Кирдяшев сёрмады: «Мон то
навтан авань сёрмадсмо-ловнамо. Мон
кармавтан истя тейме весе тонавтниця
эйкакшнэнь».
Весе тонавтниця-эйкакшнэнень эгдви
теемс Кирдяшев Николай лацо. Саст тонав
тнемань шкась. Эйкакшнэ кгр&ать тонав
тнеме школасо, некшнэ чокшнэ-ликб^зесцэ. Тонавтниця эйкакшнэнепьгак эряви
кармамс тетяст-аваст тонавтомо. Бути
эрьва тонавтниця эйкакшось топавцынзе
тетянзо-аванзо сёрмадомо-ловномо, сестэ
минь седе курок машцынек чопода-чинть
труди,це эрзятнень ютксто.
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Чиде-чис касыть, виемить ды кемек
стыть колхоснэ

велькортнэ сёрмадыть (Кепетинек „Якстере Тештенть1'

тиражонзо

ПАРОЛГАВТОМС КОЛХОЗОНЬ ХОЗЯЙСТ
ВАНТЬ ЛАНКСО РУКОВОДСТВАНТЬ.
Эрьва эрзянь трудицясь сёр(Р.-Бсклань район).
мацтозо „Якстере Теште4
«Великий Почин» Секретарской колхоз
ось роботы нек беряньстэ. Эоявг меремс,
(Тежг якань район, Ргв-кучшкань край).
што те колхойсэнть нек беряньстэ робот
«Урлейка» колхойсэнть 336 кудот. Кол Сынь 'весе скотинаст пурнызь вейс, кол ыть сивсь ветицятне. Кода кармась само
хозось весе роботанзо теи пек вадрясто. хозонь вейсэнь кардайс.
сюронь урядамось, колхозонь правлениясь
(Скотинатненень коромдонть анокстазь кармась винадо симеме. Машинаст, кранПлантост ульнесь 'невтезь, штобо ярвой
паксясо 24 чис видемс 1.431 гектарт. ламо. Колхозонть силосонь 5 яманзо, КОф дазост-чарыест ульнесть апак анокста.
Колхозникнэ 18 чис видесть 1.480 гект наг весе эцезь тикшеде.
Эйкакшоль леляст арасельть.
Вана
«Урлейка> колхозось тейсь истят из мекс сюронь урядамоськак мольсь пек бе
арт. Те тевенть теемс эряволь ютавтомс
1.-896 роботань чить. Колхозниксэ ют нявкст секс, што колхойсэнть парсте тар ряньстэ. Комсомолонь ячейкась тень кув
каваст аравтозь вийтне, парсте роботасть алт мезеяк а думияк. Райкомось те ячей
авцть 1.703 роботань чить.
Колхозникнэ эзизь лавшомт роботанть сынсь бригадатне, удариикпэ эсист паро канть лови сех берянь ячейкакс. Райко
{•юронь урядамстояк. Розест «уезь 4 чис пирмерсэст усксть эсист мельга удалов мось сонськак а мелявты, кода бу витемс
(667 гектарт). Планонь коряс те тевесь кадовицятнень. Парт’ячейкась ютавсь ма те ячейканть тевензэ.
эряволь теемс 6 чис. Ламо колхост ансяк- совой покш робота.
Эряви седе курок паролгавтомс «Вели
Бригадатнева ульнесть довпэзь-ванозь кий Почин» колхойсэнть руководстванть.
ансяк кармакшность пинемень иуйме,
«Урлейка» колхозось августонь 3-це чис роботамонь плантнэ, ульнесть аравтозь
Сережа Байкаров.
выработкань кеме нормат. Колхозницань
пувизе утл..
«Урлейка» колхозось весе колхоснэде ютксо ульнесь ловнозь-ёвтнезь хартиянь КОПЕРАЦИЯНЬ ВАННОМАНТЬ СТУВ
икеле пивцынзе чичавканзо ды лия сюрон ЦК-анть постановлеяиязо Рав-куншкань
ТЫЗЬ.
зо, ускизе лишной сюронзо сыпной пунк крайкомоигь докладонзо кувалт. Эрьва
(Боклань район).
бригадас ульнесть аравтозь парторганиза
тов.
Боклань районсо тешкас эсть кунда коНейгак «Урлейка» колхозось виевстэ ют тора конат эсист бригадасо^ ветясть ма
перащынть тевензэ ванномо. Райононь ор Тюлька Суродькин — икеле тонавтнесь
авты 'Сюронь пивцымизь. Пивцызь сло совой робота.
