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Советэиь кочкамо кампаниясь моли
амай истямо шкасто, знярдо минь седеяк
виевгавцыиек еоциалшмань- строитель
стванть, знярдо минь карминек мобили
зовамс весе трудиця майсатнепь
вете
иень планонь катмоце иенть планонзо
пештямо. Знярдо минь седеяк виевгав
тынек вить ды «керш» пелев таргиця
тнень каршо туриманть.
Неень шкастонть минянек эрявить
кочкамс истят совет, канат кеместэ
ветяшлъть пратетариатонь диКтатурантъ
партиянь лишиянзо коряс.
ЦИК-эсь иатдась обращения, косо терьди весе трудицятнень эйсэ кочкамс со
вси; истят робочейть, колхозникт, бед
някт, конат кеместэ кирдить социалис
тической строительстванть кис.
Кодамо робута эряви вегям велькортнэненъ советэнь кочкамо шкасто?
Велькортиэ велесэ клаеовой
боецт.
Сынь партиянь ветямонь коряс, турить
велесэ социалистической строительств
анть кис. Секс ватькортнэнень эсь то
лсост вааняяк эряви пицемс кулачест
ванть, конат эрьва кода бажить еовец
котаамотнень лавшомтомо. Велькортнэнень эряви виевгавтомс туримантъ вить
пелев ды «керш» пелев таргицятнень
каршо.
Теде' (башка велькортнэнень эрявить
стявтомс кулачестванть каршо велева
стенань газетнэнь. Стенань газетнэсэ
«ряви сёрмадомс, кода молить советэнь
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‘НИзацият пе яолавтовкснэнь ловизь ■ды
сынст коряс таргить маосатнень кочкамо
кампаниянтень.
Профсоюснэ парсте чарькодизь парти
янь 16-це прожсонть решениянзо. Сынь
велентень лездыть тевсэ— кучнить велев
робочей бригадат. Ансяк Московсто куч
сть советэнь кочкамо велев 2.473 робо
чейть.
Ламо организацият парсте чарькодизь
•советнэнь задачаст} соцпелькстамосонть,
чарькодизь, што советнэ ударничествань
ветицят, каршо промфинпланонь организовицят. Косо 'советэнь кочкамонтень ка
рмасть анокстамо шкастонзо, тосо касы
ударничествась, соцпелькстамось, виелгады промфинпланонь кис боруцямось, со
ветэнь активесь сови партияс.
Тестэ неяви, што ошонь советнэ кар
масть шачост пелявтомо проижодстванть
пелев. Велеваяк советнэ кармасть велявтомо шачост социализмань строямонтъ
пелев. Кочкамо кампаниянть пек тулкад
изе икеле колхозонь движениянть. Неень
кажаииятонть таркава истяжо а сту
втнесызь войнань опасностентькак. Коч
камо промкснэсэ кортнить (вредительтнеде
ды 'седеяк, кседа касы клас. юткова боро
цямось лия масторсо.
Дотижениятне марто улить асатыкст
как. Кой-косо ютась кампаниянть манявкснэнъ таго тейнесызь. Эщо авать весе
советнэ чарькодизь, што эряви бсруцямс
уклонтнзнь каршо. Кой-кува кортыть,
буто кулакось уш маштозь, кочкамо пра
ванзо саемс акинь. Советской »властеыь
неженть— колхозникенть мезекскак
а
ловсызь. Беднотась аволь эрьва косо та
ргазь тевс, сонзэ активностенть кулак ма

рто бороцямсто а пользаваеызь. Кой-ко
на изштркомтнэсэ арась вейкеяк бедняк
эли арасть середнякт. Бути середняконтъ
а таргасак избтгркомс-, те лезды дулакнэнь.
Ламо избиркомга улить кулакт. Стув
тызь нать Сибирень мелень урокнэнь,
кода тосо пансть 2.000-шка чуждой ло
мать, конат эцекшпэть избиркоме.
Нить ояортунизмаить каршо эряви бо
руцямс пек. Те марто вейсэ эряви бору
цямс «керш» опортунизманть каршояк,
сень каршо, кода аволь законна сайнить
середняконь кочкамо праваст.
Ютась тунда кой-кува ульнесть совет
энь кочкамот, сестэ кой-кона советнэ еайнеть кочкамо прават 25— 30 процентшка
весе эрицятнеде. Натой 'ульнекшнесть со
ветэнь кочкамонь еезевематкак.
Савсь
ламонь мекев максомс кочкамо праваст
секс, што аволь закононь коря еаезелть
не праватне.
Неень кочкамотнестэ пек покш тевест
колхоснэнъ. Эряви ветямс покш массо
вой робута. Эряви парсте обслужить ви
шка нациятнень, аватнень ды од ломат
нень.
Кой-кува норовить кочкамо камланиянть аравтомс ряц—васня ве кампания
ютавтомс, мейле омбоце. Те опортупизма,
сон ансяк сейсы кампаниянть.
Ламо организацият беряньстэ органи
зовить кочкамо участкатнень. А ловсызь
еовхоснэнь ды машинань-тракторонь ста
нциятнень ролест кода робочей класонь
велесэ нежекс. Лиясто аволь истя толковакшносызь СССР-нь ЦИК-ень директи
ванк, косо ёвтазь, штобу покш ошнэнь
явовлизь самостоятельной администра
тивной, центракс ды эйзэст совавтомс ве
леть.
Эряви пек [вачкодемс нетне ланга, виевгавтом самокрмтикась, соцпелькстамось
ды ударничествась. Сесте ансяк вицынек
манявксонок.

И

овси аваль истямо, кодамо ульнесь юта
сь кочкамо кампаниястонть. Ламо орга-

ЗВЕЗДА“

П. 3.

Профсоюснэ усковить пулосо Якстере армиясь тесэяк икеле.

/9 6

Никольская, 10

во дворс. Тел. № 5-61-59.

Конторанть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10
Главная Контора Центральквг*
Издательства Народов Союза
ССР Тел. И* 4-80-82.

кочамотие. Велькортнэнень эряви уле
ме икатев молицякс. Эряви лездамс бед
няктнень, еереднжшэнеяъ колхойс пур
навомо.
Лездамо колхозникнэнень
кастомс
праизводитатьностенть катхозга.
Эряви те шкастонть виевгавтомс са
мокритиканть. Советэнь отчотонь кулсоиомсто эряви парсте ваномс, кода со
ветнэ ютавсть колективизациянть эйсэ,
кода ютавтызь сюронь анокстамотнень,
кода организовасть советнэ эсь перькаст
батракнэнь ды беднотанть, кода ветясть
культурной етроительетвантъ, кода ан
окстасть ды анокстыть видима лангон
тень. Весе асатыкснэнь таргамс ланкс,
аръсеме парте, кода бу седе курок не
асатыкснэ штеме.
Таркасто сыця еведениятнестэ неяви—
аволь весе тарчгатнева велькортяэ еыръгавтызь виев робутаст, аволь весе тар
катнева! етенгазетнэнь кильдизь совет
энь кочкамо тевентень. Ламо велева етеигазетатненъ овсе стувтызь.
Истят тевтне — вить пелев таргицянь
тевть. Веаькортнэнень эряви! невтемс
пример, кода туремс неень пишсто кул
ачестванть каршо. Велькортнэнень эря
ви бажамс—весе трудицятнень таргамс
советэнь кочкамо.
Ютавтыньдеряеынек парсте советэнь
котаамотнень, минь кочкатано истят со
вет, конат улеме кармить пролетариато
нь диктатурань алкуксонь штабокс.

