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Мобилизовамс иассвтнень ве
те иень планонть колмоце 

иенз! топацтеме
ЦК-нь ды ЦКК-иь шенушсь, кона 

ульнесь декафясто, (мать утверждения
1931 иень планонь цифратненеиь. Не 
цифратнень коряс 1931 иестэ эряви ка
стамс видевтенек 143 мил. гектарс. Ме
ля весе видевтенек ульнесь 127,8 мили- 
онт гектарт. 1928—29 иестэ видевтенек. 
улынесь 118 мил. гектарт. Ней минек 
ули виенек икелень коряс пек .седе ламос 
кастамс тадевтенек.

Весе не задачатне кармавтыть васня
як кемелгавтомс ды кастамс колхозонь 
ды совхозонь строительствасо икатень 
достиженмнок, кармавтыть седеяк вие
вгавтомс колективизацишггь, колективи- 
зациясо кулаконь класонь маштоманть.
1931 иестэ Украинасо, Пелеве ёно Ка
пкайсэ, Рав-пралго крайсэ, Рав-куншкань 
крайсэ весе хозяйстватнестэ 80 процент 
пурнамс колхойс, прядомс малав сплош- 
колективизациянть, маштомс колективи- 
зациясо кулаконь класонть. ЦЧО-со, Си
бирьсэ, Уралсо, Степень Украинасо, Ка- 
закстанонь сюронь райотнэва весе хо
зяйствань ̂  келективизаДмс пелест. 
Лия райотпэта колхойс пурнамс весе 
хозяйстштнестэ 20—30 процент.

Минек масторось ней кеместэ чалгась 
сециализмань ки ланкс. Колективизаци
янь планонь топоцтимась увгясынзе ве
лесэ капитажэмань патькснэнь, кемел
гады робочей класонтъ ды трудиця кре- 
етьятнанъ ютксо омычканть, путы 
СОСР-яь экшомикашъ алов кеме фун
дамент.

Колективизациянь кис туримась улезэ 
васень тевкс партиянь, комсомолонь 
ячейкатнень ика!е велесэ. Колективиза
циянь тевс, колективизацинсо кулаконь 
магпгума тевс таргамс весе колхозни
кень, батраконь, беднотань ды середня
конь активностесь ватесэ.

Туцдопъ видима лангось улезэ боевой, 
политической кайшапижс. Эряви нейке 
кундамс видима лангонтень анокстамо. 
Те задачась улезэ васень задачакс весе 
партиянь ды советэнь организациятнень 
теле ватева.

Минек улить уш видима лангонь пар
сте аншостамопь примерэнек колхоснэ- 
ва. Не примертнэ улест весе коллх-осиэ- 
ва. Весе колхозникень активностесь уле
зэ нолдазь партиянь директиватнень те
шттеме.

Виевгавтызь колективизациянь каршо 
туримаст кулаяшэяк. Секс мипянек седе
як эряви кармамс пштистэ ваномо. Вей
кеяк кулак, кулаконь агент илязо пенк 
колхойс ,совец. Миыянек эряви седеяк 
виевгавтомс кулаконь класонть ланкс 
настшлениянтт,. Виевгавтомс весе опор- 
тунистнэнь каршо туриманть.

Весе колхозонь, беднякоиь-середижонъ 
виенть пурнамс партиянть перька, весе 
виенть нолдамс партиянь .директиватнень 
тевс нолдамо. Ансж истя минь топо- 
цясынек колмоце иенть планонзо.

Сплошь колзнтивизациянь ютавтозь минь истожатано кула
конь класонть.

Кода ансяк машты— войнасо тандавтнезь, колхозонь паро
чинь пултазь— бороци каршонок кулакось.

Кемекстасынек колхоснэнь зрямзсг, вадряянвцынек робутаст, седз парсте ладясы
нек тонлвтумо тевенть.
Ланкс таргамс весе кулякоиь хозяйстватнень ды 

башка-башка путнемс лангозост вельхозналог
(СССР-энь ЦИК-ень президиумсо)

СССР-энь ЦИК-ень президиумось кул- 
сюнось Наркомфинэнггь доиладонзо— ко
да моли кулаконь хозяйстватнень ланкс 
башка-башка вельхозналогонь пут
немась. Президиумось мерсь, што кулак
онь хозяйстватнень ланкс башка нало
гонь путнемась те шкамс моли лавшосто. 
Тень коряс СССР-энь ЦИК-ень президи
умось мери весе союзной республикань 
правительстваткенень, штобу сынь тар
кань советнэнь ды исполкомтнэнь карма
втызь робутамо седе виевстэ. Кадык сынь 
ланкс таргасызь весе вейкест-пес кула
конь хозяйстватнень, штобу сынст ла
нкс путомс башка-башка вельхозналог. 
Не налокнэнь непременна саемс сынст 
пельде 1931 иень январень 15-це чинть 
самс.

Кона хозяйстватнень ловомс кулаконь 
хозяйствакс,—те ёвтазь вельхозналогонь 
закононть 29-це статьясонзо.

Союзонь республикань правительст- 
ватненень максозь прават тейнеме за
кононтень витнбвкст-полавтневкст, тар
кань условиятнень коряс, лиякс меремс— 
сень ланкс ванозь, мезень кувалт хозяй
стванть можна ловомс кулаконь хозяйст
вакс.

СССР-энь ЦИК-ень президиумось мери 
ветямодо строгой контроль сень мельга, 
штобу а путнемс башка налогт середня
конь хозяйстватне ланкс. Кие а карми 
робутамо те порядканть коряс, сонзэ 
зряви чумондомс.

КУЛАКНЭНЬ МОРОСТ Д Ы  Т ЕВЕС Т
Каргала велесэ сёрмас асодыцятнеде 

ламо: цёратне ютксо 95 проц., аватне 
ютксо 99 проц. Велесь сюпав. Ламо эй
сэнзэ кулакт. Ламо пазнэнь кемицят. Ве
лесэнть а ловнома кудо, а партиянь, а 
комсомолонь ячейкат. Кулакнэнь оляст 
покш, сякойкс мутить сокицятнень ютко
ва.

Но ней истямо чопуда, ташто лацо 
эриця велеськак—К аргалась—сыргойсь. 
Велесэнть появась колхоз. Ули кандида
тской групаяк.

Декабрясто колхозонь председателесь 
Осетров ды вельсоветэнь председате- 
леь Семенов тусть райпартконференци- 
яв. Кулакнэ кармасть велеванть мутямо:

— Комунистнэ, келя, оргоцть, курок 
сыть белойтне ды кармить колхозник- 
нэнь керямо.

Эсть учовт кулгкнэнень «белойтне». 
Сынь кармасть кортам:

— Бугурусланонь томбале, келя, кол- 
хоснэ тусть трисподни, курок туи мель
гаст каргаланцеськак.

Теяк кулакнэнень эзь учовт. Мейле 
сынь лацесть минень сюконь морот кол

хозонть, ланга арьсисть нать истя ка- 
лавгавтови. Яла теке кодаяк а саеви. 
Колхозось яла касы ды виеми.

Эщо ноябрясто ве подкулачник мерсь 
вельсоветэнь председателентень:

— Сы шка, кода мон тонть маштан.
Колхозонь председателенть Осетровонь 

сёксня ве кулак кавксть вачкодизе груц. 
Сонзо пекстызь. А Трошань Кузьманизе 
(кулаконь ава) мольць учителентень ды 
мери:

Ней пултатадо пенгенек эйсэ курок 
тыньценькак пултатадызь.

