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КУРОКСТО СЮРОНЬ УРЯДАМОСЬ ЧАВИ КУЛАКОНЬ АГИТАЦИЯНТЬ
ЯВШ *
КЕМЕСТ ЭАКОКСТАМС СЮРОНЬ УРЯДАМО

Ш КАТЕНЬ
Те тундонь сюро видима шкастонть 

колхоснэ невтизь, што сынь не зада
чатнень, конат ащесть икелест маш
нить ютавтомаст тевс. Ютавтозь тевс 
заданиятне сюро видьмгль урядамонть 
ды видезь паксянь келейгавтоманть 
кувалт. Аламо таркава апак ютавт 
тевс не задачатне.

Кода ютась тундонь сюро видимась 
эрьва косо истямо цифрат эщо расть, 
аволь эрьва районсо эщо прядовсть ви- 
диматне. Яла теке ней уш можна ме
ремс, што колхзенева тевесь мольсь 
знярыяксть дружнасто, кода башка ро
ботыця хозяйстватнестэ.

Тедиде колхозонь паксятнева 
РССР-га робутасть комсь тыщат 
тракторт, теде башка кемгавтово ты
щат тракторт улыгесть пурназь ма
шинно-тракторной станцияс. Кемень 
проценттэ ламо колхозонь паксятне 
соказь видезь тракторсо.

Ней икеленек ащи покш задача ва
дрясто анокстамс прянок сюронь уря
дамо кампаиияитень. Те тевсь пек 
пекш тев. А анокстаньдерятанок те те
вентень минь сонзо калавцынек, тень 
эсйсэ тейдянок пек покш зыян соци
ализмань строямо тевентень, велень 
хозяйствань кепедемантень, колхозонь 
строямо, кастома ды кемекстамо те- 
ве п т е н ь . ..... ........

Сюронь видйманть калавтомасоить 
кулаконть тевесэ эзь листь, ней сон 
арси'калавтомс сюронь урядамо те
венть. Кулакось ней нолдась од лозунг 
«видинек вейсэ, сюронь урядамо кар
матанок башка». Кулакось а уды.

Сон мезе вийсэ роботы, ансяк бу те
емс кодамояк зыян трудицятиезень.

Сон пек вадрясто чарькоцы, што ка
лавтызь дер ясы сюронь урядамо те
венть теньсэ теи покш талномат, 
сёвномат колхоснесэ. Теде башка сю
рось а урядави эсь шкастонзо. А уря- 
давеньдеряй эсь шкастонзо сюрось, 
минь кирьсынек масторсонть сюронь 
анокстамо тевенть. Те пек покш зыян 
теи минек трудицянь масторонтень, 
социализмань, строиця масторонтень.

Кулакось теде мейле карми кортамо 
«ванат кодамо вейсэнь робутась, ська
мот кода паро истя робутат».

Тень куалт, нейке жо кула
конь агитацянть каршо, эряви ор
ганизовамс эсинек агитация. Каршо 
агитация теемс аволь ансяк валсо, 
теемс эряви тевсэяк.

Нейке жо эряви седе курок кундамс 
сюронь урядамо машинатнень витне
ме-петнеме. Весе машинат-нень 
эрявить нолдамс тевс, вейкеяк 
машина илязо аще стяко. Загодь эря
ви тейнемс заявкат кодат машинат 
эрявить, зняро эйстэст а сатыть.

Может улемс истяк, што машинатне 
а сатыть, сестэ сюронь урядамонть 
эряви организовамс машинавтомо.. Те 
тевенть истя жо анокстамс нейке жо. 
Эряви теемс план истямо штобу сои 
тМ еб^Гкода урядамс сюронть, бути 
улиме а кармить машинат, кода уря
дамс машинавтомо.

Ютавтыньдерясынек сюронь урядамо 
тевенть вадрясто, теньсэ седеньгак 
колхоснэнень, лездатанок социализ- 
колхоснэнень, мездатанок социализ
мань строямо тевентень.

Весе республикань краень ды областень союс-
нэнень

Тундонь видима кампаииянть ютав-1 
томадо мейле потребителень копера-1 
циянть икеле задачатне — анокстамс' 
ды ютавтомс вель-хозяйствапь урожа-1 
еиь урядамо кампаниянть. Шкастонзо 
анокстамс коперацияиь апаратонть сю-' 
ронь урядамо кампаниянтень лездамо. 
Тень кувалт седе куроксто ули пурназь 
урожаесь ды седе куркосто лиси сю
ронь товарось рынав.

Центросоюзось кучни таркань упра- 
влениятпенепь ды отделтнэнень истя
мо директиват, кода эряви робутамс те

тевсэнть. Правлениясь арьси, што не 
директиватне лездыть таркань оргат- 
нэнень планонь теемстэ.

Правлениясь мери теемеде вана ме-
Еб I

1) Сень кувалт, што потребителень 
нужась весе а вельтяви централизо- 
ваной фондсонть, таркань оргаитнэ- 
нень эряви кармамс вешнеме товарт 
таркань кустарень иромышлепостенть 
пельде (граблят, сяпкк, пелемат, трак
тористнэнень спецодежань стамот, ве
день боцкаиь теемат ды лия тевть.
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Те шкантень кадовсть аламо чить.
Капшадо сёрмацтомо „Якстере Тештенть“ Вейкеяк 

чи илядо кадовт газетавтомо. ИЮЛЬ КОВОНЬ ПЕРЫЬ 
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“ КАРМИ СЁРМАДОМО ПАРТИЯНЬ 
КЕМГОТОВОЦЕ ПРОМКСОНЬ ВЕСЕ МАТЕРИАЛТНЭНЬДЫ 
РЕЗОЛЮЦИЯТНЕНЬ.

Я РМ А К Н Э Н Ь  КУЧО ДО : Москва, Центр, Никольская 10.
Периодсектору Центриздата, истя жо можна 
подписка тевем сёрмань кантлицянь вельде.

П И ТН ЕЗЕ: иень перть 1 целковой 20 треш
ник^ кото ковс 75 трешникт.
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2) Ловомс зняршка эрявомо карми 
инвентарь ды лия товарт, коната ули- 
мат коиерациянь алце организацият
нень кецэ ды конат эрявить сюронь 
анок етамонень, штобу теде мейле ка
рмамс нолдамо не товартнэнь уряда
монь васень участеатпепепь.

3) Отс ванномс коперативень лав
катнень, палаткатнень ды ларёкыэпь, 
штобу сынст пачтемс совхозонь ды 
колхозонь роботамо паксятнень малав.

4) Ванномс, анок эли аволь анок 
общественой питаниянь теевсь совхо
зонь паксянь робутас лисимантень ды 
ладямс те тевенть колхозгак.

5) Не сретстватыень ды товаронь 
фондонть, конат явозь бытовой орга
низациянь тевс (яслянь, эйкакшонь 
площадаапь ды еадонь-мезень теемс). 
Штобу пе сретстватыень аравтомс эсь 
тевезэст, аэрявить ютавтомс лия 
тевс. Те тевенть икелевгак теемс сов
хозга ды колхозга аэрявить стувтомс 
ськамост сокицятнень бедняк марто 
еереднякнэньгак.

Сыненст эряви те лездамонть мак 
сомс премиякс, коната парсте ютав
тызь тундонь видиматнень.

6) Ловомс, саты— асаты тракторт
нэнень, керосин ,бензин, ваднема
до льть.

7) Массатнень ютксо культурань 
ребутанть ветямс истя:

а) Таргамс коперативень активенть 
ды батраконь бедняконь групатнень 
сюронь урядамо кампанияс, организо
вамс сынст эйстэ лездыця бригадат.

б) Теемс програма радиовещаниянь 
ды печатьсэ кортамс урядамо кампа- 
ниядонтъ.

в) Вейсэ лия оргапизациятыеиь мар
то теемс велень культурникень мо
билизация (дошкольницатнень, эйкак
шонь площадткасо робутыцятнень ды 
весе лиятнень). Организовамс тень 
кувалт сыненст нурька ёроконь курст.

г) Культурань масовой робутанть 
теемс передвижыойкс (художественой 
групат, выставкат ды лият).

д) Ветямо агитация коперативеиь 
активистнэнь ютксо, ударной групань 
организовамонь кис, обществепой пи- 
таниянь кис ды истямо групапь кис, 
конат кармавольть бу лездамо башка 
сокиця беднякнэпень тердемс социали
стической пелькстамос кис ды лият.

