
Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШ ТЕ'I» 89 (423)

Декабрянь 
7-це НИ. 

1930 це ИЕ

ЛИСИ Юч? ИЕ

Э Р З Я Н Ь  Ц Е Н Т Р А Н Ь  
ЧАСОВОЙ ГАЗЕТ

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО . 
К А В К С Т Ь

“ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
Мордовская Центральная 

массовая газета.

Реданциянть одресззэ:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тел. № 5-81-59.

йохтЁРОнть одресззз:
Москва, цэнтр, Никольская, 13 
Главная Контора Центральног» 
Издательства Народов Союза 

ССР Тел. № 4-80-82.

КеиЁКБтамс советнэнь—  
фолгтбрнатойь диктщрбнь 

оргпнтнзнь
«Промиартиянь» судямось невтк, ко-! 

'амо тодидонь советань оттотонь-кочка-1 
юнь кампаниять пек покш значениязо. ( 
Те судямось невти, што буржуйтне ды | 
эрьва кодат сынст агентаст мезе мееле-1 
гк а аштить, штобу маштомс советэнь ! 
масторонть, пролетариатонь диктатурань 
лаоТоронть. Весе масторонь империали- 
•утнэнь представителест Пуанкаре анок 
кармамс кортамо советэнь мастортнэнь 
»тарго пушкань кельсэ. «Ванькс наука- 
1ь» предотавительтне Рамзинт №1 Осад- 
тийть, штобу сявордомс советнэнь ды 
велявтомс помещикень ды капиталистэнь 
властенть «Торшромонь» баславамонь 
тарго анокт явомс «шачома масторост» 
[ия масторонь империалнстнэнь юткова, 
максомс эсь масторост колоыиякс »весе 
латоронь капиталонтень грабамс. Весе 
те керьксэсь — Пуанкаре, Рябушинский, 
Рамзин, Кондратьев ды кулакнз, конат
нень эйсэ прок клас маштанок — арсить 
кода бы седей марюкстомо маштомс ве- 
ее нень, кокат появавтызъ ды лездасть 
адиализмакь строентень секс, што сон 
кадонь сардокс ащи весе буржуень ма
стертнэ кирь паргасэ». (Подсудимой Ка- 
линншшшнь' ёвтнимастонзо).

Апак вант вредительтнень робутаст 
канкс, апак ваит се ланкс, што весе ма
сторонь буржуйтне снартнесть экономи
кань, финапсонъ ды -войнань блокадасо 
маштомс нардензэ СССР-нть, робочей 
класось ды СССР-нь весе трудицятне 
(лия масторонь заёмтомо) истя бойкасто 
робутыть социализмань сроямосонть, ко
да кияк эщо эзь робутакшно.

Пролетариатонь революциясь саи вий 
эсь эйстэнзэ. Те виесь —  пролетарской 
деюкратмясто, ешетнэотз.

25-е тысячникнэнь велесэ робутаст, 
ударничестватне ды каршо промфинпл- 
антнэ — парсте невцызь, кода советнэ 
тевсэ ютавтыть алкуксонь пролетараи- 
тоиь демократиянть.

Секскак, што «советэнь властень ми- 
кион раст демократичной сех демократи
ческой) буржуазиянь республикадо» г), 
Истя парсте моли социализмань насту
плениясь, програмазо конань максозь па
ртиянь ХУГ-це промксонь решениясо.

Вредительтнень планоск1 каршо кепе
тецть весе Советэнь Союзонь трудицят
не. Те сех парсте невти, што СССР-нь 
робочейтне ды юрестьятнэ вадрясто сода
сызь, кодамо советэнь ды кодамо буржу
ень демократиясь. Советэнь властенть 
теемадо мейле сынь кеместэ молить кия
ванть, конань невтизе комунистэнь пар
тиянь генеральной линиясь. Социализм
ань наступленияс сыргасть весе тр̂ гди- 
ця массатне, Те наступлениянть каршо 
мезе вий боруцить эсь масторонь капи
талистэнь остатка -юртнэ, лия масторонь 
капиталистнэ марто вейсэ енартпеть раз
деме социализмань ероямоиок. Те шканть 
эряви пек ламо робутамс, штобу парсте 
ютавтомс советэнь отчотоиь-кочк-амонь 
камианиянть.

(Советнэ — пролетариатонь диктату
рань органт, конанень тевсэ эряви ютав
томс максозь партиянть пельде социа
лизмань ероямонь програмантъ, мобили
зовамс трудицятнень вете иень планонть 
пиле иес прядомо Советнэ, конань минь 
кочкасынек те-даде, улиме кармить сех

Колхозонь системась изни весемень таркава
Куш стакат колхозонь китне, но сынь яла теке ви деки ланксот

Колшизнзодиясь мокшзрзянь областьсз
Колхоз «Заветы Ленина».

Те колхозось пурнавсь 1930 иень фе
вральстэ. Колхойсэнть 218 хозяйстват. 
Бедняконь хозяйстватнеде эйсэнзэ 148, 
еередняконьцетнеде—69, батраконцетне- 
де-—1. Весе колхойсэнть едакнэде 862. 
Колхозось пурнавсь кавто велестэ—Ро- 
ждественкасто ды Баевасто. Ней колхо
зонтень макссть комсь совамонь заявле
ният. Колхойсэнть кавто экономият.

Колхозонть модазо аволь пек ламо. 
Эрьва едакс модадонть саты гектардо 
аламо. Васня колхозось ульнесь товари- 
ществадсс. Эйсэнзэ ульнесть Баевань 71 
хозяйстват. Товариществантъ ульнесть 
ниле плуконзо. Вельхозяйствань -машин- 
нанзо арасельть. Ламо соксесть чувтонь 
сокасо.

Колхозонь пурна-вумадо мейле лиякс 
кармась молеме тевесь. -Сеск колхозось 
анокстась ламо инвентарь ды машинат: 
ве лемех марто «Сакконъ» плукост—4, 
«Орловка» ве лемех марто плукост—12. 
кавто лемех марто плукост—25, ламо 
кшнинь изамот, ееелкат—10, жнейкат—
6, коеилкат—6, граблят (лишмесэ уок- 
еимат)—2, олгонь керцимат—2, пивци- 
ма машинат (двигатель марто)—2.

Алаштнеде васняяк колхойсэнть уль
несть 18, ульнесть .14 вашост.

х) Н. Ленин: „Пролет, революц ды рене
гат Каутский“.

! главной шкань вете иень планонь еовет- 
! экс.

Социализмань сроямсто советнэнень 
| эряви улемс класонь боруцямонь еовет- 
| экс секс, што сыненст сави тевсэ ютав
томс партиянь ХТ1-це промксонть решен
иянзо аволь ансяк кулакопь-иэпманэнь 

:элементнэнь каршо боруцязь, по боруц- 
! язь кавто фронтка — вить ды «керш»
; опортунистнэнь каршо, конатнеде эщо 
! ламо еов-етань апартнэсэ.

Отчотонь-коч-камопь компаниянтень эр- 
! яви мобилизовамс активностест весе 85 
| милионт кочкицятнень, ланкс ливтемс 
опортунистэке робутыцятнень ды вань- 

! ськавтомс советнэнь кулаконь мельга 
молицятне, кулаконь агентнэде ды эрь
ва кодамо аволь минек масонь ломань- 

| де. Эряви кемекстамс комунистэнь ды 
I пролетариатонь советэнь роботникиэиь, 
теке шкастонть еовегнэнепь кочкамс бе
спартийной активетэ, икелевгак колхо- 
зникнэста, бедпякиэета ды сех вадря ее- 
реднякнэстэ.

Се советэсь, кона а машты трудиця 
массатнень ветямост кулаконь каршо 
боруцямо, колективизациянь кис, хозяй- 
етвань-политикань заданиянь топавтома
нь кис, культурной революциянь кис; со
ветэсь, коианц еекцияизо эсть машт

1 парсте массовой робутань ветямо -ды пу
рнамо велень пролетариатонь элементнэ 
ютксто, колхозникнестэ, беднякнэстэ ды 
середнякнэств, конат парсте прядыть ве
се советэнь властень задаьшятнень эйсэ, 
кеме советэнь актив; советэсь, кона а 
машты соцпелькстамонъ организовамо,— 
а маштови вете иень планонь колмоце 
иень ссветзкс.