С О ВЕТ к о ч к и т ь .
— Ялгат,
Пижнеме пандядо,—
Председатель мерць.
— Промксонть ловсынек панжадо
Седе пек серьгець.
Васень тев —
Илядо тално.
Од совет кочкамс!
Перьчов Микит тень кувалма
Саи вал кортамс.
Эрьвась венстизе нерензэ,
Сельтне тештекс палыть,
Перьчов Микита мелензэ
Састо кортазь валцо:
— Революциянь даулсо
Властенть саинек.
Ошка, велева, аулга
Советт теинек.
— Советнэ минцикек кецэ,
Оля чись минек.

Якстере армиясо партиянъ орагнизациятне кармасть виевстэ анокстамо со
ветэнь кочагамотненеяь. Ней матита
промкст.
Не
промкснава
кулсо
ныя дошат Рикень ды велень совет
нэнь пельде. Неень шкастонть Якстере
армиясь бажи седеяк виевгавтомс Якст
ере армиянть ды велень советнэ ютксо
связенть.
—
Эряви пштистэ ваномс, кода мо
лить советэнь кочкамотне. Эряви те те
Секс Мокпщрзянъ областень ветящя ор
венть ютавтомо кучомс ударной брига ганизациятне партиянь 16-це промксонь
дат. Те покш тевентень лездамо таргамс решениятнень коряс тейсть постановле
весе велень активенть — учительтнень, ния— 1931 иестэ весе хозяйстватнень
культработникнэнь, партиянь ды комсо- эйстэ 65 процент пурнамс катхойс. Те
матонь оргашзациятнень. Минянек эря покш тевесь тенек пештяви сесте, кармви кеместэ идаавомс компартиянть пе иньд(фяйтъ Мокшэрзянь областентень ле
рька, ансяк истя виевгавтови кулачест- здамо ярмаксо ды мейсэ краень ды госу
вань теласонть ланкс наступлпениясь.
дарствань организациятне. «Эрьва стро
Советэнь кочкамонь уррной робутась есь карми кемелгадомо ансяк сестэ, карседеяк кеместэ кундавцамизь партиянть миньдеряй тензэ лездамо те класось, кона
линиянзо ютавтомо. Мипь истя робутазь сонзэ нолдызе»—кортась
Ленин.
Те
седеяк; 1
виевгавцынек колективизациян- еедеж эряви лецтямс Мокшэрзянь об
ть, колективизациянь, ютавтозь маштсы ластенть кувалт. Мкошэрзянъ областесь
нек кулачаствапь класонтъ.
хозяйствань ды культурань кувалт кадо
Ялгат, советэнь масторонть ланкс всь пек удалов. -Партиянь ды еоветенъ ор
еырьгавтннть война. Капиталистнэ арь ганизациятненень Мокшэрзянь областьсэ
сить социалистической строительстванть седеяк эряви виевгавтомс масса ютксо ролоткавтомо. Минек етроителвстванок ки бутась колхозонь пурнамодо. Ансяк истя
неньгак а лоткавтови. Сёрмадодо, кода робутазь минь пештясъвнек 1931 жень
молить советэнь кочкамотне.
‘Кочкадо планонок.
Профсоюзншшэ иляст усков пулосо. еовец сех кемима ялгат.
Эряви мереме, Мокшэрзянь областьсэ
Саряо.
Р.
удить ветят (работ, косо калектшвизацж-

Кочкур-велесь — райононь веле. Ве
лесэнть ламо культурной ломать. Весе
сынь аштить профсоюзсо. Декабрянь
6-це чистэ ульнесь профсоюзникенъ про
мкс советэнь кочкамо камиаииянть ку
валт. Весе профсоюзникнэде 60-шка ло
мань, промксос пурнавсть ансяк 27 ло
мань.
Областень уполномоченоесь —• Алек
сандров ялгась тейе доклад советэнь ко
чкамотнеде. Докладтонть мейле промкс
ось тейсь постановления: «Профсоюзонь
члентнэ лавшосто робутыть советэнь ко
чкамо кампаниясонть»... Теде башка ве
се профсоюзникнэнепь 'максть робута
советэнь кочкамо участкава. Те тевесь ёв
тазь пек парсте, кода ули ветязь тевс.—
ёвтамс трудна, кабу а манявомс. Ве
льт пек нузяксто робутыть профооюзникнэ. Декабрянь 7-це чистэ Кочкур-велень советэсь теексыль профсоюзншнэнь
икеле отчот эсь робутадонзо, но промк
сонтень пурнавсть авосяк 15 ламань. Ко
сольть остаткатне?
Райцрпофсоветенпенъ эряви куроксто
толишвамс профсоюзвйюнанень, кодамо
покш, политической значениязо неень со
ветэнь кочкамо кампаниянть. Профсоюзникнэнень эряви максомс паро наказ,
кода робутамс отчотонъ. кочкамонь камнаниястонть.

Москва, центр,

Велькортнэнь робутаст советэнь кочкамотнестэ.

Совбтзн кочнашо кампаниясь — пек покш тев.
Неень швед 'кочкамо камшниясь юты
се шакне, кода социализмась теи насту
пления фронтонь келесэ, касы сплошной
цолективизациясь ды маштови кулакось
прок клас. Неень политической шкась

Ремкциянгь адресэзэ:

ИЕ

Минек виенек еовецэ
Од пингев— кинек.
— Минь еырьгинек од киява.
Ней минь миньць — азорт.
Окольцява, покш паксява,
Зэрнезевсть тракторт.
Сталень зэрниця трактортнэ
Ташто койть яжить.
Велень кулакнэнь колхоснэ
Течи истожить.
Индустриям» — минек виесь —
Завотнэ зэрьнест.
Од ломать касты од пингесь —
Ударникть — лемест.
Кулакнэ арьсить салава
Советэв эцемс.
Совет маласто парстине
Сынст весе панцеме.
А. ЗИНЬКОВ.

Мокшэрзянь облостенть колективизациянь тевсэ задачанзоянь тевсэ кемить ансяк самотек ланкс.
Таркава кона-кона организациятне те
шкас яла стувтнесызь партиянть директиванзо катективизациянь кувалт. Улить
истят райот, косо партиянь решениятнень
эст тонат нардамо националыной райотнэва.
Эряви виевстэ боруцямс партиянть ге
неральной диниянзо кис. Виевгавтомс ту
реманть «керш» пелев таргицятнень ды
вить пелев таргицятнень каршо.
Колентивмзациясь карми ансяк касома
сестэ, карминьдерятано робутамо истя,
кода тонавты марксизмась-ленинизмась
колектнвизациядонть. Кие поты те линия
нть эйстэ, се канды локш зыян пролета
риатонь диктатурантень.
Зярдояк а эряви колхозонь пурнамсто
панемс колхойс силой бедняконь ды сере
дняконь массатнень. Кие истя ютавты
колективизациянть эйсэ, се калавты пар
тиянть линиянзо эйсэ, се яжи еоввтэкь
властенть тищгиканзо эйсэ.

РЕЛИГИЯСЬ-БУРЖ УЙТНЕНЬ, КУЛАКНЭНЬ СЕХ КЕМЕ НЕЖ ЕСТ
Кучкорцэнек те неженть, ёрцынек пазонь кемема сувонть сельменек ланксто.
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Вана кодат цифратне сюронь ды лиякулътуранъ кувалт.