е) Тейнемс культпередвижкат (ра
дио, кино, агиткрандаз, кинишкань 
усксемкат ды лият).

8) Пек мелявтомс, штобу копера
циянть эсинзэ эмеж-пирень хозяйства
сонзо урядамо. Парсте анокстамс еа- 
тошка складт ды кедьгеть. Анокстамс 
инвентарь ды робочей вий.

Те робутанть эряви сюлмас весе 
таркань оргатнэнь робутаст марто.

Якстере Ошонь техникумось нолдась срокто икеле тонавтыцят

АНОКСТАМС СЮРОНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ
Тедидень уражаесь, неяви, паро 

ули. Сюронь урядамо кампаниясь ней 
уш маласо, секс икеленек ашти истя
мо покш задача, кода бу шкастонзо 
пачтемс таркав сюронь урядамо ма
шинат.

Шкастонзо ды парсте организовамс 
сюронь урядамо кампаниянть. Те за
дачанть значениянзо почш эщо сень 
кувалт, што тердень видиматнесэ 
вельхозяйстватнеде 40— 50 процент 
совавтозь общественой секторс (кол
хойс, артельс, товариществас).

Границянь томбальде вельхозмаши- 
нань ускомась ютавтозь целаник пла
нонть коряс. Не машинатне уш куч- 
незь районга ды хозяйстваза..

Эсииек промышлепостесь тень ку
валт байтжс лияць удалов.

Правительствась макссь задания 
июлень 1-це чинтень нолдамс вана 
зняро машинат: конной граблят —  39 
процент, тишкень коеилкат —  73, 7 
проц., еамоскидкат — 78 проц., ено- 
повязалкат—-57, 7 проц., лобогрей- 
кат — 93% , пивсэма машинат— 74

— 88 проц. иень планонть коряс.
Удалов кадовсть: завод «Комунар», 

«Сельмашстрой», «Серп и Молот» * 
«Первое Мая », конат малавгак эй 
изь тонавт, машинань нолдамо зада» 
нияст.

Те пек карми тормозямо сюронь 
урядамо тевентень, бути минек про- 
мышлепостесь а карми капшамо.

Штобу седе парсте анокстамс ды 
ветямс сюронь анокстамо тевенть, 
эряви мобилизовамс весе ке машинат
нень, конат улить колхойсэ, совхойсэ 
ды лия хозяйствасо. Эряви хозяйства
тнень юткова теемс истямо лад, што
бу вейкенень—вейкенень лездамс ма
шинасо. штобу Ее машинаяк илязо 
аште тевтеме. Зряви робутамс маши
натнесэ ламо сменасо.

Кой—кона райотнэсэ улить истят 
мелявкстомо ломать, конат кортыть: 
«Улизэ, келя, видезь, урядамотне 
урядавить». Истямо мель — превтнень 
эрявить ёртомс.

Сюронь урядамо кампаниясь истямо 
жо покш, кодамо видима кампаниясь.

Витнить-петнить патнинаь изам 
е изамот

П А Р ТИ Я Н Ь  ХУ1-це ПРОМ КСТОНТЬ И К ЕЛ Е
Фабрикава, заводга, рудника виев

стэ моли робутась. Чиде—чис касыть 
рабочейтне юткасо, ударной колон
нат, эрьва чине памолгадытъ социа
листической пелькстамонь договор- 
тнэ. Аволь вейке десятка предприятия
тне юткова улить уш истят, косо 
весе производствань колоктивтнэ, эсь 
пряст яволявтызь ударнойкс. Рабо- 
чейтне максть кеме вал партиянь XVI 
промкосонть самс топавтемс произво
дствань продуктань нолдамонть пла
нтнэде ламос, кепедемс труд. дисци
плинанть, кепедемс продукциянть ка
честванзо, маштомс робутас алисни- 
матнень ды бракопь теимапть. Ламо 
завотт, фабрикт, депот, руднтст нол
дыть партиянь промксонтень паровост, 
тракторт, добувить ламонь— ламо то
ннат гулия, метал, цемент, задания
донть башка .. Седе вадрят производ- 
етвепикнэ совить групасо ды ська
мосткак партияс.

Колхорпэ, (СОВХОСНЭ, машинань— 
тракторонь станциятне мезе вийсэ 
стараить видимань заданиятнень то
павтомс планонть коряс седеламос. 
Ламо райотнэсэ видить гектарт пар
тиянь XVI промксонть лемс. Облас
тень келес юты Кавказонь пелеве ёно

колхозникнэнь тердемаст: яволявтомс 
колхоснэнь ударнойкс. Тундонь вой
нанть колхозникнэ почти весе тарка
тнесэ ютавтызь дружнасто ды орга- 
низованойстэ. Эсэст учаскань виде
мадо мейле, колхозникнэ лездасть ба
шка важодицятненьгак, штобу седе 
курок видемс сынст паксяст. Тень 
кувалт ламо беднякт ды середнякт со
вить велень— хозяйствань од арте
льс ды вейсэнь робутамо товарище
стват Теде башка эряви меремс, 'што 
ламо колхозникнэ, батракнэ ды совхо
зонь робочейтне ютксо максыть яво
лявкст партияс примамодо. Примеркс 
ансяк ве Чи валгума ёно областьсэ 
макссть яволявкст 2 тыщадо ламо 
ломать.

Партиянь XVI промксось ушоды 
курукопь читнестэ. Минь нейсынек, 
што те промксонть икеле, кода ошка, 
истя жо велеваяк пек виеми робутась. 
Рабочеень, бедняконь, ередняконь, ко
лхозонь массатне аволь ансяк валсо, 
тевсэяк невтить, што сынь пек ке
мить партиянть ланкс, што сонзо 
ветямонзо кувалт сынь прядыть хо
зяйствань ды культурань пятилет
канть ниле иес.

Панжинек эйкакшонь площадкат ды яслят
В.-Толканонь «Октябрянь толт» 

колхозось пек стараи эйкакшонь тря
мс нь-ваыстамонь кувалт. Сон паншсь 
площадкат ды яслят, косо эйкакшнэнь 
мельга пек парсте ваныть. Сынст ор
шавтызь паро, ванькс одижасо. Колияк 

бу авольть орша бедпяконь-батраконь

эйкакшнэ паро одижа ды ванькссто 
авольть яка.

Колхозница аватне пек радувасть 
те паро ушотксонтень, кансть эйкак
шонь покш охотасо. Тертяно минек 
лацо тейме лия колхоснэньгак.

Левашкин, В.



СЮРОНЬ УРЯДАМО КАМПАНИ- 
ЯНТЕНЬ ЛОЗУНГТ.

Кооперативень активист — тееде социализ
мань пелькстапяо сюронь урядамо  
кампаниясто.

Пайщик— ударной групасо моледе урожа
ень урядамо.

Эйкакшонь лелятне ды площадкатне нол
дасызь аватнень паксяв сюронь уря
дамо»

Кинигатнень, газетатнень кинонть—паксяв, 
ударникнэнень.

Шкастонзо максозь инвентаресь бойкасто 
нолдасы урожаень урядамонть! кемел- 
гавсы колективизациянть.

Обществань столовойсь кепець! робуты- 
цятнень виест, лезды урожаень уряда
монтень.

Куроксто сюронь урядамось — вете иень 
планонь ниле иес ветямо.

Паксянь ударной групатне — чавить кула
конь агитациянть ланга, кулаконь кла- 
еонть ланга.

Заводонь робочеень пайшикт — лездадо 
УР ожаень урядамо, кучодо паксяв ре
монтонь ды транспортонь бригадат.

Колхост ды совхост — невтеде пример 
нурька срокс урожаень урядамосо.