Советэнь кочкамотне эрявить ветямс 
большевикекс, боевойкс, мобилизовамс 
весе трудиця массатнень прядомо вете 
иень шикадть ниле иес.

Эсть стувт пурнамс колхозонтень куз- 
нициж. Иень перть тосо робутаеть 4 
кузнецт. Кузницясь робутась аволь ан
сяк колхозонтень, башка хозяйстненень- 
гак. Кузницясонть ули токарной станок.

Кавто велетнесэ ульнесть кавто ведь
гевть, вейкесь паровой, омбоцесь ведь 
ведьгев. Колхозонть пурнавомадо шееле 
ведьгевтне эсть робута. Савсь жееме 
яжавтомо пек васов. Колхозось не ведь
гевтнень сеск саинзе эсь кедензэ ланкс. 
Колхозникнэ эсь юткстост мусть меха
ник  ̂ электромонтерт. Курок кармасть 
робутамо колмо ведьгевть. Эрьва ведь
гевесь чоп яжась самай аламо 500 понт. 
Эрьва ведьгевсэнть ули дранка. Ведь 
ведьгевесь яжи чоп 1.200 понт.

Колхозонь правлениясь эзь кирть ве
дьгевтнень эйсэ етшео. Ведь -ведьгевен
тень тейсть понань чавума, ней теить 
тозонь сукновалка ды маслобойка. Весе 
ие тевтне эйсэ теить сынсь колхознжнэ 
эсь вийсэст. Курок улеме карми аравтозь 
динамо, кона карми валдомтомо маласо 
велетнень ды Оброчной станциянть.

Курок колхознжнэ Инсар леенть пар
сте кильцызь робутамо.

Не колмо ведьгевачш икеле етжо аш
текшнесть, убыткадо башка мезеяк сынь 
эсть кант. Ней кожозоеь ведьгевтнепь 
кармавтынзе лездамо аволь ансяк колх
озонтень, малава кре-стьятнэненьгак дь 
государстваненьгак. Не ведьгевтне теев
сть колхозонь кис агитаторкс.

Кода ансяк а кармавтыть ведьгевтн
ень эйсэ робутамо. Кизна ведьгев маши 
патиень кармавтызь пивцеме. Ведьгев™ 
пивцэеть сюро башка хозяйстватненень 
Колхозонь эрьва винтэсь, эрьва чарысь 
агитирови колхозонть кис.

Ма-лапа башка хозяйстватне ней пар 
ете неизь колхозонь хозяйстванть лез 
энзэ. Аистяк велетнева кортыть:

— Те вана эрямо. Весе колхозонь ма
шинатне, весе винтикетпе те-рьдить — 
«Совадо колхойс, совадо колхойс».

Колхозось ламо эрьва тев тейсь баш
ка эрицятненень стякодо.
КОДА ЮТАВТЫЗЬ СЮРОНЬ ПУРНАМ

ОСТ.
Колхойсэнть модадонть 569 гектарт 

ды лугат 170 гектарт. Колхозось пурнась 
88 тоннат 7 цептп. Эрьва гектарсто пу
рнасть пинеме 2 тоннат 1 цент., суро 
1 тонна 3 центн., модарькат гектарсто 
пурнасть И  тоннат 4 це-нтн. Весе пи
немеденть лурнастъ 322 тоннат 6 центн. 
Эщо кадовсь пинеме апак пивцэ. Суро 
пурназь 58 тоннат, модарькат 483 тон
нат 9 центн., эйстает колхозось усксь 
государствав 258 тоннат. Колхозникнэ 
эстест анокстасть сюро иень перть еат- 
умга,

Колхозось умок уш эсь сюронзо план
онь коряс ускизе государстванень. Уль
несь пельдест путозь уокомс 1 тонна 
7 центы, розь, усексть 3 тоннат 5 цент
нер, пинеме путозель ускомс 20 тоннат 
1 у* центы., усексть—45 тоннат 11/9 
центнер.

Аберяньсте шачсь лияназосткак, пи
касткак. Ансяк аполь парсте лиссь тев
ест кукурузанть марто. Кукурузась овсе 
эзь шачт.

Налогонзо-мезенда колхозось умок уш 
йаедыпзе. Те сёксестэнть панесть 15 
тыщат целковой кредит. Эщо пандумаст 
кадовсь 5.000 целковойть.

КОЛХОЗОСЬ АНОКСТЫ ТУНДОНЕНЬ.
Тундонень колхозось анокстась саты

шка машинат. Видьмест анместазь: пи
неме—-80 тоннат 7 центн., суро—3 тон
нат 7 центн., модарькат—96 тоннат 
9у центн., вика—-3 тоннат 2 центнерт. 
Тееде башка колхозось анокстась видь
мень запас 50 процент весе видьметнеде.

ЦЕРЬКУВАНТЬ ТАРКАС КЛУБ.
Колхозникне октябрянь праэникентень 

церькувастонть тейсть паро клуб. Ней 
папикадилатиень таркас палыть тосо 
электричествань толт. Потребс оюзось 
макссь клубонтень кино. Ней эйзэнзэ як
ить ламо колхозникт, натой те клубось- 
как виппеине. Арьсйть клубонть касо
монзо.

Кизэнь перть колхойсэнть ульнесть 
кавонст яслят.

МЕСТЬ АРЬСИ ТЕЕМЕ КОЛХОЗОСЬ.
Ули колхозонть покш асатыксэзэ Иця

лонь райононть, косо те колхозось, лов
сызь животноводческой райожс. Колхо
зонть ули виезэ кармамс седе ламо ско
тинань кирдеме. Колхозось ашж аволь' 
васоло Оброчной станциянть эйстэ. Аволь 
васоло колхойсэнть ули вииокурейой 
завод. Заводстонть ули мезе саемс еко-' 
тинайь аидомс. Колхозось васпяяие эзь- 
кундакшно ламо скотинань кирдеме. Ней 
колхозось арьси те тевентень! кундамс' 
парсте — кармамс кирдеме седе ламо 

( жалт ды трот. Ней арьсить тееме еко-
5 гинапь кардаз, козонь кельгевельть 50— 
ЗО прят скотина. Областень организацп- 
гтненень эряви лездамс те колхозонтень 
животноводческой тевенть кастомо. Кол- 
хозникнэ' сынсь мерить, сыненст кирде
вить нейке уш 500 еталт, 300 тувот. 
Эряви лездамс седе курок колхозонтень 
токш кардазонь теемстэ.

Эряви мереме теяк, областень органи
зациятне те шкас беряньстэ содасызь 
райотнэнь. Ицялонь районсо скотоводст-
* зань тевесь икелевгак эряви виев-гавт- 
; омс. Тесэ ули мейсэ трямс екотипат.

Аволь васоло Оброчпоенть эйстэ ули 
эщо колхоз «1 мая». Тесэяк эряви кар
мамс седе ламо скотинань кирдеме.

Те шкас Ицялонь районсо сех пек ме
лявца сюро видимадонть. Модадонть 
тосо аволь пек ламо. Те районось эряви 
теемс скотинань кирдиця -районокс.

Ней Облисполкомопь президиумось ку
чсь Ицялояь ■райопов комисйя, кона кар
ми ваномо, кода виевгавтомс те район
сонть скотинань вирдиманть.

Пальник.

Сы номерсзнть ули сёр
мадозь государствань пель
де чумондыщнть „промпа- 
ртиянь“  судяглсзо Крылен
ко ялганть чумондома ва
лонзо.
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^рьва лавшо тарнась Велень робутасонтЬ 
лавшомты минек позициянок, виемти кулаконцетнень.
=  Уль дя но  б о л ь ше в и к т  эрьво теесэ  = ^ =

СТЯВТЬШ ПИЛЬГЕ ЛАНКС.
(Лягушкина, (веле, Тафее^ублика).
Татрееп уб лакань центранть эйстэ ве 

пеле ули эрзянь веле Лягушкина. ОССР- 
Иь келес виевстэ моли кодективизаци- 
яеь, культстроительствась. »Иягушкинасо 
а куш а каш, прок революциясь тов эзь 
пачколе, Знярдо бути васня тесэ ульнесь 
-волость. Сестэ тесэ ульнесь робутаяк, 
Уль-несь ажоласо клуб. Работасть од ло
матнеяк.