«Хозяйствань оц нощамось Рав-кун
шкань краень чи валгуиа пельга ды Мо
кшэрзянь областьсэ моли састо. Те шкас
яла апак виезгавт велень хозяйстванть
од киява нолдамозо не таркатнева.
Краень комитетэсь аволь пек бажась

виевгавтомо. Машинань-тракторонь стан
циятне Рав-краенть вить пельга улест
агроиндусфиянь центракс.
Партиянь
ЦК-ась кармавты виевстэ кундамо весе
не тевтнес. Тедиде вейкеяк сока иля
зо кадов не таркатнева».

Зняро пурнязь в/хоз. весе
продукциядонть

дима мода

Тыща

Товаронь продукциядонть

Равкуншка
крайсэ . . 18621688 га
100%

№

92

ЯКСТЕРЕ

140421
19,7%
713498
ЮОо/о

ТЕТШЕ

29 ие

30 ие

28 ие

27—28 иестэ
тыща
целковойсэ

28—29 иестэ
тыща
целковойсэ

29 ие

Товаронь продукциядонть
27—28 иестэ
тыща
целковойсэ

28—29 иестэ
тыща
целковойсэ

2450
19,86%

38360,4
41,11%

37002
41,97о/0

5331,2
36,75%

Бобов. культурат. . .

617,0
0,70%

960,0
1,08о/о

230,0
1,59%

Технич. культур. . .

10899,0
12,54%

12544
14,22%

3423,3
23,61 о/о

39,58
32,09%

М од ар ькат.............

14553,0
16,74%

14022
15,90о/о

4365
30,06о/о

4243
34,32%

23156
26,61 о/„

24609

1384
9,55%

1693,7
13,73%

86958,5
100%

целковойсэ

донть
28 ие

Весе продукциядонть

27,910/0

381,77
100%

14502,8
ЮОо/о

со
С
Я
СП

(Ушодозь 89-це немерсэ)
»оз ало модатнеде ансяк 7 тыщат гек Равонь вить чирева велень хозяйстванть
тарт. Неть Мокшэрзянь областенть лав кувалт. Рав-куншкань краень чи валгушо тарканзо. Не лавшо, асатыкс таркат ма пельга эряви седе курок каргламс хо
нень витеме эряви кундамс седе курок. зяйстванть од киява ноламо, культурань
А эряви стувтнемс ЦК ВКЩб)-нть поста кастамо, скотинань кирдиманть кастомо,
новлениянзо:
велень хозяйствань индустриализациянть

1721048 га
9,3%

Церкуватнень-кулыурань кудокс

«йажнъ таркава од ломатнень ютксо
кодамояк культурань робута арась секс,
што а косо ветямс культурной робутантъ.
Ламонь таркава арасть клубт ды наро
донь кудот. Од ломатненень а косо печ
темс юто шкаст, секс лиясто сынст
ютксо эрсить винадо симемат ды озоров
амо?.
Примеркс можна саемс Дёмкина веле
нть (Вольск. р-н, Равннрамо тар.). Веле
сэнть етжо наксалить кавто церкуват.
Вейкесь пельс пекстазь, киж тосо а слу
жи. Омбоцескак жить ансж кеменьшка
еыре-куркра бабинеть ды атинеть
ды
вемберть гулярдыгь крысат.
Мекс бу 'а теемс не покш кудотнес ку
льтурань паро учрежденеият, клуб, наро
донь кудо эли лия наро учреждения? Тень
кувалт киж лацонзо а мелявты—а вель
совет, а колхозонь правления.
Од ломатнень икеле тейнинек доыад
А. Б— в.
ве цергоуваигтъ пекстамодо. Од ломатне
весе кедь кепецть, штобу церкувантень
панжомс ловнома кудо ды клуб. Ней эря
ви те тевенть ютавтомс беднотань про
(В.-Сердабань р. Рав-нрамонъ яр.).
мкссо.
В.
'Сердобань районсо а ветить мень Минек каршо пек боруцитъ кулаконь
гак антирелиигозной робута. Обществе- пуло-пелькснэ. Дёмкина ватень 'беднотан
ной организациятне те тевенть мезекс тень эряви дружнасто стямс
класовой
как а ловсызь. Комсомолонь организаци- дунгагантнэнъ—кулакнень ды кулжонь
ятне а ветить робута од ломатне ютксо. пуло^иелькснэнъ каршо.
Сердобасо ули клуб. Клубсонтькак мень
Тейдяно церувантъ таркас таультурань
гак робута арась. Ловнума кудось чаво. учреждения.
Библиотекась эль-эль еырькеи. Эльнить
Ф. П. Базайкин.

Иокшэрзянь областень культуранть ды хозяй
стванть касомазо 1930 иестз
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П. Шапошников

Зняро ви

Дружинин, Н. П.
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Пек ламо истят факт, кода еектантнэ
гражданской войнастонть ашо гвардиясо
турсть белышевикнэнь каршо. Врангелень
армиясо ульнесть мик менонистэнь полкт.
Ульнесть баишстэнь ды мококанонь ашо
бандат (Примеркс: Петропавловск ошсо
ульнесь бантист-офицерэнь Эсауловонь
бандазо, ульнесь молокан-офицерэнь Отрукояъ бандазо). Весе содыть седе, кода
еекггантонь ветицятне боруцястъ, штобу
сеастантнэ иашст моль Якстере армиш.
Сынь тувталт кайсесть, буто сынст ве
раст 1
а 'мери ружиянь саемадо.
Октябрянь революцядонть саезь граж
данской войнанть прядомс еектантнэ ва
лдова боруцясть революциянть каршо.
Мейле, кода соввластесь кемекстась, сынь
кармасть тейнеме лиякс, седе ёжовсто.
Неть, конат 1917 иестэ Временой пра
вительстванть эйсэ лавсть «пазонь ан
гелкс» 10 иень ютазь кармасть моравто
мо: «Пас провиденье посетилои через еоэвластъ освободило».
Истя еектангнэ наряжасть револнщионо одижасо. Сектантонь (баптистэнь, евангелислрэнь, молоканонъ) прявтнэ 1923
иестэ еёрмадокшностъ вейсэнь возвания.
Вана месть сынь сёрмацть:
«Те шкане прогестантонъ мастортнэсэ
(косо ламо сектант) комунизманть ланкс
ваныть католикень мастортнэнь коряс се
де паро мельсэ; косо -вий кирдить фашист
нэ. Фашистнэ, келя, сектантонь врадт,
теке марто—комуниэмаиь вракт»
Сынь нокастъ вана козо:
«(Пей церькушнь религиятнень таркас
кармась касомо сектаиствась, секс, келя,
советэнь властентень ды комунистэнь паотиянтенъ а эряви боруцяме сынст кар
шо».
Остатка пелев СССР-.сэ сектанствасъ
алкукскак кармась касомо секс, што сын
ст ёнов туить ламо нарькувас живсэтне
де. Сектантнэ кенгелесть, буто сынь боруцить лия религиятнень каршо ды паро
мельсэ аштить советэнь властенть кис
ды комунизмань кис.
Те маньчимась курок ланкс лиссь, ко
да еоветэяь трудицятне кармасть тееме
виев наступления шасонь нракшнь ла
нкс. Сынст революционой одижаст ку
рок кармасть оламо. Ней еектантнэ аволь
ансж салава, валдоваж ветить агитащя

