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АРТЕЛЕНЬ ФОРМАСЬ— ОСНОВНОЙ 
ФОРМА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯСО

Ней таго кармась виежадомо ко- 
лективмтагрясь. Таркасто сыть све
деният—беднякнэ ды юреднякнэ эрьва 
чине ламонь ламонь совить колхойс. 
Виедаады советэнь властенть ды пар
тиянть немадуда тарказо велесэ. Эря
ви мермес—велева оц совицятне эсь 
олясо, наро мельсэ савить колхойс. 
Таркань оргаиизациятне те шкас ала
мо ветить масовой робута беднотанть 
ды средняинэнь ютксо колхойс со
вамонь коряс. Велева ламо улить эщо 
истять ломать, конат эзизь чаркоть 
колективизащмнть лезэнзэ. Таркань 
оршшзациятие аламо ветить масовой 
робута, а таргить беднотанть ды ее- 
редггякнэнь эйсэ колхозов. Колхозов 
совить ней стихийна. Колективизаци- 
янь кувалт масовой робутасъ велесэ 
ней покш дьг эрявикс тев: партиянь 
дирекшвань коряс миненек эрявить 
таргамс колхозов башка хозяйстват
нень пелест ООСР-нь келес. Те аламось 
эряви топоцтнмс.

Колхозонь етроительеТвасонть ос
новной фермакс ашти в/х. артелесь. 
Тедиде колхоснэ видекшнесть 36 ми- 
лионт гектарт. Не хозяйстватне, ко
да эщо апак нура улынесть колхойс 
меля видекшнестъ 24 милионт гек
тарт. Те иесь невтизе, артелъсэ робу- 
тадгось касты производитеяьностенть 
эйсэ. Ловмуань коряс иеяош: колхос- 
нэва эрьва ломаньс доходось кавксть 
седе ламо башка хозяйствань коряс.

Секс ней артелесь теевсь основной 
формакс колетивизациясонть.

Пелеве ёно Кавкайеэ 1929 иестэ 
артельтнеде весе хозяйстватнень 
ютксо ульнесть 13,8 процент. 1930 
иестэ артельтнеде 82 процент.

Рав-прамо крайсэ улыгестъ артель- 
тнеде меля 32,3 ней— 92 проц.

Ли»| таркаваяк артелътне мелень 
коряс ламолгацть. Меляяк артельтне 
уш ульнесть основной формакс. Ламо 
товориществат теевсть артелекс. Ар- 
тельтнеде тедиде товариществань ко
ряс нилексть седе ламо.

Ней велесэ эряви седеяк кармамс 
кемелгавтомо (артельтнень, кармамс 
од колхозонь пурнжо. Ветямс масатне 
ютксо виев робутат.

Улитт» истят робутникт, конат арь
сить, буто товариществатне седе эря
викс формат. Эрямось иевтше лиякс:

Ней весе неизь—артелесь сех вадря 
; форма колективизациясонтъ.
■ Эряви меремс, улить истят райот 
I (национальной, аволь зерновойтъ) ко- 
I со те шкас аламот артельтъ. Бедно- 
! тась дьг середншшэ не райотнэва 
, кармасть содамо — артелесь сех вад
ря форма. Товариществань формась 
ней ютазь форма.

Минек партиясь виев седе, сон маш
ты эрьва шкасто невтеме эрявикс 
формат. Не форматнесэ сон уски эсь 
мельганзо лия весе цепенть.

Колективизациясантъ партиясь эря
викс формакс ловсы артелень фор
манть. Эрямоськак истя невтизе. Ве
лева ней кармасть виевгадомо ар- 
телътне.

Оекс МИняиек ней эряви кеместэ 
туремс артелень форманть кис. А 
максомс те форманть полавтомс това
рищества ланкс.

А эряви стувтнемс Оталигг ялганть 
валонзо: тевень ветямо маштумась 
покш тев. Эрьва гикане содамс, кода 
робутамс. Эрямонть эйстэ а эряви ка
довомс. 'Кадовшгьфрят эршостонт, 
кадоват масатнестэ. А зряви кирнявт
немс желевгак.

Велесэ кулачествась седеяк виев
гавтызе туриманть артельтнень кар
шо. Кода ансяк сынь а бажить калав
томо колегстивггзациянтъ. Ужть истят 
кулакткак, конат нокить пурнамо то
вариществат. Не товариществатнень 
кармавтомс мейле туреме артельтнень 
каршо.

Ульнесть истят примерт Сибирьсэ, 
Уралсо. Тосо кулакнэ шнасть комунас 
совамонть. Сыньеъ эрьва кода калав
ц ь эрямонть касуманзо. Истя сынь ка
лавць весе колективизацшнтъ эйсэ.

Нейгак кулакнэ кармить бажамо по
лавтомс артельтнень лия формасо. 
Сынь содыть — артельтпе сыненст 
чувить калмо, козонь калмасызь весе 
кулачестванть.

Секс а вечкевить артельтне кулак- 
нэнень.

Миненек велесэ ней эряви ветямс 
виев турима артелень форманть кис.

Артелень формась — огаоной фор
ма колективизациясонтъ. Ветеце иен
тень миияяек эрявить весе башка хо
зяйстватне колективизовамс.

Пятилетшь колмоце иесь улезэ удорной ием
Ударникень чись ошсо

Октябрянь васеньце чистэнть пря
довсть вете иень планонть кавто ие
тне.

Те чинть ошсо парсте вастызь ве
се—робочейтне, тонавтницятне ды 
весе трудицятне. Те чинть трудиця

Ударной бригадтнесз массатне невцызь эсь 
пряст соц. строительствасонть

Макеевкань металургиянь , 
заводось

иГШ ПГ**? ЧИЕ»*»"» ■УЗтЗ-ЧрГ *** е » * Т * угу? ТУ»

народось невтизе оиортунистнэнень,! 
вить ёнов молицятненень, весе соци-1 
ализмань строямонь ды велень хозяй
ствань кепедиманть мешицятненень, 
што вете иень планось прядови ни
ле иес. _ !

ЦЕ-аюь получась ЗОО предприяти
янь пельде яволявкст, што промфии-; 
планост прядовсь срокто икеле.

Те чинтень минек—2 .милионт уда- 
рникт ды вейке пель марго милионт! 
тейсть соц. соревнованиянь договорт. I

Социалистической пелькстамотне ды 
ударной бригадасо робутамосъ колхоз
га. заводга, фабрикава невти, кода 
кем мельсэ кундасть социажстической 
строительствас трудицятне советэнь 
масторсо. Эрьва чись кавдьг од вий, 
од энергия. Строительствась кармась 
чиде" чис седеяк касомо. Седеяк кас
тыть строителъстванть эйсэ ударни- 
чествась, пелькстамотне.

Ударной бригидатнева пурнавсть 
ней ламо тыщат робочейть. Касы про
летариатонь активесь социалистичес
кой строителъствасонтъ. Ударничества- 
сонть массатне невтить эсь активна 
чист. Ударнжесь —икелев молиця ло
мань. Ударижшнтъ мельга молить ла
мо мижонт робочейть. Кон^г аволь 
кармавтозь—эсь паро мельсэ кунда
сть социализмань сроямо.

Активна чись невти, кода кармась 
касомо минек масторсо социализмась. 
Ударнойстэ робутамось—пролетариа
тонь активагостезэ.

Ударнойстэ робутамось кармавты 
аволь ансяк парсте робутамо, сои кар
мавты эсь культурностень кепедемеяк, 
Кармавты парсте политикань чарько
деме. Берянь се уддрггжесь, кона а 
кепеди эсь культурной чинзэ эйсэ, ко
на а тонавты эсь прянзо седе чарько
деме.

Весе те чинть ошсо робочейтне, 
комсомолецш, студентнэ, весе труди
ця од ломатне яволявтызь эзь пряст 
ударникекс дьг жесть суботникс ро
бтамо. Оуботниксэ ульнесть ламо сят 
тыщат ломать.

Партиясь дьг советской властесь те
рди весе велень сознательной народо
нть яволявтомс эсь пряст ударникекс.

Тень эйсэ невсынек лия масторонь 
калгодо конятненень, што минь сынст 
сасасынек ды куроксто ютасынекак.

А. Чува—ёв.

Паро ударникесь тееви комунистэкс. 
Покш те званиясь.

Ударникесь, коага робуты ударной- 
етэ ансяк ве час, мейле таго нузял
дозь робуты—(со аволь ударнж, Уда 
никекс эряви улемс эрьва знярдо, эр 
ва косо.