Ней Лягушкинась ярок кадозь веле. 
Велесэнть ламо еёрмае асодыцят. Всео- 
бучонть эйев тосо кияк а лецнияк,

Ней сась телесь. Штаеь ламо. Эряволь 
бу виевгавтомс тосо культробутась. Ве
лссэнть 'малав кавто сят кудот. Велен
тень а еакшныть газет, журналт. Ве
ленть лелезэ — беднота. Колективизац
иянь тевтне апак сырьксевтькак.

Лягшкина маласо улить татаронь ве
леть. Прок овсе лият [велетне. Тосо ламо 
хозяйстват умок уш пурнавсть колхойс.

Райононь роботовикнэиенъ варштамоль 
Лягушвинав. Татреспубликаяь народонь 
тонавтома отделонтень эряви кучомс тов 
роботник̂ .

Нраоков. 
ПАНЕМС КОЛХОЙСТЭ.

(Таянто-Диче веле, КлЯвлинань район).
Велееэнть ули Синчугов, |В. Е. Сон 

кирлнееь ведьгевть, еивелесь ламо бат
ракт. Ней сонзэ ирьгмизь .толхойс.

Сон седе курок эряви панеме.
Л-сь.

«ОД ЭРЯМО» КОЛХОЗОСЬ КАСЫ.
(Дмкина веле, Вожскоен р-н).

Те шкамс «Од эрямо» колхозонть пря
ва потасть ламо стака таркат. Кулаконь 
пуло-пелъкснэ эрьва кода тандавтнест 
колхойс совицятнень эйеэ. Сынь нолтн
есть кулят — буто колхойсэ эрямось ул
еме карми барщинань кондямокс, буто, 
келя, колхозникнэнь озавцызь паёк 
ланкс, кармить кирдемест пельс вачодо.

Те юулакень агитациянтень колхозонь 
касомась эзь кирдевть. Ней беднякнэнь 
ды середнякнэнь а манясыть минень-сю
нонь «келясо». Сынь ваныть колхозонь 
тевтнень ланкс, секс колхозось 88 хоз
яйствасто кайсь 217 хозяйствас.

«Од эрямо» колхойсэнть еьцю ломат
неяк, конат робутас а маштовить, полу
часть 10—12 повдо сюро. Конат кол
хозницат кизэнь перть парсте робутасть, 
неть получасть 12—22 пондо. Те ансяк 
сюросо. (Вешсеяк единоличник наро дох
од эзь получа, зняро получасть колхозн
икнэ.

Кадык теде мейле кулакнэ ды кулак
онь пуло-пелысенэ эцить «келяст» мар
то. Келятне кадовить «келякс», минь жо 
кемтяно, што тундонь видема камлани- 
янтень весе Дёмкина велень беднякнэ 
ды середнякне еовить колхойс. Курок 
улеме карми аволь Дёмкина веле, —■ 
улеме карми колхоз «Од эрямо».

Ф. П. Базайкин.

Кода ванстомс силосонть башнясо

и„Якстере тештенть" каяавтыть.
(Рав-куннгканъ край)

Челно-Вешинань районсо «Якстере Те
ште» колхозось ютась телестэнть ды ту- 
-идостэнъ ульнесь паро, примерной кол
хозокс. Ней аистямо. (Виде, аумок те 
колхозонть эйстэ сёрмацть «Якстере Те
штесэ», што сон тейсь отчот, конадо 
мейле эйзэнзэ совасть кавксо кудот. Те 
виде, но те аламо. Тундонь видемадо мей
ле производственой совещаният вестысагс 
эсть пурнавкшнок. Бедняконь промкс ис
тяжо вестькак арасель. Меремс кодамо
як массовой робута арась. Секскак труд- 
дисциплинась прась. Сёксень перть кол- 
хозникиэ лучи туить вирев пештес, а 
робутамо а молить. Эли колхоздо башка 
эстест робутыть.

Истямо диециплипантъ марто ёмавцть 
ламо еюро. Весимезэ ёмавцть 1.667 цен
тнершка. Кадовшссэнть эль наксавцызъ 
утомсо. Вейсэнь кардазост апак тейть,

силосонь латкост апак чувт. Колхозонть 
ламо коромозо (олго йы тикше). Бути ка
рмамс парсте андомо, те коромось сато
воль омбоце пель иес. Ансяк истя а теить. 
Колхозникнэ коромонть эйсэ усксить ки
нень кода понксь.

Мёкс истя тевесь ковгж а маштови? 
Првчинась вана косо. Руководительтне а 
маштовить ковгак. Тевест кадызь туньт 
кармастъ симеме. Симить аволь аиеяк ко
лхозонь руководительтне, партиянь ячей
канк». Ячейкантень кармасть примамо 
апак вант, кинь понкеь. Тевесь истяк ка
домс а маштови. Эряви Челно-Вершняань 
ВКП(б)-нь Райкомонтень кулдамс те те
вентень седе кеместэ ды а нолдамс кол
хозонть каладомо. Аван. ансяк а полдамс 
каладомо, эряви тевень калавтыцятне- 
непъ невтемс кист.

Астафьев.

Аравтнемс таркава кудов сыця якстере
армеецнэнь.

Силосонь башнянь стенатне тельнят 
келымсекшпить. Аволь ансяк стенатне, 
кельмсеюшиить стенанть •ёясова аштиця 
силосоеыкак. Сави тейнемс эли эчке сте
нат, се пек питневстэ сти, эли кадык 
уш кельме еилосось.

Америкасо андыть кельмезь силосто. 
Васня солавцызь, мейле андыть, но нак
садомо а. кацызь. Бути солавтомодо мей
ле еилосонть аянцак скотинанень, сестэ 
силосось наксады.

1Итя берянь тевееь. Селе паро, бути 
склосошъ а кацак кельмеме. Эряви со
дамс сеяк, аволь эрьва силосось вейке- 
цхэ..кельми. Ков седе летьке силосовамо 
массась, тов седе сон а кельми. Пример
кс саемс чиньчарамонь силосось седе ак- 
ельмиця, кукурузоньценть коряс. Чинь
чарамонь нетыокенэнь ды лопатнень эй
сэ седе ламо (ведесь. Силосовамсто сон 
яки седе беряньста, нек а эжи. Теленень 
лембесь эйсэнзэ аламо.

Силосонь кельмеманть марто эряви 
боруцямс истя: лембелгавтомс башнянть 
стенанзо; силосонть верде вельтямс пар
сте; силосонть эряви сайнемс маштозь, 
штобу ланксто стенатнень ёжова аволь 
кельме.

Ков седе човинеть башнянть стенан
зо, тов седе парсте эряви сонзо эждемс.

Можна эждеме истя. Аддо верев баш
нянть тапарямс олгонь пуворькссо. Ол
гонь пуворькенэнь, штобу яляет каладо, 
тапарямс левшсэ эли эщо мейсэяк.

Эли можна, теемс истя. Башнянь сте
нанть кругом .ветямс усысень сетка эли 
чувтонь клетка ды экншэнзэ эцемс ол- 
кт (читявкс лацо).

Эщо можна, башнянь стенатнень вель
тнемс олгонь кодавкссо . (кода кенкшть 
чавныть рогжасо эли вальмат пекснить). 
Се эряви теемс истя. Кодавкснэнь теемс 
кувалмост башнянть сэрьцэ ды верьде 
понгавтнемс се пинксэнтень, конань эй
сэ крутязь башнясь. Можна кодавкснэнь 
теемс пинкс юткнэнь кувалмсо ды пон
гавтнемс эрьва пинксэнтень — алдо са
езь веревь пачкодемс. Кодажснэнь кра
ест улест путозь вейке-вейке ланкс ды 
стамс карькссо эли левшсэ.

Седе башка якшамотнень самс эряви 
башнянть алдо седе эчкстэ ды сэрейстэ 
валямо ловсо.