з

Кода ©астызь «октантнэ щюлепарокой
револзоцнянть. Сынь вастызь нстя:
«Большевжень нартшись военой вий
сэ нельгизе властенть лия партиятнень
кецтэ... Грехень оружиясо хамтнэ чалк
сизь пильгалкст религиянть, прахокс те
изь весе 'Святынятнень ды культуранть»,
тистэнь журналсо «Слово истины» Октистэн ьжуряалсо «Слово истины» Октябрянь революциянтень. Ламот а савить
кортнемс не валтнэнь кувалт, еынст ку
валт истж неяви, кода сектантнэ ва
ныть пролетарской революциянть кемекс
тамонзо ланкс.
Сектантнэнь вельть пек кежест са
сть, мекс большевикнэ «нельгизь» вла
стенть лия партиятнень кецтэ, лиякс ме
ремс, буржуашшнтъ кецтэ. Сынь пек досадявсть, кода робочейтне кравтызь бур
жуйтнень, саизь сынст заводост-фабрмкаст, сокицятне саизь ;бояронь-азоронь
модатнень.
Лижс вансть сектантнэ буржуазиянь
Времеиой правительстванть ланкс Адвентистэнь*) журналось «Благая весть»
Временой правительстванть ланкс. Адвен«назонь ангел». Староне-рэнь журталось
«Дратство» эсензэ ловныцянзо терць ке
день кирдеме ансж кадетнэнь, «народной
социалистнэнь» эли вить эсэртнэнь ёно®.
Сон текень пес сёртаць: «Ёмде кенедь
кедь болыпевимнэнь кис, сынь нетить ма
сторонть эйсэ ёмамос ды разрухас».
Сектантнэ эсть скупойгале валонь ку
валт большеникень сюдомсто. Менонитэнь*) прявтэсъ — Крекер — большевикяэнь эйсэ сюдось «дикой бандасо». Бан
кетэнь журналось «Слово истины» Ок
тябрянь революциядонть сёрмаць: «Весе
адонь виесь бузмолгаць, сатанась празну
в а . Сынст тевест ульнесь аволь ансж
сёвномасо. Октябрянь ревелюцияятъ кар
шо евангелистэнь сектань прявтэсь Про
ханов тортнесь Временой правительств
анть туртов, штобу велув туремс боль
шевикень каршо. 1917 иень еёшм уль
несть сектантонь ламо промкстъ револю816Т '1гшАл ‘шокк'пАсЦ опийвм яхшшП
иестэ менонистэнь проповедникеяь пром
ксось вицтэ мерсь ружия иМарто боруцямодо революциянь теицятнень каршо, лиякс
меремс—робочейтнень ды оок-ицятнень
каршо.

те районсонть кулакнэ ды попнэ. Вей
кеяк празник а меньетить.
Кода думсить антирелигиозной робо
тадонть райононь роботникнэ? Кодаяк
арась. Месть арсеть тень кувалма проф
союзонь, тонавтумань организациятне?
Местькак арась. Райононь келее арась
вейкеж антирелигиозной ячейка. Овсе
лавшомсь те районось. Мерьдяно сюронь
анокстамост парсте ютавтызь? Районось
понксь тень кувалт позорной еяшскас.
Мерьдяно вееобучонть парсте нолдызь.''
Тесэ покш прорыв. Мерьдяно виевстэ
моли колективизациясь? Те робутаськак
эль-эль еырькеи.
Седе курок те райононть кучомальть
еырьгавтыцяг. Курок овсе матедеви рай
онось.

на

Пролпорскои р е ш и т ь ды с е т п а
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социализмань сроямонть каршо, пятилеткаить ды колхоснань каршо.
Васня сынь бажасть, тейнесть советэнь
властень «вечкицякс», кортась, што
сынь католикнэнь марто (велув а кармить
молеме. Сынсь жо крестовой походстонть»
кармасть вейсэ онгомо СССР-энть ланкс
катожкень церькавнжнэнь марто. Лец
тясынек, кода Гетеборг ошсо (Швециясо)
бантистэнь проповедншшсь Хильм, мин
еть-сюнот кенгелесь СССР-энть ланкс, бу
то большевикнэ пансть Нарымэв 10 ты
ща бантист. Истят Хильмэнъ кондямо проповедникнэде ламо, весе а ёвтневить.
Кода иляст корта, кода иляст маньче
еектантнэ, яла теке сынст тевест калады.
Минек сельме икеле ламо истят факт, ко
натнень коряс неяви сектанстванъ калдоргадомась. Сектантонь од ломатне карма
сть сынсь туеме Якстере армияс. Сектан
тонь беднотась кармась пурнакшномо (са
лава прявтнэде) Осоавиахимнэнь средст
ват.
Сектантань маоатне ютксож кармась
пштилгадомо кшасонъ боруцямось. Сектан
тонь батракнэ, беднжнэ ды еереднжнэяк
кармасть эсь пряст менстямо 'сектантонь
контрреволюционной прякснэде. Икелев
гак менстить эсь пряст сектантонь ад ло
матне. А истж ней сектантонь пржсяэ
нень савсь меремс, што— «можна служ
амс Якстере армиясож». Теньсэ сынь
арьить невтемс эсь нряст Советэнь 'вла
стенть кис аштицжс. Сынь содасызь—
трудиця еектантнэ пря каить Совет ёнов,
совить колхойс, мелявтыть сроямо ед
эрямо.
Икеле пелев социализмань сроямось ды
религиянь карт оборуцямось таргасынзе
трудицятнень сектантонь бреднятнестэ.
Трудицятне теньцесызь ееютантонь дур
манонть шукш-пря марто.

12335,7о/0
ЮО

30 ие

Мокшэрзянь областьсэ кармась касомо
технической культурань видимась. Ике
26861
172627
172806
23373
27456
лень коряс ней седе ламо кармасть анок
17,4о/о
19,Зо/0
Ю,Зо/о
21,7%
18,8%
стамо технической культурат тапаркс.
Весе продукциястонть (рогатой скотинань
991165
126961
791580
260237
145998
100о/0
ды тувонь сывелень продукциядонть
'100%
100%
100%
100%
53,6 процент, товарной прадукциястонть
81,5 процент.
'Вана не цифратнень эйста неяви, ко
Центрань, краень ды областень орга
дамо значениязо Мокнгэрзянь областень низациятненень а эрявить стувтнемс Мо
хозяйстванть Рав-куншкань крайсэ, ч кшэрзянь облавтень виртнень значени

яст. Мокшэрзянь областьсэнть. вирьтнеде
23, 24 процент весе модатнестэ.
Те шкас вирьтнень значенияст отувтнилизь яла. Вирень керямосонть лияс
то робутыть аволь планонь коряс, секс
ульнесть ламо вирень кермот.
1931 иестэ путозь керямс 325,8 ты
щат куб. метрат. -Вирень культурань, ви
рень кастамонь тевс областень органи
зациятне пуцтъ нолдамс 1600 тыщат
цежовойть. Эояви меоемс. ие я-гтятт^

КУЛЬТУРАНЬ

ФРОНТОНЬ

ВАННОМСТО

пшти самокритнкань пачк ютаоцаиок весе культучреждеииитиеиь робутаст.

Дор-
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(Ташто Шарла веле, Клявлинапь р-н).
Ламо иеть Шарлань велень школась
чаво аштекшнесь. Ансяк 1930 иестэ куч
сть кавто учительть— Маашшэнъ, Е. В.
ды Илъянованъ, А. Р. Тонавтомо сынь ка
рмат. октябрянь 3-це чистэ. Школасо
нть арасть кодаткак кинигат. Учительтне
нень а пандыть жаловня. Велень советась
овси а заботи школанть кувалт. А седе
парсте заботи коперацияськак. Меньгак
паёк учитеиьтненень а нолды. Сынь сту
втызь партиянть ды советэнь властенть
директиванзо.
Киненьгак бу еокардамааьтъ.

на

_____

Пескарь.