Вана кода кулкнэ бороцить эсь эря
мост кис.

Мясть вакь-ть райононь организация
тне? Мекс а лездыть чопудасто лисиця 
велентень.

Кадык кулакнэ иляст кеме икелень 
эрямост ланкс кадык а учить «белойть». 
Сыненст те а учови. Сыненст учови ан
сяк сынцест пест, кона уш маласо. Ви
ев колективизациясь сынст пет седе ку
рок савцы.

Тихон Тихий.

Тарксемс корёном купашнь кояхойстз
Дёмшна велесэ (Вольской р-н) со

ветэнь активной члентнэ эзизь макст 
кулакнэнень сеземс ющронь анокста
монь кампаниянть. Мейле не масонь 
вракнэ верев кендял лаце кармасть 
куземе колхозонтень, штобу потсто сон
зэ калавтомс.

Вапа не кулакнэ: Кудрявцев Ян. П., 
Ильичкин Д. М. Балухин Ф. В., сон риз
ны 2 тыща ярмаконзо кис, копат ёма
сть банкас: сынь ульнесть нажувазь

бачграконь вийсэ; Зубанов Ф.—агитис 1 
рувась сокамонть каршо. Не кулакнэ 
свал мутнстъ колхозонть ланкс. Сынь 
ульнесть бойкотировазь сюронь анокста
мо кампашгястопть.

Эряви сынст парсте вачкодемс, кода 
вачкодизь промпартияпть ды а 'кадомс 
ве лазовкскак тенст совамс колхозов. 
Колхозов панжозь кенкшесь ансяк бат- 
ракпэнь, беднякнэнъ ды еередняшэнь.

Игрнчун.

^нурьгавтыть колхозонь 
тевенть

Минь «Комушэмаиь ки» (Ёга веле) 
колхоэнжнэ ды колхозницатне иень 
перть робутынек парсте седейшкава. 
Ударнойстэ прядынек пивсэматненъ ды 
станциявгак ускинек ламо сюро. Летец 
колхозншшепень ,вешемс правлениясто 
ярмак роботаст кис, а правлениясь ме
ри: «сы месецсенть»; сы месеценть мо- 
.Еят-отвечить: «спискатне арасть». Вана 
истя правлениянь члентнэ манчить кол- 
хоэникнэнь ды колхознщатнень.

Нать советэнь властень решениянзо 
колхойсэ доходонь явшамонть коряс ира- 
вленянтень а эряви. Правлениянть эряви 
явавтомс удоманзо кой-кить эрявить те- 
нцеме те тевенть кис.

Кломэин.

Покш Толканонь Рамзин
Умок уш содасынек, што Покш Тол- 

кансо улить Макаровникань цёрат: Инь- 
кин, М. М. ды Инькин, И. М., конат ле
здыть Рамзиннэнь ды лия контрреволю- 
ционертнэнень.

Сынь содасызь, што границянь тока 
бокасо капиталистнэ ды Росиясто орго
диця бояртнэ анокстыть война СССР- 
энть каршо. Сынь (Инькинтнэ) истя ко
ртнить чопуда наротнэнь марто: «Вот 
вот ютыть велеванть жандармат, конат 
кармить печксеме колхозникнэнь эйсэ; 
норма а кармить максомо, тундос весе 
ломатнень кулцевсызь, а сюронть весе 
усксызь станцияв. Вот вот кариюггь во- 
ювамо Англия марто Америкат СССР- 
энть каршо; СССР-со таго карми улеме 
икелень властесь, таго путыть инязор, 
моданть таго макссызь сюпавтнэнень».

Валтнэнь сынь саизь Рамзинэнь про- 
грамасто, аволь сурстост поцезь.

Покш Толканонь вельсоветэнтень, пар
тиянь ячейкантень, беднотантень истят 
«Инькинтнэ» мельга ванномс эряви седе 
парсте ды кучомс Рамзинэнь мельга.

АШКО.

Примерной колхоз
(Кинель-Черказонь район).

«Якстере Интернационал» колхозось 
эсь робутаизо невтизе. Весе тевензэ мо
лить шкастонзо ды парсте: пивсыманзо 
пивсыньэе октябрянь 21-це чис, лов 
алов сокасть 9099 гектарт—планост 
топавтизь 90 процентс, сюронь анокста
мо (планонзо прядызе октябрянь 5-це 
чистэ. Башка сокицятне вансызь, што 
колхозось робуты парсте, эрить тосо ва
дрясто кармасть совамо колхойс.

Колхозникнэ сынцест тевест прядо
мадо мейле тусть робутамо кшевнь ки 
лангов. Робутыть артелень-артел. Эрь
ва артелесь теи ретанция март дого
вор. Вейкест-вейкест юткова артельтне 
ветить пелькстамо. Ш. Г.

а о з



УДАРНОИСТЗ РОБУТЙЗЬ ВИЦЫКЕК ПРОРЫ 
ВЕНТЬ еЮРОНЬ АКОНСТШОСТОНТЬ

Лишной сюронть зернань-пес макссынек государствав 
тень. Машсынек кулаконь агитациянть бедняконь-сред- 

няконь активностьсзнть
АЛТАЗЬ СЮРОСЬ ЭРЯВИ УСКОМС

Садро-пь анокстамо кампаниясь эль 
юты. 'Союзонь 'келесэ колхоснэ эсист пл
аност тоиавтизь 95 процентс. Но оймсемс 
рана. Ламо эщо эряви путомс .вий, штобу 
тонавтомс иоиь планонть.

Ней икеленек ашти задача: ванномс, 
знярдо колхослэ ды одияоличншшэ топав
тозь эсист обязатольствасг 'сюронь ан
окста мооопть.

Вейкенк контрактант-единоличнш! ил
язо уль, кона бу аволизе уско контракто- 
вазь сюронзо, эли аволиве тоиавть эсинзэ 
обязательтванзо.

Тееимс те самообязательствань пролё
тканть, массовой кампаниянь. Тарпрамс 
эзишзэ колхозпикнэнг., 'бодникнэиь ды 
сородн якнэнь.

Эряви нейке жо ванномс, кодат ульне
сть максовт заданиятне ды кода сынст 
колхоснэ ютавтыть тевс.

Кой-шша. райотиэ /макснесть колхос- 
люяень вельть покнн заданият, эсть вано, 
тодамо сынь пурнасть урожаенгтт,. Не

колхосшноггь савсь ускомс видьмекснэ 
дьг эсист ярсамо сюродоггть.

Те проворкаггть эйстэ одов вашговтомс 
лездамо комисиятнень кецтэ неправиль
ной заданинтноггь.

Лиякс эряви ютавтомс те проворкантг, 
кулаконь хозяйстватнева. Кулакось ста
раи сеземс минек сюронь аноюстамо пла
нонть. 'Седе пек 'боруцямс сетгге марто, 
конат орголить сюронь задаииятнепь эй
стэ.

Койнвува беряшьстэ ваггьгть, кода обя- 
зательстватне ютавтовить тевс. Улить 
истят тевть Мошшоггь областень район
тнэва. те шкас сюронь анокстыцят
не эсть кунда те тевентешь. Нейгак а со
дыть, кода готавтытг, твердой задаши ят
нень кулакоггь хозяйтватгге.

Кадовикс решающей читнень эйстэ па
рсте кундамс сюрояь аиокстамонтень, пу
рнамс самообязататыствань ваннома тев
енть перька колхозшгкяэнь дьг 'башка сю
ронь уски бедннкяэнь дьг середггякнэнь.

