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КУРОКСТО ЯВЩАМС ЗАЁМОНТЬ
Соцстрожгельстванъ тевсэ минек дос

тижениянок покшт. Ютазь кавто иет
нень ште иень планстонть минь ламо 
кеверинек теште. Седенк мевста, седе
як кеместэ минь вастано колмоце иенть. 
Эзь давшомтов ^строительствась капи
талистэнь пуло нельксшпень, опиорту- 
ниостнаншь.

Те кварталонть планонь коряо эряви 
путомо иромышлеяостегть капитальной 
строительствас малав 3 миллиарт 'Цел
ковойть. Ламо ярмак нолдазь велень хо- 
зяйствать кастомс. Не месециэнь ули 
нолдазь 730 милионт целковойть. Эйстэст 
330 милишт улить максозь колхошпъ 
келгекстамс-. Не кавто месеннэнь ооцнас- 
тупдениясъ оедеяк эряви виевгавтомс.

Минанек эрявить ламо ярмакт. Не 
ярмажнэ эрявить пурнамо эстенек. Оекс 
миннеек эряви тонацтемс оеде курок 
«Вете иень планонть ниле иес» заёмонть 
садо процентэ ламос. Кода моли заёмонь 
пурнамось? Городщ плащооь тоНоцтязъ 
104 процентс, велева ансяк 56 процентс.

Те истя лиссь секс, таркава косо-косо 
финансовой организациятне кемншъ ан
сяк самотек лаггкс, эсть ветя заёмонь 
пурнамонь камнагЕия. Улить истят робот
ник™,к, конат—заёмонь пурнамо те
венть ловсызь мюедасек тевюс.—Минь, 
мери, васня саоронь анокстамонть пря
дынек, сестэ карматаио заетонъ пур
намо.

Партиянь организациятненень тар
кава эрявить не роботшшгэнь парсте 
соргговтномс. Певерьдемо прястост опор- 
тунистаггъ йельтнеж. Заёмонь пурнамо

тежнтъ теемс ударйой; тевкс. Заёмонь 
пурнамо сырътавтомс весе активенть. 
Городсто эрявить кучнемс, бригадат. А 
эрнви удомо шеф организащиятяеиеиъ- 
гак.

Кодхошэненъ эряви улемс примерэнъ 
невтщ,якс. Сыненст эряви улеме заёмонь 
пурнамонь организацишйс. Городга ро
бочейтне известь наро пример—весо 
оёрмацсть заёмс. Колхоэкжиэненъгак а 
эряви кадовомс робочейтнень эйстэ. Эрь
ва колхозникесь еёрмацтозо заёмс. Вей
кеяк район илязо кадов, косо авать весе 
кодхозникнэ оёрмацьсть заёмс. Колхоз- 
никнэненъ эряви эстест ваномс, кода 
робутыть заёмонь пурнамонтень лездыця 
комиоиятне, Беряньстэ робутыцятнень 
седе курок полавтомс, аравтомс активна 
ялгат.

Колхоз колхоз толкова-, машинань-трак
торонь станциятнень юткова эрявить 
тейнемс соцпелъкстамот, кие седе курок, 
седе ламо пурны заёмт.

Те эщо аламо. Кодхозникнзнень эряви 
эсь мельгаст таргамс, багнка хозяйстват
неньгак. Вейкеяк башка хозяйства иля
зо кадов, кона бу аволь еёрмацт заёмс.

Те шкас колхозгтикнэ юткова, берянь
стэ мольсь заёмонь пурнамось.

Кодхшшштэнея̂ ь Игей эряви бажамо, 
пурнамо заёмонть шкадо икеле. Ламо 
колхост те тевеггтетгъ уш кундасть. Сытгъ 
заемост пурнызь юядо процента ламос.

Январень ваоень чис заёмс сёрма »то
мась улезэ прядозь. Февралень васень 
чис пурнамс весе ярмакиэнь.

Пурнамс ярмакт машинань-тракторонь станциянь теемс
Советэнь Союзонь весе райотнэва 

ушонть од машинань-тракторонъ станци
янь тееме. Курок карми молеме дого
ворной кампания, конанень понгить 
колмошка милион хозяйства. Эряви пур
намс тыща руководящей роботникт, ламо 
тыщат средней ды нисшей квалификация 
марто робочейть, виевгавтомс массовой 
роботанть од колхозонь строямонть перь
ка. Те роботась веши партиянь, колхо- 
зонь-коперативень организациятнень пе
льде варштамо лангозонзо нейке.

Икелеяк кундамс тевентень, косо уш 
моли класонь туримась, те — мангинань- 
трактороггь етанцияггь тееме ярмакоггъ 
вурттамоиь кис боруцямос. Пролетариа
тонь государствась од машикань-тракто- 
ронь станциянь теемс нолды сядо мили- 
ент. Ансяк весесонззонь бюджетанть эй
стэ нолды 400 мил и онт целковойде ламо 
Но ансяк государствань ярмакнэ ланкс 
машинань-тракторонь станциятнень теи- 
ма програмась а прядови.

Тезэнь эряви ламо ярмакт путомс эри
цятненень эсест пельдеяк.

Башка кварталоонть (октябрянь ва
сень чистэнть ды январень васень чин
тень) эряви пурнамс 45.150 тыща цел
ковойть. Бути парсте ладясызь те робу- 
танть — ярмакоггъ пурнамось авода 
стака. Тедиде сюрось шачсь парсте, ло
матнень ярмаккост удить, нетгъ коряс мо- 
жжна аволь ансяк топавтемс заданиянть, 
можна заданиянть топавтомс велькскаяк.

Тень ланкс апак вант ноябрянь васень 
чинть само пурназь весимезэ ансяк 
12.)83 тыща целковойть. Истямо робо
тась ярмаконь пурнамосонть ковгак а 
маштови.

Чи валгома областьсэ куш икеле ма- 
шинань-тракторогтъ станциятне арасель
ть, яла теке акциянь еравтома заданиян
ть топавтизь велькска. Сынь те еравто- 
манть сюлмизь зернатгь районга машин
ань -тракторонь етаггщи ятнень робутанть 
марто. Сынь невтизь, кода тосо робутасть 
маттгинань-трактороггь станциятне. Сынь 
тевентень кундасть аволь формальной- 
отэ, аволь бюрократокс, еытгь кундасть 
эйзэнзэ, кода покш тевс,

Лиякс ашти: тевесь кой-кона районт
нэва, косо тундат (ды сёкснят) машин
ань-тракторот станциятне невтизь па
ро ёнксост, косо невтизь, што малгинань- 
тракторонь станциятне еплош колекти
визациянь организовидят, кулаконь прок 
клас маштыцят. Косо кемсть самотек 
лангос, тевест лиссь берянъстэ. Примеркс 
саемс Пелеве ёнонь Кавказонь. Ниле ми- 
лионт целковоень таркас пурггасть ан
сяк 379 тыща целковойть. Рав-куншка- 
ео 3 мил. целковоень таркас—278 тыща 
целковойть ЦЧО-со заданияст пештазь 
ансяк 9 процентс.

Тестэ неяви, што таркань организаци
ятне эщо эзизь чарькоть не покш зада
чатнень, а чарькодить, што од матнигтань- 
трактороиь етанциятпетть теемстэ эряви 
парынестэ ладямс обтцеетветто-политиче- 
екой роботапть, беднота ютксо роботанть 
ды кадрань кочкамо роботагтть.

Тесэ а эряви кемемс сетть ланкс, што 
мейле сасасынек. Те кадовомась прянзо 
невсы сеск жо лия тевсэ.

Ярмаконь пурнамось эряви сюлмамс 
од машинаггъ-тракторонь етанциятнеггь 
теиматттъ марто, од станциянь теиманть 
перька.

ВЕЙКЕЯК КУЛАК ИЛЯЗО НЕНЬ СЕЛЬНЕ ИКЕЛЬДЕ
Робочейтне ды роботницатне— Сояетэнь кочкамо

Советань Союзгаттть курок кармить: 
кочкамо продетариатонь оргаит — совет. 
ПрофсоюоттЕэтть, пролетариатонь класонь 
организациятнень кочкамо кампаяияо- 
отгть тевест пек покш.

ВЦСПС-нь нрезидиумосъ тедри весе ро
бочейтнень ды роботницатнепь, весе 
трудицятггень активнойста ютавтомо со
ветэнь кочкамо камианшгнть.