Ударникнэнень эряви кастамс эсь 
актйвост-Таргамс эсь мельгаст лиа 
неньгж.

Лиясто завоцо паро ударнжнэ ж- 
тивна чист кувалт можть комуниет- 
нэде икеле. Аволь весе комунистнэ 
маштыть завоцо, шахтасо икелев мо
леме. Улить истят комунист, конат 
удалов кадовсть ударнжнэде.

Партиянь 16-це промксось терди 
весе организациятнень эйсэ седе еы- 
рыосевтемс удалов кадоюицятнень. Ко- 
мунистншгень эрьва тевсэ эряви уле
мс ударникекс, икелев молицякс, ул
емс ударггжекс аволь ве чие ансяк.

Ламо ды покш ударничествантъ зна
чениязо. Ансж ударникнэ ней минек 
икелев молиця активенек заводга, 
фабржава, шахтава, колхозга, совхо
зга. Миненек эрявить ней седешс ла
мо активист—•ударникт.

Кармзшьдерятанок кастомо ударни
кень бригадатнень, кастыньдерясьшек 
дисциплинанть, пролетариатонь акти- 
вностентъ—минь курок вицьшек про- 
рывентъ Донбассо.

Ударничествань апак каста, актив- 
ностень анак виемти, соц. пелькста
монь апак тейне миненек а топоцтет 
планось строительствасо.

Ударникнэ тейсть ламо. Седеяк ла
мо эряви эщо теемс !

Ударнжнэиень эсь мельгаст ускоме 
весе масатнень.

Ударникнэ эщо ёвтасызь кеме ва
лост комунизмантъ кис туремстэ.

В. Молотов.

Л И Я  М А С Т О Р Г А

Советской комбайнатне амэрикансетнэде а берять 
(Снимкасонть: эсинек теезть комбайна)

ПОЛЯКОНЬ БУРЖУАЗИЯСЬ ЛЕПШТИ 
КРЕСТЬЯНСТВАНТЬ.

Полжонь правительствантень кре
стьянонь бузмолксось кардаемгой 
Отрядтомо алоткавтови. Ней чи-валгу- 
ма пеле Украина^, (Польшасо) ку
чозь отрят, конатне велева кармасть 
крестьянствапть чавомо. Натой бур- 
жуазиянь газетнэяк дивить, кода истя 
правительствась арьси поряттсапь ки
рьдеме. Карминьдерятаио, мери, истя 
поряткань кирьдеме, курок прянок еи- 
нцынек, Лия газегнэ сёрмадыть: ли
якс крестъятиэ а оймавггавить, ансяк 
чавозь сынь эньгамить.

Поляконь правитшыстшсь пели | 
покш * востаниядо крестьян ютксо. I 
Секс кучсь чи-валгума пеле Украи-, 
нав войскат. Не войскатне кучозь бу-; 
то манёврань тейнеме.
ИТАЛИЯНЬ ГАЗЕТНЭ ЛИГА Н А РЯ 

ДОНТЬ.
Италиянь газетиэсэ сёрмадыть Бри- 

анонь (Франциянь мипистер) кортам
онзо кувалт Лига нациясо. Сынь ме
рить; Бриая ансяк чамат кекшнесь 
мирэнь теималгть кувалт. Сынсь Фра

нциясо анокстыть войнань кепедеме. 
Ней апак сёпт кармасть войнань ано
кстамо. Газетнэсэ сёрмадыть: Лига 
нациясь мелят аламо мезе тейсь, те
диде седеяк мезеж эсь тей. Лига иа- 
цияв. сакшныть ансж мирдэ корта
мо, не коргамотнеде мейле седенк 
анокстыть туреме.

етсоггат, а максомс питненть алкал
гавтомс, кармамс чоп робутамо 7 ча
ст—питненть кадомс икеле лацо. Ка
рмамс пандомо вейкецтэ кода цёран
ень, истя аванень, истя од ломаннень
гак.

Робутавтомотне берлинэнь районсо 
тейсть демонстрация—сынь тусть ве
лув метажстнэнь марто/ "

ГЕРМАНИЯНЬ КАПИТАЛИСТНЭ АЛК- 
АЛГАВТЫТЬ РОБУТАНЬ ПИТНЕНТЬ. «

Германиянь заводонь, фабртоань 
азортнэ теряшгить робутаиь пит
ненть алкалгавтомо. Профбюрократнэ 
маньчить робочейтнень эйсэ, а нол
дыть робочейтнень питнень алкалгав- 
туманть каршо туреме. Яла теке ро
бочейтне профсоюзонь бюрократнэде 
башка кармасть анокстамо стямс- ви
евстэ туреме капитамстыэнь каршо.

Профсоюзонь революцтоной опози- 
циясь мобилизови!зе бенлинэнь ме- 
талистнэнь стямо ве фроттс, косо 
улеме кармить ветицякс революцио- 
ной профсоюетнэ. Октябрянь ветеце 
чистэ пурнавсь м ета тестэнь конфере
нция. Ламо покш заводга робочейтне 
тейсть постановленият: теемс заба-

Нейман ялгась корты Якстере 
фронтовикнснень (Германия)
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ВИЕВГАВТОМС ПАРТИЯНЬ ПРОСВЕЩЕНИЯНЬ
Нацкомпалтиянь ЦК-нь, краень В И Ш - »  ком ятэнь культпропдтделтнэнень

1930 иестэ, сентябрянь 13-це чистэпартийной ды робочей промкссо, эря-
ЦК тейсь «Партпросвещениянь зада
ча до» решения. Те решениясь кармав
ты парторганизациятнЕнь седе пек 
ваномо партийной* школань ды кружо
конь организовамонть ды комплекто- 
вакиянть ланкс. Эряви седе келей
гавтомо партпросвещениянь тевенть, 
таргамс токавтнеме весе партиянь 
кандидатнэнь, ламине партиянь чле
нт ды беспартийной активенть робо- 
чей-ударникт, батракт, колхозникт.

Те постановлениясь истяжо карма
вты партсрганизациятиень кепедеме 
марксистско-ленинской содамонть па- 
ртпросвещениясонть ды сюлмамс то
навтнема тевенть парторганизациянь 
предприятиясо ды велесэ задачаст ма
рто. Тонавтнемань социализмань сро- 
ямонь тев мартсо вейс сюлмамос пу
рнасынзе партийной ды беспартий
ной массатнень ды алкукс лезды пар- 
горганизацияткенень покш политиче
ской ды хозяйственой кампаниятнень 
ютавтомсто.

Зряви теемс истя, штобу партий
ной школатне ды кружокнэ, партор
ганизациянь ветямост коряс, витне
масто кундавольть ЦК-нь сентябрянь 
13-це чистэ обращениянзо тевс ветя
во. Кундавольть октябрь-декабрянь 
хозяйственсй планонть, пятилеткань

вить организовамс комисият, конат 
кармасть комплектовамо школатнень 
ды неть комисиянь члентнэнь марто
ютавтомс (1-2 чинть) курст—конфе-̂ седе беряньстэ анокстазь ловныця
ренцият. Партпросвещениянь, комсо
молонь политобразованиянь, профтех 
нической образованиянь, школань ды 
кружоконь комплектованиясь эряви 
ютавтомс ве планонь коряс, те робу- 
танть ютавтомс ве комиссиясо.

Тонавтнема тевесь ветямо культпо- 
ходонь ды культэстафетань методсо, 
лездамо кадовицятненень (сбществе- 
ной буксир) ды лият.

Парткомтнэиань свал ванома па
ртпросвещениянь организовамонть 
мельга. Сех пек ванома велень орга
низациятнень мельга. Велень органи
зациятненень лездамо эрявить куч
немс шкань пропгрупат, инструктор
онь групат (таргамс те тевентень па- 
ртактивенть), пропагандистэнь брига
дат сеть предприятиятнестэ, конат 
сайсть шефства веленть ланксо ды 
лият. «,

ВКП(б)-кь ЦК-нь; культпрспотде- 
лэсь кармавты весе парткомонь ку- 
льтпропнэнь НОЯБРЯНЬ 1 ЧИНТЬ 
самс пачтемс ЦК-в куля, кода тосо 
мели партпросвещениянь тевесьл 

2) Партпросвещениянь тевесь ушо*
колмоце иень планонть, сюронь анок-\ дома сентябрянь 13-це чинь обращени-
етамо кампаниянть, колективизаци- 
якь виелгавтомань, колдоговоронь од- 
элгавтомань, советэнь кочкамонь, ео- 
цпелькстамонь ды ударничествань ви- 
евгавтумань, весень тонавтомань те
втнень ютавтомо. Те тевсэнть ламо 
теить неень политикань кружокнэ, те 
седе ливченя форма раз’яскительной 
робутасонть.