(Верде эряви теемс седе лембе вельтя
мо — чувтонь эли седе паро эчкстэ ол
гонь эли севонь-олгоггь. Чувтонь вель
тямонть потмо пельде седе парсте чав
омс олгонь кодавкссо (кенкш лацо).

Седе башка силосонть верде эряви па
рсте вельтямс олксо эли тикшесэ Сайн
емс силосость эряви седе курок —  кап
шазь, парсте ды эрьва раз седе парсте 
вельтямс мекев, штобу а нолдамс тозой 
якшамо. Эряви повнямс, бути силосось 
вадрясто вельтязь верде, сестэ бокатне
як седе а кельмить.

Силосонть сайнемс эряви истя, што
бу куншкась свал улезэ губорьксэкс, а 
стенатне ёжова седе ало. Башнястонть 
эрьва люкопть зряви таргамс ансяк се
стэ, кода сон силосонь лангонть эйстэ 
карми аштеме ве пеле, кода силосось 
люконть ёжосто уш саезь.

Минь арьситянок, што превс путома
нок стяко а ёми, эрзянь колхоснэ* кар
мить еилосост кельмемадо ванстомо.

П. И-н.

КОМБАЙНАСО ИЗНЯСЫНЕК.
(Вишка Толкан, Кинель-Черказонь р-н).

Покш машинасо роботамось седе паро, 
работась прядови седе курок, роботась 
ули седе шождыне, седе паро. Те маши
нанть паро ёшсеозо. Тень чаркодизе Ви- 
шка-Толканонь колхозось «Октябрянь

№ 89 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Толт». Куроксто кармить пурнамо ком
байна ланкс задатка. Комбайнанть арь
сить тушанзо Вишка Толканов 1931 ие
стэ, иуима лангонтень.

Мейле вансынек, ки седе виев—маши
нась, эли сабанось 
Учотано комбайна,

Под’еишй кран.

Партиясь макснесь заднаия анокстамс
100.000 якстереармеецт совхозонь ды 
колхозонь роботас. Кудов туиця коман
диртнэ ды армеецнэ псистэ кундасть те 
заданиянть теве ветямо. Весе ютко шка
ст сынь макснизь эсь тонавтума тевен
тень, штобу анокставомс од роботантень. 
Истяжо парсте лездыть тенст военой ор
ганизациятне. Но Колхозцентрань кадр
ань секторось, каперациянь центратне 
лиякс вансть те тевенть ланкс. 1 мили- 
он 400 тыща целковоень таркас нолда
сть 400 тыщат целшвойть.

Планоськак эзь топавтевть.
Ламо организациянь роботникнэ «сту

втызь», што СССР-нь Реввоенсоветэсь 
ды Наркомземень колегияеь мерсть тенст 
лездамс Якстере армиянтень кадрань ан
окстамо тевсэнть.

Мезе жо тейсть велева, штобу васт
омс нолдазь армеецнэнь ды аравтнемс 
сынст роботава? Мезеяк эсть тейть, 
штобу планонь коряс .аравтыемс роботас 
нолдазь армеецнэнь. Секс ламо якстере
армеецт тукшность роботамо аволь ее 
роботантень, конанень анокстасыть.

ОКДВА-сэ анокстазь трактористнэ ульн
есть кучозь совхозга, но совхоснэ сынст 
эйсэ эсть учне ды эсть сода эйстэст ме
зеяк-. Истят случайтне аволь ансяк тесэ, 
сынь ламо лия таркаваяк.

Эряви ванномс весе организациятнень 
тень кувалт тевест. Кона организацият
нень карми улеме берянь роботаст, лив
теме эйстэст опортунистнэнъ ды кармав
томс отвечамо берянь роботанть кис. 
Теке марто седе курок кепедеме весе об
ществе ностенть якстере армеецнэнь ро
ботас аравтомаст кувалт. Ловомс, зняро 
сыть ды кодамо 'специальность марто 
райононтень, совхозонтень ды колхозон
тень.

Якстере армиясь эсь юткстонзо анок
стазь ды велева кучозь ялгатне марто 
вейсэ карми туреме, штобу весе икеле
нек ащяця задачатнень ютавтомс шка- 
стост.

Велетненень ды райотнэненъ эряви 
анокстамс те смычкантенъ Якстере ар
миянть марто, штобу вейсэ витемс илъ- 
ведешснэнъ (перегибтнэнь).

К. Силкин.

П. Шапошников .

Иокшэрзйнь ноланень культуранть ды хозяй
стванть касумазо 1931-иестэ.

Ие топоди курок. Моншзрзянь облас
тенть организовамодо мейле. Те иенть 
ютамс облассэ эриця мокшэрзятне тей
сть ламо достиженият. Шапошнииов ял
гась эсь статьясонзо ёвтни, кодат касо
ма кинзэ областень эконномиканть ды 
культуранть. Не статьятне, редакциянь 
кейсэ, максьгть паро материал парт. ды 
еозетэн активентень сынст практичес
кой робутасост.

СОВЕТЭНЬ МАСТОРСО СОЦСТРОИТЕЛЬ- 
еТВАНТЬ КАСУМАЗО.

Мокшэрзянь областень культуранть ды 
хозяйстванть 1931 иестэ’ касумазо се
деяк чарькодеви, ёвтниньдеряеынек ва
сня ютась иень каеуманть, ёвтнияьде- 
рясынек, кода кассь ды касы весе Со
ветэнь Союзонь еоциалистической хозя
йствась ды кода касыть капиталистэнь 
мастортнэнь хозяйстваст.

Те иенть советэнь масторонь келес 
виевстэ мольсь социалистической строи
тельствась. Минек улить покшт дости
жениянок социалистической промышлен

ностень строительствасонть ды велень 
хозяйстванть од киява нолдамо тевеэнтъ. 
Лиякс мольсь тевесь капиталистэнь ма
стортнэва, Тедиде капиталистэнь масто
ртнэнь седеяк куродынзе покш кризис, 
кона лавштомтызе капиталистэнь масто
ртнэнь производстваст.

Партиясь 15-це промксцо невсь ки, 
кода эряви виевстэ кастаме инду етриа- 
лизациянть ды велень хозяйстванть со
циализмань киява нолдамонть. Советэнь 
Союзонть достиженияпзо еедеж кармить 
парсте неявомо сестэ, ваяыиьдерясыяек 
капиталистэнь мастортнэнь не иетнень 
хозяйствань касумаст. Вана кода корт
ась Сталия-ялгаеь партиянь 16-це пром- 
кецо. Советэны масторонь хозяйствань 
касумадонтъ ды капиталистэнь масторт
нэнь хозяйствадост: «Неень шканть эр
яви ловомс переломонь шкакс. Неень 
шкась переломонь шка азоль ансяк 
еССР-ктень —  васе капиталистэнь ма- 
етортнэненьгак. Ансяк аволь вейкеть 
ды пек аваль вейкеть не переломтнэ. 
Те шканть СССР-нь хозяйствась пурд
ась од касумав, капиталкстэнь хозяйст
ватне» пурдасть экономикань каладуишз:



КильдевдянД кутльтучреждениянь весесоюзонь СмотрантенЬ
Клубтнэнь, ловнума-кудотнень ды школатнень, тейсынек колективизациянь штабокс

ВЕСЕ СОЮЗОНЬ КЕЛЕС КЛУБОНЬ УЧРЕ
ЖДЕНИЯНЬ СМОТРА.

СССР-нь ЦИЕ-ень Национальностень 
советась весе Союзонь келес мерсь теи- 
-мащо клубонь учреждениянь омотра.. Те 
смотарсь теезь весесоюзонь клубоиь со
вещаниянь постаповлениянъ коряс. Вас
няяк те смотрась эряви теемс нацреспу- 
бликатнева, иацмеишистваиь клубшзва 
СССР-нь келес.

Кодат те смотранть задачанзо? Васня
як —1 культроботась эряви теемс 
ВКП(б)-нь решениянъ тевс нолдамо ору
диясо. Виевгавтомс культробутанть про- 
изводствава, таргамс трудиця массатнень 
культотроительствань тевс нацреспубли- 
катиева.

Те смотраить ютавтомсто эряви баж
амс, СССР-нь келес клубонь учреждения
сто таргамс бюрократизманть торонзо, та
ргамс не учреждениятнеста шовинизма- 
пть, антисемитизм анть.