ВЦСПС-нь президаумось мери проф- 
организациятненеяъ улемс весеменеггь 
анок те тезентенъ дьг молис советэнь 
кочкамонь нромксов. Весе трудиц яттге- 
ненъ эряви активгтойста ванггомс (Совет
нэнь робутаст. Эряви еовето пурнамс 
вадря робочей-ударттикт, батракт, вадря 
колхозникт, беднякт дьг середнякт башка 
эрицят. Весеменетгъ кепетемс класоить 
врактиэнь дьг сынст агетттэст каршо, 
конат порнить пряст эцимс пролетариа
тонь диктатурань оргаиц.

Ударной бригадатне, активной групат- 
не, весе профактивесь ды профсоюзной 
печатесь улест упюдыцяюс те тевсэтттъ, 
ваннызь накастнэнь, пурнаст од артов
кст, анокстаст од од накаст дьг лият од 
советнэнень.

Максомс од накаот, штобу советэнь 
робутантъ велявтомс производстванть пе
лев, массатнень ёггов, завотнэнь ды кол- 
хосяэиъ пелев, Те марто вейсэ эряви 
лездамс робочейттгень, колхоэншшэнь, 
беднякнэнъ ды еереднякнэтгь нужаст ви
темс.

Эрявить советнэсэ ладямс седе парсте 
топавтнимаяъ, тевенть шумбрачинь ван
стоманть, робутанъ виень аиокстамонъ 
ды явшамонъ, кудонь строямонь, копера- 
циянъ, тейтерь-авань эрямотгь-чинь шож-

далгавтомань ды дия тевтнень. Не весе 
тевтне лездаст вете иень планонь колмо
це иень пельксэнзэ ‘велькска топавте- 
мантенъ.

■Округонь ликвидациядонть мейле ве
се робутась прась райотнэ, ошнэ ды ве
летне дантм). Эрявить парсте кемекста
мо рикегть, велень- дьг ошонь советнэнь. 
Улезэ виемтезь эйсэст пролетариатонъ 
руководствась, колхозонь, батраконь ды 
беднотань политической ‘ влиянияоь, а 
стувтомс вишка иациятненъ ютксо робу- 
танть. Советнэва улест седе ламо бес
партийной робочейть ды роботиицат, ру
ководящей робутао аравтомс робочейть 
ды робошицат ударникт. Косо улить дия 
масторотгь робочейтъ, сынст эйстэяк эря
ви кочкамс советс.

Робочейть дьг роботницат! Тыненк эря
ви лездамо велентень виевгавтомс кол- 
хоонэнь, КОлективизациянъ касомантень 
дьг енлонгной колективизациянь коряс, 
кулаконь прок клас маштомантетгъ. Ке
мекстынк велетнень марто емычкантъ, 
шефской лездамонть. Велесэ вейсе 25-ти 
тысячникнэнь ды робочей бригадатнень 
марто, профсоюзонь робутанть вадрял
гавтозь, кемекстадо велень дьг районоггь 
советэнь . властень органтнэпь: —пролета
риатонь диктатурань центратнэнь.

Партиянь генеральной кинть ветязь, 
кочкамо кампаниясонть активинасто ро- 
бутазь, класоггь вракиэиъ, опоргунист- 
нэнь ды кавтолдыцятнень каршо виевстэ 
боруцязь, 'СОЦпелыйстамонь ды ударниче- 
етватть виелгавтозь, СССР-нь профсоюсиэ 
лездыть еоветань кочкамо кампаниянть 
парсте ютавтомо.

ВЦСПС-энь президиумось.

Робочейтне лездаст избиркомтнзнекь
Ней, вете июнь пдаионь колмоце иес

тэ велень ооветгганъ значенияст седеяк 
покшт. Партияоь макссь задания, весе 
хозяйстваттгенъ пелеот тедиде пурнамо 
колхойс, Не тевтне теевить состэ, кар- 
мияьдеряйть велень советнэ улеме про
летариатонь диктатурань алкуксоггь ор- 
гаиизагряко. Ведень еоветнэиенъ эряви 
удемс бедпякоггъ-середтгяконь масоань 
оргаяизовицякю кодективизациянъ ютав
томсто, кулаконь кдасонь маштомсто.

Минек классонъ вракнэ весе виост эй
сэ кармить путомо, кода бу лавшомтомо 
еоветанъ кочкамо камиаииятттъ. Сынь 
кармить бажамо, кода бу лавшомтомс 
таркава советнэнь робутаст. Кулакнэ 
•еынъскак кармить нерест эцеме еовец.

Минянек эряви седеяк виевгавтомс 
масса ютксо робутантъ, седеяк пштистэ 
кармамс ваномо. Эряви кеместэ, ковгак 
апак пуртне, ветямс велесэ партиянть 
политиканзо. Секс эряви содеяК виев
гавтомс масса ютксо робутанть. Орга

низовамо партиянть дарька кодхозник- 
иэнъ, батракнэтгь, бедгготантъ, еередпяк- 
нэгпь.

Кода минь те шкас анокстынек сове
тэнь кочкамотненеиъ ?

Аволь овсо кеместэ. Те шкас эщо бе
ряньстэ организовазь кочкамотнеиен ь 
робочеенъ лездамось. Профсотостнэ те 
шкас эщо эсть макст указаният, кода 
эряви предприятиянь робочеттттшиетгь лез
дамс велесэ еоветапъ кочкамсто.

Те шкас эщо апак оргатшзова группат, 
конат кирдегведьть веде марто связь. 
Мияятгек эрявгтть оргаиизовамс седе ла
мо истят группат. Не группатне советэнь 
кочкамсто кармить лездамо кочкамонь 
комиюиятггепенъ.

Эрявить седе ламо кучнеме истят груп
пат велев, кучнеме кодективной сёрмат, 
анокстамс велогть еоветнэтгеиъ наказт.

Советзнъ кочкамотне эрявггтг, ютав
томс большевикекс. Вейкеяк кулак илязо 
мень еедъме икельденек.

Агитациясь эряви еюлмамс ' роботыця 
станциятнень усиехттгэ марто. Косо те
весь аравтозь истя, тосо етанцияяь теема 
средстват уш пуриызь.

Акциятнеяь кармить кучнемест ике
левгак не райотнэва, коггава теевить од 
машинань-тракторонь станцият, косо сы 
иенень кармить еыгть роботамо.

Октябрягть 16-це чистэ ЦК ВКП(б) 
мерсь, што машияань-тракторонъ стан

циянть а ловсызь производстваиь поли
тической покш центракс велесэ. Средст
вань пурнамось невти, што те виде. 
ЦК-сь мерсь: эряви тень каршо бору
цямс, эряви виевгавтомс политической 
массовой робутанть. Эряви ЦК-нь мере
манзо нолдамс тевс.

Те сех икеле эряви невтемс ярмаконь 
пурнамо тевсэнть.
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копитояисш иирдз нортоионь панк анокстыть война СССР-знть коршо
Мобилизувасьшек весе виешк ды средствокок Пятилеткоить ниле иес прядомо

КОЛЕКТИВИЗАЦИЯСЬ ДЫ МАСТОРОНЬ ВАНСТОМАСЬ
Войнань опайюотесь кармавты эйсэ 

нек седе бойкасто кепедеме мастороиюк
■ оборошоюпоообноютеизр эрьиа учасова. 

Елрмишъдерятапо виевгавтомаьш ансяк 
Якстере армианть ды кадынъдерясынек 
пуло-пелыйсэв хозяйствань кемекста
монть, сестэ Якстере армияськак а виев- 
гавтови. Эрьва армиясь улеме карми ви
ев ансяк сестэ, зярдо сонзэ удало улеми 
карми кеме промышленость, велень кеме 
хозяйства. Эрьва ломаннень чарькодешг, 
кодамо лезэ максы виев промышлепос- 
тесъ армиянтень. Промышленоотътеме 
армиясь кадови кедь-ёнкстомо. Истямо 
армиясь покшкак улезэ, яла теке кувать 
туреме а цидярды.

Истя тевесь ашти велень хозяйст
ванть мартояк.. А сатьБпьдеряйть велень 
хозяйсетвань продуктатне, аршясь ■ ку
вать воювамо а карми.

Сыре ломатнень мельсэ ашти!,—кода
ня импераалистэпь войнанть ушодомсто 
кортасть Росиясо: «Минь, келя, Герма
ниянть вачодо кулувцынек». Сестэ ке- 
мнестъ сень ланкс, што минек мастцзось 
—сюрр видицянь покш масторо. Кода 
лиссь тевесь? Тежсъ лиссь истя, што 
Германия эзь думсеяк вачодо куломо,— 
сень кис Росиянь солдатнэ окопсо пельс 
вачодо эрьсисть ды антнесть сийть. Ан
сяк сынсь .солдатнэ содыть, кодамо тан
стезэ истя воевамонть. Лиссь тевесь ис
тя, што сюро' видицянь Росияптъ 'ЭЗЬ 
сато сюрозо промышленюстеиъ робочеень 
андомскак.

