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ВИЕВГАВТОМС ВЕЛЕНЬ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ
Партиянь ХУ1-це промксось иМерсь 

виевгавтомадо вельхоз-робочеень, ба
траконь, колхозникень ды бедняконь 
па-ртияв таргамо тевенть. Ошсо соци
алистической индуотриянть бобкасто 
касоманзо марто ламолгадыть парти
яс совиця робочейтнеяк. Велесэ тень 
кувалт тевесь ашти беряньстэ. Веле
сэ весимезэ партиянь члентнэде ды 
каидидатнэде 337 тыщат. Эрьва 100 
вельсовет ланкс сави 40 партийной 
ячейка. Се аламо. Секс партиянь 16- 
це промксось мерсь виевгавтомодо па-
оо колхозникиэнь, батракнэнь ды бед- 
яякнэнь партияв таргамо тевенть.

Колхозоиь движениянь виевгадом- 
ась теи паро условият партиянь ди
рективатнень ютавтомсто. Совхозонь 
робочейтне ламолгадыть, сынст эйсэ 
эряви таргамс партияв ды виевгав
томс парторганизациясь. Эряви кепе
демс неть вийтнень, муемс сынст ды 
пурнамс. Эряви ветямс алкуксонь 
раз’яснителыюй робута, конаньцэ та
ргамс партияв седе паро, седе кеме- 
векс ды провереной ломать.

Парторганизациятненень эряви лия 
покш тевтнень марто сэрьцек арав
томс васень таркас паро вельхозробо- 
чеень, батраконь, колхозникень еды бе
дняконь партияв таргамо тевентькак. 
Неть читнестэ ванномс весе, кода 
моли те тевесь. Илязо кадов ве кол- 
хозгак, ве совхозгак, вейке як велепь 
партийной организация, косо бу аво
лизь ванно весе партийной робутанть, 
кода сей виевгавты велень партийной 
кадратнень.

Партияв таргамо тевенть а эряви 
ютавтомс бюрократ лацо. Те тевесь а 
эряви ютавтомс шкань ударной кам
пания лацо, а эряви примамс пачкасо, 
косо аваиносызь эрьва кандидаду- 
ранть башка. Велесэ те тевсэнть се
ецтэ эрить партиянь директивань ки- 
чкерьгавтнемат.

Эряви меремс, те шкас партиянь 
организациятне эсть бажа ' партияс 
пурнамо од члент велестэ. Велестэ са
кшныть ламо сведеният, косто нея
ви, кода беряньстэ чарькодизь не ва
лтнэнь: а карминьдерятано велесэ 
пурнамо кеме большевикт, а пурны- 
иьдерятано велес партиянь кеме ор
ганизацият, а сатыпьдеряйть велесэ 
минек ломаненек партиянь решения
тнень ютавтомс, минянек велень за
дачанок а теевить.

Те шкас Нижноень, Рав прамонь 
крайсэ ды лиява партияс од членэнь 
пурнамонть стувтнесызь. Ней велева 
батрачествась ды беднотась кармась 
активнойгадомо. Ламо беднякт-серед- 
някт кармасть совамо колхойс, кол
хойсэ робутамо. Партиянь организа
циятне активна батракнэнь, бедно
танть ютксто эсть тарга ломать пар
тияс.

Улить истят ■организацияткак, ко
нат стувтызь партиянть директиваи- 
зояк партияс примамодонть. Таркава 
кона-кона оргаыизациятне нолтнесть 
истят валт:—кие сови колхойс, ое 
партияскаяг соваэо. Эли примасть пар
тияс истят ломать, конат обществань 
робутасо овси эсть участвова, Уль
несть истят предложеният: кадык пар
тиянь члентпэ совавцызь партияс ко
зяйкасткак ды роДШяст-раськесткак, 
Истя кортыцянте теить покш ме
лявкст.

Минь ней седеяк кеместэ кундынек 
социалистической строительствань ке
педеме. Секс минянек эряви седеяк 
виевгавтомс ды кемелгавтомс велева 
партиянь организациянок. Сплошь ко- 
лективизацияс ды вете иень планось 
аравць ды аравты икеленек покшт 
тевть. А кармиьдерятано таргамо па- 
ртияв колхозникнэнь, беднякнэнь, не 
тевтне минянек шкасто ды парсте а 
теевить.

Весе лишной сюронть ускомс государствав
Колхоснэнень эряви улемс те тевсэнть примерэнь невтицякс
ПРЯДОМС ПЛАНОНТЬ

Икеле пелень зодачанок колективнзоцнясонть
Партиянь; X V I-це прожесонть ре

шениянзо, тердить весе партиянь ор- 
’анизац,иятнень, весе велень совет
нэнь, колхоснэпъ — виевгавтомс 
гулачестванть каршо туримапть 
шош колективизациянь кемекстазь.

Од колхозонь пурнамось ютавтови 
ларсто аыояк сесф, карминдерята
до ветямо масовой робута башка хо- 
&яйстватнень юткюо, кармииьдерятано 
тевтеме примерсэ, кодат достиженият 

тейсть колхоснэ.
Ламо колхост те тевенть эйсэ ве

шсть истя: пурныльть башка хозяй
ствань кирдицянь промкст. Те цром- 
ссоить колхозось ёвтнелинзе, кода 

сон робутась, кодат тейсть достиже
ния нт, кодат улить сынст асеатык-
СЭСТ. \

Лия таркава пурныльть промкст, 
озопь терьдилизь колхойстэ лиси

цятнень. Тосо оыненст ёвтнелть, 
ода сынь манявсть лиоямасост.
Велева косо-косо пурнасть колек- 

ивизациянь боевой штабт, вербовоч-' 
юй комисият колхозниквэнь ютксто 
ды активисрпь групат башка хозяй-\ 
тванеиь ютасто. Вадря колхозов 
учнить делегат берянь колхостнэстэ,1 

оеряпь колхозов сакшныть делегат 
ларо колхойстэ. Косо-косо пуриакш-; 
ыть авань конференцият.

Не юнартуматне эрявить тейнемс1 
фьва таркава ды седе сеецтэ.

Ней (велева можть кампаният. Не; 
ампаниятнень ютавтомсто эряви ви
евгавтомс колективизациянь кампа- 
иянтькак. Ансяк «амотёк ланкс

кемншс а эряви. Виевгавтомс маоо- 
вой робутанть беднякнсредняк ютксо, 
ветямс виев агитация колхозонь пур
намонть кис.

Самотек ланкс кемить .ансяк югтев 
таргицятне.

А эрявить меле лацо тейнемс пе- 
регибт. Колхойс пурнамс ансяк нень 
конат эсь олясо совить колхойс. Силой 
паиимат косояк иляст ульне.

Ней минянек эряви неетемс башка 
хозяйстватненень колхостнэнь дости
женияст, кадык башка хозяйствань 
кирьдицятне нейсызь, мекс колхозонь 
хозяйствань ветямось седе паро -башка 
хозяйствань коряс.

Бедняконь-середняконь \ хозяйст
ватнень пелест пурнасынек тедиде 
колхойс.

ОД КОЛХОЗНИКТЬ.
. Рав куншкань крайсэнть колекти
визациянь волнась касы. Эрьва рай
онсто улить колхойс совамодо кулят. 
Совить организовазь - колхооиэиень, 
организовсть от. 'Сорочиношй районсо 
колективизациянь десятидневиикеиь 
ютавтомсто совасть колхойс 1.̂ 10 
хозяйстват (эщо весе апак ловт), ней 
51 ироц. райононть эйстэ колектив- 
оэть. Спасской районсонть неть чит
нень 'совасть 1.500 кардаст, район
сонть колективсэ 54 процент.

Нетнень эйстэ эряви саемс пример 
весе беднякнэнень ды среднякнэнень 
ды совамс седе курок колхойс.

Июльстэ, августо ды сентябрясто 
тедидень сюронь анокстамо планось 
топоцтезь совхоздо ды гарнецэнь пур
намодонть башка 34,6 процентс. Меля 
не ковтнэнь анокстазель седе аламо. 
Колхоснэ, совхоонэ ды машипань-тра- 
кторонь станциятне не ковтнэнь ус
ксть государстванень зняро, зяро ме
ля ускокшность весе колхоснэ иень 
перть. Теде весе анокстазь сюростон
ть пелензэ каизь колхоснэ. Меля ве
се пурназь 'СЮРОСТОНТЬ колхосыэ уско
кшность ансяк 12 процент. Тедиде ла
мо сюро ускозь контрактациянь дого
воронь коряс.

Июльстэ ды августсто сюронь ка
лмосонть сех икеле мольсть колхоснэ. 
Ульнесть велетька!; ды райоткак, ко
нат сюрост ускизь шкадо икеле. Не 
колхосыэва, (велетнева ды райотнэва 
сюрост курок каизь секс, тосо тей
несть пелькстамот. Тосо седе пек ве
тясть масса ютксо робута.