ВЕЛЬХОЗНАЛОГОНЬ Т Е В Д Е

КЕМЕСТЭ БОРОЦЯМС КУЛАКНЕНЬ КАРШО

Июнь ковсто кармить ловомо, зня
ро саемс вель—хоз. налог те— тона 
хозяйстванть пельде. Те покш ды эря
виде тевенть сеецтэ ютавтыть чинов
ник лацо. Велень общественикнэ ды 
сокицятнеяк те тевсэнть аштить ко
да бути ве ёно. Секс лиснитькак эрьва 
иене ламо маиявкст налогонь путом-

I?! дной лш

Сынь

е̂тэнтъ
Кашт-
ееецтэ

, ;’•'_ ид лияаш иЫ п> фИНраООПШК'
тэ"эсист доходост. Налогонь ловомсто 
зряви тердемс велень общественик- 
нзнь, ато сыньсттеме пек сеецтэ ли
снить перегибт. Меля ламо ульнесть 
теезь манявкст, ламо середнякт ловсть 
кулакокс ды сайсть сыкст пельде ин
дивидуальной налог. Штобу неть ма- 
нявкснэнь таго а теемс, эряви нало
гонь путомсто тердемс беднякт, бат
ракт ды середнякт. Сынь кармить пек 
лездамо фипработникнэнень ды вель- 
советчшснэнень седе вицтэ окладной 
листнэнь сёрмадосто. Башка трудиця
тне ды колхозникнэ кармить вицтэ 
ёвтамо кинь кодат лиякстомат лиссть 
хозяйствасост. Велень эли бедняконь 
прожстонть эрьва кодамо ёжов ку-

Састь Московов.
Якстере ошонь (Самарск. окр.) эр

зянь учителрь техникумось ашти ис
тямо таркасо, косо эрясть седикеле 
«раужо варакат» (манашкат). Не 
варасатнень тевест ульнесть истят: 
маньчемс велень народонть ««пазонь» 
лемеэ, святой валсо, чопудамо кир
демс весе сокицятнень.

еНй те таркасонть нолдыть эрзяль 
учительть — трудицянень валдо-чинь 
кандыцят, наксатозь ташто коень 
калавтыцят.

— Од эрямось ерояви ансяк сестэ, 
зярдо минь паньсьшек мастор ланк
сто чопуда чинть —  истя кортнекш
нэсь Ленин.

Якстере ошонь педтехникумонь 
Ш-це курсось сась Московов экскур
сияс, штобу варштамс центрань куль
туранть ланкс, топавтомс эсист зна
нияст ды кандоме не знанпятнень ве
лев. Эщо аволь умок марсевсть истят 
пейдысшиыцят—Московов, келя, карь
сэ якицят эрьзят а нолдыть...

Якстере ошонь техникумонь цё
ратне сынсь нейсызь, што не пейдь
кшнематне —  стяконь тевть.

В. Любушкин.
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лаконтенть а кекшевить эсинзэ хо
зяйстванзо доходтнэ. Сонзо доходонзо 
велень ломатне содасызь кода эсест 
сурост. Беднякнэ ды батракнэ карма- 
веыть кулаконть пандомо весе нало
гонть целом.

А эряви стувтомс, што ламо вель- 
еоветнэва кода бути понгсть подкула-
чяшст. Сынь лездыть кулаконтень по- 
дутамс кодаткак льготат.

Ансяк свети», зярю налоговой •поик 
еиятпенень', кармить девдамо ‘беднякт 
да сэредемат, лисить ланкс кулаконь

•ёжовкеиу налогонь: путомсто.
Тень эряви превсэ кирдимс нало

гонь комисиятненеиь.

Кулакнэнень кияк а меши
Мочим велень церкувантень якиль

ть озномо 10-15-шка сыре атинеть- 
бабинеть. Вельсоветс сокицятне пач- 
кань-пачка кантнесть яволявкст цер- 
кувань пекстамонь кувалт. Тейсть 
промкс. Промксонть ливсть постано
вления — баягатнень максмос трак
торонь фондос, пазаватнень — утиль- 
сырьякс. Церкуванть пекстызь, а па
заватнень весе кулакнэ ды чопуда ло
матне лантнизь эсь (кудоваст. Мезе 
вансь вельсоветэсь?..

Ней кулакнэ паншсть ознома кудо, 
козой понгавтнизь весе пазатнень. 
Ней те кудонтень якить озномо аволь 
ансяк кулакнэ, весе нетькак эйкак
шонь иес якить озномо, конат лиссть 
колхойстэ.

Кулакнэ робутыть олясо. Сынст кар
шо кияк а боруци. Вельсоветэсь уды.

Мень паро робута учнемс Мочим ве
лень советэнть пельде, коли еоветань 
члентнэ ютксо улить истят, конат 
икелевгак сынсь листь колхойстэ.

Аркадьев.

А мерить председатель
Чалианова велесэ (Козловкань рай

онсо апрель ковсто эщо каизь велень 
председателенть Булаевонь берянь те
вень кис, ней Мокшэрзянь областень 
судсо макссть сонензэ ве ие принуд. 
робута. Булаевде мейле пурнмшноеть 
Мосысинэиь, те эзь кармак. Мейле 
почти силой кармавтызь председа
телькс Пугачёвонь. Ансяк Козлов
кань РИК-эсь мусь сонзэ мельга апаро 
тевть ды каизе робутастонзо .Тарка
зонзо кучизе робочей Мясниковонь. Те 
робочеенть велесь эзизе прима. Ней 
председателькс ашти таго Пугачев. А 
паро председатель велесэнть арась.

Мезень кис кортыть не тевтне. 
Сынь невтить, што велесэ эщо ламо 
кулацкой элементнэдэ, конат стараить 
кочкамо председателькс эсест кемема 
ломань. Се пек неяви тень эйстэ, што 
велесь эзизе прима робочеенть пред
седателькс.

РИК-.штепь эряви ебде парсте со
карямс те веленть а муевить ли 
тосто истят ломать, конатнень умок 
уш к учж  • седе васов-.

Лоп-ок.
Мокш.-эрзянь обл.

Кулакнэ ды подкулачникнэ робутыть, а
вельсоветэсь уды

Колхойс совамодонть башка эряви 
весе откс организовамс колхойсэ эря- 
мо-чинть: ве мельсэ-превсэ робута- 
монть, кепедемс дисциплинанть, те
емс паро учет ды контроль. Весемеде 
пек зряви ванстомс колхознэнь вреди- 
тельде — аминек ломаньде.

Колхозонь робутанть эйсэ лавшо 
таркакс ашти тейтерь —  авань чопу
да чись. Лия колхозницась улевель бу 
наро активисткакс, ансяк сон а соды 
сёрмас ды кеми минень-сюнонь «па
зонь теве». и 'ч

Не лавшо таркатнес кунсить кулак- 
нэ, подкулачкикпэ ды попыэ.

Сайсынек примеркс «Велшсий пере
лом» колхозонть (Мочим велесэ, Куз
нецк. окр.). Пеле веледе ламо листь 
колхойстэ кулаконь агитациянть ку
валт.

Кулакнэ весемеде пек ветить аги
тация аватнень юткова, тандавтнить 
минень-сюнонь кулясо ды пазонь 
лемсэ.

Аволь ансяк агитациясо робутыть 
кулакиэ. Сынь велявсть зверекс. Аволь 
умок Мочим велень вейке кулакось—

Кавтасьев, Е. Е., кона ветешка ковт 
орголесь велестэнть, сон ламо ломань 
пингстэ пеень чикордозь мерсь Реза- 
ев ялгантень (колхозонь правлениянь 
член): «авасоло, келя, се шкась, зяр
до минь тынк кинь трокс еравтнитя- 
дызь». Сон ламо лият кортась колхо
зонь каршо. Кавто кулакт: Понята- 
ев, Т. С. ды Наумкин, И. В. ульнисть 
раскулаченойть, кудост ульнисть са
езь. Ней сынь киньгак апак кевкспек 
мекев совасть эсь кудозост. Теде со
ды вельсовет, соды партячейкасысак, 
соды РИК, но сынь те шкас чатьмо
нсть...

Класовой врагось таго кармась 
прянь кемпсеме. Ке прятнень ланга 
эряви, стукадемс бедняконь-середня- 
конь организациясо.

Эряви шумбралгавтомс маесань ве
тиця пряксонть —  вельсоветэнть.

Те шкамс Мочим велень советэсь 
нрянзэ невтизе лавшосто; беряньст» 
робуты колективизациянь тевсэ, бе
ряньстэ боруци кулакнэнь каршо.

Наскафтымсэ эриця экзя 
Аркадьев.

Учителень курст Потровскойсэ

ПОРУЛАЧНИНТ

Нардак?!! велесэ (Козловкань рай
онсо) тьсохш’&нь . нредеедателосъ 
Горбунов, И 1Г ды •'екротаре- ь По
рогов робутыть кулаконь мельсэ-прев
сэ. Сень кис кулакнэ сынст эйсэ пра

вттадо
кецэ. 

йеелъ !