Ульяновск ошонь мокшэрзянь педтехни
Кулакнэ виевгавтокшнызь бороцямост ганизациятне коперациянь ванноманть кумсо, ней Саратовонь университетов.
гонть тинге-пирестэ ускить станциян го
стувтызь,
косояк-кипеньгак
местькак
а
, колхозонть каршо (тейнесть пожарт, висударствантень.
Тундонь видемань кампаниянь ютавтом
лепиить. Коперациясь тешкас роботы та сто пурнась „Я кстер е Теште “ ланкс
Сюронь урядамодонть башка секе шка еьгавтокчшызь агитацияст). Ялатеке «Ур47-мь иень подписчикть. Суродькин бат
стонть «Урлейка» колхозось теи скоти лейкань» колхозникнэ эсть пурда социа што койсэ, кода машты.
рак, колхозник, комсомолец.
Райононь
организациятненень
эряви
натненень -вейсэнь покш кардаст ды сюр лизмань кинть ланксто.
сыргоземс
ды
кармамс
од
киява
копераци
Колхозонь правлениянь члентнэ ды ве
онь утомт. Курок теевить кавто утомтнэ,
козонь карлить кельгеме 10.000 центнерт лень советэнь роботникнэ сынсь эсть тук янть нолдамо.
КЕПЕДЕМС РОДНОЙ КЕЛЕНЬ ТЕВЕНТЬ.
Алей. Жой.
сюро. Колхозось Срои скалонь кардас 300 шно паксясто. Иидивидуально-груповой
(Дёмкина веле, Хвалынонь район).
.пряс. Колхозонть улить икеле сроязь кар сдельщинань коряс, ^пелькстамосо ды
ЛОТКАВТОМС
СИМЕМАДО,
КАРМАВТОМС
Те
шкас яла ^Якстере Теште» газетась,
дазонзо, ревень ды скалонь кардонзо, ударншествасо роботазь «Урлейка» келРОБОТАМО.
ульнесь
аволь весе школатнева, аволь
фуражонь кавто складозо. Колхозникнэ хозось тейсь пек покш изнявкст.
весе
учительтнень
кедьга.
(Беклэкь
р.).
Эрзянь
весе
колхоснэнень
эряви
саемс
ютавсть 2.627 роботань чить. СройматериХвалынонь районсо кото эли сисем эр
алтнэ колхозникнэнь малав весе сындест. пример «Урлейка» колхозонть ланксто
Трифоновнань велень созецэ ули копеКолхозник панень ды колозницатненень а Эряви ютавтомс тевс весе колхоснэнень те ратор, Белоусов, кона чоп торгови ансяк зянь велеть. Не .велетнева тонавтниця эр
сави мелявтомс эсист скотинаст кувалт. колхозонть опытэнзэ. Ф. Г. Астафьев.
20 минут, сестэяк ансяк содазь ломатне зянь эйкакшнэ те шкас а содыть эсист
нень. 'Сон парсте роботы лия тевсэ — си родной кельсэ «Якстере Теште» газетадонть.
мамасо. Чистэ лопавты кирга-парепзэ.
КЛЕЙМЕНОВКАНЬ БАШКА ЭРИЦЯ БЕД- ИКЕЛЕ ШЛИЦЯ КОЛХОСНЭНЬ ОПЫТЭСТ
Эряви меремс, што Хвалынонь районсо
Истямо кокораторойть эряви ёртомс ко
НЯЯШ-СЕРЕДНЯКИЗ СОВИТЬ КОЛХОЙС. УДАЛОВ КАДОВИЦЯ КСЛХССНЗНЕНЬ. перациястонть.
роботыця эрзянь роботникнэ пек курок
(Боклань р-н).
«рузыясть». Те тевесь ковгак а маштови.
(Телетнень район, рав-кукшнань край).
А.
)«Ш цэ Интернационал» комунась сде
Хвалынонь РайОНО-нтень эряви ван
Клейменовкань велень советэнть эзга льщинасо роботазь, паро учотонь ветязь,
номс
эрзянь школатнень седе парсте. Эр
МСКШОЛЕЕНЬ
ИЗБАЧОСЬ
СТУВТЫНЗЕ
июлень 19-це чинть самс колективизаци тейсь пек покш изнямот. Большевикень
яви теемс истя, шгобо эрзянь школатне
ТЕВЕНЗЭ.