ЁРЦЫНЕН ШУКШ ПРЯС ГОШТУВАНТЬ
Виевгавтынек колективизациянть, таргасынек 

религиянть корёнонзо

ОМБОЦЕ «КАРШО».
(Вишка Толкан, Кинель-Черказонь р-н).

Колхойсэнть ульнесь прорыв. Эсть то
павтовкшно заданиятне.

Прорьгвонть колхозось витизе. Плантнэ 
пештявсть. «Октябрянь Толт» колхозось 
отвечи контрреволюциянь «Нромяарти- 
яггь» карпго паро (роботасо, вете нець 
планонть ниле иес топавтимасо. Государ
стванень омбоце каршо плансо максы 
1.000 центнерт сюро. Весимезэ план
донть башка каязь 3.000 центнерт. 
«Октяюряяь Толт» колхозось уски эсь 
мельганзо истят колхост: «Максим Горь
кий»—1.500 цент, ланкс, «Путиловец»— 
300 цент, ланкс, «Якстере Интернаци
онал»—700 цент, ланкс, «Октябрянь 
Знамя»—5.000 центн. ланкс. Терди ио- 
муна «Ленин»—300 центн. ланкс, Ер- 
зовкань единолинникнэнь—900 центн. 
ланкс, Якстере-Ключань единоличник- 
нэнь—1.100 центн. ланкс.

Кемдяно не колхостяэ, комунатне ды 
! башка хозяйстватне теить аМинек лацо.

Президиумось:
Субботский, Котин, Толаев.

истя лоткась планось 97 процентс? Се
кс, што 'Сюронть киреть агулакггэ. Зярдо 
техникумось ды комсомолецпэ кундасть 
кеместэ вельсоветэнть марто, пештизь 
планонть 102 процентс. Сынь теде мей
ле седеяк кеместэ кундасть егоронь аггок- 
тамонтеагь.

Эряви сорновтггемс дьг чукамс кулак- 
яэнь, конат елосна кидить сюронть 
эйсэ.

И—в.

ВЕЙСЭНЬ РОБУТА — ВИЕВ.
волчуха велесэ (Сергиевск. район) ки

як эзь кемокшяек, што анокстыть 283,3 
тоннат сюро. Ноябрясто сасг, тей Челтго- 
вершинань оуиедр, васень чистэ дьг 
дружнасто кармась мельганзо ускомо 
'Ьоми'ха веленть. Сюронг, анокстамо те
вентень букснрооь таргизе велень баг- 
ракнэнь, Оедтгякггэнь, еередшшшэнь дьг 
од ломатнень. Кепедизь сюронь анокста
мо планонть 100 яроцетс.

Поликарпова дьг Смелов ялгатне ко
нат ульнесть бригадиркс буксирсэггть, 
аволь' ансгж ажтивнойстэ робутасть сю
ронь анокгамосогптъ, но и 'И кудот тар
гасть колхойс.

Истя Челяощшгияась аволь ансяк 
еонць икелев моли, кадовицнтнеигак ме
льганзо уски.

Астафьев.

СЮРОСЬ КАДОВКШНОСЬ КУЛАКНЗНЬ 
КЕЦ.

Лопатинань (вельсоветэнь (Лопати
нань р-н) сюронь анокстамо планонзо ку
лакнэ лоткавтызь 97 процентс. Сынь 
кармасть рангамо—сюрось арась. Мекс

ВИЦЫНЕК ВЕСЕ АЛАД ТАРКАТНЕНЬ.
Покш Толканонь колхоз «Зна^я (октяб

ря» сюронь анокстамо планонзо топав- 
тизе сядо процетс ноябрянь колопьге- 
мепьце чинтень. Теде мейле колхозник
нэ макссть вал: «Топавтшс (Сюронь 
анокстамо планонть сядо комсь процен
тс». Кемдягго, што П.-Толкаггонг, колхоз- 
никтш тень курок тейсызь.

Ули. колхозонть .асатыкс) тарказояк; 
пек беряньстэ моли всеобучось. Те шкас 
яла арась а школа, а учительть.

Колхозонтень а эряви кадовомс вее- 
обучопь тевсэяк.

Е. Борсуков.

БЕРЯНЬСТЭ ПАНДЫТЬ ДОЛКОСТ.
Федоровка велесь (Карушежань р-н) 

ковпак .амаштсгашсеэк:* панды государ
стванень задолжепостензэ.

Ноябрянь 15-це чинтень налогост 
пандозь ансяк 4-кс частензэ.

Заёмдост пандозь 180 целков, а за
данияст 9000 целковойть. Тракторной 
заданияст пе целковойпак апак пурна. 
Те тевесь ковгак а маштуви. Эряви 
вельсоветэнтень течики мапттомс те про- 
рьшенть.

Эряви таргамс лездамс аволь агтсш: 
омбоце етупенеш, ученикиэпъ. таргамс 
кюмсомолецгшьгак ды активгюй бедняк- 
нэньгак.

Сон.

Паршянь 16-це яромкссо Сталин ял
гась 'мерсь—-«Буржуазной яятелигенци- 
янь пряксяэнь вредительствам промыш- 
леностьсэ, юулакяэнь колхозоггь каршо 
туримась, бюрократнэ—бажасть лавшо
мтомо минек строительстванок, Весе не 
вредительтненень, кулакнэнёнт, лездасть 
дьг лездыть лия масторонь капиталист
нэ».

Кодат тевть вети релипиясь?
Религиясь лезды буржуазиянтень ды 

куяаквэнонь социалистической строите
льстванть каршо молемстэ. Примеркс 
сайсынек евангелистэш, сектанть. Вагта 
кода сынь ветить эсь пропагандаст. Сы
нсткак улить поэтэст. Сынь морыть:

«В братстве, общагосш имений 
В жизни первых христиан —

Образец для поколений,
Сопершенгтой жизни план».

Секггантггэяк «вейсэнь имениянь» кис, 
комупизматгь кис, ансяк «шейсэ» кулак 
марто. Нолдыггк, мери, кулакнэагьгак кол
хойс, максодо тенст весе трудицятне 
марто вейкетъ прават. Седе ламо еекта- 
итпэ а вешить. Тень эйэ «жизгтяггъ пла
ност», еротантнэнь «нятшетеаст».

Не лозуггкнэ марто еектантнэ ве шка
не кармакшность сектантонь коперати- 
венъ, комунаиь, колхозонь паншнеме, Не 
«коперативтнева», «колхоснэва» альне
нть кулакнэ, паз вал-мельсэ сынь леп
штясть еереднякиэиь ды беднотагтть.

Кулаконь мелест-валост еектантнэ ко
пачизь еоциажтичеакой яаряцо. Аволь 
нек умок «пазонь цёра», тонавтозь сек
тант инженер Шоймятнич якась сектан
тонь «комунаш,» ваггомо. Ваномадо 
мейле сон сёрмаць:—комунанть органи
зовамонь платгозо курок прядови, курок 
те комунась карми касомо ды виевгадо
мо.

Те инженерэнть сёрмадомазо моли ве- 
тув КОгтдратьевецнэнь сёрмадомаст марто. 
Сынь арьсить истя кулаконь програмань 
ютавтомо.