Пирогов уци:

ларанень эрь! 
иёвт, конань к 
уь) мекев хш:

Кавто гигант, конат кормасть лездамо социализмань строямо тевсзнть
Те аволь он, аволь омбомасторонь | рась парсте прянзо невсы сестэ, бути 

капиталистэнь бредямот, аволь куда-1 варштатано лия цифра ланкс.
конь апаро еплеггнят, аволь вить — 
опортунистэнь слюнат, —  еельмеике- 
ленек кайсть социализмань строямо 
кинть ланксо кавто заводт-гигант: 
Тракторстрой (Сталинградсо) ды Сель
машстрой (Ростовсо).

Не кавто гигантнэ кандыть покш 
лезэ велень хозяйстванть од койсэ 
сроямо тевентень.

Не кавто гигантнэ покш казнеть 
партиянь XVI-це промксонтень. Не 
кавто гигантнэ строязь ударно- 
етэ. Не заводтнэнь строиця ро
бочейтне эрьва шкасто ульнесть анокт 
робутамо, эрьва шкасто мельцест уль
несь ансяк строямо тевесь. Бойкасто, 
апак лотксе, удалов апак ван, ансяк 
яла капшазь ды парсте теезь социали
стической пелькстамосо, —- срокто 
икелев кастазь не кавто гигантнэ.

Весе омбо-масторонь буржуазияпь 
кискатпенень, минсинек кулакнэнень 
Ленинской ЦК-ань чумодыцятненень 
(«вить» ды «керш» ёнов молицятне
нень), не гигантнэ салмуксокс арыть 
сельмезэст, конат мекеввланв веляв
ць! зь сельмеаваст.

Тракторстроеоь партияпь ХУГ-це 
промксонь панжома чинтень нолды ва- 
ееньце партия од виев тракторт. Сель- 
машстроесь те чинтень нолды 50 трак
торонь ееелкат. Не кавто казневкснэ 
аволь ансяк секс питнейть, што мине
нек сынь пек те шканть эрявить ве
лень хозяйствас, но питнейть и секс, 
што сынь строязь пелькстамосо эси- 
нек пролетарской вийсэ.

Терде уш велень-хоз. машинань 
строямо тевсь минек масторсо кото раз 
покш войнадо икельксэнь коряс, а сы 
иенть ансшс Ростовонь гигантось мак
сы -115 милион целковойень питне 
эрьва кодамо с/х. машинат. Те циф-

Войнадо икеле весе 900 вишка за- 
вотнэ иенть макссть ансяк 70 целово- 
ень питне кой-кодамо с/х. машинат. 
Тедиде 355 м. целковоень питне, а сы 
иенть 811 милион целковоень питне 
эрьва кодамо с/х. машинат, тейдяно 
эсинек заводсо, те ули 11,6 раз ламо 
войнадо жельксэнь коряс, и кавксть 
ламо тедедень коряс. Истямо бойка 
тевть можна тейнемс ансяк минек со
циалистической масторсо, ансяк пель
кстамосо ды ударнойстэ робутазь.

Эщо ансшс вете иеть удалов минек 
масторсо тракторонь завотнэ нолдасть 
иенть тракторт сядосо ловомат, а те
диде нолдатано 15 тыща трактор. Сы 
иенть ансяк Сталинградонь гигантось 
ськамонзо нолды 40-50 тыща трак
торт, эрьвейке ЗО лишмень вийсэ; те
стэ лиси: 1^2 млион лишмень вие 
эрьва иенть максы ансяк тракторонь 
строесь.

Эрьва кото минуте карми максомо 
ве трактор— 141 трактор эрьва чинть.
Истямо тракторонь строямо завод 
арась косояк весе масторонть келес...

Эщо колмо иеть удалов, Рав чире
сэнть тракторонь заводонть таркасо 
мезеяк арасель. Эщо мелят, 1929 ие
стэ 25 сентябрясто, ульнесь стявтозь 
постройкань васеньце колонаеь, а те
диде июнень 17-це чистэ заводось мак
сы васеньце мазый, виев тракторт. 
Те ли а гостинец велень колхознж- 
нэнень, те ди а клад велень хозяй
стванть од койсэ строямо тевсэнть. 
Истямо робочеень трудасо бойка тем- 
пат кияк некшнэ, истямо темпат ара
сельть ды а улитькак вейкеяк бур
жуазной государствасо.

Кой-кона робочей бриагдатне мерсть 
вейке сборочной цехэнь колонатнень 
етявтомс 163 чис, тракторстроень

пизь эсь кудозост.
Эрявить вельсоветнэстэ еявдикв 

ланга кравтомс истят предательтнень, 
кодамо Пирогов.

Моряк.

прявкснэ ванызь тевтнень, мерсчъ 
63 чис, но робочейтне теизь ансяк 
28 чис.

А виев якшамот, а апаро мода поцо 
робутат тельпя, киненьгак эзь кирде
вть робочеень виесь, робутась мольсь 
телень перть.

Ульнесть истят сознательной робо
чейть, конатне эсь епец. одеждаст 
максызь еезонникнэнь секень кувалт, 
штобу еезоникнэ аволизь кат робу- 
таст.

Эрявсь суликасо вельтямс корпу
сонь прятнень 15 метрань сэрь. Якша
мо, варма пуви, етекольщикнэ отка,- 
засть робутамодо. Кавто сядт комсо
молецт кундасть те тевентень, сынь 
эсть пель бурядо, якшамонть марто 
боруцязь боруцизь тевентькак.

Америкать завотнэ арьсесть тенек 
етанокнэнь ускомс март ды апрель, 
ковсто, ускизь васеньце партиянть 
ансяк маень 24-це чистэ веть 1 час.
Веть жо комсомолонь бригадатне чам
дызь 14 платформа ланксто станоконь 
частьнень.

Те шкане робутась лакась чинек- 
венек ды а ёвтама бойка темпасо.
Вейке паровой молот ульнесь максозь | —
ладямс тарказонзо 26 чис, бригадась ;
ладизе 3 чис, омбоце молот ульнесь ПВСТУХНЭНЬ СТУВТЫЗЬ.
ладямс 13 чис ладязь ансяк 12 часс, |
ламо истят тевть, конат робочеень! Ташто-Сосна велесэ, Клявлинань 
энтузиазмань (пек стараямонь) коряс 1 районсо ули колхоз Буденой ялганть 
теезь срокто икелев, секс заводось-1 лемсэ. Те колхозонть стаданзо ваны. 
как кармась робутамо срокто шеелев, I Сидяпь Дрига братонзо марто. Колхо- 
секс партиянь XVI промксонь читне- • зонь правлениясь дух а заботи сынст 
пень хозяйствась получи васеньце кис. Сынь ней ваныть уш 4— 5 ковт. 
партия од тракторот. I Спец. одижа арась, Оймсима чи тожо

Весе СССР-энь робочейтненень эря-! арась. Ваныть стаданть апак оймсе, 
ви повнямс тракторостроень робочей- Колхозонь Правления! Вант ла
тконь бойка строямо чист, истя жо! етухнэнь ланкс, иля стувт. Бути седе 
колхозиикнэненьгак, конат кармить ) к̂ рок а сыргат сыненст лездамо, сави 
получамо 
иене.

Ловнума кудось нувси
Видешс чизэ лембестэ эжди, вар

мась састыне пувси. В.-Толканонь 
«Октябрянь толт» колхозонь ловнума 
кудонть тееде. Ловнума кудонь пок
шось — М. Кирилов — нувсизь яки, 
превензэяк чарыть прок ирицтэ ло
манень.

Кода амолят ловнума кудов, сон ялв, 
ашти пекстазь покш панжума экшос.

Колхозникпэнь пек покш мелест 
ловномо газет, журналт. Сыненст охо
та содамс, мезе сёрмадыть колхозонь 
сроямо тевенть кувалт, кода молить 
тевтне дия масторсо. Ловнума кудо
сонть ламо газет, ансяк, кода мери 
рузонь пословицась, —  кенере пака 
ресь маласо, аисяк а сускуви.

Истя ашти тевесь минек ловнума 
кудонь заведующеенть маро.

Ки стявсы Кириловонть, штобу сои 
панжовлизе ловнума кудонть ды кар
маволь бу ветямо культурной робута 
колхозникпэнь ютксо.

Л. в. е.

: е -  -
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'е-
'ас

50 тыща, тракторт эрьва 

Ильфек.