Смотранть тотавтомс пурназь национа
льностень швец штаб. Те штабонтень 
пурназь представительть национальнос
тень СОветанть, ВЦСПС-нтъ, Нарком- 
просонть, таркава учреждениятнень пель
де. Центрань комисиядонть башка пур
назь улеме кармить комисият нацресиу- 
бликатнева, крайтнева, областьнева, рай- 
отаава, предприятиява, велень еоветнэва. 
Комисиятнень пурнакшносызь активень 
промкссо.

Вадря культучреждениятненень карми
ть максомо премият.

Смотрань карми молеме 1931 иень ап
релень 15-це чис.

Ч.

ТЕХНИКУМОСЬ РАДИОВТОМО.
Бугурусланонь педтехникумонть тев

ензэ молить аберяньста. Ули асатыкс 
тарка — арась техникумсонть радио
приемник. Ней радиот улить башка ку
доваяк, мекс бу а рамамс техникумонт- 
еньгак громкоговоритель., Бугуруслансо 
ули райононь газетэнь редакция. Те 
редакциясонть пятядневйастонть весть 
эри радио-газета. Лиясто радиогазетасо- 
нть ламо кортамот эрить техникумтнэде. 
Аберянь улевель панжомс паро радио тех- 
никумотеньгак. Техникумсонть эрить ла
мо вечерт. Радионть седеяк покш карми 
лезэзэ улеме.

Студент.

СТИПЕНДИЯНЬ КОМИСИЯСЬ УДЫ.
Пензань вирень техникумонь стипен

диянь комисиясь уды. Ламо студент ка
дызь тонавтнима таркаст ды тусть ку
дов. Туицятне весе беднякт ды робо* 
чейть.

Эряви етипеидиянь комисияитень ме
зеяк теемс.

С. /Прохоров.
НАТЬ АРЬСИТЬ ЛИЯВ ОРГОДЕМС?

; Минек Ратор ошонь педтехникумсо, 
ада ловиынж-арьоинек ЦК ВКП(б)-нь 
обращеняянзо, сеск жо теинек постано
вления; робутамо учителень тевсэ вете 
иень планонть прядомс. Тень кувалт те- 

, инек самообязательстват. Не обязатель- 
1 етватнень весе саизь, эзизь сайть ансяк 
Смирнов С. ды Чеонокова.

Мекс истя? Учотано пельдест ответ. 
Нать арьсить ковгак оргодемс?

Сент.
ЦЕРЬКУВАТНЕ НАРДОМвКС.

(Кинель-Черказонь район).
I Ташто Мансуркииасо нардомось пек 
| вишкине. А кельги эйзэнзэ ламо народ. 
Весть пурнавсь вейсэнь промкс, народось 
весе эзь кельге. Тосо тожувасть эярв» 

! пекстамо дел теемс церкуванть нард- 
| омкс.
! Те тевесь бу седе курок капшавтомо.
* Амейсь кирдемс стяко те зданиянть.

Оя цёра.
АВОЛЬ КЛУБ — киШТИМА ТАРКА.

(Боризь веле, Абдулинань р-н).
Боризь велень трудицятне тевест вас

ня ушодокшнызь парсте — церькуванть 
теизь клубокс. Клубсонть ульнесть епе- 
ктакольть, 'велень промкст. Клубсонть 
ветясть робута комсомолецнэ.

Тедиде кизэнь перть меньгак робута 
клубсонть арасель. Тейнесть ансяк ки- 
штимкат ды (морамкат, прок свадьбат 
мольсть.

Веть мубонть кадносызь .апак пексне. 
Лиясто клубось пешкедиль ваздо. Уряд 
чи кудосонть меньгак арась. Вант 
клубось пешкеди од цёрадо, конат кар
мить эрьва кода зорувамо. Ульнесть ис
тят тевтькак: мацтясызь толонть, кар
мить пижнеме ды вальмань тапсеме.

Умок уш клубсонть арасельть еиекта- 
кольть, доклат.

Комсомолецнэ матидевсть. Киненьгак 
эрявольть сынь сырьгавтомс ды еырьг- 
автомель весе активесьиак. Каракдаи

СОВПАРТШКОЛАНЬ ТЕВТНЕДЕ.
Мокшэрзянь ойтастьсэ Саранской ош

со совпартшколасонть тонавтнима тев
есь моли ударнойста.

Тонавтниця групатнень юткова улить 
теезь социалистической нелькстамопь 
договорт. Улить совпартшколасонть аса
тыкс таркаткак: тонаетыима кабинетнэ- 
еэ пек якшамо. Курсантнэ занятиясо од- 
ижасот.

Эряви завхозонтень те тевенть ланкс 
варштамс.

Пульс.
ТЕ (ШКАС АПАК ЯВШАК ЗААМОСЬ.

Эрзянь (Бугурусланонь вельсоветэнь 
келес «Пятилетаанть ниле иес» заёмось 
те шкас эщо апак явша секс, што вель
советэсь лавшосто ветясь те тевенть 
кувалт роботанть.

Меельсь пелев роботась седе 'ёнкстом
сь, но яла теке тевесь эсь прядовт.

Жой.

МИНЬ А КАДОВДАНО.
Бугуруслан ошсо молить вельсоветэнь 

председателенъ анокстамо курст.
йоябрянъ 28-це чистэ ульнесь промкс 

масторонь ванетуманть кувалт. Промкс
со курсантнэ мерсть: бути буржуйтне 
кармить сырьксеме каршонок вотовамо, 
комунистэнь партиянь васень тердимас- 
онть минь весе, прок вейке мольдяно ка
питалистнэнь каршо шювамо. Минь седе 
кеместэ кундатано велесэ кулакнэнь ка
ршо боруцямо ды карматано пек вадря
сто колхозонь тевтнень ветямо — мер
сть те промксонть курсантнэ.

Курсантнэ пурнасть эсь ютковаст ди- 
рижаблянь ероям ЗО целковойть. Эрьва 
курсантось макссь 1 целковой.

И. Советкин.

Ш И СЮРОСЬ.
Алексеевкань (Абдулинань р-н) (кре- 

еткомонть розензэ те шкас апак пивцэк. 
Сынь наксалить тинге пиресэ секс, што 
кой как вакчсезь. .Мелят истя креетком- 
оиь еторонтне паксяс яаксацть — кадо
всть лов алов сёксес. Тедиде, кона шка
не 'эрявсь .пивцэме, Кротов (крестком- 
онь предэсь) чинек-венек симсь.

Кротковонь тень кис эряви максомс 
суц. Мекс сон етороизэ апак пивсэ кадо
втынзе.

К—ка.

«шнек СССР-сэ виевстэ кармась касомо 
еоцкалкгмань сроктельствась премышле- 
ностесь ды велень хозяйствась. Капита
лон ь мастортнэва кармась виевгадомо 
экономикань кризисэсь промышленость- 
еэ ды велень хозяйствасо».

■Вана кода мерсь те шкадонть 16-це 
промкссо Огалин-ялгась. Те меримантъ 
коряс 16-це промксось тейсь решеният 
СССР-нь хозяйстванть касумадо ды ка
питалистэнь мастортнэнь хозяйстваст 
касумадо.

Мекс а вейкецтэ касыть хозяйстват
не? Те истя секе—Советэнь Союзонть 
экономиказо пролетариатонь диктатур
ань пинкстэ моли од киява. Капиталис
тэнь мастортнэва экономикасонть ламо 
истят таркат, конат ветить капитализм
анть каладумав. Ваныньдерясыпек минь 
эсинек ДОСтижепиянок цифрань коряс, 
нейсынек: тедиде минек промышленнос
тесь весе продукциядонть макссь 24,2 
процента ламо икелень коряс. Стака пр- 
омышленостесь макссь 38,1 процента 
седе ламо, шожда промышленоетесь 13 
ирпоцентэ седе ламо. Вете иень планонь 
коря весе продукциясь путозель кастамс
21,5 процента ламос. Соед. Штатнзсь, 
Америкасо сех виев касумаст знярдояк эзь 
ульнеь 10 процента ламос. Сех сеецтэ; 
касумась тосо эри 3—4 процент. Соеди- 
неной Штатнэсэ 1929 иень сентябрясто 
саезь 1930 иень сентябрянь самс про- 
мышленотень продукциянь анокстамось 
прась 26 процентс; Германиясо—1228

июльстэ саезь 1930 иень июльс прась 
21 процентс, Польшаоо—16 процентс. 
Сталень анокстамось СОСР-сэ тедиде ка- 
еоць 17,7 процента ламос. Сред. Штат- 
нэсэ не месецнэиь прась 37 процентс, 
Германиясо—34 проц., Англиясо — 33 
процентс.