Мекс истя тевесь лиссь?
Вана мекс: Росиянь велень хозяйст

вась ульнесь «индерь-сокань» хозяйст
ва. Велепъ хозяйствасонть араюель тех
никань ний. Соксесть ояча лишмесэ. 
Роэшявозъ хозяйстватиешь товарностест 
(микнгнема сюрост) аламоль, Секс, ко
даня сокицятпенъ кармасть саемест 
(войнав, вишка хозяйстватне робутшик- 
теме седеяк лошдатоцть, видень паксясь 
киртяноць истя, мик кудос кадовозет-

неиь пряст трямскак ююрось эзь карма 
еагоаю. Сокицянь хозяйстватне юедешй 
пек лавшомс-тъ, коданя кармасть паро 
лишметнень юаемест •вэйвав. Хозяйст
вань ведемю кадовсть ансж клячатне. 
Нама, истямо хозяйства марто кувать а 
ваюват.

Кемнилие иеть ютасть, коданя Роси
янь трудицятне калмизь инязоронь Ро- 
шянть, тейсть тарказонзо трудицянь 
Советнэапь ‘Союз. Советэьгъ Союзось вети 
мирной политика, теде 'содыть границянь 
томбалеяк. Яла теке (Минь войнадо а 
меньдяно. Весрмасторож капиталистнэ 
апак лотксек анокстыть минек каршо 
война. Пек виевстэ сави мииннек туремс 
капиталистнэнь каршо. Сеис эряви ке
мекстамс Якстере армиянть аволь ан
сяк воружениясо, продуктасояк, штобу 
войнань шкане илязо юав минек Якстере 
армиянтеяь туремс пельс валодо.

Идртшсь ды Советэнь мастесъ ней 
ветить велень хозяйствань кувалт поли- 
тикаваяь парсте чарькоддгзь Советэнь Со
юзонь трудидятчге. Минь нейдяно, кода 
колхосшэ чиде-чис яла касыть дьг кемек
стыть, организувавгггъ од катхост. Минь 
ламо достиженият теинек юеагь кувалт, 
штобу (виевгавтомс велень хозяйютвштъ 
паро техникасо. Мипъ карматано колхо
зонь паксяв нолдамо сядонъ-юядоггъ ты
ща трагйторт ды лня машинат. Рознявозь 
хозяйстватшеггъ таркас улеме кармить 
колхост-тигаит, конатне войнань шка
неяк а лондадыть.

Масторонь вансдама тевсвдтъ колек- 
тивизадиянъ тевсь заши пек покш тарка. 
Виев хозяйства марто минь истя кемек
стасынек Якстере армияггть, копашь кар
шо а цидярдьт» капиталистэнь верь
гизтнэ.

Оборонань декадась тегйе басом улезэ 
колекткгшациянъ кис боруцямо дека- 
дакс.

А. Беляков.

ФАШИСТЭНЬ РЕЗЕРВАТНЕ КАПИТАЛИ
СТЭНЬ АРМИЯСО.

Войнадо мейле иетнесте буржуазиянь 
государстватнева касомо кармасть эрьва 
кодат невойсковой союст дьг организа
цият, мезе бу аголь уль, сынь эрьва 
знярдо анокт. Мирной шкасто сыпъ анок 
эсист гоюударствасо робочей класонтъ 
каршо туреме, лепштыть заба‘■танкат
нень робочей 'союстггэнь, яжить типогра
фиятнень ды лият. Войнань шкасто не 
организациятне эсист государствасо кирь
деме кармить порядкат.

Нолъшасо ули покш организация, ко
нанень мерить «Отг) ел оц»; эйюэнзэ
400.000 ломаньде ламо. '1-5 «Стрелецэсь» 
—Нилъсудскоеиъ кемима тарказо. Те 
организациясь ламоксть яжась робочеень 
движеният. Омбоце Никит союзонь орга
низация «Федерация», конасонть ловить
350.000 ломань. Членкс аштить эйсэнзэ 
икелеьъ военойть. Эщо ули союз «Дов- 
борчиков» ды «Союз галлзровцев», эй
сэнзэ 60.000 ломань. Сыль весе икеленъ 
Довбор-Мусницкой генералонь корпуссо 
служицят, кона ульнесь пурназь рузонь 
фронцо Керенскоень цинкстэ. Соя туръсъ 
минек Якстере гвардиянть каршо.

Финляидиясо покш организациякю ло
вить «Шюцкоронтъ», эйсэнзэ 9).ООО ло
мань. Ули авань организация «Локка- 
Свярд», эйсэнзэ 95.000 ломань. Те орга
низациясь вети «культурно-просветитель
ной робота» армиясоггть. Неде башка ла
мо улить вишка организацияткак.

Латвиясо весимезэ ловить фашистэнь 
цёрань организациясонтъ 40.000 ломань. 
Литвасо авань организациясонть фаши
стэнь союзсонть «Шаулис» ловить
30.000 ломань.

Весе виень путозь робуты те фашист
энь организацияггь пурнамга румыниянъ 
буржуазиясь. Тосо уш оц пурнасть «Вол
ны чары» общества, эйсэнзэ 10.000 ло
мань. Весимезэ чивалгума пельга мастор
тнэва эрьва кодат организациятнева весе 
воено-фашистэнъ соаозстнэва аштить ом-

ИКСТЕРЕ АРМИЯСЬ ЛЕЗДЫ КОЛХОСНЭ- 
НЕНЬ..

Ней Якстере армиясто ламо боецт- 
ударникт улеме кармить нолдазь кудов.

Якстереармеецнэ макснить ламонъ-ла- 
моггъ заявленият, косо вешить кучомо сы
нст колхозов робутамо.

Вана кодат улить примерт: Самарс
кой, — М. В. Фрунзенъ лемсэ полконь 13 
боецт ды младшей командирт вешшъ сёр
мадомс сынст комунас.

Ы-юкой дивизиясто нолдыть ламо трак
торист колхоснэвеиъ. Ы-ьгй конвойной ба
тальонось нолдась курстнэстэ 125 трак
торист, 43 полеводт дьг 25 животноводт.

Ламо частька колхозникень анокстамо 
цифратггеггъ планонь коряс пештизь.

Вана Ы-це полконть отчотозо:
— Весе курснэстэ нолдазь тракторист 

62 процент, вельсоветчикнэде 20 процент.
Кавказонь Краснозваменой полкосъ ма

кссь 300 квалифицированой робутникт 
колхозтнэнень.

'Колхойс совить ламонь-ламонъ перемея- 
никтггэшй, конат прядызь общевойсковой 
сборост. Весе колхозов молицятне боецт- 
ударникт, сынь вал макссть, колхойсэяк 
улеме ударникекс.

боце пель марто милион ломань. Те— 
буржуазияггь армиянь резерва..

Буяжуазиясь весе виензэ путы топав
томс эсинзэ од ломатггеиъ военой тевс.. 
Сон эйсэст тонавты уш вишка пинкстэ. 
Вана сайсьгнек примеркс Италиянь.

Тосо вишка пинкстэ эйкакшоггть сёр
мадызь пакшань союзс «Балилла». Те* 
союзсонть 900.000 эйкакшт. Теде башкш 
ули тейтереиъ организация,, мерить тен
зэ «Од И тальян кат», эйсэст 66.000 тейт
ерькат. «Балиласо» тонавтнемадо мейле 
эйкаггшнэнь сайсызь лия организадияв. 
Пёратне ды тейтертне кантлить ланксост 
раужо фашистэнъ панарт. Конат а совить 
те согозоитеяь, сынст ланга нарьгить ды 
истяжо робутасткак эйсэст а примить..

СТРОЯТАНО СОЦИЙЙИЗНД ЭСИНЕК вийсз
ЗАЕМТНЭ ВИЕВГАВТЫТЬ СОЦИАЛИЗ

МАНЬ СТРОЯМОНТЬ.
Минек масторось знярц ськамонзо 

прошетариской государства, — весема- 
сторонъ буржуйтне пелезь ды кеждязь 
ваныть советэнь хозяйстванть касоман
зо мельга,

Капггталистнэ эсть кемне што робо
чейтне ды сокицятне сынсь парсте ве
тясызь минек масторонь хозяйютвагггь. 
Сынь учшггють зярдо мегйей терцызь та
што азортнэнь. Тень кувалт капитали
стнэ манявсть. Лия маютороггь пельде за- 
емтомо минь кепеттяно хозяйстванок 
эйсэ истя бойкасто, кода а кепедеви ко
дамояк капгп-алггстэвь масторнэнь.