сёрмадомс РИК-ев, штобу тосто тул- 
кадивлизе тевенть.

И. Ш.



К О Л Х О С Т , МАКСОДО П Р И М Е Р  КУРОК СЮРОНЬ УРЯД АМ О СО Н ТЬ
КОПЕМЦИЯСЬ КОЛХОЗОНЬ СТРОЯМОСОНТЬ
Ленин ялгась авбсть невтлесь сень 

ланкс, што ламо а чарышдызь, ко
дамо коперациянть покш значениязо 
социализмань строительствасонть. Ле
нин ялгась сёрмаць истя: «вейке тев 
арьсемс эрьва кодамо робочей об’еди- 
нениятнень кувалт, омбоце —  тона
домс практикасо сроямс тесоциализ- 
мась истя, штобу эрьва вишка хо
зяйства марто сокицясь улевель тар
газь те строямонтень».

Вить кедь ёнов молицятне снарт
несть мокий ланкт аравтомс Ленинэнь 
тонавтуманть коперациянь кувалт; 
сынь невтезь тевенть истя, буто копе- 
рациясь ансяк торгувамо тев; сынь 
велявтызь тевенть истя, буто копера
циянть трокс робочей класось ды со
кицятне сыть ансяк торгувамо смыч- 
кантень, истя кортасть тевденть вить 
кедь ёнов молицятне сень ланкс апак 
вант, што эряви производственой 
смычка. Неть вить кедь ёнов моли
цятнень кортамотнень ланкс апак 
вант партиясь индустриализациянть 
трокс сась коперациянь производ- 
ственой хорматненепь, производствань

Партиясь вицтэ чарькодизе Лени
нэнь коперативень планонть ды вицтэ 
сонзэ ютавты. Те планонь пек лез
дась колективизациянь тевентень ка
сомо.

Сталин ялгась эщо декабрянь ков
сто 1929 иестэ аграрник-марксист- 
энь конференциясо кортась, кодамо 
покш КОперациянь значениязо. Сон 
уш терде невтизе, што ансяк соки

цянь орудиянь вейсэнь пурнамось 
сеяк невтизе, колективизациясь может 
молемс истя парсте, кода минек прак
тика эсть арьсекшнэяк. Большеви
кень колхознь васень тундось эщо ве 
раз невтизе, кодамо покш тевесь — 
вейсэнь робутамось ды вейсэнь про
изводствань орудиянь пурнамось. 
Тень коряс корты Яковлев ялгась 
эсинзэ тезиснэсэ: сон корты, што 
авольаы сяк ташто колхоснэ ды 
машинотракторной станциятне маши
насо, истя жо од колхоснэяк, конатне
сэ арась эщо организационой ды хо- 
зяйственой опытэст, пек келейгавтызь 
эсист видезь паксяст, сокасть ламо 
умок апак соказь модат ды целинат.

Ней колхозонь главной хормакс — 
велень-хозяйствань артель. Ансяк 
эряви а стувтомс, што колхозонь хор- 
матне улест истят, штобу сынь отве
чает райононь хозяйственой особено- 
етьнень коряс.

Эряви кеместэ боруцямс тень кар
шо, штобу а лепшямс простой копе- 
ративной хорматыень, конань коряс 
вейцэ робутыть беднотась ды ееред- 
някнэ.

А эряви надиямс, што сокицятне 
сынсь сразу массасо кармить совамо 
колхойс, эряви кеместэ анокстамс 
башка сокицянь массатнень колхозов 
совамо; эряви паро руководства неть 
массатнесэ.

Сестэ ансяк минь кеместэ ютасынек' 
колхозонь строительстванть, нолдасы
нек социализмань киява веленть.

ТЕД И Д ЕН Ь  В И Д ЕВ Т Н Е
Якстере Тештень» колхозонь кол- 

хозиикнэ те тундепь эсть учо моле
бен, кода ульнесь котась иетпэсэ, зяр
до эзь ульне эщо колхозось. Те тунда 
сокицятне лиссть видеме ечке пеке по- 
птумо, сынь лиссть паксяв агроном 
марто. еИиссть дружнасто. Ансяк мерсь 
агрономось —  пора видемс, истяк и 
лиссть. Башка сокицятне видиматне 
марто поздаясть, вицть ськамост, ка
домань, агрономонь указания эсть 
кулсоно. Секс сынст ярвой паксяшъ 
душизе нартемкс, а колхозонь ярвой
тне и седе сэрейть и арась поцост ве 
нартемксак ды лия кодамояк тикше.

Колхозншенэ нейсть, што а эряви 
кунсоломс попонь моротнень, ды по-

К у р о к  сю ронь у р я  
дазь лездатанок со
циализмань с тр о я 

м онтень
■им иш им ю рииииии

понь марто лисеме паксяв. Неть мо- 
лебнэ-месне кандыть ансяк вред соки
цятненень ды сынст хозяйствантень. 
Паксяв лисиме эряви агроном марто, 
истя жо эрьва кодамо велень-хозяй
ствань кувалт вопросонть марто эря
ви энялдомс агрономонтень.

Сокицятне кармасть сельмест пан
жомо, сынь кармасть чарькодеме, што 
тевтне молить ансяк сестэ, зярдо сынь 
отказыть попнэнь эйстэ ды кармить 
ветямо вейсэнь хоязйстванть наукань 
коряс.

К. М. М.
I

Челно-Вершинань р-н, Бугурусл. 
округ.

П А К С Я ТН ЕС Э
Не райотнэсэ, косо видиматне уш 

прядовсть, эли курок прядовить, 
колхоспэ ды башка трудицятне анок
стыть уш уражаень пурнамонтень. 
Сынь анокстыть жнейкат,сенокосил- 
кат, молотилкат, витнить тракторт. 
Ансяк ней уш неявить те тевсэнть 
покш ильведевкст. Ламо таркава по
зда кучить уборочнойть од машинат, 
асатытъ запасной частьне, аламо пан-1 
жсвсть ремонтной мастерскойть. Неть 
весе асатыкс таркатнень эрявить се
де курок витнемс. Урожаень пурна
мось ней аволь пек васоло. Ансятг ла
мо таркава эщо эсть прядовт видемат
не. Сынь эзть прядов, бута, секс, што 
мешатсть—кельмесь, пизимось, ды лия 
мезе. Те авиде, истя аместь кортамс
как. Не окрукнэсэ ды райотнэсэ, ко
нат пек удалов кадовсть видима тев
сэнть, эряви нейке жо ёртомс не пу- 
зякстоматненень ды кармамс ветямо 
робутанть ударнойкс. Ансж сестэ сы
ненст парсте прядовить видиматпе. 
Пек беряньстэ ашти тевесь лёнонь 
видиманть маро. Лёнонь видицятне 
эсть сода неть льготатнеде, коната 
гикасто эсть макст лёнонь видицят
ненень эрявикс раз’ясненият. Таркань 
робутишенэнь беряньстэ робутамодоить 
кулакпэ кепедизь пряст ды кармасть 
коламо лёнонь видима кампанияпть. 
Таркава—таркава неть калавтоматне 
кулакнэнеиь теевсть. Истя жо берянь
стэ ашти тевесь эмежтнэнь марто. 
Потребконерациясь эщо апрель ковсто I 
мерсь, што сон шкасто пряцы эмеж-! 
энь путоманть, пештясы планонть,! 
види 40.000 гектарт. Курок кармась) 
неявомо, што неть цифратне кенге-1 
лима цифрат. Июнень васень чинтень! 
нотребкоперациясЪ эмежень видима 1 
заданиянть ютавтызе ансяк бО про-' 
центе. Ки чумось? Таго пизиметне 
ды кельме шкась? Нельзя чумондомс 
кельме шканть, зярдо ломатне аште
сть истяк, мезеньгак апак тей. Робу- 
тникпэнеиь эрявсь мезе вийсэ робута- 
ме, а сынь аштесть нудьнезь.

Видиматне прядовить. Эряви седе 
курок кучомс паро робутникт ие тар
катнева, косо эщо эзь прядовит виде
матне. Совхоснэнень ды колхоснэнень 
седе курок эряви кочкамс бригадат, 
штобу теемс производствань лезе ба
шка бедншеонь ды еереднякоиь хозяй
стватненень.

СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ЛЕМСЭ . "
(Ратор ош, ЧАССР).