Сентябрясто сюронь планонь топо- 
цтиця КОлхоснэде седеяк ламольть. Та
ркань-таркань башка хозяйстватнеяк 
эсть кадовкшно.

Татреопубликасо сентябрянь план
ост топоцтизь 152,2 процентс, Рав- 
куншкань крайсэ —  116,8 процентс, 
Рав-прамонь крайсэ — 94,4 процентс. 
Улить ламо райот, конат пек кадов
сть удалов.

Ней кармась само истямо шка, зня
рдо минянек эряви топоцтямс весе 
иень планось. Октябрясто ды ноября
сто минянек весе иень планось эряви 
топоцтямо.

Мекс кува-кува лавшосто моли сю
ронь каямось? Секс — арасель ве
тязь масовой робута, косо-косо стув
токшнызь бапшеа хозяйстватнень. Ла
мо районга сюронь анокстамонть яво
кшнызь лия тевтнестэ. Стувтокшнызь 
тосо партиянть решениянзо колекти
визациянь ды кулачестванть прок клас 
маштуманть кувалт. Састо косо-косо 
еырыесестъ еюроыь анокстамсто. Ламо 
районга лавшосто ютавсть сюронь 
урядамо кампаниянть. Ульнесть истят 
райот, косо сюронь анокстамо тев
сэнть ветицякс ульнесть вить пелев 
кирьдицят опортунист.

Колхозниксэ ды бекняконь-середня- 
кокь масатне косо-косо те шкас апак 
тарга сюронь анокстамонтень лездамо.

Башка хозяйстватне весе райотнэ- 
ва сюронь анокстамосонть кадовсть 
сех удалов. Улить истят райот, ко
со колхозыикнэ планост топоцтизь 200 
процентс, башка хозяйстватне ансяк 
яла сырьксить.

Кулакнз ды эрикс башка хозяйст
ватне кона-кона районсонть стувто
зельть. Те шкас яла сынь эзизь уск 
сюрост. Те сех берянь тев. Истя ро
ботыть ансяк опортунист. Ансяк сен
тябрясто косо-косо кармасть максомо 
кулакнэнень ды эриксыэнень седе ке
ме заданият. Яла теке те шкас ку
лаконь ды эриксэнь хозяйстватне ка
довсть сюронь каямосонть весемеде 
удалов.

Те шкас яла кулакнэнь эйсэ кан
днесть эльнеме. Секс кона-кона район
сонть сюронть эйсэ рамсить спеку
лянт.

Нурскоень элеваторс 

кантлить сюро, конань 

колхозкикнэ ускизь 

якстере обойсэ

СЫВЕЛЕСЬ НОЛАШТЫ.
Машинань райононь сывелень ано

кстыцятне беряньстэ ваныть сыве
ленть мельга." Сывеленть эйсэ «анок
стыть» чаютнпкт. Вишка Маризь ве
лесэ улить кавто истят «анокстыцят»: 
Казай Дрига ды Ежов Алё. Сынь Ма- 
кол велень базарсто рамсить барат ды 
мишпнитъ эйсэст Сараиюкоев. Рама
сызь 40 целковойде—юывелензэ ми
сызь 50 целковойде. Эстест кадови 
кедесь ды потмось.

Райононь анокстыцятненеыь эряви 
ваномс те мельга ды муемс косто ано
кстамс сывеленть. , Спекулянтнэнень 
эряви путомо пе.

Беспартеец.

Ней весе органиазциятненень эря
ви седе капшазь еырьксемс. Октября
сто ды ноябрясто топоцтемс весе пла
нонть.

Весе сюронь аяокстыця организа
циятненень анокстамо седе курок 
утомт, анокстамо вагот. Сюронь ано
кстамо тевесь улезэ васень тевкс.

Не кавто ковтнэ улест ударной 
ковкс. Вете иень планонть колмоце 
иентень сюронь анокстамось улезэ 
прядозь сядо процентс. Те тееви ан
сяк сестэ, мобилизовиньдерясынек ве
се колхозникиэнь, бедняконь-середня- 
конь маоатнень.

Седеяк виевгавтомс сюронь анокс
тамось. 7

СЮРОНТЬ ТАРКАСО А КИРДЕМС.
Таркасто сыть апаро кулят, што 

анокстазь сюрось ашти етангщява ды 
пристаньга. Тевесь пачколи сезэнь, 
кой-кона районтнэ лотксить сюронь 
примамодо. Акозой каямс. Лия тарка
ва ламолгавтыть 'Сюронь примамо та
ркатнень.

Ламо сюро кадови таркава. Весе 
анокстазь сюродонть 26 процент аш
ти таркань пунктка. Те кармавты пе
леме, секень вант сюронь анокстамо 
кампаниясь шкастонзо а прядови. Се
де башка те, таркасо кадовиця сюро
сонть госдуарствантень стака распо
ряжаться," стака тейнемс манёврат.

Те таркава сюронь пурнавомасонть 
чумось еоюзхлебень таркань органи
зациятне. Сынь эсь плансост берянь
стэ ловсызь сень, зяро можна примамс 
сюро эрьва пунктонтень.: Те тевесь 
ладязь пек беряньстэ. Тестэ лиси, ве 
пунктонтеиь акозой каямс сюрось, 
омбоцесь ашти чаво. Истяжо кедьгенть 
мартояк: лия таркасо пек ламо, лия 
таркасо а саты. Конторатне анокстамо 
пупктссто сюронь ускомань кувалт 
нарятнэнь макснить позда. Кшнинь 
киськак зяро эрявить вагот а максни, 
те седеяк тея оюронь аштема затор.

Те пропкась эряви таргамс, ато сон 
потомдасы: сюронь* грузооборотоптъ. 
Таркань ветиця организациятнень сю
ронь анокстамосонть те участканть 
мельга эряви талюмс пекине.

П. Васильев.



: :  : онгить лиякс
]инек экспортонть каршо боруцвмостонть мезеяк а лиси
Масторлангонь капитализманть хо- \ 

яйстванзо сорновтни кризис. Произ-1 
одствась яла новоли алов. Чиде-чис 
асы безработицась. Таварост аштить 
■стяк, акозонь миемс. Робочейтнень 
ы весе трудицятнень таваронь ра-1 
амс ярмакост арасть. Седе ярмаков I 
рицятнеяк анек рамить таварт

нэнь—(сынь уш пешксеть. Калита- 
истнэ киска лацо мучкить —  веш
ить рынкат. Но рынкатнень муемс а

кововнь питне, Франциясто — 31 
млн. целковоень питне. Ламо мастор
сто усктано таварт седе ламо, неже
ли митяно тов. Ютась иестэнть Поль- 
шасто раминек эрьва мень таварт 17 
мян. целковоень питне. Польшав ми
инек таварт ансяк 13 млн. целковень 
питне. 1930 иень ваеень кото ковт- 
нэстэ Польшав миинек таварт 6 млн. 
целковоень питне, Польшасто рами
нек 16 млн. целковоень питне.

Лия масторонь военой представигельне „Гигант“ совхойсэ

шождыне. Капиталистэнь (Масторсо 
рынкатне тыц пешкець тавардо.

Яла теке кризисэнь пинкстэяк ка
питалистнэ арьсить саеме прибыль. 
Гель кис сынь седеньгак лепштить 
тосонь пролетариатонть ланкс, пок
шолгавтыть робутамо чинть, вишкал
гавтызь зарплатанть. Эксплоатаци- 
яеь седеньгак яла виеми.

Буржуазиясь арьси ёвтнемс (робо
чейтненень, мейсь ней капиталистэнь 
мастортнэсэ кризис, безработица, 
мейсь фабрикань азортнэ одов ютав
тыть рационализация, вишкалгав- 
тыть робутамо питненть, покшолгав
тыть робутамо чинть, мейсь седе бе
ряньгады робочейтнень ды сокицят
нень эрямост. Капиталистнэ кортыть, 
буто те весе апарось лиси аволь ка
питализмань кризисэнть эйстэ, буто 
тесэ чумо советэнь конкуренциясь. 
Буржуазиясь полтни эрьва мень ёв
кст сень кувалт, буто Советэнь Сою
зось микшни таваронзо эсь питнеде 
алкинестэ (сови убуткас) ды тень эй
сэ «конкурирови» капиталистэнь ма
стортнэ марто.

Лия масторонь капиталиетнэде а 
кадовить «эсинек» кулакнэ, попнэ ды 
веее класонь вракнэ. Сынь веледе-ве- 
лес нолтнить кулят, буто промтовар- 
тнэ а сатнить секс, што ОССР-эсь 
мии эйсэст лия масторов.

йетя-ли ащи тевесь? Микш ни-лй 
таваронзо советэнь масторось эсь пи
тнеде алкинестэ? Алкукс-ли СССР- 
энь тавартнэ пештизь капиталистэнь 
рынкатнень ды тень эйсэ теевсь то
со кризисэсь?