СОРНОВТУМАЛЬТЬ.
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Михайловкасо, Сукуловской районсто
ули школа. Вана моли уш декабря, шкик анколантеиь эсть анокста, вальматне
оласонть алашань кардодо якшамо. ПеТеня Б.
апак ваднек. Кундама леь те тевентень
комеомолось. Мезеяк эзь лиссть. Атятне
а кулсонытъкак. Школань советэсь пе
КИТЬ ЭЩО ИСТЯ?
нгень анокстамонть превезэнзэяк а сай
Пейзань вирень техникумсо ОДН-энь несы.
ячейкась тонавты сёрмас асодыцятненъ
Нать велень советэсь етувтьиазе пар
И. Архипов.
эсест кудосо. Тонавтницятненень пек ва тиянть ды советэнь влатенть директивадря маряви. Тевест моли парсте. Курок изо вееобучонь кувалт?
ВАЛДОНТЬ ТАРКАС— ЧОПУДА.
Велеагь советась тень кис еоргювтумсёрмаскак тонадыть.
Компартиясъ ды комсомолось весе ви
С. Прохоров.
аль парсте.
Карь.
ензэ иутьг культурань кепедима тевен
тень. Ней эрьва 'Велесэ ули ловнума ку
до. Эрьва кудотнесэ улить газетат, жу
Областень келес ламо паксява виде 227 тыща гектар ланашо (50%). Зя рналт, книгат. Нля нузялт—ловнок.
мась тедиде нолдамс 700 тыщат гектар бамо — 393 тыщат гектарт (60 проц.).
Якстере ошонь учителень техникумось
ланксо (эли весе моданть пелензэ ланк Каямс мииералонь удобрения 34,6 гектар умок эри. Ней эйсэнзэ танавтнитъ: I, II,
II курст. Ули подготовительной група,
мода ланкс.
со).
тосо
жо председателень курст дьг учите
1931
иестэ сюронь шачуманть каста
(Илязо кадов вейкеяк сока.
лень курст. Штобу неть куренэнь удач
Ламолгавтомс паро сортонь видимантъ, мо 29 процентс, технической культурат нойстэ ливтеме, тонавтницятненень эря
нень — 37 процентс, модарькань — 20 ви ловнокшагомс газеисак. Профкомонкастамс 16 процентс.
Рядонь ряд видемс 400 тыщат гект. процентс.
тенъ эряви сёрмацтомо 'седе ламо газет
ат. Кода сы тонавтнеме батракось, соне
Культуранъ
кувалт
те
вана
кода
явозь:
(43%). Кармамс рана паринань парямо
нзэ акосто саемс ярмак газетань рамамс.
Профасомов газет сакшныть, но киж сы
нст а некшнееьшзе. Профкомонь секрета
Зняро
1931
1930
ресь кирьди эйсэст матрацонзо ало. Га
касы
иестэ
иестэ
зетнэ ёмситыарсить етжо. Те тевесь ковгж а маштови. Кода почтась сы, пек
охота ловномс од газетаг (бойкасто нош
25.5 446,15 410,55 — 2 проц. кстат ловнума кудов, тосо кияк арась,
884,000 га
883,300 га
кудось чопуда,
Башка
хозяйств.

Колхозга

аламот вирень культурань виевгавтомс.
Мокшэрзянь областенть икеле 1931
иестэ ашттгть истят задачат — виевгав
томс ашлхозонь, совхозонь секторось, ка
рмамс од ашйеэ еюро-видеме, екотинань
кирдеме. Кармамс ра’отнэва. ветямоспециальной хозяйстват. Икелевгж виевгав
томс колективизациянтъ, пурнамс про
изводствань коперацияс бедняконь-еервдняконь хозясйтватнень велева. Баашса
хозяйстватнень пурнамс велув покш хо
зяйствас, кармамс од койсэ скотинань
кирдеме, сюро видеме. Мокшэрзянь обла
стень келес райотнэва пурнамо покш колхост, ошсо кармамс комбшгированой тя
гловой вийсэ робутамо. 1931 иестэ тунда
панжомс машинань-тракторонь 9 стан
цият. Кавто станцият уш панжозь. 'Ке
мелгавтомс пурназь еовхоснэнъ, пурнамс
од еовхот. Кармамс виевгавтомо продук
товой животноводствантъ. Кармамс кир
деме седе ламо тувот, сараст. Виевгавт
омс техничекой культурань видиманть.
Вана кодат Мокшэрзянь областенть зада
чанзо 1931 иестэ.

___

Совхозга

Сергачев, И.

МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ.

Эрявсть панжомс од школат 554, па
нжозь — 475 од апшколат. Эрявсть пу
рнамс школав тонавтнеме 11 — 15 иеш
эйкакшт 20.134, пурназь ансяк 5.114.
Областень келес а сатыть 170 учите
льть.

Саратовонь уарверситетсэ Мокшэрз
янь отделениясь эри уш 'котоце ие. Сон
кувать яла улыгесь ансяк келень ды ку
льтурань отделеииякс.
Ней советэнь масторсо мож социали
стической етроительтва. Эрявить мина
нек ламо роботникт. Седеяк ламо роботиикт эрявить мокшэрзятненень. Эрявить
ламо роботникт, асонат маштовольть ка
пшазь мокшэрзянь культуранть асастомо,
конат кепедевельть моасшэрзятне юткс®
культурной строительстванть.
Секс Саратовонь Мокшэрзянь отделен
иясь мааят паншсь кавто секцият. Вей
кесь — общестгтведчеекой, омбоцесь —
келень ды лаггературанъ. Не шециятне
минянек эрявиця секцият.
Тедиде еёконят Наркомпрпососъ куч
сь сёрма, косо мери кемекстамодо не еегегрятнень. Тонавтума робутанть ветямс
истя: могсшэрзянь обществоведческий
еегсциясо тонавтницятне ютасть весеке
марто общей дисциплинатнень эйсэяк.
Келень ды литературань сегсциянь етудентнэяк аотаст литературань ды велень
общей дисциплинатнень эйсэ. Теде баш
ка не кавто еещиятне кармить ютамо
мокшэрзянь дисциплинатнень эйсэяк —•
история, кель, литература. Общеспшведэнь секциясь седе ламо шка ютавты ис
ториянть тонавтоагсто, келень дьг литер
атурань (секциясь —келеть ды литера
турань (дисциплинатнень ютамсто седе
ламо шка путы.
Паркомцросонть сёрманзо коряс Мок
шэрзянь отделениясь карми анокстамо
асадрат, конат кармить аволь аисж мокшэрзязнь плюлава эсь дисциплпинань
тонавтомо, сынь улить роботыцякс об
щей шинияваяк.
Мокшэозянь отделениянть1 прядумада
мейле студентнэ кармить улеме тонав
тыцякс федаей школасо (педтехникум
со, И-це ступеньсэ дьг лиява). Кармить
тоигавтомо общей дисциоьтинаткж, мок
шэрзянь диециплинаткж.

ф

Средне-Ягодной посёлкас, Кинель-Че
рказонь районс паншсть якстере уголок.
Уголоконть панжизе «Якстере Интерна
ционал» ашлхозось.

3.581. Панжозь — 4.292 од шашлат.
Планось топоцтезь 120 процентс.
Шашлав тонавгнме 11 — 15 песэ
эйкакшт эрявсть пурнамс планонь ко
ряс 168.800, пурназь 82.539 эйкакшт.
Планось ТОпоцтезь 50,4 процентс. Кра
ень келес школатнева а сатыть 1.156
учительть.

з

ПАНШОТЬ ЯКСТЕРЕ УГОЛОК.