Зряви меремс, што ламо парторга- 
низациява, сех пек велева, партпро- 
евещекиянь организовамось моли пек

ястонть ды правительствань хезяист- 
веной иенть январень 1 чис кандома
до решениястонть. Весе неть вопро- 
енэ эрявить сюлмамс сюронь анокста
монть, видеманть ды колективизаци! 
янь виелгавтомакь задачанть марто.

Неть вопроскэнь эрявить тонавт
немс партийной школань ды кружо
конь васень занятиясост. Эряви неть 
вопрсснэкь кувалт инструктировамс 
пропагандистнэнь, руководядщий ро
ботникне (парткомонь секретарть,

састо. Сон моли аволь истя, кода ме- бюронь члент) тейнест пропаганди- 
реь ЦК-акь сентябрянь 13-це чинь етэнь промкссо ды совещаниясо дон- 
постановлекиясь. Ламот те састо мо- ладт, сёрмадомс неть вопроснэде пе
лемадонть мерить истя, буто тест аю-1 чатьсэ (газетасо), 
тко, ламо ютавтыть политической ды 3) Ванномат, зяро пропагандистнэ* 
хозяйственой кампаният (прорыв ма- де, робутыть арась пропагандистэнь 
рто боруцямот, сюрснь анокстамот, резерватне, сех пек робочий пропа- 
видема ланго ды лият). | гандистнэ, конат ютасть анокстамо

Партпросвещениянть ланкс берянь- ■ курст, кода лацезь пропагандистнэ 
етэ ваноманть ЦК-нь постансвлени-1 оргакизацияванть ды лият. 
ясь ПЕК СУДИЗЕ. Сон мерсь: КЕ-1 Партпросвещениянь робутанть ма-
МЕСТЭ ЧУМОНДОМС 'сетнень, кить 
МЕЗЕКСКАК А ЛОВСЫЗЬ ПАРТПРО- 
СВЕЩЕНИЯНТЬ ЛЕЗЭНЗЭ весе парти
янь робутасонть. Парторгакизациятне- 
нень эряви те тевесь седе курок ви
темс. Партпросвещениянь тевентень 
таргамс ламине партийной ды беспар
тийной массат ды виелгавтомс еоц- 
пелькстамось ды ударничествась.

ЦК-нь постановлениянть тевс ве
тямонзо кис зряви:

1) Седе курок вивгавтомо партпро- 
евещекиянь комплектованиянть прок 
МАСОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПА
НИЯ, сюлмамс сонзэ партиянь 16-це 
промксонть решениянзо марто ды лия 
покш тевтне марто.

ЦК-нь партпросвещениядо решени
янть ды сонзо тевс ветямонзо эряви 
ванномс парткомонь бюросо, ячейка
со, партактивень промкссо, вейсэнь

рто вейсэ ушодомс пропагандистэнь 
семинартнэнь робутаст.

Эряви свал кепедемс пропагандист
энь содамо чист, эряви пропаганди- 
еткзнень тейнемс лекцият ды доклат 
маркскзмань-ленинизмань теоридонть. 
Сех пек те тевсэнть лездамс робочий 
пропагандистнэнень.

4) Партпросвещениянь (начальной 
партшколань, политэкономиякь, 
ВКП(б)-нь историянь, истматонь, 
вель.-хоз. соц. реконструкциякь) про- 
граматке лиссть печатьстэ ды кучить 
эйсэст парторганизациятнекень; эко- 
номполитикакь, весемасторонь робо
чеень движениянь историядо ды ле- 
нинизмадо лисить печатьстэ ды улить 
кучозь парторганизациятненекь сен
тябрянь ютазь. Начальной партшко
латненень лиси печатьстэ (октябрянь 
васень читнестэ) журнал-учебник —

васень нолдавксозо. Те ули основной 
пособиякс. Седе башка неть школат
ненень улест учебникть Кержекце- 
вокь «Памятка большевика» (кона

нень). Керженцевонь ды Леонтьевень 
«Азбука ленинизма» (одов ваннозь, 
седе пек анокстазь ловныцянень) ды 
Ольховецэнцесь—октябрянь пеле виц
тэ.

Партпросвещениянь куншкасо зве- 
натненень (марксистско-ленинской 
кружокт, чокшнэнь еовпартшколат 
ды ком. ВУЗ-т), учебникнэ лисить 
(Сталинэнть «Основы ленинизма»—  
донть башка) седе позда. Сынст эйсэ 
теить одов—партиянь 16 промксонть 
решениянзо коряс. Кой-конат (ВКП(б)- 
нь историядо, истмат) октябрясто, 
кой-конат (политэкономия, экономпо- 
литика) ноябрясто.

ЦК-нь культпропотделэсь стараи 
седе курок нолдамс учебникнень.

Седе башка улить нолдазь зярошка 
статьят учебникень таркас (эконом- 
политикадо) ды учебной заданият ро
бочей материал марто (марксизмадо- 
лекинизмадо ды текущей политикадо) 
«В помощь партучебе» журналсо.

Вейсэ те марто ловомс учебникень 
поздаямось (конёвонь аламо чиде) 
парторганизациятненень зряви:

1) Парсте явшемс партпросвещени
янь литературанть, штобу икелеяк 
максомс партпросвещениянь организо
ванной еетька ды робочей образова
ниянь еетька.

2) Эрявить использовать косо улить 
икелень нолдавт учебной литература
нть, 16 промксонь материалтнэнь 
(докладт ды лият).

ВКП(б)-нь ЦК-нть культпропотде-
лэнть

Заведующеезэ — А. СТЕЦКИЙ.

Колхоснз саест «буксирс единоличникнэнь
СЕДЕ КУРОК МАШТОМС ПРОРЫВ ИНТЬ СЮРОНЬ АНОКСТАМОСО.

Но 70 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 2
Колх зниннэ ванныть В*П(б)-нь 

Ц {-нть о^ ащ^ниянзо

АЛКУКСОНЬ КОМУНАРТ
Дружтасто роботыть Покш Китай

сэ «Якстере партизанонь» комуяарт-
нэ.

Тундонь видевтест улынесть ла,мо. 
Сась ©ёксь,— урожаень пурнамо шка. 
Комунартнэ тейсть промкс, еудизь- 
рядвзь, кода бу седе плановойстэ ды 
седе курок, пурнамо урожаенть. Ко- 
мунартнэ мерить: «большевикекс 
ютавтынек видематнень, большеви
кекс пурнасынек урожаентькак». Бе
се комунартнэ Отказасть празнстамо
до. Недля чине тейнесть воскресник, 
таргасть лияназ (лён), усюоесть утом 
ды лия тевть.

«Якстере партизанонь> комунартнэ 
робутасо пандо сявордыть. Сынь па
ро мельсэ лездасть шабрань комуяа- 
неньгак. Сась Талидя велестэ «Про
гресс комупасто руководитель иы ме
ри: «Вана мезе, комунар ялгат. Минь 
Ыро виденек планонь коряс ламо, 
урожаень пурнамс робочей виенек а 
саты»...

«Якстере парткюаяонь» комунартнэ 
ламот эсть кортне. Пурнасть промкс, 
тейсть постановления, штобу молемс 
лездамо «Прогресс» ^омунас.

Сентябрянь И-це чинь чокшнэ сыр 
гасть флаг марто 100 ломать «Про- 
грес» комунав тоско удомо. Мик эйка
кш марто аватнеяк кадызь эйка
кшост ясляс, сынсь тусть лездамо.

«Прогресэиь» комупартнэ вастызь 
лездыця ялгаст тожо флаг марто, мо
разь. Чокшнэ тейсть митинг, вей
кест-вейкест карню ёвтнесть поздо
ровт ды сеересть ура.

Валскень зорява те комунаронь ар
миясь лись паяосяв робутамо. Рэбу- 
таеть истя, кода могут робут:*мо ал
ксонь комунарт.

Натой руководителеськак -- Лепия 
ошонь робочей — Арсентьев, прянь 
апак кепедь, чинь-чоп таргась лия
наз (лён). Сон невтизе, што рэбочей 
руководитель кодамояк робутадэ а 
поты.

Мустаев, Ф. Г.
Барнаудонь окрг.

Партиясь ды правительствась ме
рсть седе курок теемс переяокМ сю
ронь анокстамо тевсэнть, маштомс 
прорывенть. Таркань ^рганизациятно 
эщо эсть кунда прорывенть маштомо. | 
Виде, кармась само седе ламо сюро, 
яла теке те эщо аламо.