Истя кортыцятне кенгелить. СССР- 
етэ лия масторов ускситяно таварт 
войнадо икелень коряскак ееде аламо. 
Масторлангонь рынкас ускозь тавар- 
доить СССР-энь экшортось ансяк ом
боце пель процент. Натой Китаесь, 
колониянь Ищциясь, натой не удалов 
кадовозь масторнэяк ускить седе ламо 
таварт. Минь уш а карматано корта
мо Италиядо, Франциядо ды Вельт
ядо. Сынст экспортост минек коряс 
пек седе покш. Лия мастортнэнь ко
ряс СССР-етэ масторлангонь рынкат- 
нее сыть овси аламо таварт. Саинь- 
дерятано хоть аламушка цифрат, ко
дамо мастор зяро мии масторлангонь 
рынкас, сынст эйстэяк карми неяво
мо, кода кенгелить весе сеть, кить 
кортыть «советэнь демпингтэнть».

Алкукс, минь ускситяно лия мас
торов таварт, но минь истяжо рам
сетяно сынст пельдеяк, СССР-эсь 
Англиясто 1928— 29 иестэ рамась 
таварт 45 млн. целковоень питне, 
САСШ-стэ — 153 млн. целковоень 
питне, Германиясто — 188 млн. цел-
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Тень ланкс апак ван Польшаськак 
пижни советэнь конкуренциядонть. 
Теде мейле неяви еокурнэньгак, што 
Польша советэнь конкуренциядонть 
пижнемасонзо арьси СССР-энтъ ланюс- 
каямс се чумонть, мейсь сонзэ мастор
со кризис.

ОССР-эсь ютавты индустриализа
циянь политика. Сон те политика
донть а отказы зярдояк, а карми ва
номо капиталистнэнь «крестовой по
ходось лапкс, эрьва кодамо кенгели- 
маст ланкс. Минь капиталистэнь мас
тортнэстэ раматано машинат, обору
дования, производствань средстват. 
Натой сех пек буржуазной журналось, 
англиянь капиталистнэнь органост, 
«Эгюномист» сёрмады, . што край
сэсь сех аламо токась машинань сро
ямо промышленостьс секс, што 
СССР-эсь рамси ламо машинат. Минь 
Англиясто весе рамазь тавартнестэ 
машинат раматано 42 проц., Герма
ниясто —  46 проц,, Америкасто — 
14 проц., Франциясто — 32 проц. 
Натой буржуазиянь экономистггэяк 
кортыть, што авольть вештьдеря ми
нек колхостнэ дьг совхостнэ ламо 
с.-х. машинат, аволь ульдеря СССР- 
еэ колектЕвизациясь дьг совхозонь 
сроямось, сестэ капиталистэнь мас
тортнэсэ машинань строямо тевсэнть 
кризисэсь улевель седеяк погшг. Но 
СССР-эсь рами аволь ансяк машинат 
дьг лия оборудования, рами еырьяяк.

Кода бути а кемеви, штобу Поль
шань металургиясь отказоволь сове
тэнь закаснэде, а кемеви, штобу бур- 
жуазияггь мастортнэ отказавольть ми
нек закаснэде каутук, хлопка дьг лия 
сырья ланкс.

Вете иень планонь коряс пек седе 
покшолгады минек импортось. А ке
меви, штобу муевельть истят ломать, 
килат рынкань аразенть цинкстэ, пе- 
репроизводстваиь кризисэнть пинкстэ 
отказовольтъ СССР-эв товаронь мии- 
мадо. Торгувамонь законось истямо: 
бути кодамояк масторось арьси лия 
масторс миеме таваронзо, сонськак 
рамазо те масторонть таварт.

Советэнь товартнэнь каршо капи
талистнэ боруцить аволь сень кис, 
штобу вадрякстомс робочейтнень эря
мост. Робочейтнень кис капиталистнэ 
а мелявтыть. Капиталистггэ минек 
тавартнэнь каршо боруцязь арьсггть 
ёвтнемс, буто кризисэсь лиссь сове
тэнь конкуреиниядоить.

Калаць Римень сех покш попонть 
«крестовой походозо >. Эзь удала ку- 
теповщинаськак. Истя жо мезеяк а 
лиси капиталистнэнь меельсь ёвкс
онть эйстэяк, кона корты советэнь 
конкуре ицялдонть.

— С. Са—н.

ЭРЯВИ СТРАХОВАМС СИВЕДЕЗЬ РО
БОТНИКЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ ХО

ЗЯЙСТВАСО РОБОТНИЦАТНЕНЬ.
СССР-нь ЦИК-нь президиумось ме

ри тееме социальной страхования ве
се роО|утникгнйнень дьг (роботницат
не иь, конат сиведезь робутьгть соки
цянь хозяйствасо, кода единоличник
ень ды истяжо колективтнэнь эзгаяк.

Сокицянь хозяйстватне, конань ку
валт улить роботникень еивидимадо 
шкань правилат, эсь еивидень робот
никест дьг роботницаст кис пандыть 
страховка 6 процент робутамо пит
ненть эйстэ.

Кулаконь хозяйстватне пандост ро- 
бутпикень кис страховка 22 процент.

Колхозонь предггриятиясо (ведьгев
сэ, маслобойкасо дьг лиясо) ды истяжо 
торгувамо предприятиятнесэ (еклацо, 
конторасо дьг магазинасо) робутыцят- 
нень кис страховка эряви пандомс 16 
процент робутамо питнестэнть. Кол
хозонь весе остатка роботницатнень 
ды робутниктнэнь кис пандыть 10 пр
оцент зарлатастонть.

Модань обществатне ды сокицянь 
групатне, конат еивидить пастухт, па
ндомо кармить страховка 10 процент 
робутань питнестэнть. Сивидицятне 
нандытБ те взносонть эсист талика
с т

Страховазь робутникнэнень ды ро- 
бутницатггенень кармить максомо 
страхкассасто пособия нетрудоспосо- 
бностень кувалт. Теде башка страхо
вазь члетпэ ды сынст семияст кар
мить получамо медпомощь вейкецтэ 
промышленой робутпикнэнь дьг сынст 
семияст коряс.

Те постановлениясь ветязь тевс 
улизэ кулаконь хозяйстватненень ян
варень 1-це чистэ 1930 иестэ, остат
катненень 1 октябрянь чистэ, 1930 
иестэ.

Кишишь-тгп торонь станциятне неже таркат 
епминой колективизацийнтень

ПРАВИТЕЛЬСТВАНЬ ДИРЕКТИВАТНЕ 
ЭСТЬ ПАЧКОТЬ.

Правительствась макссь чарькоде
викс* директиват учителень енабже- 
пиянь кувалт. Неть директиватне ми
ненек эсть пачкоть ды зярдо аздан пач
кодитькак. Васня учниггек октябрянть. 
Октябрсь учовсь, а лия мезеяк эзь 
учовт. Коперациясо махоркадо башка 
мезеяк арась. Зярдо кармить максомо 
лия товарт учительненень —  аздан: 
эрявож правтельстванть директиван- 
зо ютавтомс тевс. Б. Ко—н.

Трактороцентратгь маигипо-тракто- 
ронь станциятне 1930 иестэнть тей
сть ламо лезэ. Сынь теевсть колхо
зонь движениянь оганизаторкс секс, 
што сынст кецэ ули вадря техника, 
ды те техникась ульнесь нолдазь 
тевс большевикень киява.

Ламо стака таркат савсть изнямс 
М.-Т. станциятненень. Ве ёндо пек 
мешасть кулакнэ, омбоце ёндо мешась 
специалистэнь ды агрономонь асато
мась.

Тень ланкс апак вант М. Т. стан
циятне видемань планост топавтизь 
лишнойстэ 34 процентс. Ярвойть 
вицть 1.990 тыща га (правитель
ствань плансонть путозельть ансяк 
1.489 тыща га). Кепецть од мода 
273 тыща га, паринат парясть 300 
тыща га.

М. Т. станциятне теить сокамо-ви
дема тевсэнть цела революция. Тосо, 
косо овси аламо виднесть товзюро, 
тосо М. Т. етанциятпень кувалт кар
масть видеме товзюро кавсть-колсть 
седе ламо; косо овси эсть виднекшгге 
техникань культурат, тосо кармасть 
видьменеме ламонь-ламо.

М.-Тракторонь станциятнень робу- 
таст ансяк голой цифрасо а ёвтне
вить. Кадык агрономтнэ1 ёвтасызь, 
знярос причавсь урожаесь рана види- 
мант|> кувалт.

Почти весе М. Т. станциятне рана 
прядамзь сёксень видиматнень.

Ней прядовсть пивсыматне. Ней 
иеяви весе урожаень. Бухгадтериялгь 
кинигатне сех пек парсте невтить, 
што М. Т. станциянь колхоснэггь уро
жаест сех покш. Эрьва колхозникенть 
доходозо еданоллчникень коряс пек 
покшолгаць. Васня единоличникесь 
виднесь 2— 3 гектарт, колхойс сова
модо мейле, М; Т. станциянть кувалт 
сонзо леж виднесть 10— 12 гектарт.

Трактортнэ робутасть пек виевстэ, 
сутказонзо 20— 21 част.