Колхойсэнть робутыть 49 цёрат ды 
ЗО ават. Колхозникнэ тундонь видема 
кампаниянть ютавтызь пек дружна
сто. Истя жо кундасть паринань ке
педемеяк.

Июнень 8-це чис еыпь кенерсть те
еме истят тевть:

Видезь пинемест — 140 га, сурост 
— 15 га, товзюро —'17 га, клевер 
марто пинеме — 60 га.

Эмеж пирень площадесь весеме
зэ— 50 га. Эйсэнзэ: куярт — 6 га 
морковт —  7 га, капстат — 18 га, 
помидорт'— 10 га.

Росадась путозь вана зняро: капс
тат —  300.000, помидорт — 100.000, 
табакт — 40.000.

Суперфосфат каясть 24 га ланкс.
Парика парясть— 125 га, лишес 

меремс— 75 процент.
Колхозонь робутась моли агроно- 

монь невтимань коряс.
Истя жо парсте ветить скотинань

трямо тевсэнтькак. Весе екотинае» 
вейсэнь кардайсэт. Мельгаст яки спе
циалист, кона соды скотинань перька 
якамо ды скотинань андома тевтнеде.

Колхойсэнть моли парсте культу
рань тевеськак. Ули ловнома кудо, 
улить колхозонь кинигат. Ловнума 
кудосонть эрсить беседат, газетань 
вейсэнь ловнумат ды лият. Парсте ро- 
буты ловнума кудонь стенгазетаськак, 
сон таркси весе паро—апаро тевтнень 
колхозникень сельме желев, колхоз
никень самокритжас.

Колхозникпэнь марто кирдить па
рс связь эрзянь учителень технику
мсо тонавтницятне. Сынь лездасть 
колхозникпэнь туртов тундонь види- 
мань кампаниять ютавтомсто.

Июнень 9-це чисте ульнись колхо
зонь празник; колхозпикпэ макссть 
вал—парсте ютавтомс сёксень види
ма кампаниянтыеак.

Ст. Прохоров.

АНОКСТАТАНО НОЛХОСНЭНЬ ТУРТОВ ПАРО 
СЧЕТОВОДТ
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Саранский ошонь Эря-Мокшонь 
педтехникумонь тонавтниця Ле- 
на Маркелова леднемстэ бО пу

лясто токась 42 пулят цэльс

Парсте ладязь робутамонь ды ин
вентарень учётось, колхознжпэнь 
юткова доходонь явшемась — не тевт
не покшт, тевтне политическойт. Паро 
учеттомо колхозонь тевтне молеме кар
мить беряньстэ.

Партиянь ЦК-ась эщо март ковсто 
мерсь, штобу 20.000 комсомолецт то
навтомс колхозонь счетоводокс. Счето
водонь колмо ковонь курснэнень тар
кава кармамсоль бу робутамо апрель 
ковсто.

Кода ветясть те шкас партиянь ди
рективанть эйсэ?

Те шкас истямо курссо тонавтнить 
ансяк 11.195 комсомолецт. Ламо не 
курспэнь эйстэ истят, конат тармасть 
тонавтомо ансяк майстэ ды июньстэ.

Кой-кона областьнесэ руководитель
тне то тевенть ланкс вансть истя 
кельмстэ, конань кис эряви сынст пек 
чомондомс.

Вельт беряньстэ ашти тевесь зёр
нань райотнзва, косо икелевгак кол- 
хоснэиь туртов эрявить паро счетоводт.

Рав .прамо краентень улышсь мак
созь задания — анокстамс 2.000 сче
товодт, а тосо те шкас яла удость, 
ансяк, июньстэ крайиснолкомсь тейсь 
постановления—панжомс курст 1.300 
ломаннень. Равкуишкань краентень 
максозель задания — тонавтомс 1730 
ломань, паишсь курст ансяк 1000 ло
маннень, но те цифраськак кода бути 
а кемеви.

Ц.Ч.О.-иень эряволь анокстамс 1500 
счетоводт; сынь 8 округка анокстыть 
ансяк 490 ломань. Колхозсоюзонь ро- 
бутникнэ пелить: «аков улить аравт
неме ламо ечетовотиэнь». Истя жо

Равпрамонь ды Рав куншкань робутт- 
никнэяк мерить: «памо ечотовотпэнень 
робута а ули»...

Не фактнэ кортыть седе, што пар
тиянь, колхозонь •— коперативень 
таркань робутникнэ эзизь чарькотть, 
кодамо значениязо комсомолецэнь кол
хозонь счетоводокс тонавтоманть.

2.1000 комсомолецт тонавтнить 
колхозонь счетоводокс Московсо, Ле
нин — ошсо ды Иваново-Вознееен- 
скойсэ. Сынь весе улить кучнезь Рав 
прмаонь, Рав куншкань, ЦЧО-нь, Ка- 
закстаионь ды Куншка Азиянь райот- 
нэва. Колхозцентр мерсь но райотнэ- 
нень, штобу сынь ёвтаст, кодамо 
таркас кучнемс не ечетовотиэьн.

Ламо колхост сынсь вешить счето
водт Колхозцентрань пельде, а кол
хоз союснэ отказыть ечетоводто.

Те корты седе, што колхозсозтнэ а 
содыть эсь райононь колхоснэнь ну
жадо.

Комсомолонь таркань организацият- 
неяк лавшосто ветить партиянь зада
ниятнень эйсэ. Лавшосто боруцить не 
колхозсоюснэнь каршо, конат бюрокра- 
токс, ваныть специалистэнь кадрань 
анокстамо тевенть ланкс.

Эряви вачкодемс нень ланга, кона
та тормозить колхозонь счетоводокс 
комсомолецнэнь тонавтом атевсэнть.

ЦК-анть заданиязо: тонавтомс 
20.000 комсомолецт колхозонь счето
водокс. Те заданиянть эряви ветямс 
мезень яанкскак апак вант.

Комсомолецнэнь организациятне
нень эряви ваномс сень мельга, кода 
рйаога ветить разверсттеапть.

Ульяновской техникумонь номсомвлецне сыргить велев

КОД А Р О Б УТЫ ТЬ  Я К С Т Е Р Е  АРМ ИЯНЬ 
КОМСОМОЛЕЦНЭ

12-це полксэ ули эрзя-мокшонь ро
та, эйсэнзэ ули комсомолонь група. 
Сёксня эйсэнзэ ульнесть 5 ломать, но 
вадря чинь невтизе комсомолонь гру- 
пась васень коряс прибавась пек.

Минек групантень прибавакшность 
22 ломань сынстэ эстэ 5 ломать 
тусть лия таркава, а 2 ломать эйстэн
зэ ёртынек бераньста робута- 
мост кис. Ней кадовсть групантень 
15 ломань, но неть ялгатне вадря бо
ецт.

Кодат ломать минь приминек група- 
зонок? Батракт —  2 лом., беднжт — 
13 лом., середнякт 7 лом. Кода сынь 
леднить? Станковой пулемечикнэ лед
нить вадрясто 80—100%. Ансяк 2 
упражн. токасть 40 процентс. Шожда 
пулемечжнэ леднить 100 процентс, 
ансяк 2 упражн. токасть 50%-е. 
Стрелокнеде ансяк вейке ломань, но 
сон ледне 100 %  е, ансяк эзь токав

вейке упражн. Резепов ялгась самай 
парсте ледниця групасонть ды мж 
ротасюнтькак.

Взысканият пуцть ансяк 2 ломат
нень ланкс: вейке выговор, омбоце—  
наряд; проценьсэ лиси —  13,3, а 
благодарность получасть —- 8, про- 
центсэ — 53,3%.

Комсомолонь групанть, можна ме
ремс, достижениянзо улить, но эщр 
аламо, минек ротасонть эщо улить 
истят вадря боецт, конань эрявить со
вавтомс комсомолонь групантнень ды 
комсомолецнэнь эйсэ эрявить максом 
партияв ды вадрясто кундамс боец
нэнь марто боеподготовканть ды лед- 
нима тевенть кепедеме. Те улеме кар
ми минек паро казьненек партиянь 
16-це промксонтень.

Ротной групань организатор 
Контрашкин.