ясь улынесь кастозь 37 процентс. Июлень омбоце тундонь видемась ютавтозь пек
ва эйкакшнэ тонавтнивельть эрзянь учеб
(Чаунзань район).
21-це чистэ «Якстере Боевик» колхозось виевстэ. Видематнень комунась прядынзе
никень кувалт, ловвовольть эрзянь газ.
Мокшелей
велисэ
роботы
избачокс
П.
П.
примась таго 128 бедняконь-середняконь чурька сръкс, тень кисэ Кпай колхозсою
гат, эрзянь кинига”.
од хозяйстват. Теке промкстонть не хозяй зось макссь коммунантень 5.000 целко Тимайкин, кона культроботань таркас
К. Фарницккй.
стватнень примамсто башка эриця бедняк- войть премиякс, райколкозсоюзось макссь эрьва чокшне ему* викадо. Ловномо-кудонть
знярдояк
а
панчнесы.
Кизэнь
перьть
опь-середняконь хозяйстватнень пельде кецтэ-кец якиця знамя. "
ульнесть максозь колхойс совамодо эщо; Сюронь урядамонть ютавтомс комунась лоБнома-кудовты панчяизе ансяк кавксть.
Эрьва мезде
Мезе ловнома-кудось тейнесь сюронь
20 заявленият. Июлень 22-це чистэ колхо- ‘ тейнесь план, конаньсэ ульнесть аравтозь
зоны правленияв кансть эщо 4 <заявленп-. роботамонь нормат: эрыва сяоповязалкан- урядамонть пинкстэ паксясо?
* Сентябрянь васень чистэ саезь сентя
Ифче.
ят. Оц совазь колхозникнэ (Шингал пе) тень эряволь сюлмамс 8 гектарт, лабобрянь 20-ц° чис молемс, карми ютамо ранярс сынст колхозось арсесь примамс кол-: грейкантень 7 гектарт. Улынесть органидиенень лездамо кампания. ВЦСПС-сь
МЕЗЕ ЗНО УЛИ?
хойс, сынь скотинасткак уш пурнызь зовазь 5 бригадат, эрыва бригадась ^зозь
мерсь весе профорганизациятнепень кар
вейс колхозонь кардайс. Остатка оц при эвенат. Весе робо атке ютавтовить сдель
(Р.-Бсклань район).
мамс активиасто лездамо. Не читнестэ эря
мазь колхозникнэ омбоце чистэнть прима- на, учётось аравтозь парсте. Бригадань
Од Бориз велесэ пек беряньстэ арав ви седеяк кемелгавтомс «Радионь общест
модо мейле валцке марто паксяв туимстэ | ударяикнэ эрыва чшгэ тейнесть нормадо тозь культроботась. Клуб ловнома-кудо, ванть». Те обществась неень шкастонть
максызь лишмест, сабаност, изамост ды ламо. Терёхинэнь звенасо вейке робочей эйкакшонь лавсь-кудо, библиотека, копе- аламодо лавшомтогчшызв робоганзо.
лия инвентарест. Сынсь жо ташто колхоз чистэнть сноиовязалкасо нусть 18 гек рация велесэнть арасть. Школотнеяк ту
* Шанхлйсэ (Китайсэ) ульнесь покш
никнэнь марто ряц пек дружнасто кал тарт, И. Пингенень звенасо лабогрейкасо вонь кардодо васов эсть тук. Паро ки наро даул. Даулось яжась ламо кудот, маштозь
масть чичавкань ледеме.
нусь 14 гектарт, Пудовкииэнь звенасо сэдь а муят, молемстэ секень вант машто ламо ломать.
Башка эриця беднякнэ ды середнякнэ, сноповязалкасо нусть 14 гектарт
ват. Добровольной куракшт арасть. Од ло
* Кенигсберг ошсо (Германиясо) уль
виевстэ кармасть колхойс совам) секс.
Комупань опытэнть эйстэ неяви, што матненень а ков молемс. Веленть советэсь несь ярмарка. Тосо ульнесь СССР-энь вы
што сынст ютксо парсте ульнесь аравтозь ансяк сдельщинанть трокс, паро учотонь ды комсомолонь ячейкась весе не ёвтазь а
ставка велень хозяйствань кувалт. Те вы
масовой роботась, партячейпсъ вейсэ ветязь, ударна роботазь колхоснэ канцызь сатыкс таркатнеде а думситяк.