Пек беряньстэ моли сюронь анокс
тамось башка хозяйстватнесэ. Ку
лаконь -сюпавонь хозяйстватне нень 
кеме заданиянь максома директиванть 
тевс ютавтыть беряньстэ. Арась учет, 
кода кулаконь-еюагавонь) хозяйстват
не прядыть кеме задаяиятнепъ.

Кувать а прядыть пивсэмаст ды 
а ускить сюрост-колхошэ. Зярыя рай
онга колхоснэ эстест ярсамс ды ско
тинаст туртов кадныть покшт нормат. 
Аволь пек парсте потребкшгорациясь ! 
пачти товаронть сюронь ускищ ятне- 
нень. Таркань партийной, комсомо
лонь, советэнь ды весе обществань 
организациятне а ветить контроль 
коцерациянть робутанзо мельга.

Теке шкастонть беряньстэ таркань 
учреждениятие ды! организациятне 
пурныть тарань еретотватнень (на-1 
лог, страховка, паень вашкст ды;

лият). Косо-косо алац явшить с с у д 
ной пувоктнэиь ланга ярмакнэнь. Те 
весе пек меши сюронь анокстыцятне- 
пеяь ярмаконь максумантень.

Таркава робутыця робочеень брига
датне кортыть, што сюронь анокста
мо тевсэнть вельсоветнэ, профсою
зонь, комсомолонь, авань организаци
ятне ды лездыця комисиятие робо
тыть лажюсто.

Икеле лацо лавшосто ладязь ве
лесэ организационой-масовой робо
тась, оедеяк лавшосто моли те робу- 
тась колхозишшэ ды беднотань грт- 
патнень ютксо.

Кемдяно, ударникень чиденть мей
ле сюронь анокстамотне кармить ют-. 
амо седе виевстэ. Эряви живиявтомс 
сюронь анокстыця анаратопть весе 
робутанзо. Эряви седе парсте ладямс 
ссыпиой пунктнэнь робутаст. Элева- 
тортнэ робутаст суткань перьть, ко
даткак очереттъ иляст тейнев. Яксте
ре обойсэ сюронь ускицятпенень казь- 
неть, оермадомс якстере лаз ланкс.

Ударнойстэ нряцынек сюронь анок
стамотнень.

............... „ .» .» ...е ............ ...

Якстере обоз

Кода моли сюронь анокстамось Мокшзрзннь областьсэ
Областень келес сентябрянь ковсто 

25-це чис планонь топоцтезь 52,8 
процентс. Максошль задания сентяб
рясто планось топоцтямс 110,2 прон. 

Кочкуровонь районсо кизэнь ютамс

Торбеевонь 75,3%
Темниковонь 70,4%
Рузаевкань 67,5%

- Рамадановонь 64%
Саранокоень 63,6 %
Рыбкинань 60,3 %

^  Теньгушовонь 58.5%
Ельяшювонь 54,9%
Чамзинань * 50,2%

Удалов кадовсть:
Зубов-Полянань 74%
Йавылкинань 45,8%
Ичажань 45,4%
Тапгго-Шайговояь 45,6%

Краонослободскоеяь 43,2%
Иноаронь 40,6 %

Сех удалов кадовсть
Атяшовонь 38,2%
Ардатовонь 33,5%
Дубенкань 25,7%
Игнатовань 25,9 %
Козловкань 14,9% 

Сеявдбряпь ковонь заданияст топо- 
цтизь

район.'Кочнуровоиь
Темниковонь
Рузаевкань
Рыбкинань
Чамзинань
Рамадановонь
Ельникошнь
Ичалкань
Саранскоень
Теньгушовонь

191.7% 
143% 

134,1 % 
1 2 1 ,6 % 
131,9% 
117,9% 
114,4% 
110,3 % 
109,5% 

100%

ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭСЬ СТУВТЫЗЕ ТЕ
ВЕНЗЭ.

Каменой Броцо, Чапаевской район
со, уливельсовет ды ЕКШ . Сынь сту
втызь тевест. Комитетэнть ульнесь 
видезь 25 га товзюро конань вейсэнь 
вийсэ видекшнызь ды вейсэнь вийсэ 
пурнызь куцясь. Вейсэнь 'вийсэ кунда
кшность пивцыманзояк. Пелензэ пив- 
цызь, пелезэ нейгак ашш ишьге ла
нксо, конань эйсэ сэвить скотинат, ко
нань ланкс пизи пиземе. Курок орми 
паксадомо.

Вельсоветэсь ды Комитетэсь те сю
ронть ше а сэредитькак, прок истя 
эрявияк. Монь койсэ не организацият
не стувтнесызь эсь тевест, сынь а ме
лявтыть общественой сюронть кис. 
Тень кис сынст эрявить чумондомс. 
Ней эряви сынст кармавтомс, штобу 
сынь тердизь еозтателыюй трудицят
нень те сюронть пивцэме. Ато эль ёми 
600 эж  700 попт товзюро ды 50 эли 
60 улват товзюронь олго К. И. Т.

ПАРСТЕ ЯВШЕМС ДОХОДОНТЬ 
СЮРОНТЬ КОЛХОСНЕВА.

ДЫ

Колхозцентра „ колхоснэва парсте 
доходонь явшеме мери мобижзовам» 
счетной робогникиэнь колхозов робо
тамо. '

Туимадо икеле не роботникнэнень 
эряви васняяк тонавтнемс весе Кол- 
хозцентрань распоряежниянзо те те
венть кувалт. Мобилизовамс зняро 
роботпикт, зяро кармить эрявомо кол- 
хоенэнень. Робутань кис питнетнеде 
кортамс таркань учреждениятне мар
то. Колхозсоюзтпэнень эряви хжочамс: 
мобижзацияяь расхотяэнь пандовлизь 
не учреждениятне, косто саезь робот- 
никяэ.

Кода моли мобижзациясь, теде ка
рмить сёрмадомо СССРниь Колхозцен- 
трав Октябрянь Ю-це чицть самс.



ВЕСЕ СТЯКО АШТИЦЯ СРЕТСТВАТНЕ УЛЕСТ НОЛДАЗЬ ИНДУСТРИЯНЬ ДЫ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ТЕВС
Седг куроксто пурнамс од еимообложениянтьШКАДО. ИКЕЛЕ ПАНДОМС ВЕСЕ КОЛХОЗОНЬ ДОЛКНЭНЬ

(СССР-нь ДЫ РСФСР-нь КОЛХОЗЦЕНТРАНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО КОЛХО
ЗОНЬ ДЫ КОЛХОЗНИКЕНЬ СРЕДСТВАНЬ ПУРНАМОНЬ КУВАЛТ).

Штобу седе виевстэ (Кепедеме ве- 
ледаНхазяйствантъ ды иолдамо 'социа
лизмань киява, эрявить весе колхозонь
цы »олхоэникель ередствашень тарга
мс теве. (Волхослэнеяь эрявить палдоме 
весе,, мезе ули долкост государствань 
ды коперативеиь учрежденияшень ту
ртов. Тень кувалт СССР-энь ды РСФСР- 
энь Колхозцентрань правлениясь тейеь 
истямо постановления:

1) ООСР-энь ды РСФСР-нь Колхоз- 
центрань ды СССР-энь Наркомфинэнь 
директиватнень коряе весе колхозонь 
правлелиятлень кармавтомс, штобу 
сынь 'весе ярмаяшет етрдевельеть кре
дитэнь тогаарищеетваео эли сберкас
сасо. Эсест кецэ (председателенть эли 
казначеенть) кирдемс ансяк аламонь- 
аламонь ярмак, конат эрявить чиде- 
чинь раеходое.

2) Бути долконь пандомс эли вейс
энь аявооика фондс колхозникыэ явсть 
пелькс урожайстэ (сюросо ды лия про
дуктасо) колхозонь правлеиияше мак
сыть обязательства седе курок миемс 
не продукташепь государствань анок- 
етьгцянтень, ярмакяэнь путамс колхо
зонь текущей щете, кредитэнь тапари- 
ществас эли еберкаосас, саеме, зярдо 
неть ярмаркнэ эрявить.

3) Колхоснзнень мери, штобу сынь 
паадьшь весе вельхаэна-логост, не рай- 
отнава: Сёв. Кавказ, Степной Украина, 
Рав прамо, Крым ЗСФСР ды Куншка 
Азиянь, каямс октябрянь 15-це чис, 
остатка райошэЁа ноябрянь васень чие.