Хозяйстваггъ кастаомоггъ вете иень 
плаиоось теезь сень кис, штобу эсинек 
масторсо улизэ весе, мезе эряви социа
лизмань строямс.

Вете иень планонть топоцтямс эряви 
ламо ярмак.

Вете иень планонть шряс минь пут
тано весе сроительствантеиь 64^ ми- 
лиардт целковойть, — сынст эйстэ про- 
мышлеиостень тевс 29^ миллиард цел
ковойть, велень хозяйствас 23 милиард 
целковойть ды И  мил. целковойть ку
льтурань тевс.

Мекс минянек эрявить государстве- 
ной заёмтнэ?

Косто жо советэиъ гоюударютваюъ саи 
средстват промьгшленостегггъ ды велень 
хозяйстванть кепедемс?

'Кода капиталистической гостдарств-
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анеггъ эрявить ярмакт кодамояк граоа- 
мо тевс, согг займи ярмакт капиталист
энь кецтэ, банкасто, конат таштыть 
трудицянь вийсэ сырьнеиъ павдт. Теке 
маро милионт ды милиардат грошопь- 
гропг пурныть заёмсо робочеень, сюро 
видицянь ды служащёедш пельде.

Советэггь государстванень капиталис
тэнь башйатне ярмак заем а макснить. 
Советэнь государствась пурггы ярмак ро
бочеень ды сюровидицяггь пельде заём
онь иолдазъ. Те чарькодеви мегйс. Сех 
пек бажить велеагъ-хозяйстванъ ды про- 
мышленофень кепедиманть кнс робо
чейтне ды сокицятне.

Трудицятне содасызь, што минек за- 
емтнэ молить аволь икелень, инязоронь 
правительствань заем лацо,—вонггань 
тевс. Минек заёмось моли ансяк социа
лизмань сроямс.

Франция, Польша, Румыния ды капи
талистэнь лия гойударстватне ютав
тыть (войнань анокстамо тевс весе го
сударствань доходонть колмоцекс пель
ксэнзэ ды лиясто мик пелензэ.

Советэнь 'Союзось дохотшэ 1920-30 
иестэ явшизь истя: 68у2 ироцевт хо
зяйствань ютроитежствас (промышле- 
ноатенть кепедемс, велень хозяйствань 
отгйс сроямс, ки лангонь дьг потгаяь-те
леграфонь тевс, кшерациянъ кастамс, 
эрямо тарюань строямс ды лияс); 211/) 
процеггш государствеггой доходсто тусть 
народонь культурань кепедемс; ды ан
сяк 10 процевг мольсть управлениянъ 
ды оборонань тевс.

1928 иестэ воепой расход эрьва, ю- 
манъц прагйшнось: Фраггциясо — 17̂ 2 
целковойть, Ангжясо—23 цежовойтъ,

Полъшасо — 1у2 целковойюь, Советэнь 
Союзсо ансяк 5 целковойтъ.

Тень кис од заводонь, электричест
вань ютандияггь, совхозонь ды колхоз
онь юроямс советэнь правитежстваюь 
ютавты ламо средстват.

МЕЗЕ МАКСЫТЬ ЗАЕМТНЗ ТРУДИЦЯ
ТНЕНЕНЬ?

Заемтнэ лездьгтъ эрьва трудицятиенъ. 
Заёмонь облигациятнень эйсэ микшнить 
рассрочка марто (аволь друк паггдомс). 
Заёмонть ланкс касыть процент ды мо
жет сатомс выигрыш. Индустриализа
циянь омбоце заемогпъ коряс, кона 
нолдазь 10 иес, государствась панды об
лигациянь кирьдццятпенень нродщтф 
ды выигрьшгсэ 470 милион целгйовойтъ. 
Иидустриализадиянъ катмоце заемогйъ 
коряс трудицятпе получить почти кав
ксть седе ламо (900 имилион целковойть).

Мезде аеоль выгодна облигациянь ми
кшнемат нужавтома?

Государствань заёмс еёрмаптомасо- 
нтъ дьг обжгациянъ ввстомасоггть робо
чейтнень дьг сокицятнень сех парсте ва
нстовить ярмагйост.

Секс пек манявить не ялгатне, ко
нат кушцольгтъ стякоггь «келят» ды ну
жавтомо микшнить облишцияст. Тень 
эйсэ сынь ёмавтсыць облигадияюто до- 
хотпэнь ды теить беряггь государстван
тень .социализмань юроямото.

Секс эрьва робочией, •сокйця ды слу
жащей ванстазо эсиггзе облигациязо се 
шкас, кона шкас нолдазь заёмось.

«Пятилетканть ниле иес» заёмось.
Ламо фабршйаггъ ды заводонь робочей

тне прошйюсо кортасть, нгтобу полавтомс 
икелень заемтнэнь од (заем ланкс. Мик
шнеманть дьг залоге путоманть мельга 
улезэ общественой контроль.

Тень коряс советэнь правителыствась 
тейсь поетаиовления — нолдамс од за
ём «Пятилежанть — ниле иес». Те* 
заёмонь облигация ланкс полавтыть ин
дустриализациянь васень ды омбоце за- 
емтвэггь облйгадияст ды велень хозяй
ствань кепедема заёмонь облигацият
нень. Теде облигациянь киръдицятгге ме
ньгак убытка а кирдить. Од заёмось ка
рми кандомо истямо жо доход процентс.̂  
ды выягрышсэ, кодамо канды индустри
ализациянь колмоце заёмось. Теке мар
то од заёмонь облигациянь киръдицятне 
покш нужасто мотут срокто икеле обли- 
гацияст миемс эли залоге путомс. Ан
сяк не тевтнень ланксо улеме карми об- 
щественой коггтроль.

Эрьва завкамюо, эрьва вельсоветсэ 
улить государствань кредитиэнь лезды
ця комисият. Не комисиятне кармить 
ваномо срокто икеле облигациянъ мик
шнеманть, заюге путумантъ мельга. Пе 
комиюиятне мерить облигацияггъ миеме 
ансяк сестэ, бути ломанесь стардови 
покш нужасо. Сынь жо кармить ёвт
неме, мекс а эряви микшнемс облига
циятнень покш нужавтомо ды мекс а 
эряви куггцоломс минень сюнонь кулят
не кошгюиятвею' эрявить кочкамс истят 
ялгат, конат кеместэ апгтитъ еоветэиъ 
властенть кис. ды шиатненъ ланкс ке
мить трудицятне. Лездыця комисият- 
нень тевест мельга ваност партиянь ды 
профеюиональной органптзациятне ды 
сынсь робочейтне.

Эрьва трудицянтень эряви содамс, ко
дамо покш лезэ максы заёмось ды обли
гациянь срокс кирдемась государстван
тень ды заёмонь кирдвцятнеиъгак.

Заем ланкс сёрмадомасо ды кувать 
облигациявь ваномасо отвечатано капи
талистнэнь каршо, конат бажить лепш
тямонзо минек масторонть.



Мезе мерсь теимадо полит-просвет совещаниясь
Не ч и т е ш ь  прядызе роботанзо Веое- 

роосияиь иолигг-шроовет оовещаишоь. 
Те совещаниясонтъ кортасть кожосшш 
полит-иросвет робутадоитъ.

Колхоснэва неень шканть кармась ка- 
оомо культурной революциясь. Велев 
кармасть пачкодеме культшходосъ, соц- 
пелыжтамотне, удариичеотвась. Колхо
зонь масоатне икелень коряо кармасть 
полйтикань чарькодеме. Колхоонэва ка
рмась каоомо актйвностеоь. Эряви ме
реме теяк, велева а сатыть учебной, 
методикань кинигатне, аламо полит-про- 
овет литературадонть. Лолит-прое|вег 
учреждениятне кармасть кадовомо кол
хозонь масоатненъ активностеот эйота

Велева берянъста лездыть колхозонь 
полйт-проавет учреждениятне башка 
хозяйотпатненень.

