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Копхогаэ ды «операциясь улест анокт большевикень ом'щг тундонтень
Мобилизовамс весе к о н а н ь  виест ды средстваст видема 

планонть топодеме партиянть мереманзо коряс
. . . . . . .  Кемекстасынек пролетиаратонь руководстванть колхоснэва ■-=— —

Потребкоперициясь ды
ТУНДОНЬ ВИДПМЕЬ

Покш тее ашти потребкоперациянть 
икеле тундонь видима кампаниянь юта
втомсто ды од коенть теемстэ. Потребко- 
перациянтень зряви аволь ансяк таварт 
кучнемс велев; сонензэ эряви робутамс 
велень хозяйствань производствасонть- 
как. Сонензэ зряви максомс велев тун
донь каймантень кшнинь сянкт, пикст, 
чарот, эскт.

Анокстамс трактортнэнень уштомо 
материал ды ваднима мазь.

Те шкас велев понгонесть амаштовикс 
таварт. Пстребкоперациянтень тень ку
валт эряви теемс ламо тев. Велев эряви 
кучомс седе паро таварт. Потребкопера- 
циянтень оперативной, культурно-быто- 
воень ды массаво-политическоень тевт
нень эряви ветямс истя, штобу сынь лез
давольть колгктившациянь тевсэнть.

Тень кувалт потребкоперациянтень, ко
да мерсь постановлениясонзо ЦК-ань ды 
ЦКНсНь пленумось эряви эстензэ саемс
5.600.000 га коромонь культура алов ды
300.000 га пире алов. Тевсэ невтемс, 
кода зряви теемс тувонь трямонь ды 
эмежень кастамо совхозт. Те тевесь 
аволь ансяк вити снабжениянть — лез
ды колективизациянь касомо тевентень.

Не ёвтне сестэ ансяк анокставить, 
тевс нолдавить, кода потребкоперациянть 
эйсэ кармить улеме класово-выдержаной 
большевик  ̂ Пленумось постановления
сонзо мерсь истя: кона потребкоператив- 
тнэнь апаратсо улить чуждойть а минек 
ломать, седе курок сынст эрявить полав
томс.

Секс эряви тенек и анокстамс од ло
мать, колхозникть, совхозникть, ды ак
тивной единоличникть (конат ванды кар
мить улеме колхойсэ), сестэ те тевесь 
ламо максы лезэ, колективизациянтень 
ды тундонь вилима кампаниянтень.

Весе виенть колективизаци* 
янь тевс

Январь кавонть васень чистэнть Чел- 
«овершинань районсонть уставась кол
хозонь правлениянь кочкамо кампаниясь. 
Те кампанияитепь весе организациятне 
анокт.

Райкомось тень кувалма пурнакшнось 
пленум, косо ВКП (б)-нь ячейкатненень 
максь указаният, штобу кепедемс моли- 
манть башка эрицятнень колхойс, а кол- 
хоэникненень эряви кемекстамс эсист 
колхоснэнь ды кирдемс кеместэ союз 
башка эрицятне марто.

Райколхрэсоюзось ©все эсинзэ робот
никнень кучинзе велева. Велень советнэ 
тожо а удыть, ламо роботыть колективи- 
зациянтъ кувалт. Эрьва таркава панжить 
школат, ловнома кудот, якстере—уп- 
ловт ды лият. Январь ковонть миненек 
эряви ламо теемс колективизациянть ку
валт. Весемезэ колхойсэ минек районга
24 процент. Ней минек задачанок те кам • 
пандянть ютамсто — таргамс 50 про
центс весе районганть колхойс башка- 
башка эрицятнень.

Астафьев.

25-ш сячиикнэ— колш нвизпциякь кастыцят
Ламо сят сёрмат 25-тысячникень ды 

велькоронь невтить се покш лезэнть, ко- 
натань .«анды пролетариянь руковод
ствась колхозонь движениясонть.