Больше агодамояк (робота арась.
Икеле пелев неть апаро таркатне ку
роксто эрявить витемс, ато ловнома ку
дось неень эрямодоньть кадовсь пек ва
сов.
Не тевтне, аоонатнень теи Эрзянь Бу
гурусланонь ловнома кудось, аразь мар
то вейкетть. Тесэ чумось истяжо вельсоветэськак кона суронь пачка ваны лов
нома кудонть ланкс—а рами ламнат, а
максы пенк.
Икеле пелев не апаро таратяенъ ви
темга эряви теемс васняяк:
Вельсоветстэ, вешемс пенк ды рамав
томс лампат.
Теемс иень ды эрьва тань план, косо
улезэ невтезь роботась, коната юты чи
де-чис велесэ, ды виензамс од ломатне
ютксо •робутась.
Ловнома кудосоньть устававтомс ды
пурнамс кружокт вельхозяйствань, драматичесашй/красной крест, Оеоамгахимень, асоо роботамо покш мелест од лома
тнень.
Ловнома кудонтень эряви сёрмацтомо
седе ламо газетат ды а стувтомс «Яксте
ре Тештеяк», «Сяткояк», конат те шагас
ловнома кудос эсть сакшно ды велесашк
а-иамот еаашшытъ.
Ловнома кудонтень истяжо эряви ке
педемс лия газец еёрмацтумантъкж.
Виензамс вееобучонь роботанть.
Кармамс аголтнеме стенань газета, коат
пек карта лездамо весеме тевтнень те
емстэ.
Эряви весеменень бажамс, кода бу ла
дямс парсте ловнома кудотнень тевест,
конат лездыть чопуданьтъ яжамо, таш
то эрето-койтнень янгамо, од эрямонь
виевгавтомо.

И

Минек еокщяпне южсо кульгуриой
робутаф' кармась мшше анляш »сеста,
знярдо оашь эсь кедезэст властенть тр
удицятне ды тиде-чис виензы те рабствась, кенети трудицятне ютасо валдо
адось—культурась. Пиземеде мейле панго
.шацо кармасть ламолгадомо (велетне эзга
ловнома кудотне, конатнеде икеле бру
дийть эсть содаяк.
Лоинома кудотне икеле аштить покш
задачат, коиатнень эйсэ сынь ютавтыть
истя, 'Кода мери тенст партиясь ды сов
етэнь властесь. Ловнома кудотне ней 'ис
тяжо лездыть весеме кампаниятнень ют
автомсто—сюронь анокстамо,
заёмонь
явшема, налогонь, етраховкань пурнамо
кампаниятненъ ютавтомсто. Истяжо лов
нома кудотне эсь тевсэст а стувтыть чопуденъ танамонтькак, Ловнома кудотне
бороцить од эрямонть кис, кирвастить
велева те пингень эрямонть. Задачатне
покшт ды труднат. Неть задачатнень те
вс (ютавтомсто эряви робутамс илапонь
коряс.
Эрьва, ловнома кудонть улезэ робота
мо планзо, 'сестэ анюяк парсте карми ро
ботамо ловнома кудось аволь ёнсто.
Примеркс сайсынек Эрзянь Бугурусла
нонь ловнума кудоньть, косо плантомо
роботась колы весе тевенть. Те ловно
ма кудось эри умок, но тевензэ аламот.
Эрьва иене кавксть-ашлмоксть полавтне
вить заведующейтне ды полавтнемадоньть роботась моли кода понксь. Ловнома
кудонть иень ды эрьва чинь роботамо
планозо арась, заведующеесь а соды, ме
сть тейнемс ванды.
Беряньстэ моли робутась од яматне
ютксо, арась робота колективизациянтъ,
заёмонь явшеманть кувалма.
Истяжо ловнома кудонть арасть лампанзояк дгенгензэж. Галанкат ушнить
газетасо.

Соротовонь мокшэрзянь от
делениянть тоновтумо пла
Рав-Кунппсань крайсэ планонь ашряс
нозо
тедиде эрявсть панжомс
од школат
Кода моли вееобуюнь тевесь
Рав-кунткань крайсэ

ци
о

Ловиоио кудошиь тевдест

Технич. культурат . . .

43,900 „

72,600 „

4,3

41,2

27,10 +

72

„

Модарькат....................

85,260 „

119,400 .

3,5

59,69

56,21

+

40

„

Коромонь культурат . .

10,050 „

43,200 „

5,0

23,99

14,21

+ 320

„

С Ч.
ФОМИН ПЕЛИ.

(Кечушева, Ардатовонь р-н)
Сентябрясто Кечушевань колхозникнэ
промасосо тейсть постаааовления — 'Кар
Э м е ж т ь .......................
4,68 +108 „
6,( 00 „
12,506 .
6,22
1,6
мамс нолдамо стенань газета, Пуцтъ га
зетантень лем «Колхозонь Толкач». Пур
насть реткатлегия. Редакторкс аравток
В е с и м е з э . . 1028,460 га 1130,000 га
40,0 577,25 512,75 + 9,7 цроц. шнызь Фоминэнь.
Ютаеь октябрянь празникесь,
ютась
сюронь шаччумапь празншсесь. Фомин
Весе видимась эрвяи кастамс 9,7 про процент. Те истя секс — Мокшэрзянь газетанть стувтызе. Фомин пели критик
Вана кода путозь те кастомась циф
центс.
Технической культурань видимась областентень эряви виевгавтомс скотин адо, секс сон эзизе нолда газетэнтькак.
расо:
Те шкас яла газетэсь а жени.
эряви кастамс 72 проц., кормонь — 320 ань кирдимаь.
1930 иень коряс видевтесь эряви кас
_______________ __________КИК.
(Пезэ сы комертиэсэ)
тамс 101 тыщат гектарс (9,7 процента
ламос).
№ 92
ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ
3
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Ве трудицяяк илязо кадов апак сёрмацт
„Вете иень планонть—ниле иес“ заёмонть ланкс.

ВЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ЛАНКС.
А Ж А Л ЯЖ КУЛАКОНЬ

АГЕНТНЭНЬ. ЗРЯВИ ВАРШТАМА ПРОКУРОРНЭНЬ.