КЕМЛЯНЬ ВЕЛЕНЬ Х О Х Я Й С Т В А Н Ь  Т Е Х 
НИКУМС ПОНЖ СТЬ ЭРЗЯНЬ О ТД ЕЛ ЕН И Я

«Якстере Тештень» редакцияв сась 
истямо сёрма ве ялганть пельде: 
«Минь содасынек, што эрзятне юпесо 
аламо парсте тонавтозь. Штобу седе 
ламо эрзятне юттесо попгольть средней 
учебной заведенияс, Кемлянь в/хоз. 
техникумось паншсь эщо мелят тата
ронь ды эрзянь од ломатнень туртов 
подготовительной отделения.

Тедиде те отделениянтень кармить 
примамо эрзя-мокшот, конат прядызь 
васень ступенень школанть.

Иест улест 15— 20. Яволявксонь 
маро эрявить кучомс истят документ:

1) удостоверения тонавтиимадонть;
2) справка тень кувалт, што то

навтницянть пельде апак сайть кочка
мо праватне;

3) социальной положениядо справ
ка;

4) окладной листэнь копия;
5) метрической свидетельства;

Яволявкснэнь кармить примамо ию
нень 23 чис, июнень 24 чистэ кар
мить улеме экзамент.

Капшадо тонавтнеме.
Яволявксонь ды конёвтнэнь кучодо 

истямо адрестэнь кувалт: п/о. Кемля. 
Ичажовского района, Мордовской об
ласти, сельско-хоз. техникум.

А. Роздин.

Редакциянть пельде: Редакциясь
кевксти Кемлянь техникумонть: Мейсь 
сон еоыць эзизе кучо примамо услови
ятнень. Эрзя-мокшонь отделениянть 
организатортнэ — наверна содыть, 
што ули центрасо эрзянь газета «Як
стере Теште». Эрзянь педтехнжумтнэ 
шкасто кучизь редакцияв примамонь 
условиятнень. Ансяк Кемлянь техни
кумось мейсь бути эзь еыргав .
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ВАДРЯСТО АРАВТО М С П О Ж А Р О Н Ь  КАРШ О БОРОЦЯМОНТЬ
ПОЖДМНЬ КАРШО БОРОЦЯНО КЕМЕНЬ ЧИТЬ

НКВД-сь Наркомземэсь ды Росгос- 
страхось 1929 иестэ тейнесть пожа
ронь каршо боруцямонь тевентень ва
ннома. Те вандомась сестэ максь 
пек покш лезэ. Те тевенть сынь арь
сить ютавтомс тедиде як.

Центральной Комисиясь терди весе 
партийной, советской, профессиональ

ной, общественой организациятнень 
ды пожарной робутникнэнь кеместэ 
лездамс пожаронь каршоборуцямоиь 
кемень чинь ютавтомань тевентень 
велесэ.

Организинованойстэ пожаронь кар
шо боурцямосонть кемелгавсыпек про
летариатонь государствань виенть.

Весесоюзонь стироавнь И- И. Колннинэнь вельде 
пожаронь каршо боруцямонь наказ

Сееде ды ламо -зыянонь кандыця по
жартнэнь каршо велесэ нейгак эщо 
боруцить лавшосто. Эрьва знярдо по
жартнэ тейнекшневитъ апак фатяк, 
сынст мацтемс минь аволь аноктанок.

Велесэ пожардо пелить эрьва шка
не, яла теке те тевентень лац а анок
стыть.

Сехте пек берять пожарной обоснэ 
велесэ. Ламо велева арасть кодаткак 
пожарной латалкст. Пожарной обой-

5агпат ды
кавто ■едрат. Весе не курмотне-кар
мотне аштип. йеряшйо латадсвега. 
Сеецтэ ложароць мадьтеме еыгракстп | 
'гма 1М/Ш1 чарост, 'а 31%-к' 1 и '
боцькатне. Талны народось мезеяк а 
теи. Толось эсь тевензэ эйсэ теи, исто
жи крестьанонь парочинть эйсэ.

Пожардо мейле янксить, мейсь 
эзизь анокста эсь шкастонзо мацьтима 
невть таго стувцызь сы пожарц.

Тунда велень властесь сёрмады ко- 
пельтнень. Кортыть теить ды зыя- 
пёвт, штобу пожаронь мацьтима пель
тне улест анокт. Лезэ не конёвтнестэ 
эри аламо. Те сень квуалт, што вла
стне а ваныть ютавтозь тевс прика
зось эли арась.

Истят порядканок. Не поряпеатнень 
эрявить кадомс. Сась шка, знярдо эря
ви арьсемс эсь кувалманок эстенек.

Тевеськак аволь пек ды мудреной.

Штобу рамамс насос, эряви 300— 
400 целковойть. Те насосоь саты аволь 
вейке ие, а знярыя иеть, ансяк пары
нестэ мельганзо ванномс.

Эрьва велесэ эряви пурнамс добро
вольной пожарной дружина, кона бу 
эсь кедезэнзэ саевлизе веленть пожа
рдо ваноманзо. Истямо ячейкавтомо, 
истямо колективтеме ламо а теят. По
жарной ячейкань робутасонть икелев
гак активнойстэ эряви робутамо ве
лень од ломатненень икелевгак комсо
мол етщэнень.

Ламо таркава истят дружинат уш 
теезь. Не -командатне, лиясто аволь 
ансяк ветить пожаронь мацьтима те
венть эйсэ, сынь пурныть кирпицеыь 
черепицапь теема артельть, штобу 
мейле сроямс кирпицень пострйокат.

Истямо пожарной дружинатне мак
сыть велетнень пек покш лезэ.

Ней эрьва райононть ули эсь бюд
жетэзэ, те бюджетэнтэнь эряви сёр
мадомс пожаронь каршо боруцямо 
пелькснэпьгак. Те расходось эрявикс 
расход. Эряви меермс те тевенть эй
стэ лезэсь ули крестьятнэнепь а секс 
сынест тень кувалт эряви мелявтомс 
эсьтест.

Тесэ тевесь аволь ярмакссо, эряви 
кадомс икелень лацо пожаронь кар
шо боруцямонь тевенть лацо авало
манть ды кортамотпеиь «те аволь ми
нек тевесь».

Пожаронь каршо бороцямо 12 правилат
Пожарт эрить сестэше, зярдо веле

сэнть ули пожарной дружина. Секс 
пожаронь каршо эряви боруцямс ис
тяк, штобу сон илязо тевенть.

Пожаронь каршо боруцямонь 12 за- 
поветне мерить:

1. Иля тейне тол тшеше, олго, сю
ро, постройка ды лия тарка маласо, 
конат могут шождынестэ кирваземс 
тол пандять искратнестэ.

Иляк кадно тол пандянть. Туимстэ 
валнык вецэ, валик модасо.

Варма шкане овси иля тейть тол
пандя.

2. Иля тарга истямо таркасо, косо 
а мерить. А эряви таргамс тикше, ол
го бокасо, косо а мерить. А эряви тар
гамс тикше, олго бокасо, лато ало, 
кудо прясо, гас, бензин, неЛта бото
со, таркасо мадезь, спектаклень ды 
киносеансонь пипкстэ.

Иля ёртне апак мацть спицькат ды 
папирост, ват иляст ёртне лияткак. 
Иля нузялт мацтемс анак мацть папи- 
росонть, конань кияк ёртызе.

3. Иля яка тол марто фонарьтеме 
лато алов, кудо пряв, сушилтеав, коне- 
шиа пряв ды лияв. Иляк стувт, бути 
кодаяк правцак толонть, теят пожар.

4. Иля пут самовар кадрайсо, куды- 
якеле, крыльця ланксо. Иля тейне

кизэнь кашт постройка малас, олго, 
тикше матас. Кизэнь кухнятнень 
тейнек постройкадо седё васов. 
Сехте паро теемс чувто алов, эли на
зойгак садс. Вармань шкане кизэнь 
кухнянть иляк ушне.

5. Иляк кат уштозь пецькать, па
лы лампат, лампаткат, кодамояк тол. 
Иляк стувт, што эйкакшнэ мейскак а

чарькодить, кольнить толонть марто, 
таргить ды кирваснить постройкат.

Вант ирецтэ мельга, конат месть 
пенксь тейнить толонть марто. Лия
сто каткат ды кискаткак тейнить по
жар, лампань правтозь.

6. Иля путне кашт малас, палы 
лампа, кодамояк тол, гас, бензин, по
рох ды лият кирвазиця вещть. Иля 
кайсек палы лампас бензин ды гас. Те 
тевенть теше чить.

7-. Рамсек прочной атапавикс лам
пат. Илить аравтне козой понксь. Ви
сячей ды стенас понгавтнема лампат- 
нень эрявить понгавтнемс .кеместэ.