Еватьгелиетнэнь пряксост ульяесь Про
ханов. Сои владикавказош, кунйцепь цё
ра. Прохаров—даженер-технолог, ме
лензэ-превензэ сонзэ кадетэнь. Те инже
нерэсь ветясь еектаптпэнь хозяйствань 
робутает эйсэ. Сынь арьсесть хозяйст
вань строительстванть нолдамс капита
лизмань киява. Проханов ульнесь весе 
масторонь баптистэнь еоюзошг, председа-1 
телеш, заместителькс. Председателькс 
ульнеь -миляардерэнь Рокфеллерэнь цёра.; 
Проханов кирсь кеме связь эсь братотгзо! 
лия масторонь каяиталистнэ марто. 

Сектантонь ветицятне эстт, понк судс.

Сынст таркаст вейсэ вредительтнень 
марто. Сектагттоиь организациятнень ме
лест-превест вейкеть вредителень орга- 
н изаци ятнень марто.

Ней виевстэ касы социалистической 
строительствась. Бедншюнг, ды середня
конь массатне кеместэ кундасть еоц- 
строительствань тевс. Те седеяк бузака- 
втыяызэ буржуазиянть ды кулакнэнь. 
Попонь ды еоктантош, организациятне 
бузакацть велув кулакнэ марто. Сынь 
виевстэ кармасть туреме колектавизаци- 
янть каршо. Косо-косо попонь ды секта
нтонь организацияше теевсть контрре- 
волюционерэпь организациякс колекти
визациянть каршо.

Капиталистэнь мастортнэва еектантнэ 
велув весе религиянь пошгэ марто орга
низовасть поход ООСРннть каршо.

Вредительтнень ланксо судось парсте 
невтизе, кода весе маторонь каииталист- 
пэ, васагяяк франциянь капиталистнэ 
аагокстасть СССР-нть каршо интервенция.

Ней (Мицянек седеяк эряви пштистэ 
ваномс. Весе трудиця масеатагенень а. 
эряви ёмавтнемс сельме икельдест вра
гтнэнь маневраст. Эряшг седеяк кемелга
втомс. вить ды «керш» опортунистиэнь 
каршо туримагтть. Не опортунистнэ лез
дыть эсь тевсэст-валсост кулакнэнень. 
Эряви виевгавтомс религиянь каршо про- 
пагандаятькак.

Не читнесцэ! (виевгавтомс Роштувань 
каршо боруцямо кампаниянть. Те кампа
ниянь а эряви явномс вредителенъ ды 
кулаконь каршо туримаять эйстэ, итгтер- 
венцияяъ анокстамонтъ карпго туриманть 
эйстэ. Вредителътие ды кулакнэ ды весе 
капиталистт® эсь крандазост ускомо па
рсте кильдизь релшгияашть. Пошгэ, еек- 
таггтпэ ды муллатне лездьггь капиталие- 
тнэненъ кепедемс СОСР-птъ апарот война, 
Весе трудицянь маесатггень эрявить седе 
кеместэ организовамос партиянть перь
ка, Вете иень планонь топоцтезь, колект- 
ивизацияшь виезгавтозь минь седеяк ви- 
евгавцьтшек кулачествань класонъ маш- 
туманть.

Роштувась—весе масторонь капита
лонь кампания. Религиянь лозушгонь ко
ряс попшэ седеяк виевгавцызь пропаган- 
даст СССР-нть каршо. Съить эрьва, кода 
кармить бажамо лавпгшгомтомс социали
стической е тротггельстваятъ.

Мян янек те шкастонть эряви виевгав
томс удариойстэ робутанть, еоцпелыкета- 
моше, топав-цииск ударной кварталонок. 
Пурнатано Ламо тыщат од колхост.

Ульдяшо анж вете иень планонть кол
моце иензэ вастомо. М. Галактионов.

П. Шапошников

Иокшзрзянь областень культуранть ды хозяй
стванть касумазо 1931-иестэ

(Ушодозь 89-це №)

№ 94 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

СЕДЕ КУРОК УРЯДАМС.
(Эрзянь Найман, Чамзин. р., Моктн. обл).
Найманонь коперациянь прикасчикесь 

Симдяпкии Семен коперацишть товарт
нэнь явши эсь родняггзо туртов. Пай- 
щикнэнень товарось а саты, сон роднян
зо туртов максни эрьва товарт кияишка- 
втомо. Велень советэсь аге тевтнень ла
нкс ваны суронь пачк. Истямо приказ
чикесь седе курок коперацияетоптъ эря
ви урядамс.

Ком.

ПРОМЫШЛЕНОСТЕНЬ ТЕВСЭ.
Моканэрзянь областептт, нромьштлено- 

етезэ пек кадовсь удалов. Те эщо секс
как, те шкас эщо яла апак тонавт, ашак 
ванкшно, кодат улить таркат Мокшэр
зянь областьсэ. Не иетпепь ульнесть те
езь разведкат. Разведканг, сведениянь ко
ряс ули мезе ланкс кармамс промЫшле- 
ностень кастомо. Мокшэрзяш, областень 
келес весе модатггестэ вирь ало модадон
ть 23,3 ирцешт. Не вирьтнесэ кастави 
ды виевгавтоии вирент.-обработкатгг. про- 
мышленостесь.

Областень келее улить ламо истят тар
кат, косо пеныкашень эрявить нолдамс 
химияшь промьинлеяостень тевс.

Мокацэрзянь областьсэ строямонь сё
вонденть, известканть ды трепелдэнтг, 
14 мил. куб. метрадо ламо. Улитг, козонь 
теемс кирпецень, известень лы трепел- 
энь завот.

Улить Мошэрзянь областьсэ фос-1 
форонь таргамо таркат. Фосфордонть

малав милион тоннат. Рыбкинань рай
онсо фосфоронть эйсэ фосфороггь кисло- 
тадонть 21-27 процент, Инсаронъ--Сара
нскоень районсо 24 процент. Тесэ улить 
козонь панжомс миггералонь удобрени
янь анокстыця предприятият.

Мокшэрзянь областень чи валгума ды 
пелеве ютксонть улить таркат, коео 
таргасть кшнинь руда. Те рудапть эйстэ 
тейсть чугун Темниковонь завоцо.

Мокшэрвянь областьсэ понгони палы
кандал.

Сех ламо мокшэрзянь областьсэ тор
фонь запастонть. Торфонть эйстэ ламо 
сят милиоп тотгнат. Торфось моли аволь 
аатсяк уштомс, сон моли химической 
производстваскж.

. Сех лавшо тарказо мокшэрзянь обла
стенть—арастт, потсш электростанцият. 
Те пек кирди промышленостенть эйсэ. 
Торфось тесэ сатышка. Ули мейсэ уш
томс электростанциятне.



КУЛЬТУРДВТОЙО трудиця™  а неиить кулаконь ды попонь пуло пестэ
ЛОВНОМА КУДОСОНТЬ АРАСЬ ЛАД. ПАРСТЕ КУНДАМС ВСЕОБУЧОНЬ ТЕВС.
Е сййш Калтаень ловнома кудонть сте

нава падавтнсзь об’явленият: «а таргаавс, 
чиньчарамот а чулксемс». Тень ланкс ки
як а ваны. Зярдо иля сова кудонтеиь, св
ал кияксозо пешксе лукшто.

Ловнома кудосонть кодамояк робута а 
вешть а комсомолонь ячейкась а кияк 
лия. Конёв ланксо сёрмадозь улить кру
жокт: ОДН-энь, Ое оавиахимень, ОДР-энь 
ды лият, по сынь мезеяк а робутыть, мик 
членской взнососткак апшс пурнак.

Кудосонть ули радио, сон умок уш а 
кортни. Избачось мери—батареяпао ар
аст.—Рамамост пать иузялды?