Минек условиясо тракторонь эрьва 
виесь максы иезэнзэ 65 центнерт ли
шной зёрнат.

Эряви чарькодемс сеньгак, што ве
йке тракторось башка робутазь зня
ро лезэ а максы, зняро сон можит ма
ксомо М. Т. станциясо. Ве трактор
онь покш колхоз а организувави.

Секе трактортнэггьгак эрявить пур
намс вейц, М. Т. станцияс, ансяк се
стэ сплошной колективизациянь ку
валт партиянь директивась ветяви ь 
тевс.

М.-Тракторонь станциятнень перть * 
эряви кармамс ветямо масовой робу- ~ 
та. Тень кувалт нейгак эщо тевесь ' 
ашти лавшосто. ЦК-нть постагговле-0 
ниязо тень кувалт, те шкас эщо “ 
аволь целанек ветязь тевс.

М.-Т. станциятнень робутаст шнамсг 
аволь ансяк сень кувалт, зняро сынь 
сокасть; эряви эщо ваггамс ееггь лаггкс,. 
зняро трудицят сынст кувалт совасть 
колхойс.

Ней сроить эщо 812 М.-Т. етанци- ‘ 
ят. Не станциятнень перть еедеж 
пене эряви келейгавтомс общественой ‘ 
робутанть.

Урожаень ды колективизациянь чи
тнестэ эряви кармамс тейнеме М.-Т..- 
етанциянь отчет трудицятнень икеле. 
Не отчетгтэггь эрявить теемс колекти
визациянь тевекс, совавтомс колхойс 
милиоггт трудицят, организувамс ла
мо тыщат од колхост.

Колхозонь нешке велеть

Ударкойстэ ютавтомс велееа заёмонь микшнеманть
СЫРГОЗЕМС СЕДЕ КУРОК

«Пятилетканть—ниле иес» заё
монть значениязо пек покш. Сави ви
цтэ меремс, што те шкас заёмонь 
микшнемась моли аволь истя бойка
сто, кода эряви. Сех пек пуло-пелев 
кадовсь заёмонь микшггемась велесэ.

Бути СССР-энть келес робочейтнень 
ды служащейтнень юткова заёмонь 
микшнемась ютавтозь контрольной 
цифратнень коряс 97 процентс, кре
стьянстванть юткова микшнезь кон
трольной цифратнень коряс ансяк 34 
процент. \

Крестьянстванть юткова сех ламо 
микшнезь вана не таркатнева: Узбе- 
кистанга —  60 проц., БССР-га —■ 
53 проц., Туркменистанга —  45 
проц., УОСР-га —  42 проц., РСФСР- 
эсь тень кувалт кадовсь пуло пелев. 
Заём сех алама микшнезь земледель
ческой райотнэва: ЦЧО —  22 проц. 
Рав прамонь дьг Рав куншкань край
нева — ЗО проц., ды мик 25 проц., 
Чи валгума Сибирьсэ ансяк 18 проц. 
Те тевсэнть, ггама, акода каямс чумо 
чинть «об’ективной причина» ланкс. 
Ней велетнева таштавсть ламо яр- 
ктъ, эрямо чисткак вадрякстомсь.

| Крестьянствась ней чарькодизе 
вейсэнь хозяйствань ветямонть лезэн
зэ. Ламо доход моли велев побочной 
робутатнестэ. Нетнень кувалт неяви,

I што велесэ ули весе, мезе эряви заё
монь миншнемаитень. Бути теде мей
леяк заёмонь микшнемась карми мо
леме лавшосто, тень кис акинь ули 
чумондомс таркань органтггэде бапгка.

Эно мезде беряггьстэ моли заёмонь 
микшнемась, бути аволь седе, што 
таркатгь органтнэ' опортунггст лацо 1

кемить ансяк «самотек» ланкс, сынсь 
овси а мелявтыть те покш задачанть 
тееме.

Эряви кой-кинь парьсте сорнов
томс, штобу яваст удумаст. Эрявить 
кармавтомс робутамо истя, штобу то- 
павтемс лишка марто заёмонь мик
шнемань контрольной цифратнень.

А эряви стувтомс, што кулакнэ те
кень учнить, кода бу муемс минек рц- 
бутанок эйстэ лавшо тарка дьг чавомс 
тозой клин. Сынь пек азаргадозь ве
тить агитация заёмоггь микшнеманть 
каршо.

Икелевгак эрявить кармавтомс ро- 
бутамо седе активнойстэ лездыця ко- 
мисиятнень. Эряви ветямс раз’ясни- 
тельной робута трудицятнень ютксо.

'Партиянь, профсоюзонь дьг весе 
общественой организациятненень эря
ви аравтомс заёмонь микшнемань те
венть курок теемка задачакс.

«ПЯТИЛЕТКАНТЬ-НИЛЕ ИЕС» ЗАЕ- 
МДОНТЬ.

Шанталапь комсомолонь ячейкась 
эсинзэ собраниясо тейсь постановле
ния, штобу рамамс заём 60 целгеовой 
ланкс. Те постановлениянть сеске жо 
ютавтызе тевс; эрьва комсомолецесь 
сёрмаць дьг терсь ялганзо. Весимезэ 
пурнасть 80 целковойть.
’ Ячейкат! Теиде минек лацо.
Шанталань ШКМ-энь педколекти- 

весь сёрмацсь «Пятилетканть 4 иес» 
заёмс, весимезэ 800 целков. ланкс.

Зняро пезтшй каи Коровинской 
ШКМ-сь? Французов.

ШЕНТАЛАНЬ ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ РОБУ- 
ТЫ БЕРЯНЬСТЭ.

Шентала велентень сюронь анокс
тамо контрольной цифранть макссть 
5040 центнерт. Сокицятне те циф
ранть примизь дружнасто. Ансяк бе
ряньстэ сон ютавтови тевс. Усксть 
1407 центнерт. Сентябрянь 18-це чи
стэ ульнесь краевой якстере обоз. Те 
обойсэнть ускомаль самай аламо 
200— 300 центперт, а сынь усксть 
ансяк 100 центнерт.

Налогось весимезэ веленть ланкс 
путозь 3050 целковойть. Каязь ан
сяк 1.510 целков. Ансяк кулакнэнь 
пельде саемаль 2005 целков., а сынь 
каясть 794 целков. Страховкаськак 
истя. Весимезэ пондомаль 7.726 цел
ковойть паидозь 2.117 целковойтъ 
Кулагенэнень пандомаль 624 целко
войть, сынь панцть 159 целков.

«Пятилетканть— ниле иес» заемст- 
оить еравтомаль 4.982 целков., а сра
втсть ансяк 60 целков.

Сокицятгге мерить— арасть ярмако
нок. Те аволь виде. Ярмакост улить. 
Коперативс усксесть 1000 целковоень 
питне вина, ве чис прок арасельгак.

Тевесь аволь ярмаконь эли егороггь 
арайсэ. Тевесь еегтьттэ, што вельсове
тэсь мезеяк а теи. Сон учи, кода сю
рось ды ярмакось еынць сыть, кеми 
самотек ланкс. Аволь кемияк, тешкас 
весе неть тевттгень теевлиньзе. Эряви 
те вельсоветэнть аламодо сорновтомс.

Тескень.
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СОВХОСНЭ УЛЕСТ ВЕТИЦЯКС ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНТЬ ОТКС ТЕЕМСТЭ
Колхоснэнень эряви саемс соохоснэнь пельде хозяйствань ветямо ды ударнойстэ робутамо опытэнть

ОД ЗАДАЧАТ
Зерносовхосгш —'йетицят 'велень 

\(»аяйстванть откс теемстэ. Те сех нек 
еявсь те иень тундонь видима кам- 

ланиястонть, зярдо совхоснэ маши
наст марто лисьнесть колхозонь пак
сяв лездамо. Те васень опытэсь нев
тизе, што зерносовхоснэ. аволь ансяк 
лоронь фабрикат ды аволь ансяк ве
лев апротехническюй культурань пач
тицят, сынь икелейгак руководи
тельть велень хозяйстванть социа
лизмань койсэ теемстэ, совхоснэ ве
лесэ обществено-политической цент
рат.