4) Кармхжгомс колхоснэнь, штобу 
сынь пандызь весе етраховкаст нояб
рянь 1-це чис.

Колхозонь нравлениятненень лец
тямс, што сынь отвечить сень кис, 
штобу шкастонэо еермацтаме РИК-сэ 
весе колхозонь ули-паронть, кона обя
зательна эряви етраховамс (сроявкст, 
скотинат, видень паксянть).

колхозась приминзе эсинзэ ланкс, сы- енэнень эрявить ванномс весе не взно- 
нет эрявить весе пандомс шкастост.' етнэнь, истяжо ванномо весе колхос- 
Не ярмакнэнь, конат получать дол- нэва, кода тевс ветить Колхозцентрань
конь кис колхозонь члентнэыь, пельде 
эрявить 5 чис путомс (кредитной това
риществасо.

6) Вельхоэмашинань, племань нол
дыця скотинань ды скотинань стад
ань кис ды постройкань кис долконь

постанавлениянзо, когга мери, штобу 
колхаэгпикнэнь пельде урожаеггь явше- 
меТа кирдеме колхозос еовамоггь вэно- 
енэ, бути сынь апак палтт, шкас
тост.

9) Колхозонь правлениятненень эр
пандомс колхаснэ могут саемс 5О-шка яви теемс истя, штобу эрьва колхойсэ 
процент вейсэнь аявожа фаггдстонтъ, \ улест седе аламо истят ‘ломать, конань 
остатка долгшэнь пандомс колхоснэ-, кецэ эрсить подотчетной ярмакт чиде- 
нень эряви явомс валовой доходсто чинь расходс. Истят ломатнень кочка
сак©, штобу аявомка фондстонть 50 еыпзо правдеггиясь ды мейле сынст 
процент эли седе лаою нолдамс икеле I еудяеыггьзе колхозонь промкс.

Кенерсть колхозонь эмежтне

пелев хозяйствань кастамо тевс. I Подотчетной ярмак эрявить макс- 
7) Октябряггь 15-це чиде икеле ко- немс ансяк кодамаяк целевой тевс ды 

лхазань промкссо ютавтомс решения, ансяк зняронь туро мери колхозонь 
5) Кармавтомс колхоонэнь веее гге конань коряс колхосяэ лездыть велеггь промксось. ! м  !

долкнэнь пандомс. Кредитэнь товари- хозяйствань дьг культурань расходоо. I Колхозонь ревизионой комисиятне- 
ществаиень, гооударствань, осшхозонь (Тень кувалт Колхозцентрась тейсь пень эряви свал ветямс коггтроль сень 
ды коперациянь органшэпень,' люкань постагговления, вант газета «Правда» мельга, кода макснить ды ютавтыть 
пандома срокост ютась, пандомс седе М 233 августонь 24 чинь). Весе те подотчетной ярмакнэнь. Эрьва ковсто 
курок. Не дожнэнь копанеггь максозь тевентень явозь ярмакнэнь каямс ве-1 ревкомислятгге ванноет, козой ярмак 
отсрочка сёксес, сынст эрявить пан- льсовете. | ютавць те-тона подотчетной ломанесь,
доме шкаеттет, кода ёвтазь. Не долк-! 8) Мереме колхошэнень, штобу лац-алац ютавтозь ярмакяэ ды кал
нэнь, конань пандома шкаст сы ды сынь каяст, зняро сави пельдест, вету-1 •мо тевс нолдамс ярмак икеле-пелев, 
не долзшэнь, канань теизь колхозос пителыгойть ды паевой взност кре-1 10) СОфР-энь ды РСФСР-энь Кол- 
еовазь члентнэ ды конань (долкнэиь) дитной тавариществас. Райколхозсою- ' хозцентрань праадеииясъ мери колхос-

Самаобложениянь тевесь моли пек 
стамбаро. Республикатгь ды краень ор
ганизациятнень постановлеггияст пач
колить таркав пек позда. Таркава мо
жналь бу кармамсь анокстамо еамооб- 
ложенияяь тевентень респубжкань 
законтнэвшмеяк, но таркань органи
зациятне а эряскаиить 

Само̂ бложениянь тевесь — обще
ствань тев. Трудицятне сынсь эсист 
промкссо путыть,' зняро каямс самоо
бложения, кодамо срокс каямс еамооб-

нэнень седе куроксто миемс вельхо- 
зяистваггь главггой продуктатнень, ис
тяжо амбонстпэнь ды пулопелькснэнь, 
конатне колхозонь хозяйетвантеггь а 
эрявить. Получазь ярмакнесэ вельтямс 
КОДхазонь чиде-чинь росхошэнь, оста
ткаст кирдемс кредитной товарищест
васо эли сберкассасо.

11) Республикань, краень% облас
тень ды райононь колхозсоюснэнь ту
ртов Колхозцентрань правлеииясь ме
ри: /

а) Кармамс парсто ёвтнеме колхо- 
еиэнеиь ды колхозникнэнеяь, штобу 
колохснэ шкастоггзо пандост эсь обя- 
зательстваст коряс, штобу лишной яр- 
макнэнь нолдамс индустриализациянь 
ды колектггвизациянь тевс.

б) Таргамс весе колхозоггь массат
нень лездамо населениянь ерететванъ 
мобилизовамсто, тердеме сыпет шкадо 
икеле пандомо вельхоэналогоггть ды 
етраховкатаепь башка хозяйетватнень 
пельде. Колхозонь члентнэнь тердеме, 
штобу еыггь пандызь коперативенъ 
паест ды лишной ярмакост путызь 
«Пятилетканть ниле иес» заёмс, сбер
кассас ды кредитэнь товариществае.

12) Райколхоэсоюснэ ваност, весе 
ли колхоснэва организовазь заёмонь 
микшпеманень лездыця комисият, ко
да сынь робутыть. Эряви лездамс еди- 
нолиганикнэнь ланга заёмонь микшнем
стэ.

Колхоэцентрань правлеиияеь мери 
весе жолхоснэггеггь ды колхозггикнэнень, 
штобу еьгпь робутаст организованойс- 
тэ ды дисцшлинированойстэ социали
змань сроямс средствань мобилизовам- 
ето. Буш КОлхоэонть виезэ саты, а 
эряви учнемс знярдо сы долконь пан
дома срокось, эряви пандомо шкадо 
икеле.
СССР-энь ды РСФСР-энь Колхозонт
ень Предяравлениянь заместителезэ—

ТАТАЕВ.

ложениянть ды кодат тевть теемс 
еамообложениянь ярмакггесэ. Те овси 
а коргы ееггь кис, што эряви учпемс, 
зярдо обществась сенсь «еамотеашм» 
тея самообложения. Те карты сень 
кис, што общеетвеностенть эряви ор- 
гаиизувамс. Весе, партаянь, еоветань 
комсомолонь организациятненеиь, бед
нотань грунатггенень, культурной ро- 
бутникнэнёнь ды колхозонь активен
тень эряви седе кеместэ кундамс еа- 
моабложениянь тевс.

Самоаблажеииинь теемстэ колхоснэ 
эсист примерсэ, эсист средетвасост 
лездазь таргасызь единоличникпень- 
гак. Те тевсэнтькак колхоснэ могут 
невтеме единаличшткнэпень эсист ви
ест ды сазнательпоетест бапгка хо
зяйствань каряс. %

Ютась иеетэягть еамообложениянь 
ярмакнень ютавтомсто тейневгшпнесть 
ламо манрвкет. Самообложеииянь яр- 
макнеде макснесть ееудат копераци- 
яс, колхозов ды лияс. Лиясто самооб
ложениям ярмакнень овс тевс эзизь 
нолтне (школань тееме, сэдень витема 
ды лия тевс). Беряньстэ робутасть ве- 
льсоветпэ. Ламо милионт цежевойть 
пурнавсть еамообложениянь недоим
катнеде. Текеде ламонь таркава з*ть 
пурнавкшно еатышгга ярмакт потсга 
тевень тееме (школань, мезень) пур- 
ггазеше—кадовсть тевс анж ютавт.

Течинь задачась истямо, штобу ве
се но таркатггева. косо те шкас эщ» 
эсть кунда еамооблояюнияпь тееме, 
эряви нейке жо кармамс промксонь 
пурнакшномо.
' Эряви парсте толковамс трудицят

нень туртов оамоабложенияить значе
ниянзо. Эряви седе куроксто пурнам# 
ередстватоепь од законопть коряс.

Ней велева трудицяшепь кедьга 
ламо ярмак.