Индустриализациянь каоумаоь, еплош 
колективизацйясо кулаконь класонь ма- 
штумаоь кармавты седеяк виевгавтомо 
культробутанть велесэ. Седеяк пек эря- 
в ивневгавтомо те робутась оплош коле- 
ктивизациянъ райотнэва, манишань- 
тракторонъ отаициятнева, еовхоенэ- 
ва. Таркава полит-просвет учреждения
тне тень эщо беряньотэ чарькодизь. 
Улить истят полит-проовет учреждения- 
ткак, конат а ветить меньгак пропаган
да колективизациядоитъ. Ламонь тарка
ва .КОлхозникнэнь, совхозонь робочейт
нень, батракнэнъ эзизь организова по- 
лит-проовет робутанъ кастамо. Велень 
советэнь кулътсекциятне, ловыума куд
отне, беряньетэ оветитъ руководотванть 
эйсэ культурно-бытовой юомиоиятнева.

Профсоюзонь организациятне велева 
те шкас эщо яла эзизь кемелгавт робу-

таст ко-тхоаднь кульотрганшациятнева. 
Потребкоперацияеь те шкае беряньота 
вети онабжениянъ -робутантъ велень 
кулътучреждениятнева..

Улить йОтят таркат, косо велень со
ветнэ, ловнума кудотне, райцентратне 
овсе эоть лезда колхозонь, оевхозонь 
кулътучреждениятненепь. Секе ламо ко
лхозга эсть ветя меньгак кулътробута.

Совещаниясь тейсь постановления 
1931 иестэ тееме СССР-нь келее вейке 
культплан. Наркомпросиэпь мереме, ка
дык сон Совнаркомонь пельде веши: но
лдамо культотроительстванъ башка за
кон. Весе СССР-нь келее улезэ вейке 
кулъталан.

1931 иеотэ оргашгзовамо мапишанъ- 
тракторонъ отанциятнева, еплош юолек- 
тивйзациянь райотиэва еоцкультуранъ 
кудот. Не кудотне кармить кемемавто
мо полит-прссвет робутанть велева.

'Совещаниясь тейсь постановления; 
ловнума (Кудотнева, ©иблйотекатнева, 
клубтнэва роботникпэнь кадомо робута- 
мо вете иень планонть тоноцтима шкас. 
Лия робутао оынст а полавтнеме. Пур
намо кулътучреждепиятненень седе ламо 
выдвиженецт.

Совещаниясонть мерсть: велень со
ветэнь кулътсекциятне ды культотрои- 
тельотвань осветнэ ветить ве тев. Секс 
сынст эрявйтъ нолдамо велув, тееме ве 
учрежденияюо, косо ветицякс улеме ка
рми велень ооветэеь. Совещаниясь а 
мери пекснимадо велева ловнума кудот
нень, клубтнэнь, якстере уголкпэ-нь, 
сынст а эрявить полавтпемс культурно- 
бытовой КОмиоиятнесэ.

МОКШЗРЗЯНЬ ОБЛИСПОЛКОМОНТЬ 
ПЛЕНУМСО

Месть кортасть таркасто представительтне.

РСФССР-нь келес всеоОщсь нолдазь тевс
Всеобучонь тевесь РСФСР-нь келее 

(автономиянь реснубликатнеде башка) 
нолдазь тевс. Всеобучонь планось топо- 
цтевсь. 8-10 иесэ эйкакшнэ пурназь ве
се школасо тонавтниме.

Седе беряньстэ моли тевесь вана ме
зень кувалт. РСФСР-нь •келее тедиде 
эрявольть пурнамс! шеолао тонавтннме 
11-15 иесэ эйкакшнэнь. Эйстэст ве симе
зэ кавто пель марто милионт. Ноябрянь 
Ю-це чие весимезэ пурназь школав ан
сяк 550.000 пакшат. Те ковгак а маш
тови. Минек ней ули шенэк не кавто 
пель марто милион эйкакшнэнь пурнамс 
игколав тонавтнеме. Жиненеяк эрявить 
ламо тонавтницят фабзавучов ды ков. 
Сынь васняяк эрявить тонавтое васень 
школасо.

Васень шкастонть минек ламо а са
тыльть учителенэк. РСФСР-нь келее (ав
тономиянь республикатневтеме) минь 
кенеринек аноюстамо 35.000 од учите
льть, конат уш кармасть робутамо. Эщо 
а сатыть 8.200 учителенек. Те асатык
сэнть январень васень чие пештяеынек.

Эрявить кучомс учителькс робутамо ве
се нень, конат икеле ульнесть учителькс, 
ней робутытъ лия тевоэ.

Эряви мереме вана мезе, те шкас 
беряньета моли школань политехниза- 
цияоь. Хозорганшациятне пек берянь
стэ те тевсэнть лездыть. Учительтнешй 
беряньогэ чарькоцызь иолитехнизациянь 
задачатнень.

Таркасто сыть оведеният, конатнестэ 
неяви: косо эйкактнэнень беряньстэ ано
кстыть оршамот, карьсимат, а анокстыть 
школатнева эйкашпнэнеиь завторк. Те 
тевенть мельга берянъотэ ваныть коие- 
рациянь организациятнеяк, школань ад
министрацияськак. Лиясто завторк а 
маюсиить эйюакшнэнень секс, арасть пе
тить-вакат, чашкат. -Истят аеатьжснэ 
курок витевельть ватенъ вийсэ. Ансяк 
организоваме эрявить масоатне.

Минек икеле ней покш тев. Анокстамо 
эйкакшнэншъ оршамот, каръцжгат, кар 
мамо максомо завторк. Теиньдеряеынек 
парсте те тевепть, школатнень робутает 
кемедаады парсте.

ВСЕОБУЧОСЬ ЭРЗЯНЬ БУГУРУСЛАНСО.' Теде башка Ленинграц оргаиизоваоть
Всеобучонь тевесь Эрзянь Бугуруола- 

ноо кармась молеме ёнсто. Весе касозь 
эйкаюшяэ якить школав. Аштицятнеде 
аламо. Кемдяно, велень еоветаеь иень- 
так пурнаеыпэе школас.

Велесэнть организовазь ликбез. Тов 
тонавтнеме пурнасызь 15—45 иесэ ло
матнень, конат а маштыть сёрмас.

Учительтне зняро а сатыть. Кармн ле
здамо активесь.

'Кемдяно, тундос вейкеяк еёрмас асо- 
[Ыця а кадови велентень.

Жой.

ВЕЛЕВ АНОКСТЫТЬ КАДРАТ.
Ленинграцо тейОтъ колхозопь "ро '-ве- 

щенйянь кудо. Тесэ кармить топавтомо 
»лев кадрат. Тов тонавтнеме кармить 
турнамо колхозникт ды еовхозонь робо
чейть.

заочникеиь курст. Не курсиэсэ кармить 
тонавтнеме 10 тыщат колхознжт ды 
еовхошнь робочейта. Куренэетэ кармить 
нолдамо колхозов бригадирт, техншст ды 
агрономт.

ШЕФСТВАСЬ ЛЕЗДЫ.
Бугурусланонь рузонь педтехншсумеь 

оайеь шефства эрзянь веле — Кирюшки
на ланкс? Педтехникумонь тонавтницят
не эрьва кода лездыть велентенъ. Эрьва 
вете чис тов кучнить ниле тонавтницят.

ПАНШСТЬ ЛОВНУМА КУДО.
Огетябршш 'революциянь празникстантъ 

Каргала велее (Сталинэнь районсо) пан- 
шеть ловнума кудо. Учительтне саизь 
эсь лантшост од ломатнень ютксо робу- 
танть.

Велентень панжозь коперацияяк. Ко- 
перациявтомо спицька мельгаяк еавкш- 
ноеь якамс лия велев.

Тихан Тихий.

(Ноябрянь 11-це чиетэ)
Пленумонь омбоце чиота мольсть пре

ният Палькин ялганть докладонзо ку
валт.

СТРАХОВКАСЬ ВЕСЕ АПАК ПУРНА.
Мокшэрзянь облетрахонь представите

лесь Ломакин ялгась кортаоь:
— Тедиде, сех пек неень шюастонть, 

облаотень юелее беряньстэ моли етрахов- 
юань пурнамоеь. Мелят те шюантень ве
се етраховкадонть пурнакшныпек 66 
процент, тедиде пурназь ансяк 55-57 
процент.

Те истя секе, райононь исполкомтнэ 
берянъота бажить етраховкань пурнамо
нтень. Улить истят райот, косо те шкас 
эзизь лов, зняро пурнамо страховка кел- 
хоснэнь пельде, те шкас арасть кулаконь 
етрахбвкань спискат. Сех удалов кадо
всть Отяжеленъ, Кавылкинанъ, Рамо- 
даповопъ райотнэ.
МЕЗЕ ЛАВШОМТЫ ВСЕОБУЧОНТЬ ЭЙ

СЭ.
Всеобучонь тевесь овсе лавшосто мо

ли. Кода карминек школатнень анокста
мо сёксененъ, эрьва чине яла вешинек 
кучомо тенек эек—кортась Мурзакаев 
ялгась. — Миненек кемень школань .ре
монтировамо кучсть ансяк 2 ящик эск.