Чугунонь анокстамось СОСР-сэ кассь 
23,7 процентэ ламос, Соединеыой Штатсэ 
прась 35 ироцептэ ламос, .Германиясэ 
40 проц., АнглиясэЗ7 'Процента ламос.

Истя моли тевесь хозяйствань лия та
ркатневаяк.

Капиталистэнь мастортнэва эрьва ие
не яла аламолгады сюро видимась. 
СООР-энь келес 1929 иень сёксенть
1930 иень тундонть видевтесь кассць 
7,8 милионт гектардо ламос. Весимезэ 
видевтенек ней 128,7 милионт гектарт. 
Вете иень планонь коряс минь касты
нек видевтенек омбоце • пель милион ге
ктардо ламос.

Весе сюродонть минь 1930 иестэ пур
нынек 880 миллионт центнерт. Мелень 
коряс сюро пурнынек 22 процента ламо. 
Вете иень планонь коряс путозель кас
тамс 11 процентс. Ватадонть тедиде пу
рнынек 60 процентэ ламо 1929 иень 
коряс, еекладонтъ 150 процента ламо. 
Колхоснэва ды совхоснэва ватадонть пу
рнынек 42 процент. Меля пурнакшны
нек 7,5 процент. Меля совхосиэва ды 
колхоснэва еекладонть ульнесь пурназт
32,5 процент, тедиде—65 процент.

Весимезэ колхоснэнь ды совхоснэнь 
ало модадонть ней 42 милионт гектарт. 
Колхоспэпь ало 38 милиопт гектарт — 
30 процент весе модадонть.

( Весе продукциястонть социалистичес
кой секторось максы 35 процент ды 60 

, процент товаронь продукциядонть. Весе 
1 доходопок СОСР-сэ 1929-30 иестэ пур
навкшнось 37,7 милиарт целковойть — 
мелень коряс 15,7 процента ЛАМО. Кол- 

I мо таликасто весе доходонть эйстэ кав- 
I то таликатнень максынзе еоциалистиче- 
I екой секторось.
I Хозяйствань кастамс 1929—30 иестэ 
путозь 11,5 МИЛиарт целковойть. 1928-
29 иестэ путозель 8,8 милиарт. Весе яр- 
макнэнь эйстэ социалистической секторс 
тедиде путозь 85 процент.

Вить пелев кирдицятне меля пижнесть 
партияить проэктэизэ каршо. Ней сынсь 
неизь, не проэктнэ эщо аволь покшт, 
секс сынст топоцтинек пландо ламос.

! Меля буржуазиянь газетнэва пижнесть 
; вете иень планонть атопоцтивиманзо ку
валт. ООСР-сь сынст пижнимаст потом
дынзе пландо ламос теимасо. Меля не
мецень журналсо Бруцкус сёрмаць вете 

,неинь пландонть истя:
! «Вете иень планонть топсцтимазо 
стака секс, СССР-нть а сатыть эсинзэ 
киженерэнзз. Ташто инженертнэнь ланкс 

! тссо а кемить, секс сыре инженертнэ 
кенярдозь а роботытькак. Од инженерт- 

; нэ СССР-сэ тонавтозь беряньстэ».
(Пезе сы номертнэсэ).

А ТАРКА ТЕНЗЭ ШКМС-сэ.
Вишка-Толканонь ШКМ-сэ ули учит

ель А. М. Пузырев. Сон кулаконь цёра.
1929 иестэ сынст паииз кудостост. Пу- 
зырев эрьва кода пижни колхозонь эй- 
какшнэ ланкс. Аумок ульнесь ученикень 
промкс, Пузырев ёрць промкссто эйкакш. 
Эйкакшось мезеяк эзь думаяк, эзь коль- 
неяк. Пузырев чийсь эйзэнзэ, кундызе 
сиведе ды панизе ушов. Аволь сестэ ан
сяк истя тейсь, сонзэ ламо истят тевен
зэ.

Пузыревнэиь а тарка ШКМ-сэ. Сон 
аволь советэнь учитель.

Лопа.
ДРАМКРУЖОКОСЬ УДЫ.
(Ратор ош, Ч. А. С. С. Р,).

Ратор ошонь педтехникумсо ули драм
кружок. Ютась колмо ковт, тейнесть ан
сяк вейке епеястаколь Подшефной велев 
епектаколень тееме эсть сырьксеяк. 
Кружокось эряви стявтомс удумстдо. 
Ней ютыть покш кампаният, а драмкру
жокось яла уды. Кие етявцязо?

Яка.
СЫРГАВТОМС ЭРЗЯ ЮТКСО РОБУТ- 

АНТЬ.
Пензасо ламо учебной заведнаият, ко

со тонавттнить мокшэрзят. Фабрикава, 
заводгаяк аволь аламо робутытъ мокш
эрзят. Не мокшэрзятнень ' тотксо ней 
аламо ветить массовой робута.

Ули Пензасо центральной библиотека. 
Тосошс мокшэрзянь секциясь уды. Рай
ононь организациятне беряньстэ меляв
тыть мокшэрзянь робутантъ кие. Зряви 
седе курок те робутась сырьгавгомс 
таркастонзо, эрявить аравтомс робутань 
ветицят.

Учотано.
С. Прохоров.

КАРМАВТОМАЛЬ КОРТАМО.
(Як,огер̂  Ключовка, Кинель-Черказонь 

р-н).
Ключовка велес рамакшность радио. 

Пачк туекшнесь радионь кулсонумась 
трудицятнень мельс. Колмо ковт радиось 
робутась парсте, мейле сонзэ яжизь. Ней 
остатканзо эйсэ уш яжить.

Мекс вельсоветэсь ды культактивесь 
а витевцы мекев радионть. Сась телесь. 
Ней кинь-кинь чокшне ули шказо ради
онь кулсонамс. Радиось аволь ансяк па
ро связь весе СССР-нть марто. Ламо ле
зэзэ радионть культурань тевсэяк. Ради
ось эряви седе' курок витевтемс.

Кулов.
КИ ПАНШСЫ.

(Шантала вел., Киявлин. р—я.)
Шантала велесэ ули ловыума кудо. Те 

ловнума кудось, кода тунда пекстазь, се
де мейле кия ишзь совсе эзэызэ. Избачось 
Кудашов Александр колияк а появи лев- 
нума кудонтень. Ловнума кудосонть 'ламо 
эрьва кодат кинигат, ансяк весе сынь 
аштить апак ловно.

Кие паншсы ловнума кудонть Шента
ла, 'велесэ ды кие сявдикс ланга иаиьцы 
Кудашевонь?

Шкемец.
КИЕ МИНЕК ЛАЦО.

Вишка Толканонь вельхозяйствань те
хникумось промкссо Теие!» постановле
ния:

Весе учеиикиэнень, весе учительтне
нень совамс членкс Осоавихамс. Весе
менень кармамс воеиой тевс тонавтниме. 
Эрьва 'ученикесь каи дирижаблянь теемс
2 целковойть, учительтне ветень-ветень 
целковойть."

Тертяно эсь*лацонок тееме весе иац- 
меншколатнень.

Левашкин.

№ 89 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ



гя шя а ш я т

«К Ч» 11111«
| Щ 8 < ? 
м“« ' « а .  ш ш ц  И » « Б 1 / ! й Ш 1 Л  ’ И И '  Д К 1 И « *  а м к .

п о кш  з а д г а
Тетидень парсте моронь шачумась .ма

ксы возможность вес о райотнэнень 
пурнамо видьме зняро, штобу видемс ве
се ярвой паксянть эсь видьмесэ, государ
ствань лезэ тенст а эряви. А эряви сту
втомс сеньгак, што кулакнэ эсь пак
сяст меле лацо кацызь апак вить. Эряви 
те паксянтеньгак анокстамо видьметь.