Культурань эрявикс таркатнеяк ве
лесэ ней пек нокгполгацть. Секс те
диде парсте организовазь еамообложе- 
итгясь максы обществапь тевс седе ку
рок ды седе ламо еретеват ютась ие
тнень коряс.

Эряви васень читнестэ жо тееме 
истя, штобу кулакось кадовозо ська
монзо. Весе беднякнэпь, еерепцяктгэнь, 
колхознжнэнь эрявить стявтомс ку
лаконть каршо.

Штобу кулаконтень марявозо, ште 
сонзо ланкс лепшти аволь ансяк ве
льсовет, лепшти весе трудицянь об- 
щественостесь.

К Ш Н И Н Ь  ЛОМАТЬ
Пароходось Роетсвоггь портстонть 

нолаштозь нолаШсь. Букакс кавксть 
паразевсь ды тусь Дон леенть кувалт. 
Весе матросггэ арасть таркаваст. Ки 
куйсь верев, ки празь прась алов. Ве 
матрос кирди рулень* чарынть. Капи
танось арась икелев биношянзо мар
то.

Састо Ростов ошось кармась кадо
вомо удалов. Кудотне васня неявсть 
серэйстэ, мейле кармасть ажалгадомо. 
Ростовось яла кадови удалов. Кудыне
тне прок педязь педясть модантепь, а 
содавитькак. Чизэ кармась валгомо. 
Пувазевсь вармине. Пароходось кар
мась нурьцевеме лавсекс. Волнатне 
оргодить пароходонть эйстэ берёков, 
лоштявить Дон чирентень, мекев по
тазевить.

Чопогець. Мачтапть пряс кирвайсь 
фонарь. Фонаренть толось невць ки. 
Дон чирева понгонесть каршозонок ве
леть. Вальматне эзга палыть толт. Ве
летнесэ а куш а каш. Ансяк ко̂ то ко
сто онгозеви киска. Кармась пувамо 
экше варма. Минь валгинек палуба 
ланксто каютав. Эрьва каютасонть 
ниле-вете ломать.

Пароход ланксо пидесть тенетг 
калонь ям. Весе ярсасть прок пивсэ
мадо мейле. Кармасть мадагеме. Уемс 
эряви тенек валскес.

Валске марто стявтымизь пиже-ожо- 
еайгельть. Минь ульнинек Таганрог 
эшонть матасо. Пачкодштек Азовонь 
■невец. Кежейстэ вастымизь иневедесь 
Воднатае ■ сасасть вейгюет вейкест

прок пондакш кискат. Эцесть парохо
донть ланкс. Пароходось чикордозь ел- 
зоркшгтось кавто пелев. Васов тарга
всь иневедесь. Омбо чирезэ томбале то
кась мепелеиьтеиь.

Таганрогонь портоггтень совинек са
стыне. Парохадось шашсь ёжос, сал
мукс а кельги. Каясть пароходонть 
эйстэ бёрек лангов вишка сэдь (трап). 
Минь ланганзо ютьигек берёков.

Таганрогоеь эщо удось. Миненек 
эрявсь молеме сисемшка вальгей пе- 
ялго, Таганрогонть ульцянзо кувакат 
ды видеть. Меньгак трамвайть, авто
мобильть а неявить якамодо. Ансяк 
косто косто каршо вастат букасо мо
лиця.

— Цоп!— цобе!—ранкенить букат
не ланкс азорост. Куш пижнек, куш 
иля, букатне яла теке седе капшезь а 
туить, молить састо.

Васолдо каршозонок каязь каятоць 
заводоггть зэрьтезэ. Пачкодинек заво
донть ортанзо икелев. Сёрмадозь «За
вод «Сталь».

Лоткавтымизь орта ланкс. Седейтгге 
котнезь котныть, охота седе курок 
понгомс заводов. Явимизь колмов. 
Ульнинек ламонек. Панжсь оргат
нень. Туиггегс заводга,

Проа; лия ломать вастынек завоц- 
тонть. Сэрейть, шумбрат, пулей оди- 
жасо, вастымизь робочейтне. Минь по
нгинек самай се шкане, зярдо Марте
новской каштомшэнь эйсэ оолась кш
нись.

Мартеновской каштомтнэнь икеле 1 
неявить робочейть. Лаиксост оршнезь 
брезентэнь одижат, вилъксэет валия- 
кат.

Сынеяет пси, сынь яла теке варь
гасот, лембе одижасот. Сельмест кек
шезь сэнь сельмукшссо. Сынь истя 
оршазь секс—а пицевемс. , ,

Сельмукшетомо каштомонтень а ва
новат. Каштометонтъ прок лаки со
дань чись. Аяштеват—пси. А еалавто- 
витъ мезненьгая; робочейтне, сынь прок 
кевень. Сынь кирьдить кецест те 
псинть, сынь солавтыть кшни, ваяг* 
зняро моцест ие робочейшень. Корт
амс робочейшенень а ютко.

Вете робочейть кирдить кецест кш
и ть эчке ухват. Ухватось ащи пу
тозь козла ланксо. Те ухватонть ла
нкс путыть руда. Вете робочейть коз
ланть лаггга тулкадить ухатонтъ мар
теновской капгшмонтень. Тонксызь 
каштамов. Велявтызь. Рудась пры ка-

I штомс. Уштума кургонь вакосо пек 
> пси, робочейтнень одижает мик чен
ги, качамо натой лиси.

Апак лотксе, чиггек-венек палыть 
каштомтне. Кода пешкеди каштомось 
робочейтнепень седеньгак стака. Эря
ви те рудась човорямс. Саить эчке ды 
кувака лом—кармить човорямо. Стаг 
ка, ломось..Толось, нолцезь нолци ка
штом кургонть. Секень вант палатан
зат. Симить робочейтне эй марто ве- 
тте. Пейть еиньди веаееь —  кельме. 
Истя роботьтть робочейтае.

Сыре, ченьгезь сакал робочей пан
жизе каштом кургонть.

Кенерсь!—(ранкстась сон кеме
стэ. I I : |

Весе заводось бузмолгаць. Прок 
коткудав пизэ, тища лангозонзо чал
гат. Кармасть весе чийнеме. Кие кой
ме, кие лом кецэнзэ кирди. Ней истяк 
аяштят. р

Уштуматне ащитг» верее этайшеэ. 
Сынст эйстэ вецана чугунонть нолда
сызь чудеме алов. Те шканть ало' ано
кстасть формат. Форматнень вачкизь 
мода поп;. Вере потолоконть ёжосо 
педезь ащи электрической лебедка. Те 
лебедтшнть эйстэ уеке вельде новольсь, 
покш кшнинь парь. Те кшнинь паре
нть ладизь мартеновской каштомонть 
алов.
. Колмо ломать ломсо пельсть каш

томонтень варя. Пелевсь варясь—се
ске бризновсь пуршне" ёнксокс вецана 
кшнись. Сяткнэ ливтить прок ними
лявт. Кода весе еолань кшнись чу
десь, паренть лебедкась уексы фор
матнень вельксэс. Панжжгь паренть 
потмакссто варине, кшнись карми чу
деме форматнева.

Литейной цех лемезэ те тарканть. 
Тесэ валыть чугунонть.

Заводось покш. Эйсэнзэ робочейтне
де вете тыщат. Кавто тыщат робо- 
чейть-ударникт, сынь роботыть веее- 
ньде кеместэ. Ве чияк стяко а ёмав
тыть Роботамо ежтпньгть шкастост, 
тукшныть мейле.

Мартеновекой каштомтнэде ламо.
Керш пеле каштомось такода яла 

кадновкшнось удалов, эзь кенерть ос
таткатне мельга.

:— Истя тевенть кадномс а маш
тови!—Пурнызе каштомонь робочейт
нень сыре атя робочей.

—  Удалов а кадовомс!

— Ялганок сасамс!
Кувать ёзасть робочейтне пулак

шос!. Тевтне алкукс берять.
Ударникекс эсь прянок тейсынек!
Пурнасть ударной бригада.
Теде мейле робочейтне кармасть ро

ботамо лиякс. Прок каштомоськак ка
рмась роботамо лиякс. Весёласто кар
мась паламо толоэож. ' Робочейтне 
кармасть сакшномо гудоЖШть марто 
вейсэ. Тукшномо кудов кармасть ансяк 
сестэ, зярдо тевест прядови. Июльстэ 
планонть эзизь прядокптно, августсто 
планонть прядызь 103 процентс.

Керш каштомонть мельга пряст 
ударнжекс теизь весе остатка кашто- 
мтиэж. Литейной цехненть мельга уда 
рижекс пряст теизь кузнецтне. Ней 
завоцоггть уш кавто тыщат ударникт.