(Кинель-Черказояь район).
Огстябрянь революощясь максь вейкетть
НемальцЕв А., Панков Ф. ды Панков И. прават весе нациоиальностненень, а ве
«'Вете иень планонть — ниле иес» заФабршсань-эаводонь учреждения-нь про- —умоконь хулигант. Аволь вестъ сыяст йте эщо косто-кюсто эрсить нац.-поли
ёмдонть течинень чис миезь 740 млн. феоюзшгь комитете-нь, вельсшетэнъ ды пекстагсшнызь. Ламоксть эйсэст судясть. тикань ильведемат. Ёвтан вейгсе истямоцелковойтъ. Идаериалистнэяъ ды вредите- колхозонь заёмонь лездыця кюмисиятне- Пашсовтогэ пурнасть эстест шайка. Сынь пример.
лышщь тевест каршо (робочейтне ды кре- неяъ,—сёрмадозь- те сёрмасонть, — эр- салцестъ, ошрвастнестъ, хулигаогичастъ.
Ноябрясто мон якинь почтань отделе
етьятнэ кенецть лозунг— эщо сёрмацтомс яви нейке жо парсте кундамс заём ланкс
(Сталинек. р-н),
Сёкснят 1930 иестэ Неокальцев А. ве н и я— Микушкинав
заёмс. Заемнэнь лездыця ксмиснятненень еёрадацтома робутантень не ютксо, кюнат лявць наггогма таросасто Чергсазов. Сон то арьсинь сёрмацтомо эрзянь журналс —
эряви кундамс те лонзунгонтень ды теев- тешкамс овси эсть еёрмацт. Те робутась со оргодезь оргоць. Немальцешяь таго «Сяткос». Почтасонть ззкзь прима монь
еж организаторкс сонзэ тевс ютавтомае-, зряви истя ладямс, штобу ошонь труди- кундызь.
ермацтоман секс, што сынст «арась эр
ошъ.
цятне ды велесэ крестьятнэ, конат эсть
— Аогсяк бу оляс
менемс,—трюзясь зянь! каталогос! ». Почтань бюршратнз
Сядо тыщат робочейть, служащейть, еёрмацт заёмонть ланкс, сфмацтовтомс Немалыцев кундамодо мейле милицятогенъ. монень отвечасть— можим, келя, сёрма
кустарьтъ ды лия ошонь трудицят мили-] 1931 иень 1 январень чис. Велшъ заОгстяфянь 25-це чистэ милиционер цтомо переводонь кувалт, лиякс а прима
онт крестьят велесэ тешкамс овси эсть ’ ёмогэнъ лездыця комисиятнененъ эряви Савин, М. И., веть сась Кинель-Черказонь сынек.
еёрмацт заёмонть ланкс. Те секс, фи- \ эрьва кавто недлянь ютазь вельсовецэ районов. Весь ульнесъ сёксеогь рудазов.
Кода монень теемс, бути мон
эрьва
нансонь-кредитэнь учреждениятне ды об- 1тейнемс эсь робутадост доклатт.
Васня Савин мадиоссэлъ штабс, мейле ду чистэ еёршцнян газетат ды журналт со
щественостесь, икелевгак заёмнэнь ла- ! — Эряви,—сёрмадозь те постановле- мась-тейсь, сырьгась осудов.
кицятнень туртов?
здыця комиеиятне аволь пек парсте те ниясюнть,—пурназь заёмонь ярмакнень
Секс самай беряньстэ еёрмацнитькак
Аволь ламо шкань ютазь штабов чий
тевсэнь робутыть. Неяви те 'аволь ансяк. седе кутрюк кучомс вететнестэ оораев ды сть Вязоиниог ды Касатгшн.
нацпечатекть ланкс. Видеяк.— Моли эр
тень эйстэ, што трудицятне весе апак ’ областев; ненень, оенть сёрмацть заёмо— Якстереармеецэнь ульцясю машт зясь почтас, кевксти: «можна сёрмацто
еёрмацт заёмонть ланкс, а истяжо сень нтъ ланкс, бойкасто маоссомс форменюй озь милиция,—ёвтасть сынь погжнэзъ.
мо эрзянь журнал эли газет». Сонензэ
эйстэ, што аволь весе шкастонзо каить1конёвт. Таркань заёмогэнь лездыця комогмерить— «нельзя».
Штабсто седе курок сырьгасть.
еёрмацтомань коряс эрявиосс пельдетс яр-: еиятггеггъ ,осредитнои учрежденишгненъ ды
Тевесь лиси истя — учнек эрзя, зярдо
Немальцевюнь кудонзо жельде муизь
дагшэнь эйсэ.
ломатнень, осонат а шкастонзо пандыть Савинэнь. Прязо тапазь, сонсь эль жив. улезте карми эрзянь каталог, сестэ по
СССР-эггь ЦИК-енъ заёмиэнь лездыця заёмонь ярмакнень эйэ, кирьдить кецэст Ускизь больгсгщяв.
лучат журналгак.
центрань осомисиясь таркань ошмисиятне- получазь ярзгакнэнь, Рикень кюмиеиятнеН Ф.
Савинэнь мапгтыцяогзо ульнесть Немацеяь те ланга кучсь башка сёрма.
огенъ эрявить максомс суц.
Т. В.
льцевт. Ней еыогет осуцдызъ.
Весе Черказоггь трудотцятоге вешить РЕВЕНЬ КЯДЬСЭ КОПАЧАЗЬ ВЕРЬГИЗне лематнень чумондемс парсте. Сынст
Демкина велесэ (Волъсое. р-ог) 1928
эрявить явомс трудиця Ютгссто. А кадомс иестэ вельсоветэнь председателе-кс ульн
«Пятилетканть .ниле иес» заёмонть правлениясь терди весе колхозникнэнь сынст эщо зыяноогъ тейнеме. А маоссомс
ланкс подпискась осолхозшшсяэнъ ютксо сёрмацтомо заём ланкс сех аламо 15 пощада осулжонь агентнэнепь, «Пром- есь Зотов, А. И. Сон ломанесь, вицтэ ме
ремс,—плут, развратншс. Сон пачк сю
моли пек, састю. Те тевеггть ланкс ва трудчинь питнес ды седе курок пан-^артиянь» пуло-пелькснэтгеотъ.
павтнэ марто) симнесь винадо. .«Паро»
ныть кедень нолдазь. (Кодамояк робута а домс еёрмацтонь облигаорянть питнен
тевензэ кис сюнсзэ ёртызь велысювецтэ
зэ.
ветить теде колхозникнэ ютксо.
УЧОТАНО ПОХМЕЛИЯНЬ «ЯВАВТЫЦЯ» ды кавто ковс озавтггизь решотгса экшс.
Весе ловноматпеггь коряс аволь пек
Икелев молиця кюлхостггэ, кюнат ве
Атяж велень районсо Тащто-ЖабиСюронь аноосстамо ошсаоге сон мазысь
тясть разяснительной робута колхоз (ноябрянь И-це чис весимезэ миезь 56 нань велень советэсь етувтнесынзе эсь вельсоветс ды осармась авардеме,
што
никнэ ютксо, тейсть ламо. Не колхос- процент).
тевеггзэ. Эрыва- чине симить винадо. Пре сон вачо ашти. Ваньсоветэсь варштась
Кюлхознитшэнень эряви активнасто ве дседателесь Шилов, Ф. М., .еекретарееь утомзонзо,—.госто мусть кавто улавт то
нэггь эзга колхозникнэ огаро мельсэ ратямс заёмонь подпискантъ банжа. хозяй Сезьганов дьг учительтне чи а ютавтыть взюро ды 7 пондо почт.
лездыть гоударствантенъ.
стватнень юткювайс. Кюлхознипсфненъ
Теде мейле сон кармась тошксеме куКолхозцентрань Правлениянь мери эряви те теемс 100 процентс. Весе баш апак еим. Таргизь эзь мельгаст велень
манзо коряс эрявить ванномс таркань ка хюзяйстватнеогень эряви сёрмацтомс предприяшянь осюнтролентькак — Пал лакнэогъ марто, штобу мекев сайнизь
комйсиятненъ, конат ветясть те тевенть заёмогПтень. (Колхосогева эрявить пур яевонь. Омбоцесь парюсь — коператив ули-парост, конат саезельть раскулачиэйсэ, бути сыль рюбутасть беряньетэ- намс шетивной бригадат, конатне бу ве ень пржаючикесь Гурьянов, Ф. В. Те ваггиянь коряс,
Теке басом нолтаги кулят, буто
еюн
ковоак а маштуви, эряви пурнамс лия тявольть башка хозяйстватне юткова седеяк винавтомо ожа а ютавты. Коне
комисият. Кюмисиясонть улезэ пурназь нодпискат. Те эряви невтемс аволь ан ранияето еахароггтъ эйсэ осаогтли еамог- курок сови партияс, а подкулачшгкнэны
онокс. Весе велеггь учреждениятяеггь не марто тошкси, штобу сонзэ кис еоветены
активной еотав, икелев молиця колхоз- сяк конёв ланксо,—тевсэ.
ломатне човоризь. Велесэогть варштамс кочосамсто кепедест кедь.
ношснэнь эйстэ.
Ве ошлхозникак илязо осадов заёмонь как мельгаст а осиненъ.
Эряви меремс Зотовнэнь: «истямо веЭряви таргамс весе осолхозонь члент юблигациявтомо.
РИК, осучт похмелиянъ .явавтыця.
рыгистнэ партиянть а нейсызь,—(кода. эс
нэнень заёмонь саеме. (Колхозцентрань
Б —ов.
_________
Верьгизь ды овто.
ист пилест».
ИГРИЧУК.