Ней ловпума кудосонть робуты сюронь 
анокстыця комисия, бута мясо а косо 
робутамс,—ули (вельсоветэнь кудо ды лия 
кудот, 'мекс бути сынь тосо а робутыть. 
Ловнома кудосонть сындест а 'газет лов
номс, а беседат тейнемс. Сови ломанесь, 
сонзэ паньсызь тосо.

Ловнома кудонть эряви теемс алкукс
онь культурань кудокс. Тень кувалт -эряви 
мелявтомс иансяяк партячейкаптень. Ко
мсомолонь оргашизациянтеиь эряви седе 
парсте кундамс робутас. Эряви аравтомс 
ловнума кудонтень активной избач.

Кренч.
(Залесовской р-н, Барнаульск, окр.).

Бугуруслансо ули рузонь педтехникум. 
Те педтехнжумсонть ули эрзянь комсо
молонь ячейка. Ячейкась »еь членэнзэ 
кучинзэ подшефной велев. Сыненст мак
ссть задания, пурнамс вете ликпункт ве
лева. Техникумонь ячейкась сайсь шеф
ства Еирюшкинапь ячейканть ланксо.

Шамкин.

ОД ШКОЛА.
Эрзянь Бугуруслан велесь эсь чо

пуда. чинзэ марто а тупшы Бугурусла
нонь Райононь мельстэ.

Ней Эрзянь Бугуруслашс нанштг, чок
шнэ ланга тонавтнема. ШКМ. Те шко
лась аноксты культурной бригадирт, 
вельсовегчикт ды колхозонь 'роботникт. 
Ансяк эряви парсте ладямс школанть 
роботанзо.

Г еня.

ПЕНЬГЕНЬ АРАЗЕСЬ КАЛАВТЫ ТЕВ.
(Бугурусланонь р-н)

Тевесь тукшнось васня ёнсто, мельсь 
пелев кармась лавшомомо. Эрзянь Бугу
русланонь велысоветэсь стувтызе, што 
школанть пешгеизэ ансяк рамазь, а апак 
уско.

Пенгень аразде сави уштомс чинь 
ютазь. Школасонть якшамо. Эйпяшшв 
лоткасть школав якамо.

Тень кис парсте эждямаль вельсове
тэсь. Теня Жой.

НЕТЬ КИРЬДЕМС АМЕЙСЬ.
Ратор ошонь педтехникумсо улит 

учитель Кулясов ды завхоз Вахромеев. 
Винадо апак еим чи а ютавтыть. Си
мить натой техникумонь кабинетнесэ. 
Аволь весть эйстэст сёрмалесть степ 
газец. Сынь яла. теке те «наро» тевест 
а кацыяь.

Декабрянь И-це чистэ сась Кулясов 
топавтомо яки. иредезь. Кармась кабине
тсэ тонавтницятнень паньцеме.

Мекс те шкас сынст эщо а панъцызь 
педтехникумстонть ?

Эряви седе курок явавтомс похмелия
ст.

Тонавтниця.

УЧИТЕЛЕНЬ КУРСТ.
Ратор ошонь Педтехникумс наншслгь 

учителень курст. Не курснэстэ кармить 
нолдамо васень ступенень школань учи
тельть.

К—е.

ЛОВНУМА КУДОСЬ МЕЛЬС А ЛЕДНИ.
(Абдулинань р-н).

Алексеевкас тедиде сексня паншсть 
ловшума кудо. Районсто кучиксэльть 
избач. еЧовнума кудонтень умок эряволь 
ушодомс робута, сон те шкас яла пек
стазь. Велень советэсь аравцъ избач эсь 
велестэ. Яла теасе тевесь таркастонзо 
эзь еырыга. Ловиума кудосонть арась а 
галанка, а стольть.

Вельсоветэсь ловнума кудодонть ме- 
мелявтомдо. М. Л. И.

ВСЕОБУЧССЬ СЫРЬГАВТОЗЬ.
(Алешкина веле, 'Сталинской район).
Басня Алешкина велесэ тонавтумаить 

етувтшилизь. Тедиде школатне кармасть 
робутамо парсте. Школав тонавтнеме пу
рназь 8—12 иесэ эйюакшнэнь эйстэ 96 
процент. Чоюшыенъ-чокшне топавтыть сё
рмас допризывшшснэнь ды территориаль
ной частька служицятнень. Велев курок 
сы эщо учитель, сестэ пурнасызь весе 
пе роростаастншьгак.

Чувашов П.

РАДИОСЬ ЛЕЗДЫ.
Бугурусланонь иедтехнииумонь тонав

тницятнень общежитияс рамасть радио. 
Студентнэ ютко шкасто купцолыть эрь
ва чокшнэ. Шамкин.

ЯГАНЬ НАРДОМОСЬ.
(Сталинской раион).

Ёга велесэ нардомось аволь сатышка 
народонтень ды вальманзояк тапсезь. 
Нардомонть а ушнить «'Кельмат то
зонь »—асортыть колхозникнэ.

Вельсоветэсь стувтызе нардомонть.
Лоштямаль тензэ истя. штобу аволь 

етувтнев.

СЕДЕ КУРОК ВИТЕМС ЛОВНУМА КУД
ОНТЬ.

Найман велесэ ловнума кудосонть ар
ась порядка. Ловиума кудосонть кизэнь 
перть арасель избач. Роботасть тосо ко
мсомолецт. Сестэ улынесть тосо порядок- 
как, Улынесть кинигат, газет. Ней из
бачокс аравтызь тозонь Беськаевонь Дм. 
Сон кадынзе ловнума кудонть апак пек- 
ене. Кинигатнень, газетнэнь тосто са
лтозь. Ней ловнума кудосонть весе арась 
меньгак порядка,

'Ков ваныть вельсоветэсь ды парти
янь, комсомолош» организациятне? Те 
избачось эряви седе курок полавтомс.

АНОКСТАМС ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ КА 
ДРАТ.

Московсо ульаюсь заочной обучеашянь 
совещания. Совещаишянть пурнызе 
ОССР-аш Наршмземень заочной институ
тось ды ЦК ВЛКСМ-нь од ломанень инс
титутось. Совещаниянтень представите
льть сакшность таркасто. Те совещанияс
онть ванкшнызь, кода бу седе виевгавт
омс заочаго тоаювтниманть, кода, седе ку
рок анокстамс заочна тонавтозь велень 
хозяйстваагь кадрат.

А ВЕЧКЕВИТЬ ТЕНЗЭ ШКМ-ецнэ.
(Кинель-Черказонь р-н).

Вишка Толканонь ШКМ-энь тонавтниц
ятне тейнагть енектакольть. Тонавтыця
тне вестысак эсть еакшгго яевтеме, ко
да бу седе парсте теемс епетстаколенть. 
Пузьгрев, А. М., ИТКМ-нэнь ланкс, аволь 
варштат. Сон — тонавты физкульту
ра. 'Сонензэ эряволь бу лездамс еиекга- 
кольтнонь ютавтомстояк.

Нев.

КОДА РОБОТЫ КУЛЬТПОХОДСОНТЬ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ЭРЗЯНЬ ПЕДТЕХНИКУ 

МОСЬ.
Мелят минек техникумсонть тонавт

ницят ульнесть аламо, сынь тоггавцтз. 
сёрмас асодыцят ды аиек сёрмас содыц
ят 35 ломать.