Вана мекс моли парсте робутаюь 
эавоцонтъ. Робочейтне макссть вал —- 
робутамо ударнойета, парсте.

Заводонть куншкасо ащи нокш мо
лотка. Те молоткась ломаннень а ке
педеви. Сонзэ сталмозо кото тоннат. 
Те молоткась прок сэредиця ломань 
кувси. Сонзэ эйсэ тапить покш кш
ни иь кускат, теить вагапопь чарыт.

Завоцонтъ теить ведень чудима тру
бат. Якетерестэ калезь турбатне прок 
гуйть ащить вачтшь ве куцяс.

Моли робутась апак лотксе. Истя» 
аяштят. Станокось а каттанзат аште
ме.

Капшить робочейтне. Советань иж- 
етороггтепь эряви ламо кшни.

Ник. Иркаея.
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А КАДОВОМС УДАЛОВ
ТЕ ИЕНТЬ ВЕСЕ ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЬ УЛЕМС УДАРНИКЕКС.

Лия газетэнь велькоршэ умок уш 
эсь пряст теизь ударникеае. Минек 
велькюргнэнь пельде мезеяк ударни- 
чествадснть а .маряви. Весе «Якстере 
1 ештгнь» велькортнэнень тедиде эря
ви улемс ударнжекс.

Велымртнэнеяь эряви большеижекс 
кундамс соц. 'пелькстамонь ветямо, уда- 
рнпчествань виевгавтомо. Эсь мельгаст 
таргамс масатнень вете иень планонь 
топоцтеме. ! |

Велькортнэнень колхозга, велева, 
бедняконь-середняконь массатнень та
ргамс ударной, пелькстамонь тейнезь, 
робутамо.

Кона-кона районсонть меньгак ко- 
лективизациянь робута аветить. Истя
мо райотнэва роботнжнэ (кемить ансяк 
еамотеконть ланкс.

Велькортнэнень эрявить стявтомс 
маюатнень «самотек» ланкс кемицят
нень каршо.

Вашсортнэнень эряви лездамс пар
тиянь ды советэнь оргажзациятяеяень 
масань мобштаовамсто сюронь анокс
тамо, пелькстамонь организовамо кол
хозга, башка хозяйстватнень юткова. 
Организовамс колхоснэнь ды башка хо
зяйстватненень шкадо желе государ
ствантень еюрнь уокомо. Вейке башка 
хозяйства, вейкеж колхозник илязо 
кадов заёмонь облигациявтомо. Не ком
паниятнень а эрявить явномс колекти- 
(ВИзациянть эйстэ. Велышрнэнь тесэ 
ламо тов. Велышртнэнень а эряш сту
втнемс самокритиканть. Самокритикан

ть марто таргамс масатнень туреме ко- 
лективизацияяь лавшомтыцятнень ка
ршо. Виевгавтомс масовой робутанть 
беднотань ды еереднжнэнь ютасо. Те
сэ еедеж ламо тев велъкортнэнень.

Ней велесэ кармась еедеж виевгадо
мо клаеовой турмась. Кода ансяк а 
стявтнить пряст эйсэ кулакнэ, кода 
апеэнавтнить кенжест эйсэ колхознь 
рункс? Сынь пултыть кудот, утомт, 
кекшнить сюрост эйсэ.

Седеяк эряви виевгавтомс кулакнэнь 
карш о туриманть. (Виевгавтомс эряви 
колхозонь касуманть, колхойс пурна- 
вуманть.

Велышртнэнень эрявить невтемс, 
кода велева тейнить махинацият кула- 
кнэ. Велькортнэнень эряви парсте бо- 
руцямс класовой вракнэ каршо. Вейке
як онортунист, вейкеяк вредитель иля
зо мень велькоронь пера алдо.

Секс велыоортнэнень эсь робутаст 
эряви ветямс ударнойстэ. Велышртнэ- 
нень эрявить пурнамс ударной брига
дат. Виевгавтомс велькоронь армиянть. 
Соц. пелькетамось велькортнэнель уле
зэ эрьва чинь тевкс. Велькортяэнень 
эряви улемс икелев молицшсс колекш- 
еизацшгсонть, ею-рнь пурнамосонть, 
заёмонь явшимасонть.

Дия газетэнь велькортнэ умок пур
насть ударной бригадат колективиза- 
циянтень лездамо.

«Якстере Тештень» велысортнэнень 
а эряви кадовомс удалов.

ТРЕТШКГВРГЬ ШДЙМГЬ' к у ш з ь
«Ламо иеть Третьяковонь бандазо ча

внось ды грабась мокшэрзянь ломать. 
Третьяков шайкаяэо марто^есть уль
несь кундазь. Сонзо еудяишшызь ле
деме, но т$ приговоронть ВЦИК-эсь 
полавтокшпызе, сонензэ максокшно
сть 10 иеть тюрьмас. Аволь кувать 
ащесь тюрьмасо Третьяков. Сон тос
то оргоць, пурнась од шайка ды таго 
кармась розбоямо. Кувать сонзо мель
га ианцесь угрозыск. 1930 иестэ, ма
ень Ю-це чистэ сонзо кунджшнызе 
ЧамзинкалЬ Угрозьисонь агент Ма
ков ялгась, но Третьяков ды ялгазо 
4тяшкин пек ранизь Махов ялганть 
хы ёртызь ульця юткс. Седе мейле 
Гретьжов седеяк пек азаргаць. Сонзо 
банданзо вешнеме ульнесь кучозь. | 
Збл. Угрозысксто отряд. Отрядонть ве
тицязо ульнесь Панюнжсин ялгась. 
Занюншйтнэпьгаяс Третьяковонь бан
дитнэ нек ранизь. Мейле Краевой уг- 
юзыоксто кучность ниле ломать, не-. 
гькак эзизь кунда шайканть. Аволь: 
[конс ульнесь пурназь апокпшсе отряд,!

'кона алтась кундамс Третьяковонь 
мейстэчмезе а ули. Третьяков эрясь 
эсь велесэнзэ —  Мокшолейеэ, Чамзия- 
каяь районсо. Ве валске отрядось те
йсь Третьяковонь кудонзо перть за
сада. Третьяков стардовсь кудос, ор
годеме ульнесь аков. Сон кувать пря 
эзь маисет, леднесь кавксошка част, 
мейле прянзо максызе. Третьяков ды 
ялгазо Атяшкин кундазь. Сынь ней 
пекстазь Саранскойсэ. Третьяковонь 
мельга ловозь 7 чавозь ломать ды 
ламо ограблеяият. Третъжовонь тетя
зо чавозь саламонь кис, авазо аште 
тюрьмасо, кавто братонзо судязь ху- 
лиганствань кис. Истямо чувтонь ум
аресь Третьяков.

Третьяковонь шайкась понксь. Ка
рматано кемеме, што революционой 
законось ёвтасы косо таркаст Третья
ковонь кондямо бандитаэнь. Кемдяно, 
што ней ВЦИК-эськак а теи истямо 
манявкс, кодамо манявисе- тейсь шееле.

Н. К.
Саранск ош.

ТАПИЗЬ РАДИОНТЬ
Васинскои райононь ловнома ку- 

.онтень рамакшность радио. Сокиця
тнень мелье пек тукшяось. Ламо ло- 
еать яиссесть радионь ■кулсономо.

Кортась радиось недля-кавто ды 
ожась. Те шкас чатьмони.

Аволг, умоис комсомолецяэ кевкст
езь избачонть—Шумиловонь мейсь, 
еля, чатьмони радиось?

Шумилов мерсь—позда, катя, фа- 
иде, радионть умок уш, келя, шу- 
ужанеисчмезнек, (весе еалцизь, кадовсь 
кеж рупорось...
Теке ответозо ульнесь Шумиловонь. 

ень кис Шумиловонь шнамс а эря-
I. : 1 Г ! I ! •!

Рж. Мезе ванат?.. ч
Алексей Тайга.

Васинс, Загт-сиб. край.

УЧОТАНО.
Рузонь валмеревтесь баси «алта

зенть—колмо] иеть учнить». Берянь 
уле, бути минек—Саранской педтех
никумсо тонавтницятнень—тевенек 
лиси те валмеревтенть коряс.

Меля получинек стипендия 18 цел- 
лов. Эйстэст 13 целков. мольеть вей
сэнь котёлс. Тедиде ашыть тенек 
стипендия седе ламо. Алтыть тееме 
лембе завторк. Пока учотано лембе 
обед. Мипеис обедэноиоак яла кельме,— 
кши ды кельме ловсо, ееж аволь 
эрьва чистэ.