Те шкас школатненень апак анокста 
пенк. Иенгенъ хлопочамо эряви молема 
Самаров, Минек эйстэ аволь васоло раз- 
еадсэ 50 вагот пенге. Сынь амбоце ие 
уш истяк аштить. Не пешшэ нолдамо- 
льть школатненегш.

МЕЗЕ КИРСЬ ЗЯБАМОНТЬ ЭЙСЭ.
Рамадановонъ райононь представите

лесь ёвтнесь, мекс сынст районга мольсь 
беряньстэ зябамось. Районсонть улеме 
кармить колмо совхост. Те шкас эщо мо
дась парсте алак невть ео-вхоонэпень. 
Велетнеяк те шкас а содасызь, куи! уле
ме кармить межаст, секс зябамотнеяк 
мольеть беряньотэ.
СОВЕТЗНЬ АПАРАТОНЬ КОРЕНИЗАЦИ- 

ЯСЬ.
Неень шкастонть Могшшрзяпь область

сэ те тевесь—пошк тев,—мерсь волис
полкомонь Орготделэпь заведующеесь 
—Вирясов ялгась.

Васня кона-кона велень еоветвзва ве
се конёвтнэнь кармасть еёрмалеме эр
зякс, мокшокс, ней меюев кармасть рускс 
Сёрмалемест. Обл®:>полкомв1сто кучозель 
эрзянь, мокшонь кельсэ бланкат, дело- 
производствань кинигат. Не блапкат- 
нень, кинигатнень кекшнизь васов, сёр
малить ташто лацо.

Те шкас беряньета ваныть еовзтеэ р< - 
бутамо кадрань анокстамонть ланкс. 
Мокшэрзянь областьсэ ульнесть курст. 
Не курснэненень эрявольтъ кучомс 1Ь0 
ломань, кучсть ансяк 60 ломань, петяк 
беряньстэ маштыть сёрмас.

Ней Саранскоень совпартшколас пан
жозь оовстроптельствань курст, эймзет 
эрявольть пурнамо 100 ломань, пурназь 
ансяк 40 ломань.

Весе не тевтне кортыть вана мезде: 
те шкас коренизацияпь тевесь моли бе
ряньстэ.
СОВЕТНЭ БЕРЯНЬСТЭ ВЕТИТЬ КОЛЕК- 

ТИВИЗАЦИЯНТЬ ЭЙСЭ.
Рузаешйань представителесь Зайцев 

ялгась кортась: велень советнэ ды Рик- 
нэ берянъота ветитъ геолективиэациянть 
эйсэ. Лияето велень советнэнь сынцист- 
как арась авторитетэет: вант арасть то
со кемима ломать, вант а ветяви теяст 
кампания. Секе колхозонь пурпамошкак 
-моли беряньстэ.

Райононь организациятне беряньстэ 
лепштить “велень советнэ -ланкс. Рикнэ 
а маюеыть вельсоветнэпень руководства, 
прок мерят секе тевест Рикнень, вешемс 
велень советэнь пельде анояк сведеният.

А ВЕТИТЬ УЧОТ.
Областень оргатизациятне,—кортас ь 

Тепьгушовонь районсто Бараков ялг
ась,—те шкас а содасызь райотнэнь эко

номикасо Миненек -мереть анокстамс чи
ньчарамонь видьметь. Минек районсо зня
рдояк эсть виднеяк чиньчарамот. Ку
вать яла сёрмалесть тенек тень кувалт 
приказт. Ансяк сестэ лоткасть приказонь 
кучнимадо, кода сынь сынсь састь рай
онов ды неизь—тесе чинъчарамо пряяк а 
муят.

МОСКОВОНЬ КАЗЬНЕ.
Лиосць кортамо Московонь Замоскво

рецкой районсто представителесь Репс 
ялгась. Сонзэ пек радувазь вастызь.

— Моековонь пролетариатось кучи 
тенк поздоровт!—мерсь Репс ялгась.

— Минь кемдяно, тынь эсь Область
сэяк мокшэрзянь велетнень нолдасынк 
социализмань киява, колекгивизацияс® 
машсьшк кулаконь класонть. Московонь 
робочейтне кучить теик аволь покш ка- 
зьие—веелкат, оеелкат. триер, жаткат, 
еенокоеилкат, плукт, изамот. Минь пур
натано ярмак тракторонь рамамс.

БЮРОКРАТОНЬ ТЕВТЬ.
Чамзинапь районсо беряньстэ моли 

вельхозналогонь пурыамось. Те илйао 
улить велень совет, конат эзизь явше 
креотьянонь хозяйстватненень окладной 
листнэнь. Райононь комисиятие те мель
га мезеяк а ваныть.

А седе парсте моли тевесь Краоносло- 
бодекой районоояк. Велева местькак а 
тейнить. Велень ооветнэ матидевсть. 
Райотиэяк еырькоить беряиьетэ.

Чамзапь райононь представителесь 
ёвтнесь, кода беряньстэ моли всеобучосъ. 
Средволторгооь ве нара калоша мельга 
наньцимизь Саранскоев колмоксть.

Райононь келее а сатыть учителенек. 
Улить истят тевтькак. Вана минек райо
нсо ульнесь вадря учитель, сонзэ саизь 
Саранскоев отатистикеко.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАДО.
Мокшэрзянь облатень келес велень хо

зяйствась кармась виевгадомо. Икелень 
коряс карминек седе ламо видеме. Ме
лят видевтесь ульнесь кастазь 1 у2 про
центс, тедиде видевтесь кастазь л про
центс.

Мезе арьеитяно тееме сы иеетаптъ?
Сы иестэнть миненек эрявитъ органи

зовамс машинань-тракторонь 14 станци
ят. Васень шкастонть минек кармить ул
еме 60 тракторонок ды ламо сложной 
машинанок.

46 ОД КОЛХОСТ.
Партиянь директивась, конань коряс 

октябрянь годовщияантень организовамс 
эрьва районс сех аламо кавто' колхост. 
Мокшэрзянь областьсэ кой-кона районт
нэва топавтезь велькока.

Весимезэ организовазь 46 од колхост. 
Атяжелень рагюнео 4 колхост 70 хозяй
ства марто; Дубинкань — 7 колхост 158 
хозяйства марго; Зубоваггь районсо 3 
колхоет 50 хоз. марто; Инсаронь — 6

колх-ост 72 хоз. марто; Кочкуровань — 
7 колхост 165 хоз. марто; 'Ромодано
вань — 4 колхост 87 хоз. марто; Тем
никовань — 6 колхост 107 хоз. марто: 
Теньгугпевань — 3 колхоет 46 хоз. мар
то; Чамзань—3 колхост 35 хоз. марто; 
Инсаровань районсо — 2 колхост 18 
хоз. марто.

ПАЛЬКИНЗНЬ МЕЕЛЬСЬ ВАЛОЗО.
Эрьва иене минек Областьсэ велень хо

зяйстванок яла кемелгады. Мокшэрзянь 
робогникггэнень еедеяк эряви -путомс ла
мо вий хозяйствань од койсэ кастома 
тевентень. Виевгадыньдеряй велень хо
зяйстванок, седеяк виевгады промышле- 
остенек. Седеяк эрявить виевгавтомо 
колхоенэ ды совхоснэ. Сынь улеме кар
мить иромышленостентень еырьянь ано
кстыцякс. Тедиде минь совхоснэнень ке
рятано 200.000 гектарт мода.

Партияггь, советэнь организациятне
нень тедиде эряви седеяк виевста робу- 
таме.

№ 84 «Якстере Теште» Э.



„ВЕЛИНИЙ ПЕРЕЛОМ" КОЛХОЗОСЬ НАСЫ
(Мочим, Наскафтьм р-н. Рав-куйшка край)

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ“  ЛОВНЫЦЯНЬ СЁРМА
Те колхозоштенъ васш «овакшвюоь 

весе Мощи велесь. Колхойсэнть ульне
сть малав колмо сят кудот. Тундо ма
лав кадовсть 73 кудот. Эйстэст 60 про
цент беднякт. Колхозонть бажасть овсе 
калавтомо кулакнэ ды кулаконь пулэ 
пелькс®.