Тундонь (видима кампаниястонть 
/овхоснэ эсь пряст невтизь покш 
вейсэнь хозяйствань организаторкс. 
Лернотрестэсь планонь коряс макс
несь задания оовхошопень— сокамс 
ГуОв.-Кавказонь колхоснэнень 50 та
па гектарт. Совхоснэ алкукс сокасть- 
чидесть 110 тыща гектарт колхозонь 
иодат. Рав Куншка крайсэ совхоснэ- 
нень заданиянь коряс эряволь сокамс 
видемс 66 тыща гектар колхозонь мо- 
д'ат, алкукс соказь-видезь 140 тыща 
октарт. Равонь прамо крайсэ зада

ниясь ульнесь— 47 тыща га, соказь- 
видезь 100 тыщат га. Истяжо зада
ниянь «оряс пек (седе ламо сокасть 

лия краень ды областень (Урал, Си
бирь ды лият) совхоснэяк.
" Совхоснэ колхозонь паксясо робу- 

тамсто организувасть ламо агрономи
ческой ячейкат, курст, тейнесть кол- 
юснэ марто соцпелькстамонь ды 
■дарнойстэ робутамонь кувалт дого
ворт, совхоснэ пек лездасть колхоз
онь иромфинплапост теемстэ, макс* 
есть руководства ды лездасть весе 
овяйствань-политикань кампаният

нень ютавтомсто ды ёвтнееть-тонав- 
гь, кода эряви ютавтомс партиянть 
»перальной линиянзо.
Се райотнэсэ, косо лездасть сов- 

.оснэ, колектйвизациясь пек кемек- 
рась. Примеркс, Макушкинань ды Ка
рланень райотнэсэ колективизи- 
■овазь хозяйстватнеде ульнесть 25 
роц., совхоснэпь лездамодост мейле 

кайсь колективизациянь процентэсь 
кавксть. Пек покшолгацть колхоснэнь 
видевтест. Кона-кона колхоснэсэ ви- 
, чггесь покшолгаць 20-30 проценттэ.

Не цифратие пек парсте невтить, 
одамо кеме неже таркакс робочеень 
часонтень аштить велесэ совхоснэ.

Пятилеткань колмоце иестэнть сов- 
хоснэнь задачаст седеньгак покшт: 
сынст лездамосо эряви сокамс-видемс
2 млн. га колхозонь мода.

Производствань лезксэнь максомс
то совхоснэ чиде-чис яла седе пек 
таргаст колхоснэпь соцпелькстамонть 
коряс робутамо, колхоснэнь произвот-

Анокстыть катфат Московонь ро
бочейтненень (совхозДубровицы)

стваст вадрякстомо. Совхоснэ лездаст 
ды максост руководства колективиза- 
циянть келейгавтомсто, колхойс бань 
ка эриця масатнень таргамсто.

Седе тов а нолдамс истят тевть, ко
дат лисьнесть тедиде колхоснэнень 
лездамсто. Косо-косо колхоснэпь мар
то договоронь теимадо икеле колхо
зонь общественостесь овси эзь анок
ста. Секс лиясто ульнесть истят 
тевть: колхозось учось лезкс совхоз 
пельде, соиць эзь прядо договорсо 
обязательстватнень.

Кона-кона колхоснэ совхозонь 
трактортнэнень аволь шкасто ус
кильть пултамо-пель ды ведь. Лиясто 
колхозонь члетнэ эсть лисьне при
цепной орудиясо робутамо ды ламо 
истят тевть.

Истяжо берянь се, што совхоснэ 
паро лацо эзизь оиобилизовакшпо 
колхозонь общественостенть, штобу 
колхоснэ шкасто ды парсте прядо
вольть государстванть икеле эсь обя- 
зательстваст. Колхоснэнень те тев
сэнть эряви невтемс пример весе еди
но личнжнэнень.

П А Р О  ДЫ Б Е Р Я Н Ь  Т А Р К А Н О К .
(Артель «Маяк» Давлекапов р., Баш- 

республика).
Минеа; артельсэнть 34 кудот. Ар

телесь дружна. Вете иень планонть а 
стувтнесэ. Планонь коряс эрявсь ус
комс 600 центнерт сюро государст
ванень. Сюронть ускипек. Сёрмацты- 

I нек од заёмс 370 целковойть Арте
лень член-учителенек Карл уш» кип 
Иван аноксты сёрмас асодыцятнень 
весе сёрмас топавтомо. Сентябрянь
1)-це чистэ кармасть тонавтнеме. 
Озименеас видинек весе.

Улить асатыкс тарканокак, Давле- 
кановонь МТстанциясь кучсь тенек 
пивсэме каладо трактор ды берянь 
тракторист. Тракторось эзь витев. 
Колмо недлят кирдьинек пиресэ 50 
ломань. Пивцынек ансяк 35 процент. 
Машиио-тракторной станциясь алтась 
кучомс лия тракторист—те шкас сон 
яла эзь учов тенек.

Тусть пиземеть. Сюронок кадовсть 
паксяс. Ней сась тракторист. Косо- 
косо товзюрось кармась лисеме.

Кие тесэ чумось? Чумот колхозник- 
нэяк, мекс те шкас сюрост эзизь ус
ксе ве таркас.

Ней веньснесыпеас ды асатны.
Мезе ваны Райколхозсоюзось.

П. Ершов.

ЁГАНЬ КОЛХОЗОСЬ РОБУТЫ ПАРСТЕ.
«Путь комупы» колхозось нуимаизо, 

пултонь ускоманзо прядынзе ударной- 
стэ. Истяжо пряды пивсэманзо. Пив
сэмань човор колхозось уски якстере 
обойсэ (сюронзо. Кода прядовить пив
сэматне, колхозникнэ весе лишной сю
рост усксызь государствас.

С. Ш. ды Ф. Б.

Урядамс шкастонзо сюронть, ус
комс весе лишноенть государствас, 
седе курок пурнамс кооперативс 
паень каяшеснэпь, пурнамс тра
ктор ланкс задаткатнень, пур
намс с.-х. налогонть, пурнамс са- 
мообложениянь каявкснэнь, путомс 
весе стяко аштиця ярмакнэнь сбер- 
кассав—не весе тевтне улест сёрма
дозь договоронть, конань тейсызь 
совхоснэ колхоспэнь марто.

КОЛХОЗОСЬ АГИТИРОВИ зеь кисэнзэ
Урожаень ды доходонь явшемась 

эль прядови. Эщо весе итогтнэ апак 
ловт. Но сеть кулятнеяк, конат улить, 
невтить, што колхозникенть доходозо 
башка эрицядонть \у2—2 раз седе 
ламо.

Сибирьсэ, Дзержинской лемсэ кол
хойсэ ыть 116 хозяйстват, юшсост 53 
беднякт. Колхозонть походозо 1867 
целковойть. Ве семиянть доходозо ве
се долконь пандомадо ды фондонь яво
мадо башка 1.208 целковойть. Те ба
шка эрицянь доходто кавксть седе 
покш.

Ламо райононь колхозга алкалгаць 
продуктань нолдамо эсь питнесь. При
меркс ашти Эрзямокшонь областьсэ, 
Чамзипаиь районсо «Од эрямо» колхо
зось. Тосо 1 центнер розесь эстест 
савсь 1 целковой 92 трёшникть, ве 
пентнер кснавось— 4 целков. 56 
трёшн.

Седеяк парсте неяви доходонь ка
сомась уралонь «Колос» колхойсэнть.

Тосо те тунда виднесть 258 га. Ви
деманть, сюронь пурнамонть ды пив- 
еыманть ютавтызь парсте. Весе дол
конь пандомадо ды фондонь явомадо 
мейле колхозонть доходозо кадовсь
12.000 целковоень питне. Урожаенть 
явшизь эрьва колхозникень робутамо- 
чкнь коряс. Истя теезь лиссь, што 
бедняк Мусатовонь, конань колхойс 
совамодо икеле ульнесь иень доходозо 
194 целковоень питне, ней получась 
792 целковойть. Середняк Абросимо- 
вонь колхойс совамодо икеле ульнесь 
доходозо 423 целковойть, колхойс со
вамодо мейле 1.425 целковойть. Кол
хозось виемсь, каясь тракторонь кис 
задатка, тракторонть получасы 1931 
иень тундостонть. Истямо лезэзэ 
вейсэ робутамонть.

Колхосиэнень а эряви «пекстамс 
эсь кенкшест», сыненст эряви лезд
амс башка эрицятненень. Те лезда
мось— сех паро од колхозонь органи
зовиця.

КИЕ САЙСЫ ВАСЕНЬ ТАРКАНТЬ
Ленинградсо, Сталин лемсэ заводонь 

робочейтне «Правда» газетэнь редак
циянть ды лия центральной газетнэ 
марто организувить весесоюзонь кон
курс вадрясто робутыця совхоз ланкс, 
кона лездаволь робочеень маосатне- 
непь, профсоюзоиь организациятне
нень, хозоргаитнэиень ЦК-ань сен
тябрянь обращениянть ютавтомо пур
намост.

Премия получить сетне, кить вадря
сто ютавцызь заданияст эрьва тевсэ: 
сёксень видима, сюронь урядамо, сю
ронь анокстамо камнаниятнестэ, шка
стонзо сокасызь лов алов сокамотнень 
ды шеелей молиця совхостнэ лездыть 
удалов кадовицятненень. Седе кувац 
робутавцызь машинатнень, сёрмац
ты я «Пятилетканть 4 иес» заёмон- 
тень, парсте кепедить робутамо дис
циплинанть, соц. пелькстамонть, удар- 
ничестванть ды лият.

Вана не тевтнестэ карми неявомо, 
кода робутыть совхоснэ ды колхоснэ.