Оц колхойс совицятнень кецтэ эряви 
каявтомс весе видьменть, кона сави со
нзэ пельде.

ЫШ(б)-нь ЦЕ-ась таркань организа
циятненень эщо ноябрянь васень читне
стэ мерсь, штобу пурнамс видьменть ды 
наро тартшо ванстомс тундонть самс.

Еулачестваоь тундонь видимасонть 
неи эстензэ калмо. Оекс сон агитируви 
колхозникнэ ютксо, штобу пурназь видь
менть явшамс мекев колхозникнэ ланга 
секс, што (кулакнэ койсэ) тунда видь- 
меденть максть государствасто седе па
ро ды те пурназь видьмесь яла теке а 
карми эрявомо. Еулакнэ тен арьсить ка
лавтомс колхоснэнь. Кона-кона колхоснэ 
те кулаконь агитациянтень кемить ды 
истяжо арьсить сравтомс видьменть. Эр
яви бороцямс те арьсиманть марто. Ней
ке жо вашшмс •сатыли видьмесь весе 
паксянть видемс, весе планонть тонс
теме. Маштовить-ли видьметне.

Велева истяжо эряви пурнамс непри- 
косновеной видьмень запас; те видьмесь 
карми улеме аволь революциядонть ике
ле лацо коське иенень. Сонзэ ней анок
стыть икелейгак сень кис, штобу лез
дамс беднякнэнень, конат келейгавтыть 
•паксяст.

Те етрахфондонть эряви пурнамс аво
ль вейкестэ эрьва хозяйствасто. Эряви, 
штобу кеме кардаснэ (хозяйстватне) па- 
кдешяьть седе ламо ды кулаконь хозяй
стватне пандовольть сех ламо. Видмень 
пурнамо тевесь ансяк сестэ пештяви, 
прядови парсте, зярдо общественой ор
ганизациятне кармить робутамо вейсэ 
бедиякнэ ды еереднякнэ марто.

Велень кулясто минь те шкас эщо 
нейдяно, што видьмень пурнамо тевесь 
моли пек беряньстэ.

Ноябрянь 10 чинтень видьмесь пурн
азь ансяк 35.100 тонна, эряволь бу пла
нонть коряс пурнамс 1.967.300 тоннат.

Ансяк кавзх) районга тевесь моли се
де парсте лиятне коряс. Неле ве ёнонь 
Еавкайсэ (пуриастъ 4,Д%) ды Ерымсэ 
(37,5%). Остатка лия райотнэ мольсть 
пек беряньстэ (Рав прамо краесь—9%, 
Чи валгума ёнонь раесь—1,6%, Еирги- 
зия— 4,1%, ЦЧО—1,1%). Остатка рай
онтнэ эщо те шкас эсть кармсе пурна
мо (Украина, Татария, Башкирия, Урал 
ды лият)

I Эряви седе курок вельсоветнэнень яв
омс истят ломать, конат бу отвечаволь  ̂
те тевенть кис. Весе решениятне, кон
ань тейсызь бедняконь ды середняконь 
промкссо, кармить улеме виевть (закон,- 
нойтъ) ды обязательнойть весе велент
ень.

Еагхозникень ды башка эриця бедня
конь ды середняконь активыостентъ ма
рто минь изнясынек кулаконь вредите- 
льстванть ды топавцынек видмень пур
намо планонть.

ПЛАН
Хозяйствань од иесь курок сы. Эряви] 

седе бойкасто кармамс колхозга произ-' 
водстгдны планонь тееме. Производств-! 
ань плантнэнь теемстэ эряви ваномс: 
контрольной цифратнень ланкс, райононь 
велень хозяйствань касома контрольной 
цифратнень ланкс. Райколхоссоюсяэ 
(райколхозсекциятне) максыть заданият, 
эрьва колхозоытень. Сынь ёвтасызь, зи-1 
ярдо ламолгавтомс видевтесь, пирень, са-! 
донь. Ёвтасызь, зняродо покшолгавтомс 
видевтесь од} модас.

Райкодхозсоюснэ ёвтасызь, зняродо 
ламолгавтомс не культуратнень, конат 

'эрявить промьгшленностеитень; зняродо 
ламолгавтомс коромонь видеманть; зня-1 
родо кастомс эрьва культурань урожа-1 
есь; зищзодо ламолгавтомс вейсэнь ско
тинатнень. Сынь истяжо максыть за-:

1 дания силосонь культурань видемадо, еи-! 
лосонь башнянь строямодо, латконь ано-!

: кетамодо; агро ды зоомииимумонь ютав-, 
томадо; моданть ланкс навозонь, мине-! 
ралонь удобрениянь ускомадо ды извест- 

I кованиядо; инвентарень добувамодо, по- 
; стройкань теемадо ды подрубамодо; ёв
тасызь, зняро эряви колхосыэнень путо
мс средстват эстест ды зняро можна, 
нолдааю кредит.

I Не заданиятнень а эрявить максомс 
I апак вант. А эряви максомс разверстка 
I механически. Эряви ваномс эрьва колхо- 
, зонть особеностензэ. Эряви не особено- 
| етьнень коряс ветямс производствань 
специализация. Колхозонь производства
нь плантнэ теемс 1931 иень январепь 
1 чистэ 1932 иень январень 1 чис.

Декабрянь 1 чистэ 15-це чис колхосиэ 
ванносызь райононь заданиятнень. Сынь 
ванносызь не заданиятнень производств
ань совещаниясо, вейсэнь прогмкссо ды 
анокстасызь весе материалонть, кона 
эряви планонь теемс. Декабрянь 15-це 
чистэ январень 1 чис колхоснэ теить 
плант

Плаытнэнь теить Колхозцептрань фо
рманть коряс. Еомунава ды покш артель- 
га те 'формантень можна томс донолне- 
ният. Те даполнениясъ можна теемс не 
колхоснэва, конань улить кодаткак осо- 
беностест. Планонть лувонзо яла теке 
коламс а эряви.

Нива рень 1 чистэ 15-це чис райкол- 
хоссоюснэ ды райземотделтнэ ванносызь 
эрьва колхозонь планонть башка.

Не ванноматнеде мейле плантнэ кол- 
хоснэненъ ды райколхоссоюстнэнень ка
рмить улеме руководствакс.

Штобу парсте ды курок теемс плант
нэнь, эряви таргамс те тевентень весе 
агрономтнэнь, конат улить районсонть. 
Облколхозсоюснэ кучить агрономтнэнень 
лездамо .вельхоз ■вузстнэ, вельхоз техни
кумонь остатка куронэстэ, студент.

Райколхоссоюснэ плантнэнь ваннома
до мейле теить вейсэнь план весе райо
нонь КОлхоснэва ды январень 15-це чис 
кучсызь облкрайколхозсоюзов ды СССР- 
нь Колхозцеятрав. Сводной планонь фор
манть Еолхозцептрась кучсы. К олхозец- 
ентрань кучовт планонть колцемс а эр
яви.

П.

Ваннонс колхойсэ тит робушеть. Кулакнень а нолдамс вооероцияс
Еесе райколхозсоюснэнень ды колхозонь 

праэлениятненень.
Вечкима ялгат!
СООР-нь робочей класось, колхозник

нэ, беднякнэ ды еередыякнэ улест анок, 
бути кармит социализмань ероиця мас
торонть ланкс эцеме. Партиянь 16-це 
промксось мерсь седеяк пек виевгавто
мадо СООР-нь обороносПособностензэ. 
Те( директиванть велесэ беряньстэ ве
тить тевс.

Аламо истят колхоснэде, конат пар
сте ладизь военой тевенть Те шкане те 
тевенть эряви ладямс парстине несе кол- 
хоспэва..

Штобу -седе парсте ладямо доеной ро- 
бутантъ .колхозга, «На страже» газетань 
редакциясь, Осоавиахимеиъ центральной 
советэнь марто ютавтыть колхозга дое
ной робутанъ ваннома. Те ванномась 
карми молеме 1930 иень ноябрянь 15-це 
чистэ -931 иень февралень 23-це чис.