Кулакнэ нолтнесть эрьва кодат кень-1 
гелиманъ' кулят. Велень еоветэсъ тень1 
ланкс вансь еуронъ пачк. Кулакнэ седе
як кармасть еаеме вий. Сыяъ аръсеоть 
колхозоятъ озавтомо песок мода ланкс, 1 
сынсь саиксэлизь паро (модатнень. Те
вест аволь кувать лисеншнеоъ. Лишоне-1 
днэ човоргралесть бедняк ютксо. Модаст 
нолдакшнызь велув. Те улънесъ а ку
вать. Курок фатясть беднякнэ. Кона- 
кона кулакнень панизь, конат кадовсть, 
озавтызь песок ланкс, \

Кулакнэ есть удо. Сынь яла карасть 
колхозонтень ундо. Церьковань таркас 
пашштсъ ознума, кудо. Лиссть паксява 
пазава марто якамо. Ульнесть велесэнть 
истят, каднат тусть кулакнэ мельга. Ла
мо лиссть колхойстэ.

Кулакнэ ды сынст пуло-пелъконэ яла 
озность. Кюрхшшшгэ кундасггь сокамо 
Кулакнэ таго бузмолгавтокшнызь ве
ленть, нелыгевтиксэлизь колхозонь сок
азь модаст. Кучнесть мик кулакнэ ло
мать центрав. Кода ансяк эсть тандавт
не кулакнэ беднотантъ. Беднякнэ карм
асть пелеме кулаконь пельде саегь ку
дотнесэ эрямосткак.

Колхозосъ паяшсъ ловнума кудо, эй
какшонь площадка. Кулакнэ кармасть 
тандавтнеме не аватнень, конат кант
лизь эйкакшост площадкав. Аватне

ютксо се шканть бершьстэ ветясть мас
совой робута, Велень шкюласонтъ ниле 
учительть, сынь ликпунктсо тонавссть 
ансяк 15 авг. Велесэнть кюперативоэ ла
мо ульнесть эрзянь ‘букварьть, сынь ашт
есть истяк, Стенань газетюде кияк эзь 
думсеяк.

Састь Московсто шефень оргаиизаци- 
ятоо ломать. Пурнызь активенть. Нол
дызь 'седе виевстэ ловнума кудонть, эй-, 
какшонь площадканть робутанзо. Пурн
асть культурно-бытовой комиоия. Шеф- 
иэ лездастъ кампаниятнеиъ ютавтомсго.

Сёксь малав колхозось лиялгаць. Сю
ронь урядамо ланга пусть 11 жней [сат. 
Озймт видесть 15 •сеелжасо. Пивсэмаст 
пивцызь молотилкасо, робутаоть тракто 
рео. Эрыва чинь-чоп кенертльть пивсэме 
2 тыщат понт. Колмо недлядо икеле пу 
тозъ шкадонть ускизе колхозось госуда
рстванень шрошш. Планост топоцтизь 
118 процеятс, Ульнесть органи-зоеазь 
комсомоладнъ бригадат. Не бригадатне
нень макоозелътъ 20 лишметь, машинат. 
Бригадатне весеменешъ певоотъ пример. 
Васня бригадасаднпъ ульнесть 10-12 ло
мать, мейле пурнайстъ 25 од ломань. 
Пурнавоть тейтерень бригада. Не бри
гадатне робутасо таргасть эсь мельгаст 
•сыретнень. Не кавто бригадатне терьде 
кшнизъ социелъкстамоо малава колхос- 
нэнь.

Колхозооь пурнась 6.000 центнерт 
сюро, 3 тыпгат центнерт ишса, Тейсть 
машинань кирдима лато, покш кардо. 
Аистяк ней колхойсэнть сядодо ламо ку
до.

В. Ирнаее.

Знярдо ДЫ зняро процент КОЛКОЗНИКНЭ ПОНДЫТЬ
колхойс эсь зороботкастост

«Якстере Тештень» редакцияв ламо 
еакшяыть сёрмат, конатнесэ кевкснить, 
знярдо ды зяро процент максыть кол
хойс колхозникнэ эсь заработкастоот.

Тень кувалма ули Наркомземеыь по
становления, теде ёвтазь вельхозяйст- 
ваяъ артелень уставсояк. Постановлеыи- 
ятнесэ ды уставсонть ёвтазь: саемс кол
хозникень пельде заработкастост самай 
аламо колмо процент, самай ламо кемень 
процеят. Кинь пельде зняро саемс, тень 
кувалт теи постановления колхозонь 
правлениясь. Аволь весемень кецтэ вей- 
кецтэ саить. Сайдяно истямо пример: 
ве колхозникенть заработказо 60 целко
войть, сень кецтэ саить (примеркс) ниле 
процент, омбоценть заработказо ковсто
нть оядо целковойть, сень кецтэ саить
7 процент. Ансяк кемень проценттэ ламо 
илязо уль.

Кевкснить эщо истяяк: 'пандыть а па
ндыть эсь заработкастост неть, конат 
мобилизовазь сюронь анокстамо эли лия

кампанияс. Знярдо не ломатне мобилизо
вазь кавто-колмо ковс ды пандыть тенст 
жаловня, сестэ процент колхойс пель
дест велявтыть. Колхозонь правлениясь 
теи тень кувалт постановления.

Велестэ сёрмадыть: вельсоветэнь пре
дседательтне ды коперативень правлени
янь члентнэ а пандыть заработкастост 
колхойс 'Процент.

Сыненст эряви пандомс. Зняро теяст 
пандомс—колхозонь правлениясь теи по
становления.

Кода теемс сеста, бути колхозникесь 
нажовакшны колхшонь лишмесэ? Тень 
кувалткак ули постановления, косо сёр
мадозь: бути колхозник ялгась нажовак- 
шиы колхозонь лишмесэ, кором анды 
еоноинзэ, сестэ еой яажовазь ярмакне- 
етэ панды колхойс 30—40 процент, бу
ти коромось колхозонь, сестэ панды 60 
процент.

В. Самсонов.

КОЛХОЗЦЕНТРДНЬ СЁРМАСТО
СССР-нь ды РСФСР-нь колхозцентрась 

кучсь таркава колхоссоюсяэяеяъ сёрма, 
косо кармавты колхоссоюснэнь, ваномс 
колхозонь правлеяиятнеяь робутаст мель
га Колхозонь правлениятиеяеяъ заявлени
янь ванкшномсто а эряви улемс бюрокра- 
токс. Кода правлениянь максыть заявле
ния колхойстэ лиспмадо, истят заявления
тне эрявитъ вакшномс лиоицянть цинкс
тэ. Ларсте кевконемс, мезень кувалт сон 
лиси колхойстэ, ёвтнемс тензэ, мезе сон 
аистя чарькодеви Знярдо лисицянть марто 
мезеяк аистя тейсть, те эряви витемс, бу
ти лисицясь эзинзе чарькотъ колхоонэнь 
задачаст, кадык тензэ толковасызь. Истят 
заявлеяиятяе,де эряви ёвтамс колхозонь 
промксов.

Колхозонь ревизиянъ комисиятненеяь 
эряви седе курок бажамс витеме правлени
янь асатыкс таркатнень. Знярдо понгить 
групасо лисицят, •ееотэ не заявлениятне 
ванкшномо колхозо яьпромкссо. Промконэ- 
еэ парте ваномо, мекс лисить колхойстэ, 
мезе кармавты эйсэст лисеме. Меньгак

ачарькодевикс таркаст иляст уль. Невтемс 
лиаицятиенеыь, мезе сынь аистя чарько
дить, теръдемс сынцитскак асатыконэнь 
витеме

Краень ды областень колхоосоюсиэнень 
эряви кучнемс предетавителътъ не колхозт
нэнень, косо улить групанъ-групань лиси
цят. (Муемс- причияатнеяъ, конат седе ку 
рок эрявить витемс.

Колхозонь не представителътнень, ко
нат бюрократ лацо ванкшныть зая пелиця
тнень эйсэ, эрявить чумондомс, максомс 
суц.

Шумбра чи Якстере Тештентень!
(Мон еёрмацтыыь Якстере Теште. 

Эрян мон васоло — Сибирьцэ, пелинь 
а пачкоди монянь Якстере Тештесь. Га
зетэсь пачкоць тейгак. Пек радувинь 
эсинек кельсэ газетэнтень. Чокшнень 
перть ловныяъ эйсэнзэ. Прок эрзятнень 
ютксо ульнинь. Ловнынь, кода эрить 
эрзятне. Муия Якстере Теште ланкосто 
шачума велемгак-—Маризь веленть. Ло
внынь, кода Маризь велень Якушкин 
эрясь бояр авань кецэ, кода сон тосо 
теевкшыесъ боярокс, кода сонзэ сорно
втызе 'Октябрянь революцпясъ.