Покш значениязо сёксень сокамон
ть, конат те тевсэнть аравтыть встре
чной промфишлан.

Те шкас васень тарканть саизь 7 
еовхоет: Гигант, 2 опытно-учебной

совхозт, «Красный Перекоп», «Волж
ская комуна», Макушинский ды Пер
вомайский.

Те жеельце колонатпень можна ар
амс лия совхоснэненьгак, конат ЦК- 
ань обращениядонть мейле тейсть 
пенеш перелом робутасост, конат те ро- 
бутанть ютавтызь соцпелькстамосо 
ды ударничествасо.

Сельхозробочеень ЦК-ась ды Зерно- 
трестэнь правлениясь мерить: Тонав
тнемс те вопросонть кувалт материал
тнэнь, конат печатазь газецэ. Конкур
сонь ютавтома производственой сове
щаниясо улест робочейть, специалист. 
Бригадатнень, колонатнеяь ды участ
катнень юткова виелгавтомс соревно
ваниясь ды ударничествась, штобу 
парсте анокстамс пяттетканть 3-це 
иентень.

Кемдяно, што ламо колхост ды еов- 
хост кармить эцеме те васень таркат
нень.

Зернотрестэнь правлениянь член —
Розенталь. 

Вельхозрабочеень союзонь ЦК-нть се
кретарезэ Овчинников.

ИВАН П^КИН

М Е ШОК-ПЕ
(Очеркенть ушотксозо ютась номертнэсэ)^

Мон карман кортамо аволь ансяк 
еде, зяро минек доходонок, тень эй- 
тэ а неяви, кодамо лезэзэ колхозонть 
■ашка робутамонь коряс. Сех пек сави 
.лошамс се ланкс ,зяро ульнесь эрь
вейкень доходозо башка эрямсто ды 
яро ней, колхойсэ эрямсто. Бути па

рсте вансынек тепь, то нейсынек, ко- 
а эрьва колхозникенть покшолгаць 
оходозо икелень, баниеа хозяйствасо 
рямонзо коряс.

Сайдяно середняконь хозяйства 5 
дак марто. Те хозяйствасонть ульни
ть кавто робутыцят. Весе иень до- 
одозо (эрыва кодамо сюросо) ульнесь 
[66 целковоень питне. Продукция
нть, конань сон пурнызе иезэнзэ, эсь 
питнезэ 146 целеовойть. Эрьва пондо 
озесь башка стясь тензэ 81 треш- 
икт. Бути доходонть эйстэ сайсынек 
еь питненть, прибылесь кадови ан- 
як 20 целковойть. Весе пурназь его- 
остонть эрявсь тензэ явомс видьмекс 
ы лия расхоц, эстензэ ярцамс кадо- 
иль 9 попт розь едакс ды геой-ме- 
ть лия сюротнеде. Кудо ютконь рас- 
ох а кадовиль.
Ней вансынек, кода. неть хозяйст- 

атнень кассь доходост колхойс сова
мдо мейле.

Колхойсэ эрьва 5 ломаньц робуты- 
ятнеде 1 ломань. Эрьва робутыцясь 
реднеЁстэ иезэнзэ добуви 420 целко

войть. Вейсэ робутазь эрьва пондо ро
зенть эсь питнезэ ансяк 58 трешникт. 
Колхозникне саить сюронть эсь пит
несэ. Эрьва ломанесь получи аволь 9 
попт икеле лацо, сон получи 12 пон
до. 5 едакс эряви 60 пондо, 34 цел
ковоень ды 80 трёшникень питне. Се
де башка получи лия сюрот, весимезэ 
72 целковоень питне. Кадовшес 348 
целковойтне туить эрьва кодамо кудо 
ютконь расхоц.

Сюронть явшинек истя: сех шееле 
пандынек весе, кодат ульнесть долко
нок, явинек видьмень ды эрьва кодат 
лия фонт, уошнек государствас ды 
ярцамс кадынек 12 пондо едакс. Седе 
башка эщо кадовсь лишной сюронок. 
Минь государствав миень сюронть 
кис саинек башка эрицятнеде ламо 
секс, што эстенек сон савсь аваль пи
тневстэ. Ней карматанок ламолгавто
мо вейсэнь паро-чинть. ТеГггянш 
кардо, кона ашти 11000 цежеов.

Ламо ёвтнесь докладчикесь колхо
зонть лезэдензэ. Сон аволь ансяк ва
лсо кортась, невтнесь факт ды циф
рат, коыатнеиь каршо а епоряват.

Те промзесось невтизе колхозонь 
эрямонть прок зеркалань пачк. Паро
до башка, истя жо неявсть асатыкс
ткак. Колхозось пряпиж-пильгенек 
тусь покш, эрявикс хозяйствеыой за
дачатнень ютавтомо. Те паро. Бе

рянь аисж ее̂  сон неть задачатнень 
экшстэ стувтынзе а седе вишкине за
дачатнень, стувтызе бедншеонь ды 
еёреднжонь колхойс таргамонть.

I

Вали колхозникесь капстанть 
тачкас ды ускси силосонь ямас

еш аая я ш я гаяв ая ш ш в в ш в ааш ав эш ш п ааи

— Колхойс» од членэнь таргамос
онть мезеж а теитянок, те тевесь 
моли самотек лацо—отвечась докла

дчикесь, кода кевкстия тень кувалт. 
Те поаеш асатыксэсь. Те мик аволь 
асатыкскак, те ковгак а маштови. 
Мезе те шкане сех вредной—те само
тек ланкс кемимась. Те вить опорту- 
низма практикасо, конань каршо те 
шкане сех педе эряви боруцямс. Кол
хозось аволь ансяк бапжеа эрицятнень 
ютксо а роеуты, сон эсь членэнзэ ют- 
кеож воспитательной робутанть ве
ти беряньстэ. Можна мереме овси а 
вети. Кода докладчикенть кевкстизь, 
кода моли воспитательной робутась, 
сои отвечась: «Кода пряцынек робута- 
тнень, сестэ карматанок ветямо вос
питательной робута».

Тень лемезэ—.делячества. Робутась 
зярдож а машты, бути а кармат ве
тямо воспитателыюй робута, колхоз- 
никнэ а кармить содамо эсь эрямодос- 
ткак. Нейгак уш ламо колхознжт а 
СОДЫТЬ, зяро ПИВСЭЗЬ еюрорт, КОСТОКО' 
лхозось саи ярмак роботамга пандомс, 
зяро кодамо сюродонть пурнасть, по
лучи эли арась аробутыцясь ды ламо 
лия вопрост, конадо содамаль эрь
ва колхозникентень. Те весе лиси 
сеаес, што колхознжпэнь ютгесо арась 
колдиоже раз’яснителыюй робута, Ве
се те асодамось вети дисциплинань 
каладомо. Сеюеак теке жо промксонть 
ульнесь вопрос дисциилинадо. Кшнинь 
дисциплиыасонть кармась появамо ла
зовкс. Кой-кона колхозникнэ «эсь ли
шмест» ланксо кармасть покшокс 
тейнеме. Сынь те шкас аздасызь, ко
да вейсэньгавтомс лишметнень: моли
ли лишмесь паевой капитале, эли ис
тяк вейсэпьгавтома.

Весе те тевентень эряви путомс пе. 
Пе путомс можна куроксто, ансж се
де курок кундамс те тевентень. Кол- 
хозникнэнь духост кеме, сыненст эря
ви тожовамю, сынь неть асатыкснэнь 
вицызь истя жо дружнасто, невтить 
истя жо пример, кода дружнасто ро- 
бутаеть ды невтсть пример хозяйст
вань тевсэнть.

(Партиянь ячейкантень ды райкол- 
хоэсоюзонтеиь эряви нейке жо седе 
кеместэ кундамс те тевентень, эряви 
мезе вийсэ лездамс те, районсонть нэ- 
ень паро колхозонтень, штобу сон пе
де пев ветявлиньзе эсь задачанзо. 
Истше те кадомс а маштови.

Колхозонтень эряви седе куроае, ве 
чияк а учнеме, кундамс воспитатель, 
ной робутань ветямо эсь членэнзэ ют
ксо. Эряви тейнемс отчет башка эри
цятнень ютгрсо, косо невтеме колхо
зонть лезэнзэ. А эряви аштемс «кудо
со», эряви лисемс лома юткс.

Партиясь ды советской властесь ле
здасть колхозонтень, колхозоськак ле
здазо еьпгеет. Партггянть ды советской 
властенть икеле ашти задача ютав
томс сплошной колективизация, ка
дык колхозось тест лезды.

Ансяк сестэ колхозось ули алкук
сонь ды кеме нежеаес советской- влас
тентень велесэ, кода сон лезды еоввла- 
етеггтень велеггть одов тееме, сплош
ной колектившациянь ютавтомо ды 
еоггзо ланксо кулааеоггь прок клас ма
штомо.

№ 74 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ



всеобучонь ю та в то м а с ь  боевой  з а д а ч а
КОЛХОСНЭНЕНЬ ЭРЯВИ УЛЕМС ИКЕЛЕВ МОЛИЦЯКС ВСЕОБУЧОНЬ ТЕВСЭ.