— «Кода мон карминь робутамо Ада
ма Рейхерста лемсэ колхойсэ — сёрма
ды Леншградонь робочей Смородин, ко
ната кучозь Немреспубликав. — Те кол
хойсэнть ульнесть ансяк 53 кардаз. Ней 
те колхойсэнть 120 кардаз. Смородин 
ялгась мери: парсте раз'яснмтельной ро- 
бутань ветязь, колхозонть перть велетне 
1931 иенть тундонтень кармить улемс 
весе колхойсэ. Колхозникне ламонь-ла- 
монь совить колхойс эщо секс: 25-ты- 
сячникне содасызь завоцо организувазь 
робутанть, секс сынь колхойс тейнить од 
социализмань робута, кокатайь кувалт 
лац явшеви доходось. Истямо лацо ке
мекстави экономикань виест колхоснэнь. 
25-тысячникесь Оберюхин ялгась эсси 
правт масторов робочейтнень кемемаст, 
конат сонзэ кучизь велев робутамо. «Бу- 
деной» ялганть лемсэ колхозось, косо сон 
ашти ветицякс — сех паро районсонть. 
Сех икеле прядызе хозяйствань 
кампаниясо. Колхозникне мерсть робо
чейтненень: тедиде 100 хозяйствас ви 
иднек 662 гектарт. 1931 иестэнть тунда 
кармить минек колхойсэ улеме 600 ку
дот ды видевтэнек ламолгавасынек ни
лексть седе ламос. Остатка ёнов колхо
зонтень совасть 112 кудот. Латифель- 
дань велесэ «Рейхерстань» лемсэ‘колхой
сэнть Смородин ялганть самс партиянь 
ды комсомолонь ячейкат арасельть. Ней 
велесэнть ули кандидатонь група. 13-це 
октябрясто колхозникне 4 паро ялгат 
максть партияс. Ламо районга колхозник
не неить пек покш лезэ 25-тысячникнэ 
эйстэ эсь робутасост. Тень кувалт нев
тить ламо колхозникнень сёрмаст, ко
нань эйсэ ёвтыть мельс парост робочей
тненень, конат кучизь 25-тысячникне- 
нень «Якстере факелэкь» (икелень Бо
рисоглебской окрук) колхозникне эсь 
промкссост кунсолызь 25-тысячникень 
Сухаревень робутанзо ды кучсь партиянь 
ЦК-антень сёрма. Те сёрмасонть ёвтазь: 
кучтано покш пасиба партиянь ЦК-нтень 
25-тысячникнень кучумань кис, конатне 
парсте маштыть ветямо коленань. Пек 
сельмес каявиця те: кода Ставрополень 
районсо ульнесь решазь саемс 25-тысяч- 
никень Сазановонь «Социализмань Ки» 
колхойстэ лия Колхойс тевень ладямо; 
Сеск колхозникне мерсть: минь а нол
дасынек Сазонов ялганть.

Лездавольть^ таркава партиянь ды 
обществань организациятне 25-тысяч- 
никнень робутасост, то бу велень хозяй
ствань переустройствасонть улевель се
деяк покш достиженият.

Берянь се, што знярыя районсо ало ор
ганизациятне а невть 25-тысячникнень 
робутаст колхозонь сроямонть. Ламо 
таркава 25-тысячникнень кучнить велев 
робутамо апак инструктирува. Сеецтэ 
сынст полавтнить ве робутасто лияс ды

ладясызь сезэнь, козонь бу аволь эряв. 
Сайсынек примеркс Забайкалонь райо
нонть, косо колхозонь председатель 25- 
ты ячникенть Сапуновонь покш ветя
монь робутакь таркас ладизе сонзэ кол
хозонь кардазонь ды пирень ванстамо 
тувотнеде ды зйкакшнэде. Истят при
мертнэ аволь аламо. 25-тысячникесь 
Митрофанов ялгась ёвтни: «Монь тулка
димизь Джинбаень (Урал. обл.) районсто 
эсть ван се ланкс, што монь парт от- 
зывем колхойсэ робутанть кувалт. Зряви 
пря ланга вачкодемс сетнень, конатне 
тейнить не безобразиятнень.

25-тысячникнень теемс истят усло
вият, конань эйсэ сынь нолдавлизь весе 
виест социализмань тевентень.

АНОКСТАСТЬ СЮРО ПЛАНДО ЛАМО.
Чел'новершишжой райононь сокицятне 

сюроанокстамо планонть, кона 'ульнесь 
тест максозь топавтызь шкасто. Соки
цятне максть вал, максомо государстван
тень 2.000 тонн сюро.

Декабрянь 10-це чинтень сюронть уск
сть 227 центнердэ ламо.

Паро бу улевель, кода минек лацо мо
левель сюроанокстамо кампаниясь весе 
райотнэнь эзга.

Астафьев, Ф. Г.

КОЛХОЗОСЬ КАСЫ.

Эрзянь Бугуруслансо Фрунзе ялганть 
лемсэ колхозось чизэнзэ-чис яла касы 
ды кемексты. Башка эрицятне кармасть 
чарькодеме, што паро эрямось колхойсэ, 
а башка ансяк муцяват.

Декабрянь 7-це чистэ колхозонтень 
таго совасть 15-шка эрицят. Конат мие- 
кшны'зъ скотинаст, алтасть колхойс со
вамодо мейле рамамс ды вейс максомс.

Ганя Гай.

Кемекстамс колхоснэва 
ярмаконь тевень дисципли

нанть
Ярмаконь тевень ветямонь ды государ

стванень долконь пандомань кувалт кол
хозтнэнь эряви улемс примерэнь невти
цякс. Марь с е вить истят кулят,—ламо ко
лхоз улить, конат обязательствас коряс 
а пандыть шкастонзо долкост. Примеркс 
сайсынек Тюменень райононь колхоснэнь 
(Урал. обл.). Тосо весе колхоснэ пурнызь 
ды микшнизь весе лишной продукцияст, а 
долкост те шкамс эзизь пант. Те район
сонть 100 'тыща целковоень туро долк 
колхоснэнь ланксо (налогонь, контржто- 
вамонь, страх авкань, с амоообложешшнъ 
ды лиянь).