Пек паро мелезэнь. Ней ули эсинек га
зетанок. Ней эрзятнеяк апак пель сёр
малить эсь кельсэ. Седикеле- эрзятне 
руз ютксо' эрзя вал виссть ёвтамост. Се
деяк пеелекшяестъ седикеле эрзятне ла
нксо Сибирьсэ. Ансяк марильть корта
модо эрзят, кармилыъ ракамо.

Ней потомсть не пейдицятнень кур
гост. Кода карминь эоинек газетэнть ло
вномо, руюнэ кармастъ эйсэнь кевксте
ме, месть тесэ сёрмадозь. Моя ёвтнинь 
тенст. Сынсткак покш мелест содамс, 
кода эрить эрзятне', минеккак тонавто
мизь эрзякс ловномо.

Берянъотэ минь эринек икеле Сибирь
сэ. Миыянек сестэ аволь артель эли ко- 
муна адршнизовамс-, модаяк эсть макст. 
Раминьдерят алаша, кулаконь кецтэ эря

ви рамамо тикше, А максыльть тенек 
лугат. Лиясто тельня кельмезь эрьке чи
рева пурнат коське чейть. Те тикшен
тькак пелензэ эряви максомо кулакнэнь. 
Эрьке чиретнеяк сынст улъяестъ. Куд
онь теемс аволь чувт, илейтькак -а мак
сыльть. Бути васня лесяикентъ парсте 
симдясак винадо, сестэ мери теть пур
намс илейть.

Кармат кудояъ путомо, -а максыть 
тарка. Седе курок капшак каштомонь 
вачкамо. А кенерят кашта-монтъ вачка
мо, сыть кулакт, ёртнесызь кудот. Ан
сяк 'Октябрянь революциясь ливтимизь 
те стака эрямостонть. Нейкак эщо эряви 
кеместэ туреме кулакнэнъ каршо. Сынь 
терявтнить лавшомтомо советэнь влает- 
етеятъ. Мияянек эряви седеяк кеместэ 
кирьдемс. А нолдамс кулакнэнь строите
льстванть Калавтомо. Эряви весе бед
нотантень, еереднякнэнеяъ кепедемс эсь 
культураст, улемс активнойкс полити
каны тевсэ. Ламо лезэ максыть тесэ га
зетнэ. Эоинъ лацо терыдян Якстере Те
штес сёрмацтомо эрз-яяъ комунартнэнъ.

(Барнаулонъ окр. Залесской р—я).
Т. А. Д в.

Редаицияить пельде. Редакциянтень 
парсте эзь лобнов заметкань сёрмады
цянть фамилиязо. Редакциясъ учи сёр
мадыцянть пельде, штобу соя эсь фами
лиянзо евтов-лисе.

ПИЦИ ПАЛАКССО

10 Ч&1С ВЕСЕ КОЛХОЙС.
Ёга- велень «Путь коммуны» колхой

сэнть ульнесть 150 кудот. 26 кудот ве
лесэнть кадовкшноотъ башка эрямо. Кол
хозось ютавць десятидневник, конань ют
автомсто совасть -24 кудот. Кадовотъ ан
сяк 2 кудот башка эршю. Оц. еювицятпе 
пек шныть вейсэ роботамонть.

С. Ширшов.

ОД КОЕНТЬ—ПРЯНЗО ЛАНКС.
(Клявлинань район, Рав-куншкань край).

Од коенть кие туреманть таркас Шан- 
талань кояерациясь остаткань пелев па
нгось пивной ды винань лавка, Велесэнть 
изницякс лиссть аволь ячейкась, вельсо
ветэсь ды культурной учреждениятне,— 
пивноееь ды винань лавкась.

Народось сими прамзонзо. Велесь пе
шксе апаро шумдо, иредезь ломанде, ко
нат рудазонть эйсэ матрыть, вальмат 
тапсить ды турить.

Месть тейнить вельсоветэсь, ячейкась 
ды ловнума кудось?

Ловнума кудось эри пекстазь, пекстазь 
покш панжумасо. Ули тосо «пекшень» 
избач, кона чуросто сонзэ паншнесы. Ан
сяк ШКМ-эцнэ уш кисэнзэ роботыть — 
дежурить.

Вельсоветэсь аволь вееобуч ланкс па
рсте ваномо, етувкшныызе хлебозагото- 
вк атн еиьгак, зябамоятькак. Октябрянь 
2-це чистанть чоп велень советэнь ку
дось пекстазель. Ки а сы вельсовето, 
сторождонть баппса киньгак а нейсы. 
Председателесь ды уполномоечноесь ту
сть симеме. Вельсоветсэ «веляськацть 
пряст доетижениятнеде». Хлебозаготов- 
катне прядозь 70 процентс, зябамось — 
50 проц., заёмдонтъ миезь ансяк 100 — 
200 цёжовоень питне. Уполномоченоесь 
Прохоров якась Кузьминовкав, косо чоп 
симсь, апак кевксть вень ланкс совась 
учительницанть квартирас ды прась 
койканзо ланкс рудазов пильгеи-зэ мар
то. Лади-ли истя тейнеме уполномоче- 
пойнень?

Эщо. Партиянь кандидат Быков Кузь- 
минкасо чоп симсь ды мольсь вень кун
шкава шкшолань сторожонть кецтэ ви
нань вешеме. Тона тензэ отказась. Бы
ков -сень кис порксниньзе вальманзо. 
Истямось эряви судямс.

Секретареськак васов эзь кадовт. Ис
тя симсь, што квартиравгак эзь пачко
ле, удось пивноенъ каштом ланксо. Пар
сте «глушась»!

Лиякс тевесь ашти Кузьмшшасо. То
со эсть'вант сокицят ие мезеяк ланкс. 
Сынь прядызь сюронь анокстамост 100 
проценте, сокизь модаст 80 процентс, 
рамись заёмоот малав 100 проц. Учи
тельтне роботыть парсте. Васень шко
лав якить 300 эйкакшт, ШКМ-эв 160. 
Комеомолось парсте лезды велень робу- 
тасонть.

Тескень.

ПОЧТАРЕСЬ А МУКШНОВИ.
(Вишка Толкан, Бугурусланонь район).

Беряньета робуты Вишка Толканонь 
почтаресь. Молят почтав валске марто, 
кевкстят еась эзь газет. Почтарентень се 
шкастонть аютко. Сон ванкшны -сёрмат.

Омбоцеде молят комсешка- минутонь 
ютазь. Кенкшенть ланксо уш сёрма
дозь :—'«Почтась пекстазь». Учат 20, 
учат 40 минут, учат кавто част. Кияк а 
неяви, кияк а -маряви.

Кие бути маряви макштордумадо. Се
де курок кевксцак.

—- Сёрма арась монень?
— А содан. Те а монь тевесь.
— Косо эно почтаресь?
— Кудосо. Ней арасть занятият.
Истя недлянь перть 'якак почтав, поч

таренть а- мусак,
Велень совет, явавтык почтаренть 

удуманзо. А явиньдеряй удумадо—иочта- 
ушов ливтшс.

Кран.

РОБУТАМО А ПАНЕВИТЬ.
(Бугуруслан, р-н).

«(Сталень конь» колхозонть Кирюшки
на велесэ ули эко-нюмиязо. Те экономия
сонть дисциплин -акодамояк арась. Трак
тор мельга эрявить плуконь ваяъкекавты- 
цят — кияк а кучови. Розэзэ ноябряс аш
тесь апак пивцэк, чинъчарамоызояк пур
нызе позда,

Колхозонть арась машинань путома та
рказо, машинатне аштить ушосо. Жней
катнень ды ееелкатненъ эзга лисеть ози
мть. Сюронь анокстамо тевеськак моли бе
ряньстэ.

Кожоэнж ялтат. Эряви визьдеме ло
маньде.

н. е. Ш.

ПАНЕМС КОЛХОЙСТЭ.
Дягилевканъ (Эрзянь обл.) колхойс со

вась Буянкин, И. Г. Соя мелят ульнесь 
церкувань старостакс. Шяенсь братозо 
раскулаченой, сонзэяк, кучсызь братонзо 
мельга, секс эцесь колхойскак. Буянкин 
колхшникнэнь эйсэ мути, мери — дайте 
явданок, ато вачо кулотанок.

Эряви сонзэ панемс колхойстэ.
3. Я. Т.

▼▼▼▼▼▼▼▼ТТТТТ̂ТТТТТТЧ ,▼▼▼▼▼▼УТТТГТТТТТ
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