ТОНДВСЫНЕК ВЕСЕНЬ СЕРПДС СОДАМО
Всеобучось жедевгж эряви виев

гавтомс велесэ. Велесэ сех ламо ка
довкшныть эйкакшт сёрмас апак то
навт. Те шкас яла тетятне-аватне а 
кацызь эйкакшост школасо тонавт
неме. Тонавни эйкакшось ие, кавто, 
солмоце иенть лоткить школав куч
оманзо. Кадови эйкакшось парсте 
сёрмас апак тонавт. Мейле стувцьгн- 
зе неньгак, мезе содась. Ламо эйкакшт 
кадовить велесэ сёрмас апак тонавт, 
;екс: амейсэ якамс школав—арасть 
карцимат, оршамот. Кинигат'-месть 
за-мамс амейсэ.

Секс,, а орт а п и зошшь деря с ынек 
[арсте те тевенть, всеобучось тенек 
I ютавтови. Всеобучонь тевентень

якась Рав чирень таркатнева, тосто 
сон неизе, кода колхосиэ .стувтнесызь 
всеобучопь тевенть. Те шкас таркава 
а пурпыть ярмак беднотань эйкакш, 
пэнень карцимань рамамс. Те шкас а 
лездыть учительтненень мейсэяк, а 
маяссытъ тенст продуктат.

Кулачествась седеяк кармась учи- 
тельтнень каршо стявтомо весе атя
нек ломатнень.

Колхосиэнень эряви улемс аволь 
аншис ушодыцякс, ветицякс! всеобу- 
чонь тевсэ. Эсь мельгаст таргамс ве- 
со трудиця крестьяпстванть. Васня
як пример эряви невтемс эстест.

Сюронь анокстамосонть колхоснэ 
ламонь таркава ульнесть примерэнь

ТУТ***'» У*» ЧРЧР̂1»1 ЦЦЦ УУ*? ЦГЧЧГЩ'ЧЫЧ ТУ?

Сроить эмежень ванстамо тарка (Харьков, р-н)

(амо леф максыть колхоснэ, ансяк 
ряви седе парсте оргаыизовамс кол
озонь масатнеяь. Колхосыэыень эря- 
!И улемс икелев молицякс всеобучонь 
евсэ.

Всеобучонь; тевесь покш ды эри
йкс тев колхознжнэнень эсьтесткак. 
ьО'СО робуты парсте школ̂ ась, тосо 
аколась ламо лееды партиянь реше- 
.цятнень ютавтомсто, хозяйствань 
организовамсто. Карминьдеряй кол
озось виевгавтомс всеобучонть, ви- 
вгавтомо школанть, тень эггсэ колхо
зось шояйдялгавсы велень хозяйст- 
;анть социализмань кинзэ. Всеобу- 
онтъ эйсэ минь кепецьгнек культу-, 
ань тевенек, седе курок машсынек 
кулачестванть прок клас.
'Ней эрьва велесь чарькодизе, ко- 
,амо лезэзэ школанть. Ней трудиця- 
;рестьятнэ сынсь кармасть максомо 
редстват школань тевс.

Колхосяенепь эряви улемс тевень 
шодыцшсс, организаторкс всеобучонь 
’евсэ. Невтемс пример башка хозяй- 
тватггенень.
Те шкас колхосггэ всеобучоггть лов

изь а эсист тевекс. Бубнов ялгась

невтицякс башка хозяйстватггенеггь. 
Всеобучоиь тевсэяк эряви улеме кол- 
хоснэнень примеркс. Колхоснэ ике
левгак лездаст школатненеггь.

Колхоснэпеяь а эрявить стувтнемс 
учительтнег Анокстамс тест продук
тат, а кадомс учительтнень семияст 
пельс вачо эрявомо. Учителесь весе 
шканзо-виензэ кадык пуцы школань 
тевс. Колхозонь правлениянтень учи
телесь эряви ловомс колективизаци- 
янтень лездыцякс.

Весе школатнева эряви кармамс 
эйкакшнэнень завторкоггь макснеме. 
Таркава улить истят робутникт, ко
нат яла учить тень кувалт накаэт. 
Меньгак наказт учнемс аместь. Эря
ви эстенек кундамс те тевентень. 
Пурнамс велева беднотань фонд. Те 
тевсэнть икелев молицякс, примерэнь 
невтицжс улест колхоснэ.

Колхоопэнеиь эряви невтемс при
мер) тесэягс—вейкеяк эйкакш илязо 
кадов школав апак яка.

Колхозникнэ велесэ советэнь кеми- 
ма таргса. Колхозниктнень улемс 
культурной революцияггь ютавтомсто 
организаторкс.

АНОКСТЫТЬ УЧИТЕЛЬТЬ
Советской властесь ды комунисти- 

еской партиясь пей парсто кундасть 
сультурггой походоптень, весень то- 
[автума тевептень. Эрьва иестэ пагг- 
[ШИтъ пек ламо од школат: васень 
тупенень, ШКМ ды лият.

Ней минек икеле ашти погсш зада- 
[а. Те —  весе трудицянь эйкакшнэнь 
юнавтумась, сисем иестэ саезь 17 
тес. Эйкашоптень эряви максомс про- 
гзводствань аггокстамо. Штобу весе

трудицянь эйкакштнэнь саемс шко
лав, ерявить ламо учительть. Минек 
учителенек пек аламо, —  а Сатыть. 
Ней кармасть паншггеме учителень 
курст.

Бугуруслан ошсо ней, октябрянь 
васень чистэ, паншсть учителеггь кав
то ковонь курст, косо весимезэ тонавг 
теить 90 ломань. Тонавтнить парсте. 
Молить икелев.

И. Шамкин.

\ я в о л я в к с
Октябрянь 17-це чистэ панжить курст, косо кармить 

тонавтомо учебникень сёрмадыцят вишка нациянь школат
ненень.

Адресэст курснэнь: Москва, 7-й Ростовский переулок, 
дом 16. Экскурсбаза Наркомпроса.

Телефон № 2-86-02 ( терьдемс Головичень).
ЦЕНТРИЗДАТ.

ВЕЛЕВ КИНИГАНЬ ПАЧ
ТЯМО НЕДЛЯ

«Сюронь шачумань ды колективиза- 
циянь чись» улезэ велев кинигань па

чтямонь ушодума чикс.
Весе земоргаггизациятненень, тосо 

рсоутыцятнеггенъ, весе колхозонь об’- 
единениятнегщь, МТ станциятнен
ень, сна,ртумань стапЩиятненеь, то- 
навтумань отделтпэнень, учительтне
нень, ОДН-нь ячейкатненень, весе 
ликпунктнэнень, ловнума-кудотне- 
ыень, кинигань пачтицятненеггь весе 
трудиця масантень.

Минь виевстэ кундынек велеггь хо
зяйстванть социалистической киява 
нолдамонзо. Секс миггяггегс эрявить 
седе ламо пачтямс велев колхозник
тнень, беднякнэнень-середшшХшень 
седе ламо шелень хозяйствадонть ды 
политжсадоитъ кинигат.

Не кинигатне лездыть колхозонь 
пурггамонтеггь, пурназь колхосиэнь 
кемелгавгумаггтеиь. Не кинигатнестэ 
трудиця масатне ловност, кода эряви 
од койсэ, наукань коряс ветямс вей
сэнь хозяйства. Минянек эрявить аН' 
окстаиМс од хозяйствань ветицят.

Не кинигатнестэ колхозггикггэ, бед- 
някнэ ды середнякнэ тонадост, кода 
туремс кулаконь вредительстванть 
каршо. Не кинигатне лездаст кулаче
стванть прок клас магптомо колекти- 
визациясо, лездавольть урядамо ка
питализмань луло-пельксггэнь минек 
масторсто.

«В.-хозяйствань кинигат велев!» 
те лозунгось улезэ боевой лозунгокс. 
Минянек эряви те лозунгось ютавтомс 
тевс. 4

Минянек эряви кармамс пачпеме 
велев седе ламо кинигат колхозник- 
пэиеггь, бедиякнэпень ды середнякт
нень. Секс СОСРчэнь дьг РСФСР-нь 
Наркомземесь, Колхозцеггтрась, Нар- 
компросось ды весе издательстватгге 
.мерить «колективизациянь ды сюр
онь шачумань чинть» теемс кигпггань 
пачтямонь ушодома чикс.

Те чинть минянек эрявить ваномс 
аволь ансж велень-хозяйствань до
стижениянок, те чиггть минянек эря
ви ушодомс кинигань пачтямонь кав
то недлятнень. Те чинть эряви:

1. Велень хозяйствань выставкат- 
нева организовамс велень хо
зяйствань кинигань выставкат. Не- 
выставкатнееэ эрявить повтемс кигги- 
гаиок, косо сёрмадозь кодамо полити
ка миггь ветятаио велеггь хозяйст
ванть кувалт, кода миняггек эряви од 
койсэ — колегстивсэ наукань каряс 
ветямс хозяйстванок.