8. Кирьть витнезь каштомтнень ды 
турбатнень. Урядак турбасонть содонть 
кавто ковс весть. Ваднек сёвоньсэ тур
басо лазовкснэнь. Иля путне кудо пряс 
месть а эрявить, мушкт ды месть

9. Иля ёртне палы уголия марто 
кулувт, ведьсэ парьсте апак валт. 
Кирьть ванькссто кардазот, илязо уль 
тосо навоз, олго, тикше, инзэдевкст 
ды лия мусор. Вейке кодамояк искра- 
со навозось может кирваземс. Иля пул
та свалкасо варма чине навоз ды му
сор. Иля пивсэ веле ютксо эли кар
да йея.

| 10. Бути марят пипьгак арьсить 
| кирвастемс, ёвтат-' велень еояец ды ми- 
| линияс. Ульть велеть пожардо вансто
ма тевсэть (̂ ипь ды вень кара̂ лсоу. 
Ванст пожаронь каршо боруцямо ин
вентаренть. Лездак милицяптень по
жаронь теицянь вешнема тевентень.

11. Иля валя проулкась вирь, олго, 
тикше ды лият курок кирвазиця пель
кст. Проулкантень седе ееицтэ пут
нить чувсо. Чувтне ванстыть пожардо.

12. Мелявт, штобу уливель ведь. 
Кирть постройкат вакссо ведь марто 
стойка. Теиде паро ки ведь мельга мо
лемс. Бути арась маласо лей, тееде 
брудь эли лисьмат. Мелявт рамамс ог
нетушитель, топат эсэизэ мацьтеме.

Не пожаронь каршо боруцямо кем
гавтово заповетьнень коряс эрязо эрь
ва ломанесь.
КОДА ЭРЯВИ БОРУЦЯМС ТОЛОНТЬ 

КАРШО.
Штобу иляст ульть пожртт, улест 

парт каштомтнэ, турбатне, урядамс 
сынст -седе сеецтэ. А аравтнемс 
кшнинь турбат олгсо вельтязь кудо 

■пряс. А ёртнемс палый спицькат, ци
гарка петь. А якамс тол марто, а кир
демс олгонь таркат проулкасо.

Строямс кирлицеиь кудот. Меляв
томс ведень кувалт. Заводямс пожа
ронь каршо боруцямо пелькст —  сех
те, икелен насост.

ВАНСТОД О ВИ РТН ЕС Э П О Ж АРД О
Вейке тол пандясто, вейке цигарка 

пестэ может ёмамс знярыя вирь. Ве
лень совет, РИК, анокат ли тон пожа
ронь каршо боруцямо?

Вирьсэ пожарт эрить седе, што кан- 
дныть мацьть тол пандят, пултыть 
коське тикше, таргить коське шкане 
ды лият.

Ансяк кодан капак фатяк пры 
вирьсэ спицька, сеске жо вишка ане
явикс толнестэ тееви цела моря тол.

Пек ламо вий эряви путомс, штобу 
мацтемс вирьсэ пожаронть. Штобу 
илязо теевь пожар вирьсэ эряви ике
левгак урядамс тосто весе коське хла
монть, кона может кирваземс.

Керезь таркатнестэ эрявить уря
дамс весе таратнэиь. Косо ули тишке 
эряви ледемс а кадомс сонзо кось
кеме.

Эрявить ваньксто кирдемс просек
тнень, верьце елоепь моданть эряви са
емс ды ёртнемс кавто пелев. Теде баш

ка вирьцэ истя жо эряви кирдемс ох
рана, кона парьсте ваны, илизь кирва
сте виренть.

Вельсоветнэнень ды Рикнэнень эря
вить ванномс, ютавтозь ли вирень ван
стома правилатне тевс. Эряви улемс 
анок вирень пожартнэнь каршо бору- 
цямонтень. Эряви велентень максомс 
учаспеа конань мельга сон бу вано
воль.

Загодь явовтомс руководительть, 
ваномс кода сынь анокст пожаронь 
маёцтемантень.

Эряви астувтомс, масторонть эйсэ 
индустриализациянь тевесь касы виев
стэ, велень хозяйствась кармась туеме 
социализмань киява, миненек эряви 
ламо вирь. Те виренть эряви ван
стамс пожардо. Эряви ванстомс ви
ренть социализмань строительстван- 
тень Кие вирьсэ тейни тол пандят, кие 
ёртни цигарка петь тол марто — се 
народонь вирень враг ды вредитель.

Чувтнэ ванстыть копппнян!. пы ерцмвр“®“' -щардо
пек
Я-г.иомак 

пиже 
егроикагцень ды

гездыт
сееде

1 пожардо 
таратсост

ШЬ КУ!
ь,
(асост сынь •вельтас-ызь вь

а  НОЛДЫТЬ ТОЛОНТЬ
эйсэ вейке постройкасто омбоце по
стройкат Лопатне кирвазить ансяк 
коськсемадост мейле, тенень эряви ла- 
мошка.

Знярс чувтнэ кирвазить, ломатне 
кенерить пожаронть мацьтемензэ.

Ошсо, штобу ве постройкасто толось 
илязо пачгеодь омбоце постройкас, тей
нить еэрий стенат. Велесэ не степт
нень таркас эрявить озавтнемс чувт.

Сайдянок примеркс истямо тев: 
кирвайсь кудо. вармась пувась ша-

нть ланкс, яла 
Кардазозо сонзо

ульнесть озавтнезь кальть.
Эщо вейке пример: виев вармасто 

(кирвайсть кавонест поряткатне. Ве 
поряткась палсь долой, омбоценть пе
лезэ. Толнть эзизь нолда колмо ряцо 
озавтнезь чувт.

Весе содыть, бути пожарной маши
нантень аравтомс чувто алов, тевесь 
моли седе вадрясто. Псись истя ломат
ненень а токи. Чувтнэ парсте ван
стыть. пожардо.

Вейкеяк Кояхоз бы совхоз илязо ул пожарной 
дружннввтоио

Колхоснэнь ды совхоспэнь пожардо 
ванстомась покш политической задача.

Весе колхосиэва ды совхоснэва эря
вить пурнамс пожарной дружинат. 
Эрьва колхойсэ эряви явовтомс ло
мань, кона бу отвечаволь пожарной 
тевенть кис. Явовтозь ломанесь вано
зо, кода ютавтыть тевс пожаронь кар
шо боруцямо правилатнень, штобу лац 
аштест пожаронь мацьнтма пелькснэ.

Колхозонь кардаснэнь, утомтнэнь ды 
лия таркатнень пожардо ваномаст 
эряви путомс руководителенть ланкс.

Ванстодо толдо комунатнень, колхоснэнь.
Вейкеян колхоз» вейкеян комуна ды  совхоз 

илязо ульть пожарной дружинавтомо.
Социалистической строительствась — пожарц

а палыця строительства.
Велень ноперация, колхост ды  совхост — по

жаронь каршо боруцямо.
Комсомол, кемекстан пожаронь каршо бору-

цямо тевенть велесэ.

Колхойсэ истя жо эрявить эрьва 
кемень кудос явовтомс уполномоченой. 
Не уполномоченойтне ваност, штобу 
парт улест каштомтнэ ды турбатне.

Правлениянтень, общественой орга
низациятненень, культурной робут- 
никнэнень эряви ветямс тень кувалт 
робута, ёвтнемс весеменень, кода эря
ви боруцямс пожаронь каршо.

Колхозонь сроямонть каршо моли
цятне кулакнэ кирваснить колхоснэсэ. 
Тень кувалт не  ̂ седеньгак кеместэ 
эряви кундамс те тевентень.

А БОРУЦИТЬ ЯКСТЕРЕ АТЯКШОНТЬ 
КАРШО.

Чалпановасо аволь умок ульнесь 
пожар; палсть сисем кудот ды кар
даст, кото реветь, ве скал ды пицивсь 
во ломань.

Мезде теевсь пожарось, кияк а со
ды. Зняро кудот палсть секс; што ве
лесэ беряньстэ анокстазь пожартнэнь 
мацьтеме. Кудо бокава ведь марто 
стойкат арасть, квартальной боцыеаст 
арасть ды велень пожарной обозост
как мезекскак а маштови, баграсткак 
арасть. Ули ансяк не пожарной маши
наст.

«Сока».
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