Тедиде техникумсонть етудеггт ламо. 
Миняиек тедиде максть тоггавтомс сёр
мас—120 ломать. Студеггтнэ ютксто як
ить 3 ломать шасолав (лиаснунктов) то
навтомо, косо тонавтнить 84 ломать, Ку
дос тоггавтомо якить ЗО ломань; топав
тыть сынь 36 ломать.

Теде башка минь саинек шефства арт- 
полкопть ланксо. Сыагь. миггысэшек эйсэ 
тоггавтыть воеагой тевеггтеггь, минь еын- 
ет—'сёрмас,- Тоск якить тонавтомо 5 ло
мать.

Библиотечной походсо (роботыть 11 
ломать. Кемдяио, саезь эсинек ланкс за
дачатнень пряцыпек педе-пев.

Тюлька Суродькин.

Теде башка эряви ловомс Мокша ле
енть чудима виензэ, теемс лееггть ланкс 
гидроэлектростанция.

Промышлшеностень касумапть мокш
эрзянь областентень нокш лезэзэ. Про 
мышленостенть мельга асармн виевгадо
мо велень хозяйствасыкак, культурань 
етроительстваськак,

Велень социалистической строитель
ствась ды культураггь строительствась 
Мокшэрзйггь областысэ карми виевгадо
мо промыптлепостенть марто. Мокшэр
зянь облатешть икеле покш тев — кар
мамс промышленостень виевгавтомс, 
кармамс мокшэрзятнестэ иромьшнлеиое- 
гетгь кадраггь аггшостамо. Ансяк истя ми
кшнек областьсэ нолдавитг, тевс парти
янь 16-не промксонь (решениятне.

Ве лен г, хозяйства тгъ ишду етриадонть 
башка мокгггэрзяггь областентень эряви 
кармамс покш промыпгленоетеагь касто
мояк. Аистя Ленин кортась: «Росиянть 
нужа чистэ менимазо аволь ансяк парсте 
поронь шачумасо, шожда промышленос- 
гень касумасо. Те эщо аламо. Минянек 
|ряви эщо стака индустриясь» (18 т., 
2-це ч. 95 етр.).

«Кирдикьдерясынек минь робочей кла
донть кецэ руководстванть, кона вети 
)ь мельганзо’ крестьянстванть, сестэ 
линь эрьва тарканок ванстазь кастасы
нек покш машинань индустриянть. Ай- 
яй теке ланксо минек весе кемиманок» 
'Ленин).

Мокшэрзяггь областептеш, эсь ётака 
'»ромышленостезэ аламо шкас а тееви.

'рьва чиггь тесшяк.

1931 иестэ партияагь 16-це промас-1 исполасамось вана кодат строямонь 
еонъ решенияпь теоряе Мокшэрзянь обл-' ушоды:

тешт

К о д а мо  п р о м ы ш л е н о с т ь с
Зняро ярмак 

путомс 
1931 иестэ

Весе питнезе

Металонь
Теемс Саранскойс металонь завод.............. 400 тыш. целков. 400 тыш, целков.

Строямонь матерьялонь
Прядомс Рузаевкань кирпепень заводонть

теиманзо ............................................
Теемс Саранскойс кирпецень завод . 610 УЧ 1.200 УУ ТУ
Теемс черепицань завод ........................... 83 ТУ ТУ 90 „ ТУ
Известкань теима завод (кона карми анокс

тамо 50 тыш. центнерт известка) . . . 290 ТУ УУ 335 ТУ ТУ
Трепелэнь комбинат .................................. 1.7̂ 0 УУ УУ 3.500

- ■

Вирень
Лазонь пилямо кавто завот........................ бО ТУ 132 УУ
Бондарной-клёпочной 2 завот ..................... 1.200 УУ УУ 1.200 УУ ТУ
Силосонь завод ......................................... 9 УУ * 10 99 „

Фанерань фабрика ...................................... 1.4 УУ УУ 14 Я УУ
Теемс лазонь пилямо завод етроительн. цех

1.6 УУ 16
Темниковонь вирень завод........................ 233 УУ П 233 ТУ
Кастомс Мослеспромонь вирень завотнэнь . 145 УУ 245 УУ „
Волокнань обработкас ............................... 6

” » 6 УУ

Материянь
Теемс мушконь обработ. комбинат . . . . 3.775 7.250 » "

Химич. промышлен.
Дубильной экстракт, завод........................ з:о 99 , , 1.700 УУ УУ
Канифолень ды сапунень завод................. 5 ?» >> 500
Дёготень завод ......................................... 115 9 7 115 „
Фосфоронь таргамо рудник........................ 7 УУ 99 725 Я »

Полиграф, промышлеи. | ■

Покшолгавтомс областень типографиянть . 2 19 9 9 310 УУ УУ

Махоркань
Теемс махоркань теима завод . . . . . . . 1.000 УУ 1.500 Г ) П

Электростроительства.
Рузаевкань электростанция ........................ 1,325 —

В е с и м е з э : ........................... 16.416 тыш, целкев. _

Цромышл еггостеш, етроительстаась. 
Мокшэрзянь областьсэ тень эйсэ ансяк 
ушодови. Теггь эйсэ минь ушоцынек 
Мокшэрзянь областьсэ агромыш лепос- 
теить. Мокшэрзяагь областень Народн. 
Хоз. Советэсь' нолдась промышленостент, 
теве 16.416 тыщат целковойть. Не яр- 
маяснэ а кармить 'сатомо промышлшено- 
етеагъ каеамо истя, кода мери партиясь, 
боластеггъ оргаггизациятаге икеле аштить 
задачат—шасасто анокетме проэкт, еро- 
ямонь матеръялт, кармамс анокстамо 
квалифицироваагой ды лия вий.

Те седеятс а. эряви стувтнемс секскак, 
Мокшэрзянь областьсэ аламо эщо игтже- 
нертнеде ды .техагикиеде.

Весе трудицянь масеатггеггь мелест 
эряви мобилизоваме иромышлеггостеш, 
стороителъстваиь тевс, ©аоняяк мобили
зовамс профсоюстшэ. Эряви кармамс се
де курок промышлеиостеггть кадрань ано
кстамо мокшэрзятгге ютксто.

Аволь аламо лезэа» Мокшэряпть об
ластентень кустарной ПрОмышленсстен- 
тькак. 1931 иестэ кустарагой промьгапле- 
постеггь улема кармить пек ‘седе ламо 
путозь ярмак 1930 иень коряс,

Кустарной ПрОммшлетюстентъ Мокш
эрзянь областьсэ кармавты кастомо вас
няяк,

1) Моданк аоатумаЛ. (1928 иестэ 
эрьва хояйствас модадонть сатомтшсатось 
самай ламо 3,95 гектарт, ломаньс 0,72 
гектарт).

2) Омбоце кармавтыцясь — Мокшэр
зянь областеаыъ арась покай промытпле- 
шостезэ;

3) Мокшэрзянь областенть ули ламо 
виретгзэ ды лия эрявикс таркаагэо, ко
нань лагиосе кастови кустарной шромы- 
шленостееъ.

(Пезэ еьт номертнэсэ)

№ 94 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ



РАУЖО ЛАЗ ЛАНКС СЕ КОЛХОЗОНТЬ ДЫ 
ВЕЛЬСОВЕТЭНТЬ, КОНА БЕРЯНЬСТЭ АНОК

СТНИ БОЛЬШЕВИКЕНЬ ТУНДОНТЕНЬ
Тундонтень парсте анокстамосонть виевпвцынек

колхойс совамонть
(Сёрма Рав-куешка крайстэ).