2. Премиянь явшемстэ премиякс 
явшемс кинигаткак. Киггигат макс
немс весе премиянть питнестэ 10 
процентэнь туро.

3. Ваномс библиотекатнень колхоз
га, школава, ловнума-кудова, маши- 
нань-тракторонь станциятнева, снар
томань станциятпева. Не библиотека- 
тненень анокстамс седе ламо кинигат.

4. Те чинть эряви ёвгнемс, кодамо 
лезэст кинигатнень, кода касы ней 
киниганъ нолдамось.

5. Те чинть организовамс труди
цянь масатнень велень хозяйстват» 
кувалт кинигатнень ваномо, ваномс 
парост-берянест.

6. Ваггомс, кода моли велев кини
гань пачтямось КОЛхозншснэнень, бед- 
ыякнэнегг-середняасиэнеиь. Те чинть 
организовамс киггигань пачтямо тевесь 
истя, кода кортыть партггянь поста- 
НОвлениятне.

7. Весе колхозонь, велень органи
зациятненень кармамс явномо башка 
ярмак кинигань (рамсемс. Не ярмак
онь лия тевс а Ютавтнемс.

8. Организовамс парсте кинигань 
пачтямонть библиотекатнева, ловну- 
ма-кудотггева, клубтнэва, школатнева, 
комсомолонь организациятнева. Зняр
до а панжошгть киииганъ микшнема 
магазит, сестэ кинигань микшнеме ор
ганизовамс школасо тонавтниця эй
какшнень, пиоггертпэнь, комсомолец- 
нэнь. Весе од ломатнень таргамс те 
тевентень.

Седе курок прядомс'лов алов сокаиэнть
Лов алов сокамось сех пек кепеде 

сюронь шачоманть. Сон страхови яр
вой сюротнеггь коськеде ды шождал
гавты тундонь сокамонть.

Вана пример—Пелеве ёггонь Кап
кайсэ Петровской станицаягь артелесь 
1927 иестэ виднесь чиньчарамот тун
донь сокавт ланкс. Тундось ульнесь 
летьке. Гектаронть ланксто сайсть 15 
цеггтггерт. Омбоце иесь ульнесь кось
ке, сестэ чиньчарамось видезель лов 
ало® сокавт модас, макссь 21 цент
нерт. Коггат вицть тундонь сокавт мо
дас, сетнень шачсь 7 центнерт. Истя
жо лиссь лия сюротне мартояк.

Кода жо. моли лов алов сокамось? 
СССР-нь Наркомземень колегиясь эсь 
постановлеггиясонзо тештизе, што 
«сои моли састо. Сех пек састо моли 
тосо, косо прядызь сёксеггь видема
нть. Те кармавты пелеме, секень ваит 
ггеть (районтнэва аютавтови тевс 1931 
иень тундоггь видема плаггось».

Лов алов сокамось озем видеманть

лацо невти, кода таркань организа
циятне мезекскак аловсызь колхо- . 
эонь движеггиянь кепедема задачанть.ц я 

СССР-нь Наркомземеггь колегиясьЦ! 
мери весе модань оргарггтнэпень, мезе 
илязо уль лов алов сокамоггьть прядо
ма октябрянь 13-це годовщинантепь. 
Сон мери башка эрицятнень пурггамсУР- 
велув сокамо, ёвтнемс тест колхозонсе
нть лезэдензэ, виелгавтомс колхозонь̂ у- 
движеыиянть. ьви

Лов алов сокамоггть лезэдензэ седе 
ламо кортамс а сави. Вере минь сон-ш, 
деггзэ сёрмадынек. Эряви парсте ча-5у- 
рысодемс, што сексеггь сокамось лезэсь 
ды колхозоггь омбоце тундоггть парстею- 
ютавтомо ды пятилежаггь колрцецо 
иень егоронь шачомантень. Лов алов 
еокамоггь кис боруцямось—од урожа-мс 
ень кис боруцямо. Самотек ланкс ке- нь 
мемс а эряви. Самотеконь наетроеггия- ес 
тнень ланга эряви вакчодемс пекине. ^  
Лов алов сокамонь планось улезэ то-
навтазь.|*ИЯШИЯ!1ЯШИ*»вИ*ШШ*ИШИИНвИ*ИНШИИВИШвИШаИИИИВИИИВШИ*ИШВШвМШВ*ИШвИ*НИШИШЯШ*Ш*ИШ*1 и-
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Сокить зяб алов (совхоз Дуброзицы).

КЕПЕДИТЬ «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ» 
ТИРАЖОНЗО.

Од Мурзань (Кочкуров. р-н, Мокш
эрзянь обл.) комсомолонь ячейкась 
тейсь постановлеиия сермацтомс эрь
ва' комсомолецентень «Якстере Теш
те» ланкс ве иес. Сеске жо, промк
сонть прядомадо икеле те постановле
ниянть ветизь тевс: пурнызь весе яр
макост ды кучизь редакцияв,

Семилеень Крупская лемсэ колхо
зось истяжо эсь промксонзо тейсь по
становления эрьва колхозникеггтеггь 
еёрмацтомс «Якстере Теште» ланкс 
иень перть, ярмакггэггь сеске жо кучи
нзе редакцияв.

Кочкуровань райпось макссь вал 
сёрмацтомо цела иес 50 экземпл. 
Эряви вадоыть ветямс тевс. Седе ку
рок!

Кие нетне мельга?

ТЕРДИМА.
Мон, Беляев Василий Кузьмич, 

ШКМ-нь тонавтниця, еёрмацтынь це
ла иес «Якстеря Теште» газетас. 
Эсинь лацо сёрмацтомо тердян Про
хоровонь, Ст. (Пензань вирень техни
кумсто), Костюшкинань, (Ш.-Майда- 
нонь ШКМ), Наумовонь, Г. ды весе 
Атяшевань ШКМ-сэ тонавтлиця эрзя
тнень.

«ПРАВДА» ДИРИЖАБЛЯНТЬ СРОЯМС.
Эрзянь поэт А. Зиньков «Правда» 

дирижаблянть сроямс каи 3 целковой
ть. «Якстере Тештень» весе сёрмады
цятненень ды ловныцятненень эряви 
теемс Зиньков ялганть лацо.
Лия масторга.

9. Выставкатнесэ тейнемс кортам
от кинигатнень лезэдест.

Те тевесь покш дьг эрявикс. Эряви 
сонзэ ютавтомс седе парсте.

СССР-нь Наркомзем — Голендо. 
Колхозцентра — Татаев. 

РСФСР-нь Наркомзем — Лисицын. 
Наркомпрос — Эпштейн. 

ОГИЗ — Халатов. 
ВИСШЗ —  Глаголева.

4
ЭРЗЯТНЕ ТОРФОРАЗРАБОТКАМ).
Ленинградонь областьсэ (Леггингра- 

дто 65 километрат) торфонь таргамо 
тевсэ робутьгтъ зярыя эрзят. Сынг. 
састь тей Мокшэрзянь областьстэ. Ла
мо эрзянь робочейть аравтозь руково
дящей робутас. Робочейтнеиь эйкак
шост тонавтггитъ школасо.

— Революциядо шееле минь каба
ластонть зярдояк эзинек лисьгге, ней 
вейсэ лия народонь трудицятнень ма
рто ероятагго од эрямо— кортыть эр
зянь робочейтне.

Виде, эрзятне ударной робутасост 
алкукс кепедить иггдустриянтъ, нев
тить пример остатгсатнеггеньгж.

М. Кулягия.

ПРЯСТ ТЕИЗЬ УДАРНИКЕКС.
Летчшсень ды авиогехничеекой шко

лась ЦК-нь обращениянть каршо отве
чить —  пряст сёрмадызь ударникегсс, 
тейггить взвод юткова дьг рога ютко
ва ды курсантнэ эсь ютковаст пель
кстамонь договорт. Тердить истяжо 
ЦК-нь обращениянть каршо отвечамо 
колхозникнэггьгаж.

В. Пименсв.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Камаевнэнь, Е. П. (Петровск). 

Морот «5 лоткась пиле иес», «Училь
нят икелей ды ней» а нолдасьигек. 
Арась эйсэст рифма. Эсть лацев паро 
лацо теть. Педтехникумсонк улить 
топавтыцят (примеркс, Прокаев, 
Ив, Ф.), кевксть кецтэнзэ, сон теть 
ёвтггесьг, кода эряви лацемс рифмась.

ВЕРХОВЦЕВНЭНЬ, Г. Морот «Сё
ксь» а печатасынек, Сёрмадозь сон 
ташто лацо. Виресь аварьди, лоиатгге 
авардить, вармась урны...

Телеповнэнь. — «Сёксь» ды «Кода 
мольсь икеле пигггесь» морот а нолда
сынек. Сёрмат, кода моли велеванк 
неень пингесь.
ТТТТТТТГГТТТТУГТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТ
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