СССР-нь. Колхозцентрнь правлениясь 
те тевенть лови покшокс, мери тыненк 
седе активнасто робутамс те тевсэнть.

Эряви вана мезе:
1) Сюлмавомс таркава Осоавиахимеиь 

райсоветнэнь ды ячейкатнень марто 
теемс конкретной мероприятият, кода 
карми участвовать эрьва колхозось ван
номасонть.

2) Явомс колхозсоиозоиь роботник, ко
на карми лездамо колхоснэнень ванно
манть ютавтомсто, сюлмави ваняома 
штабонть марто ды «На страже» редак- 
циянт марто.

3) Колхозонь правлеииянь вейке член 
кармавтомс те тевсэнть руководить ды 
лездазо веоавиахйме {̂ ячейкантень ван
номанть ютавтомсто.

4) Явомс зярошка (зяро можна) сред
стват колхозонь культфоидсто колхозга 
военой робутаить организовамо ды ютав
тома.

5) Лездамс Осоавиах,мень ячейкан
тень военой робутань оргапизовамсто, 
максомс тензэ помещения «оеной уголо- 
конь теемс, теемс леднима тирт, путомс 
вейке воепой чи (кемень чис весть, сех 
пек колхозникнэнень переменникнэнен).

Якстере армиянь 13-це годонщкнан-

тенъ эряви мезе илязо уль колхозга вое-! 
ной робутанть виелгавтомс пекине.

Ванномань условиятне яволявтозь | 
«На страже» газетасо № 111 ноябрянь 
15-це чиста.

СССР-нь Еолхозцентрань правлешшнь 
председателесь ЮРКИН.

СССР-энь Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэсь ды Народной 
Еомисаронь Советэсь тейсть постановле
ния, конань коряс кулакт ды лишенецт 
кояерацияс примамс а эрявить. Поста
новлениясонть ёвтазь:

Колхойсэ ды лия вельхоз ксиеративсэ,

Наукань ды техникань нурька кумт
ВЕЦ КАСЬбЦЯ ТИКШЕСТЭ КОНЕВ.
Ново-Сибирской еэ курок прядош од 

фабрика, кона карми теем газетэнь ко
нев (вец касыця тикшентэ. Тикшенть 
кармити еаеменза Чанской эрькстэ, тосо 
эйстанзэ пек ламо.

Ленинградсо Технологической Инсти
тутось тейаесъ опыт, конатне эйстэ не
яви, што ведь—тикшень копевонтъ те
емс эряшг ансяк 22 минут. Икеле, лия 
материалсто, коневонтъ теемс зрязстъ 
36—38 част.
ЗНЯРО н и ™  УРАЛОНЬ ПАНТНЭ зйсз.

Содамс, зняро кшни Уралонь паптнэ 
эйсэ умок охота весемеиенъ, аволь ан
сяк учёнойтненень. Остатка разэедкатпе 
(1927—1929 иесте) невтизь, што Ба- 
кальской, Высокогорской, Благодатской 
ды Мапщтогорской рудншшэ малава кш
нись пек ламо. Вес-имезэ кшнинь рудась 
тесэ 845 мил. тоннат, эЁотэнзэ лиси 
ванькс кшни 45 процент эли тошнасо— 
380 милион, Тозой прядыть покш метал- 
урглянь завод, кона карми солавтомо
600.000 тоннат иень перьт. Бути карми 
те заводось солавтомо зняро-зшяро руда,

! сестэ весе рудась саты солавтомс 635
I иес. Кемеиъ истямо задодшнь сатоволь 
‘ кшнинь рудав солавтомс 60 иес,. Кшнинь 
рудась истямо: 1) якстере жежезыяк— 

. 4 млн. тоннат, 2) бурый железняк—388 
| мил. тоннат, 3) магнитной жатезняк— 
444 мил. тоннат, 4) титано-асагшитодой 
железняк—39 мил. тоннат.

ПИЗЕМЕ (УЮДАНТЬ АЛО.
Франциясо дойке агрономонть станция

со тейсть истямо опытт. Паксяс, козонь 
видить сюро, моданть алов нолдазь сё

вонень 'турбат. Сёвонень турбатне ка
лязь аволь пек, сёвоненть пачг; састыне 
лиси ведесь модантень. Секе модасонггь 
пачк ули волъ, кона эряви касыця сю
ронтень. 1929 иестэ, се районсонть 
«Авиньоп» ульнесь коське ие. Косо уль
несть турбатне, се паксястонть сайсть 
урожай истямо, кодамо сайнить паро 
иестэ. Ней турбатне маро ведесь мода
сонть пачк ули, а пиземе ведесь мода
сонть пачк а карьдеве. Ней уш думить 
ее ланксо, кода-бу седе кувац сатовольть 
турбатне- авольть -коле.

СЮРОНЬ УРЯДАМО МАШИНА.
Ледааградсо, «Защита растений» ин

ститутось тейсь тонолонь истоажамо ма
шина. Тонолонь истожамо машинась ча
сонзо нолды эзь пачканзо 12 тоннат 
(800-шка пондо) сюро.

УГОЛИЯДО.
I Вешмезэ масторонъ келес таргить мо
да полцто уголия 1.464 мил. тоннат. Бу
ти .весе угожясь вачкамс до куцяс, то 
куттяйть кувалмонзо, сэрезэ ды келезэ 
карми улеме \у9 километрат.

Икелень шкасто минек масторось 
| таргась масторонь келес добычаптъ ко- 
! рис ансяк 2 процент. Пятилетканть то- 
павтемста уголиянть добувамо кармата
но кавстъ седе ламо икелень коряс (75 
мил. тоанат). Уголиянь запасонь коряс 
СССР ашти гитлецекс таркасо. 'Васень 
таркасо анта Америка, омбоцекс—Еана- 
да, колмоцекс—Китай. СООР-энъ уго
лиянь запасозо 550.000 мил. тоннат, те 
ансяк .сех паро уголиянь. Берянь еортне, 
торфось, елаящнэ алак ловт.

А. Д,

истяжо промыслань конеративень това
риществасо (артельео) ды истребите
лень обществаео не могут улемс кулакт 
ды лишенецт.

Постановлениянь примечаниясонть ёв
тазь, што кой-конатнень можна при
мамс, кона семиясонть ули советэнь 
властентень преданой якстере партизан, 
якстереармеец ды якстерефлотец (рядо
войть ды иачсостав), велень учительть 
ды учительницат ды агрономт, бути сынь 
поручить сынцест семиянь ломатнень 
кис.

Союзной республикань правительст
ватне могут нолдамс членства вельхоз 
ды промкоперацияс кой-кона икелень 
вишка торговецэнень, ремесленикнэнень 
ды кустартненень, конатнень икелень 
занятияст кис саезь кочкамо правост. 
Сынь могут еоваме потребобществаскак.

Асшс примечаниясо ёвтазь ломатне пе 
могут улеме коперативепь организов}:!- 
цяке, иляст уль кочкицякс ды сынсткак 
а эряви кочкамс управлениянь ды реви
зиянь органц.

Икелень закононть курок полавцызь 
те постановлениянть коряс.

ВЕСЕ КОЛХОЗОНЬ ЯРМАКНЗНЬ — 
ОБЕРКАСАВ.

Штюбу седе ламо мобилизовамс кол
хозонь ды колхозникень средстват эря
ви теемс истя. Еолхозонь правлениятне 
кадык весе ярмакнэнъ • эйсэ кирьдить 
феркаеасо эли кредитной товарищест
васо. Эсь [[{едезэст кадост ансяк аламо- 
Весе организациятнень ды учрежденият
нень марнат эрявить эрьва линтжбогмт 
нень марто расчётнэнь ветямс кредит
ной товариществань, госбашшнъ отделе 
ииянъ ды 'велень сберкасань кувалт. Ко
лхозникнэнень, конанень сави ярмаконь 
доход ды сиведезь робутамонь штиеить 
эряви пандомс велень ебертсаст).

Трудонь сберкасатненень а эрявить 
кирьдемс не .ярмакттэнь, конат савить 
пандомс колхозникнэнень.

Гр.

Отв. редакторось А. Дуклшин.
Изд. Центриздат Народов СССР.
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