Виевгавтомс заЁии ланкс сёрмацтома тевенть.
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ИЛЯДО КАДОВ УДАЛОВ.
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Эрьва трактористэсь улезэ механикекс.
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Завоцо улить шлямо таргат. Косо улить
Косо ламо лакавтыть ведь, тосо ко
Трактористэнь ударникень вееесоюзокь конференциясто.
птямо
таркат,
тосо
улить
нардамотосак.
телонтъ
эли чугунонть поц тееви «наТрактористэнь-ударникень производ.азиянь магхтортнэнь, эряви эрьва
етвеной конференицясь невтизе, што од трактористэнтень улемс мехаггикекс. Те Вейсэпь нардамосо можна орма кундамс, кинь». Накиптенть ёмси 'зря ламо пси.
лацо тевень теимась— социалистической задачанть эряви стявтомс эрьва-машин- Бути эрьва вейкень нардамо рамамс ни- Аволь умок Московонь Научно-Иеследопелькстамось дьг ударничествась, конат ань-тракторонь станциятнень, эрьва еов- тнейстэ сти ды питней муеькимаст. вательской институтось мусь средства
совхозга ды МТС-ва ульнесть лацезь, ма хоснэнь дьг эрьва трактористнэнень кар Аволь умок тейсть машина, кона пуве наоштенть каршо. Косо лаки ведесь, те
ксыть покш ванстума палы материал шо, сестэ ансж ули паро результат ро- нси кошт. Ведь кран лацо пурдат кран зой мешооскес путыть, лён видьметь ды
ды карми тосто пувамо лембе кошт. Ко- [ 15% лён видьметненень «осаллоидальонь (бензин). Сынст марто шкадонзо бутастонтъ.
Соцпелькстамоитень ды ударничества- штонть осоряс аравсыть шлямодо мейле, ной графит». Те составось аволь ансяй,
икеле прядови планонь коряс робутась
(сокамонь, видиманъ) ды сех важна се, нтень совхозонь ды машинанъ-трактор- пачнсо кедет. Ведесь кедет ланксто кось-! меши накипентень теевемс, а. натой че
што пустас знярдояк а ашти машинась. онь станциянь робочейтненень эряви то- ки 25 секунде. Истя кедеть нардазь ор- | игемсы—солавсы желеньценть. ГраТе покш достижения хозяйствань соци навтумо промышленой робочейтне эйстэ ма а кундыт ды расходоськак седе ала-' фитонть питнезэ 1 целков. 50 трёши'
.
I килонть. Истямо состав эряви эрьва коды эсь дюстижеогияст невтемс лия еов- мо.
ализмань осиява ветямосо.
Унгер Я. плитась) тикшень пурнамо
косо
ведь, сон канды пек
Минек эщо ламо улить асатыкс тарк хоспэнень.
анок. Амершсасо геостароггть сокамс эря
Паро ударгтикнэнень эряви лездамс, граблясто ды еамовязкасто тейсь маши- (П(>кш лезэви ансяк 60 сило-част, минек машинаяь- макснеме премият, кучнеме еовхозобучка, на, кона тикшенть леде ды сеск эйсэнзэ | Фергансто Наутгсань Академиянь геотракторонь станциява ды совхозга— 80 ВУЗ-га ды аравтнемс хозяйственой ро- еоолме тюкас. Те машинась канды ламо; логической партиясь мусь ламо ртуть,
бутава.
еило-част.
лезэ, косо пурныть ламо тикше.
I Паро чинзэ коряс ртутень рудас пек
Теде башка совхосогэненъ ды машинаТе лиси секс, што ламо тракторист эщо
Торфось эряви уштомс, нжеяс удобре-; седе па1
Р ° Никитовской рудадонть. Эйсэряви ниже ды скотинанень подстилакс (алк- 73,1139 няро, зняро эщо костояк эсть кук
а содасызь тракторонть весе частензэ. нь-траосторонь етаницятнененъ
Секс миненек эряви ламо ютавтомс ро- эрьв тевень од форматнень максомс
окс). Кона торфсь ульнесь екотинанъ ал- ШН(>бута, штобу, тонавтомс трактористэнть колхозга.
[Конференциясь тень кувалт мерсь, ксокс, се максы паро удобрения. Олгонь | Ленинградонь мелиоративной инетжт-,
эсь квалификациязонзо. Тень тееме эряви кучнеме кино картинат, тейнемс кру штобу эрьва совхоз ды эрьва мангинань- навозонь удобренияеь максь 917 кг, а утось тейсь еокамо-валнома машина,
жокт, конань эйсэ бу тонавтневельть тракторонь станция тонавтоволь 5 — торф марто навозось максь урожай 1277 Машинась прок цабан, истя жо соки,
кг (велень хозяйствань опытэнь етанц). | аггсж мельганзо борознованть валы вер*
10 колхозт, конат малаваст эрить.
трактористнэ.
Торфонь ажс марто скотинанть седе чу-1начты моданть. Усксить машинанть эйСеггь кие, штобу сасамс ды шсельдямс
П. С— н.
росто куродсы кодамож орма секс, што еэ лишмесэ.
торфонь ажсось малав свал коське,
I Амержань
^ бойи : Гиня »и
Торфось эряви медицияае дезинфек- (Стооарта соя тикшестэ тейсть ловсо. СоБугурусланонь вельсоветэсь лыостадю истямо тевень кувалт. Сюронь циянь ды перевязкань теемс. Покш лезэ >
янь довсонтъ питательностезэ вейкеть,
Эрзянь
лавшосто пурны машиианъ-тржторонъ анокстамонь, заёмонь еравтомань, ком оеанды торфось упаковкань тевсэнть. Бу-. КОда екалонценть. Ансж еоянь ловеонстанциянь теема ярмжнэнъ. Те шкас байнань кис задаткань ды маншнанъ- ти еад-умарть, виноградт ды лия фрук-, тонь путыть прованской ой. Ловсостонть
эщо пелесткж
эзизь пурна.
Сыааць тракторюнь станциянь тееме ярмаконь тат вачкамс торф поц, то сынь а колить' можна теемс сыр.
пек кувац, можнат ускомс васов. Кодад д
учить, кода тенет сы мапшнанъ-тракто- пурнамонь.
мож лия упаковкасо а цидярдыть фру- ш
шшштш
вшт^ шшштштшттшяттш^тт^^ш т шшт1т
Вансынек, кода туи тевесь ней.
ронь станциясь.
ктатне знярц, знярц торфонть поцо и I
_
_
.
Жой.
Ней Холодной Ключ посёлкасо Эрзянь
таньетест овси а коли. торфось СССР-сэ ■
в‘ Ректорось А. ДУНЯШИН.
Бугурусланонь офльафетэнь члентнэ
весе!
Изд. Центриздат Народов СССР.
Редакциясь учи сёрмат, мезе мжсы 150 милионт геоетарт эли 87%
тердизь соревпованияс весе Эрзянь Бу
масторонь келес торфтонть.
гурусланонь вельсоветэнть. Кармить пе- пелькстамось.
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