Зярс карматано учомо?
А семе ли, з я р ,Саранскоень копе- 

ратортнэнь явить удумаст ды кун
дыть вейсэнь ярсамонть парсте орга* 
низувамонзо?

Ф. Курганов.

ПАРО МЕЛЬСЭ КУНДЫНЕК ПЯТИЛЕ
ТКАНЬ ЗАЕМОНТЕНЬ.

Минь, Бугуруслан ошонь педтехни
кумонь студентнэ, парсте кундынек 
«пятилетканть ниле иес» заемонтень. 
Сентябрянь И-це чистэ весе етуден- 
нэ ды мж копа-ишна педагогтпэй, 
весеменек 200-шка ломань, якинек За- 
глядинапь совхозов практжае. Тосо 
робутынек 10 чить. Эрьва практикант 
чизэнзэ получась 1 целкш. 50 трёшн. 
Весе не ярмакнэнь ланкс раминек пя
тилеткань заем.

Минь содатано, кодамо покш зна
чениязо пятилешань заёмонть. Эрзя- 
тиеит. ютксо гот: покш чопуда чись. 
Пек ламо еретстват > эрявить эрзя- 
мокшонь вужтуранть кенедеме. Заё
монь рамазь минь лездатано государ
ствантень, теке (йеом лездатано эсте
нек. Пятилетаань заемстонть ламо 
ярмак улить нолдазь таркань нужань 
вельтямс—больницянь, школань, клу
бонь сроямс ды лия культурань тевс.

Весе тонавшицлтненень эряви 
улемс икеле таркасо заёмонь микш
нема кампаниянть ютавтомсто. Эряви 
толковамс весе мокнпэрзяпь трудицят
нень туртов Пятилеткань заёмонть 
лезэнзэ.

И. С. Шамкин.
Бугуруслан ош.

СЕДЕ ПАРСТЕ КАРМАМС ПРОДУКТАНЬ 
НОЛДАМО УЧИТЕЛЬТНЕНЕНЬ

Силосонь кепсиця машина

ВАНЬСКАВТОМС БЮРОКРАТОНЬ 
ПИЗЭНТЬ.

Эрьва чине сокицятне пеняцить 
Ваеинскон почтанть лашх,—'вейке
нень а начта газетат, омбоценень а 
пачти журналт. Рикесь ламоксть кор
тась тень куватт почтань заведукь 
щеентеяь—'Морозовнень, но Морозов 
не валтнэнь нолдынзе пилензэ вакска. 
Те шкас яла якить Рикев пеняцямо.

Афль умок комссрюлонь «шожда 
кашмериясь» тейсь налет, шнызе 
почтанть робутэдэо. Шкапсто мусть
4 пондодо ламо ташто газетат ды ко
лмошка пондо журналт, конат ана:: 
пачтя еермацтыцятнень туртов.

РИК-ентень эряви седе парсте кун
дамс те бюрократонь пизэнть ванькс- 
кавтомо.

Учотано тев.
Алексей Тайга.

Васино, Зал.-оиб. край.

СССР-нь ды РСФСР правительст
вась авесть кучнесь директиват, седе 
парсте кармамс нолдамо учительтне
нень продуктат ды товарт. Яла теке 
те шкас те тевесь моли берняьетэ.

Велева ней ламо истят робутаикт, 
конат сынсь сюро а видить. Сыненст 
эряви анокстамс продуистат.

Истят робутншснэде РСФСР-нь ке
лес малав вейке милион 100 тыща ло
мань. Ансяк пелест туртов организо
вазь нолдыть продуктат ды товарт.

Сеаоо велень робутникнэ сеецтэ тук
шныть робутаетост лия робутае.

Ней велень советнэнень максозь 
покш прават. Велень еоветаава эря
вить седеяк ламо робошикт. Ламо 
улеме кармить истят робошикт, ко
нат сынсь а видить. Велень советнэ
нень эряви кармамо ие робошмкиэ- 
нень седе парсте продуктань нолдамо.

Велень советэнь ды лия учрежде
ниянь велесэ робутась ансяк ееетэ 
кемелгады, карминьдерятано таркава 
роботнжшнень парсте продуктань но
лдамо.

Велень хозяйстванть од киява нол
дамось анокставты велев ламо специ
алист.

'Секе ВЦИК-есь мери вашень учите* 
льшеяень, почтань роботникнэяень, 
велет. советэнь елужащейтаенень, 
конат сынсь а видить, кармамс про
дуктань ды ж я эрявикс товаронь но
лдамо.

ВЦИК-ень президиумось веши Со
юзонь правительстванть пельде, ка
дык Союзонь правительствась мерят 
Наршмторгяэнь эсь игланеонзо а сту
втомс продовольствиянь ды мезень но
лдамонть велень роботнжнэнень.

йаркамторгонь -организациятаенень 
ды Потребкоперациянтень эряви ван
омс те тевенть мельга парсте.

ПОЛИТЕХНИЗМАНТЬ ЮТАВТОМО.
Политехнизманть школатнева ютав- 

туманзо кис СССР-нь ВСНХ-аеь, НКП, 
ВЦСПС, НКВД, НКторг, НКПС, ЦК 
ВЛКСМ ды ЦКпрос мерсть эсь органи
зацияст туртов кармамс школатнень 
совавтомс нредприятияс.

Те тевесь прядомс РСФСР-га нояб
рянь 7-це чис 1930 иестэ.

Школатне ды предприятиятне кар
мить эсь ютковаст тейнеме договорт. 
Договоронь тейнжма кампаниясь эря
ви ютавтомс клаюовой политаческой 
кажания лацо.

Не таркатаева, косо аламо нредцри- 
ятиятнеде, тосо ве преднриятияе мак
сомс 2— 3 шисолат.

Школасо тонавтаиця эйкакшнень 
еайнекшяемс эксисдасияс нредцрияти- 
язост.

Те тевенть мельга ваномо районга 
ды областыоа пурнамс штабт.

Договоронь теима чинть теемс 
школань ды производствань чикс.

СЁРМАНЬ ПАРГО
Малкиннэиь. Ёвтнемат «Монь ком

сомолс совамом» а печатасынек. Сёр
мадозь пек беряньстэ, улить таркат 
ковгак а маштовить. Седе ламо лов- 
ноЭД. учотано эщо сёрмат.

Костантиновнзнь, Ф. Г. Каталогт 
улить Центриздатань торговой от- 
делсо ды Рав-исуишкань крайсэ. Адре
сэзэ: Москва, Никольская 10, Цеятри- 
здат Народов СССР, Торговый отдел.

Партиянь 16-це прожсонть резо
люциянзо эрзянь кельсэ лиссть. Заказ 
кучт Московонь адресэнть кувалт.

Любушкиннэнь «Пандо ютасо 
гуйть...» ёвтнимат а нечатасьшек. 
Эзь еёрмадов теть. Ёвтнят човор. То
со жо сёрмадат история, тесэ жо 
КОЛХОЗДО. Эли история, ЭЛИ 'КОЛХОЗОНЬ 
робута, сёрмат эрьвадо башка. Учота- 
нок седе курок сёрмат.

Камаевнэнь (Петровсис). Морот а 
печатасынек, арьеиматне эйсэст вад
рят, ансяк сёрмадозь беряньстэ.

Изд. Центриздат Народов СССР. Ф
Редактор ЕГОРОВ.

Л И С С Ь
печататьстэ эрзянь кельсэ ВКП(б)-нь Ц К -нть 
обращениязо партиянь, хозяйствань, профсою
зонь ды комсомолонь организациятненень. Тень 
марто полатксокс лиссть ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды 

ВЦСПС-нь постановлениясь
Зэкаснэнь кучодо:

Москва, центр, Никольслал, 10, 
Центриздат, Торгсектору. Истя жо 
закаснэнь примить Центриздатонь 

весе отделениятне.
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„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЭ“
карматано печатамо ковонть колмоксть 
колхозонь букварь. Газетэсь кавто поло- 

еадо седе покшолгады 
Весе либкезэнь школатненень, весе сёр
мас тонавтницятненень ды тонавтыцятне
нень эряви сермацтомс газетэнть ланкс

К
У

О

к I
КАПШАДО 

СЁРМАЦТОМО «р ТЕШТЕС" ОКТЯБРЯНЬ

КОВС

Главлит А 77.917 Книжная фабрика Центрального Издательства Народов СССР М«н*киа, ИЬю-овая набер. д. № 10