Ревмюуншкань краесь лошизв ютась 
иень велень-хозяйствань тевензэ. Край
сэнть теезь ламо достиженнят,—сроязь 
ламо зёрнань, сывелень, ловцонь ды 
канцтень (видиця савхост. Не совхоонэнь 
ало виюемезэ 4.900.000 гектар мода. 
Колхойс совавтозь совицянь хозяйстват
нень эйстэ 25 проценттэ ламо. Ярвой 
аддевюонэ кастозельть 15 процентс. Ке
лейгавтозь техникань культурань пак
сяськак.

Совхознэнь ды кояхоонэнь скотинань 
стадаст покшолгаць: сюракш покш ско
тинаст 197.000 пря, ревест 344,000 пря 
тувост 23,500 пря. Лиякс меремс весе, 
мезе улить крайсэнть скотинатне,—кол
хознэнь ды совхоснэпь кецэ 10 процент’

Сы тундонь видема кампаниястэнть эр- 
©ой видевксэнь паксясь кастома
4.440.000 гектарс. Яршй культуратне 
башка-башка улить кастозь истя: мода
рькатне 40 процентс, техникань культу
ратнень 94 процентс, бобовой культура
тнень 84 процентс, коромоньсетнеиь — 
311 процентс, эмежтиэнь 54 процентс.

Не тевтне теевить ансяк совхосиэнь 
ды колхоопэпь кемекстазь, бути башка 
хозяйстватнень 80 проценте пурнасынек 
колхойс зёрнань райотнэва ды пеледест 
ламо аволь зёрнань райотнэва.

Краень пельде максозь контрольной 
цифратнень целаиж примизь весе рай- 
отнэ. Ламо районт максть эсест пельде 
каршо плант, конань коряс 'Сынь арь- 
ееть видеме коирольной заданинтнеде 
ламо.

Парсте лацемс рабочей вийтнень совхозга

Зёрнань ды ештинань триця 26 сов
хозга улить организовазь истят машина- 
тракторонь бригадат, конат кармить ле
здамо совхоз малава эриця колхосиэнень.

Не бригадатненепь улить максозь 800 
виев тракторт. Рав-куншкань ламо сядо 
колхозга кармасть уш анокстамо боль
шевикень омбоце тундонтень Бузулу- 
конь районсо тень кис ульнесь организу- 
вазь колхозникень елет. Районсонть ве- 
ежмезэ 175 колхост. Весе не колхоснэва 
еудйть-редитъ ярвой видема плантнэнь, 
кармасть витнемечпетнеме вель хозяйст
вань машинатнень. Сынь невцть паро 
пример башка хозяйствань кирдийтне
нень,—прядыть видьмень ды етрахов- 
кань фондонь пурнамонть, кармасть ви
дьмень ванькскавтомо.

Аиж вельсоветнэ беряньстэ анокс
тыть. Башка эрицятнень ютксо кодамо- 
ж  робута а ветить. Колхозникнэ эряс- 
калить—анокстыть плант, башка соки
цятне а содыть месть тейнеж. Истя те
весь ашти аволь ансж Бузулуконь рай
онсо, ля районгаж.

Башка еокцятнень ютксо парсте робу- 
тыть анеик Андреевской ды Бсклинской 
райотнэва. Тосо единоличнжнэ колхоз- 
пикпэпь марто вейцэ анокстыть тундон
тень. Колхозникнэ ды башка робутыця- 
тне тейнить вейцэнь производствань со
вещаният, косо судить-редить тундонь 
видема плантнэнь.

Эряви саеме пример сынст пельде.

Р. С.

Пятилетканть ниле иес топавтемась 
аравты икеленек покш задачат. Эрьва 
тевесь эряви теемс планонь коряс, што
бу икелей неемс, кодат кармить улеме 
стака таркат сонзэ теемстэ.

Сы тундонь видимасонть совхоснэ же
ле аштить покш задачат. Штобу максозь 
планюнть топавтемс седе пюждынеОтэ, 
эрьва совхознэнь эряви ковдо желе пря
домс планонь теиманть.

Плансонть неяволь бу, зняро ды ко
дамо квашификация марто эрявить совхо
зонтень робочейть. Зняро эрявить иень 
перть ды зняро эрьва ковсто.

Весе робочейтне явоюгть катмо кате
гориясь. постояной робочейть, шкань ды 
еезоной робочейть. Васень кавто разрят
нэнень совить ансж квалифицированой 
(шоферт, механжт, тржторист) робо
чейть. Сезоинжекс ловови се, кона .робо
ты ансж кото ковт. Перерывтнэ эйстэ 
сынь желе лацо пользувить весе ко- 
мунальной услугатне эйсэ. Теде эряво 
колдогаворсо ёвтамс.

Весе квалифицированой робочейтне 
явовить кавтов: веенст роботыть иень 
перть теке еовхойоэнть вейке роботасо, 
эсь специальностест коряс.

Омбонст—конат кучновить эщо лия 
роботава эли эсь совхозонь роботасо — 
мастерскойсэ ды лия роботасо эли ку
чови лия хозорганс истямо условиясо, 
штобу кодж те еовхойсэнть карми уле
ме робота, сынст саемс мекев.

Кода робочеесь лия хозаргансонтъ по

лучи зарплатанть седе аламо желень ко
ряс—сестэ получи разница оовхозонць 
пельде. Бути а муеви те робочеентень 
робота косож, сестэ совхозонь админи
страциянтень эряви кортамс маласо би
ржа труда марто, штобу тона анокста
воль тенст 'робота: биржась робочейт-, 
нень кучни роботамо аволь пек васолга 
желень робота таркастонть ды вети ве
се робочейтне мельга учот. Семияст не 
робочейтнень желе лацо жо эрить сов
хозонь квартирава. Весе комунальной 
услугатне кадовить теле лацо. Истя жо 
пользувить продуктань рамамо льготаоо.

Отпускс (эли отпусконь кис ярмаксо) 
робочеесь получи постояной .роботань та
ркастонзо, но ансж сестэ, зярдо прядо
вить етжа роботатне (иуимат, сокамот).

Проезднойть—се хозорганстонть, ко
нанень ары шкань роботас. Совхозонь 
робочейтнень лия хозоргансо робутам- 
ето теест хозорганонь внутреной расно- 
рядкань правилатнень коряс.

Бути робочеентень козоньгак эзь му- 
ев робота, сестэ совхозось палиды тензэ 
колмоцекс пельксэнзэ желень зарпла
танть, конань получась робота шкастон
зо. Тень (Кис ансяк сонензэ эряви мейле 
роботамс эщо вейке сезон теке еовхой- 
еэнтъ.

Тень кавалт совхоснэ икеле ашти покш 
задача. Бути те задачась тееви, сестэ 
кадовикс роботась карми улеме теезь 
шкастонзо.

(Сталинюк.
Н. С.

р-н, Рав-куншка край)

Шумбра чинь ваистомзсь кэлхоснзва ды
совхоснзва

Телень перть анокстамс тундонтень
Тунда 1931 иестэнть Рав-прамо кра

енть икеле аштить покш задачат: эря
ви покшолгавтомс ярвой алов видиманть 
(мелень коряс) 5.375 тыща гектарсто 
—7.180 тыща гектарс (33,5 процентс).

Кода анокстытъ райотнэ не покш за
дачатненень?

Примеркс сайсынек Ершовской райо
нонть, косо кодамояк робута а ветить, 
тундонь видема плантнэде мик а думитъ- 
как.