ставкантень совсесть ламо ломать.
колхозонь правлениянть ды зелень совет эсь виест, виевгавтызь дисциплинанть,
Мезе эно ули Бориз велесэнть?
энть марто парсте ёвтнизь башка эрицят кемекстасызь хозяйстваст.
Кода эно таркань организациятне арс
Г. Ж.
ненень весе не льготатнень, конань со
ить кастомс культуранть?
Сёрмань парго
ветэнь властесь максы колхоснэнень ды
Серёжа Байкаров.
КАСЫ, ВИЕМИ ДЫ КЕМЕКСТЫ.
Г. Н. Зазнсбинэчь. «Роботыцятне ваколхозниктнень, ташто колхозникнэ эс
(Атяшевань пайон).
чст» заметкат а нолдасынек. Максык стен
ист эрьва-чипь роботасост наро примерсэ
ЭЙКАКШОНЬ ЛАВСЬ-КУДО!!ТЬ ТЕИЗЬ газетас.
Трокскуто валесэ 1929-цо иестэ пур
невтизь башка эрицятненень вейсэнь робо навсь колхоз. Васень читнестэ те колхоТУВОНЬ КАРЦ.
Гай-Вакянень. «Студентнэ лездыть?»
танть лезэнзэ.
(Клавлинакь район).
зонты тевензэ мольсть аволь пек парсте.
статьят а нолдасынек. Те статьясонть
Лей^|Клеймеповкасо колективизациясь! Сокицятне эзизь чарькодекшне колхозонь
Од-Пиче велесэ Калинин ялганть лемсэ арась кодаткак факт.
кастозь 83 процентс.
лезэнзэ Ней тевтне лиякстомсть. Колхо колхозось тейсь эйкакшнэнень лавсь-куЗубаревень. «Надие» заметкат а п глАстафьев Ф. Г.
зось чиде-чис касы. Эрьва чистэ колхозонь до. Лавсь-кудог гы теизь кулаконь кудос. даеынек. Максык стенгазетас.
правлениянтень кандыть беднякнэ ды се- Кизэнь перьть те кудованть чарасть кол
Ай. К.—Тонь статьят а нолдасынек. Те
реднякнэ яволявтомат колхозов совамодо. хозонь тувотне, конань колхозось кирьць де «Якстере Тештесь» сёрмаць ^тн.
СОВИТЬ КОЛХОЙС.
Колхозось весе сюронзо-урядынзе парсте, теке кудонть вакссэ кардайсэнть. Кудось
Зантичнень.—Заметкат а нолдасынек.
(БОклянь район).
усксь государствантень 250 понт ск о. каль поцо, чопода таркасо. Колхозница- Максык стенгазетас.
Мойановкань вел пь советэсь парсте Курок сюротне пивсэвить. Истяжо парсте аватне кортасть, што те тувонь кардонт
Саулькинюнь.—Райононь газетасто са
аравтызе массовой роботанть. Истя робот колхозось аравтызе вейсэнь андома тев ень сынь эйкакшост а канцызь. Секскак езь материалтнэнь «Якстере Тештесь» а
азь Молчаповкань велень советэсь виев енть. Трокскутоиь велень весе эрицятнеде те лавсь кудосонть знярдояк 10 эйкакшто печаты. Сёрмат тонсь. Сёрмат ансяк эр
гавтызе колхойс совавтоманть. Августонь 48 процент совасть уш кал ойс. Колхозось ламо арасельть. Неньгак ней вейкень пес зянь колхоздо ды эрзянь веледе.
2-це чистэ колхойс совасть 42 од хозяй аноксты сёксень видемантень. Ней колхо сайнизь.
стват. Ней Молчановкань велень сове зонтень эряви седеяк парсте тонавтомс
Колхозонь правлениянтень эряви седе
тэнть эзга колективизациясь кастозь 96 эсинзэ бригадиртнэнь, штобо сынь седеяк парсте кармамс мелявтомо эйкакшонь
Отв. редакторось И. А РА П О В.
процентс.
вадрясто кармавольть колхо:; инь произ- лавсъ^удптнеде.
Нолдыцязо: С С С Р-эн ь Народонь
Кем. билет 2811 №.
воцтваить ветямо.
А. Миллер.
Паня-Жой.
Центриздатось.
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