А Райзо, а (Райколхозооюз те шкамс 
кодамож план эсть тей, кодаткак лец- 
тямоткак арасельть, кода ветямс тундонь 
видима кампаниянть, кодаткак сведени
ят арасельть планонь анокстамщонть.

Истят евелениятнедв ламо лия ра- 
йонтпэваж. Сердобской районеэ единоли

чникень секторось пештизе видьмень ан
окстамонь планонзо ансж 23,6 процентс.

Камышинской ды лия районтэяк ис
тя пек 'удало молить видьмень анокста
монь кувалт. Саратовонь районсо ламо
ва вельсоветнэ пештизь планост ансяк
5—10 процентс.

Аволь пек парсте крайганть моли ма- 
шинань-траасторонь станциянь средствань 
пурнамось. Примеркс сайсынек Камыш
инской райононть, косо эряволь пурнамс 
126 тыщат целкавойть, сынь тошкамс 
анеж пурнасть 40 тыща целковойть.

Ламонь таркава тундонень коромонть 
эйсэ ютавтыть кода понксь, апак ванст, 
ламодо ёмсевтитькак.

Эряви телень перть анокстамс тун
донь видема кампаниянтень.

А анокстыть тундонь видима лангонтень
Покш лезэ макссь государствантень 

ютась тундось. Минь ‘сонзо ютавтынек 
истя, кода мерць комунистэнь партиясь. 
Эщо седе ламо лезэсь карми улеме, зяр
до сы тундось. Штобу истя парсте ютав
томс тундоськак, эряви седе парсте ан
окстамс, а кой-кить овси а анокстыть. 
При мерас (сайсынек Эрзян Бугурусла
нов велень еоветэнть.

Сон эщо те шкас эзинзе пурна вейс 
видьмекс еюронзож. Сон те шкамс эзинзе 
анокста ды а думиж анокстамо, кодат 
эрявить машинат видима лангонтень.

Эрзянь Бугурусланонь вельсоветэн
тень эряви варштамс, кода кругомганзо 
анокстыть сы туидонь видима лангон
тень.

А. С. Б—в.

Аволь умок ульнесь лечамо тевсэ ро- 
бутыцянь Весеросиянь прожс.

Наркомздрав — Влодимрской] ялгась 
тейнесь доклад, кода мольсь те шкамс 
шумбра чинь ваистама тевесь колхоснэ- 
ва ды еовхоюнэва ды кода карми молеме 
желе-пелев.

— Велень хозяйстваоь,—(мерсь Вла
димирской ялгась — ней тусь од киява; 
ней сон моли желев паро техника мар
то. Ансж минек культурань ды шумбра
чинь ванстомань форматне кадовсть уда
лов социализмань хозяйствань ероямо- 
допть.

Шумбра чинь ванстомань 7-це пром
ксось, кона ульнесь 1930 иестэ март ко
всто, ёвтась истят формат, кода ветямс 
лечамо тевенть велева. Тень коряс ней 
кармасть кучнеме велев медицинань бри
гадат, конат лездыть колхозникнэпень.

Минянек эряви шумбра-чинь вансто
манть нолдамс истя, штобу сон лездазо 
колхозонь ды совхозонь хозяйтвань пла
нонь топоцтемстэяк. Медицинань брига
датне самай истят, конат кармить пар
сте лездамо те тевентень.

Медицинань бригааатнень рюбутаиост 
ламо кортась Боровских ялгась. Сон 
мерь, — бригадатнень робутасост ла
мо асатыксткж, яла теке те од фор
мась невтизе эсь паро ёнксонзо. Брига
датне лечамодо башка лездасть медици

нань таркава учреждениятненень. Сынст 
робутаст кувалт общественой аргаииза- 
циятнеж кармасть седе паро мельсэ ва
номо шумбра-чинь ванстома тевенть ла
вкс.

Колхозницань ды совхозонь роботни
цань шумбра-чинь ванстомадо кортась 
Богат ялгась.

Промксось эсь пельдензэ полдась воз- 
ванля весе медицинань робутникнэнень, 
штобу сынь пурнавкпшост бригадас ды 
кармаст виевстэ робутамо велева тун
донь видема кампаниятэнть.

Бригадатнень робутамо срокось кувал
гавтозь 3—4 ковс.

Промксонть пекстамсто Владимирской 
ялгаь мерсь весе медицинань роботникнэ- 
нень, што шумбра-чинь ванстома теве
нть икеле ламо возможность. Шумбра
чинь ванстома тевенть бюджетэзэ сы 
иестэнть касы 35 процентс. Шумбра
чинь ванстома учреждениянь сроямс уле
ме кармить нолдазь ютась иенть коряс 
60 проценттэ ламо. Весимезэ шумбра
чинь ванстома тевентГ) бюджетэзэ улеме 
карми милиардапь туро.

Шумбра-чинъ ванстома тевенть од 
условиятне кармавтыть медицинань ро- 
ботникнэпь улеме аволь ансж врачокс.— 
улеме общественой ды политической ро- 
бутнжекс.

Центриздат весе народной образованиянь 
отделтнэнень ды школатненень

реэнть 4 печ. лист. Эрьва номерэнть пи
тнезэ карми улеме ЗО-шка трёшнж.

Ваееньце, омбоце, колмоце №№ ли
сить июнень 1-це чис, нилеце Хя сентя
брянь 1-це чис, ветеце №-но ябрянь 1-це 
чис 1931 иень.

Сёрмацтоме истямо адресэнь коряс:
1. Москов, Центр, Никольская, 10, 

Цептриздат.
2. Москов, 9, Кузнецкий Мост, 4, Кни- 

жпочте, Центриздат.
3. Центриздатонъ весе отделтнэстэ.

Комнлексной кинигатненень полатк- 
ж е 3—4 иень тонавтницятпененъ 1931 
яенъ январень ковсто карми лисаме эр
зянь кельсэ.
ГОНАВТНИМА КИНИГА —  ЖУРНАЛ.

Те журналсонть карми улеме мате- 
жал: обществено-еолитической, худо- 
кественой, производственой. Журналось 
еарми лездамо политехнизациянь тевен- 
гень.

Лиси иезэнзэ 5 кинигасо, эрьва номе-

Саемс учотс' эрьва мастерскоенть
Робутамс кавто-колмо сменасо.

РСФСР-энь Наркомземесь мерсь кра- ] 
ень ды Областень земуправлениятне-! 
нень куроксто прядомс телень велъхоз 
инвентарень витнематнень. Нейке жо 
тееме календарной срокт витнема эрьвак 
башка мастерекойтнеыень. Краень ды 
Областень иополкомонь постановленият
нень коряс эряви кармавтомс, витнема 
тевс весе районсо матерокойтнепь. Ва- 
ееньцекскак колхозапь-коперативень еек- 
торонтень иивентарезэ юакоомв маласо 
еовхозонъ ды машинань-тракторонь ста
нциянь мастерокойс. Таркас максозь вит- 
нима частнеж ремонтонь мастерскойт
ненень эрявить нолдамс тевс.

'Икелень теевт ды оц теевиця мастер
скойтне эрявить роботавтомс пек бойка- 
ет, а аштемс, эряви роботамс кавто ды 
колмо оменасо. Ремонтонь тыантнэ пач- 
темкат эрьва робочеентень, теемс кар
шо плант ды ударной бригадат.

Наркомзементь койсэ эрявить пурнамс 
прерожениЯт инвентарень витиима те
венть кувалт ды максомс премия паро 
предложениянь максыцятнепеиь.

Отв. Редакторось А. ДУНЯШИН. 
Изд. Центриздат Народов СССР.
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