Теде башка улить истят вельхоз. орте
льть, конат долконь пандомадо мейле ве
се лишной ярмакост эйсэ кирдить чине
чинь расход, а лутыть ярмавнэнь банкас 
ды сберкассас. Тюменень райононть жо 
колхоснэнь текущей щец (чиде-чииъ .рас
хоц) 60 тыща целковойть.

Велень общественостесь ды колхозонь 
массатне мелявтт сень кис, штобу шка
стонзо пандомс государстванень весе яр
маконь обязательствасо Теке басом кол
хозонь общественостентенъ эряви те
емс истя, штобу кем кстамс кол хознэк а 
ярмаконь тевень дисциплинанть. Кол
хозонь ярмакнень эявить кирдемс пар
сте, а тейнемс кодаткак аэрявикс расхо
дс Ярмаконь тевтнень ветямс паро лац, 
беряньстэ ветицятнень чумондомс.

фнлАг у. : .. '

Вельхоз артелесь Срои 

силосоньбашня 

{Рав.Куншна крайсэ)

I



СОВЕТНЭ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРАНЬ ОРГАНОКС
улить ансяк сестэ, карминдеряйть сынь колхсзокь кис туре
манть ветямо,— ветиндерясызь бедняконь-середняконь массат

нень кулаконь каршо виев ...

Эсть анокста советэнь кочкамотненень
Сарай-Гирень, 2-це Васильевнань, Кузь - 
линань, Тимошкинань ды лея велень со
ветэнь колхозникнэ декабрянь васень 
читнестэяк эщо мезеяк эсть сода сове
тэнь отс кочксиматнеде.

Меельсь читнес советэнь кочкамотне
нень эсть анокста, эсть робута массатке 
ютко, эсть ветя те тевенть чиде-чис, 
алкуксонь тевсэ. Мик райононь газетэ- 
ськак «Знамя Комуны» кадовсь удалов. 
Сон советэнь кочкамотненень анокста
монть таргазе, те тевенть перька маосат- 
пе ютксо робутань организувамонть тар
кас ансяк декабрянь 13-це чистэ печа
тась советэнь кочкамодо инструкцият. 
Неть документнэнь печатамосткак шка
стонзо эзь кенерть, сынст мартояк ка
довсь удалов. Велень ламо советнэва со
ветэнь кочкамотне ушодовсть декабрянь 
20-це чистэ. Виде, районсонть робуты 
веледе-велес якиця редакция, яла теке 
сонзэ организувамо робутадонзо те шкас 
мезеяк а марьоеви. Тестэ... Вана кавто- 
колмо валт предрикенть Римши ялганть 
доклацто, конань сон теизе велень све
тэнь председательтненень совещаниясо 
декабрянь 16-це чистэ.

«...Кочксема комисиятне пурнавсть 
аволь октябрясто, сынь пурнавсть ноября
сто. Вели покоень велень советсэнть арась 
кочксима комисия. Ноябрясто эряволь 
прядомс лишенецэнь спискатнень ды 
максомс рикев. Ламо велень совета неть 
слисканте арасть те шкас...».

Минь снартнинек кевкстемс, местькак 
тейсь-арась обществань организациясь 
кулакнень каршо Од Тиражсо—мезеяк 
тенек эсть ёвта, прок а содыть акк.

'Советэнь кочкомотя'ень анокстамосост 
арасель сех покш тевесь —  арасель ве •, 
лесэ массатне ютксо организувамо ро- ! 
бута.

ЯЧЕЙКАТНЕ СОВЕТЭНЬ КОЧКАМСТО.
Ташто- Аделяковонь ды Деяискипань 

ячейкатне тедидень перевыбортнэнь 
ютавтомот» покш робута ветясть бед
нотанть ды оереднякнэнь ютксо. Секс са
май перевыборгнэяк ютасть парсте,

Советэнь кочкамо промкснэнень сак
шность ламо: Лделяковасо—80 процене. 
Дениекинасо — 70 процентт, Покшоль 
активностест аватненьгак. Денискинасо 
промсов якасть 64 проц. Адедяковасо — 
77 процент.

Беднякнэ ды середнякнэ кочкасть вад
ря совет: советэнь прявтнэ весе кому
нист. Тедидень советсэнть ламо ават. 
Икеле иетнестэ ве азаяк арасель со
ветсэ.

Советнэнь кочкинек парт, карматано 
учомо пельдест вадря робута.

Астафьев, Ф.

ТОНАВТНИЦЯТНЕ ЛЕЗДЫТЬ СОВЕТЭНЬ 
ШНАМОНТЕНЬ.

(В. Толкан, Кинель-Черказонь р-н).
Партиянь планонть коряс вельхоз-тех- 

никумсто кочкить нацмен-отделенвянь 
бригадат: Мочалаевкав (татаронь веле), 
Авериинав (чувашонь веле) ды Пекш 
Толкаксв (эрзянь веле).

Задачаст истят:
1. Тейнемс колхозникнэ ютксо, икеле

вгак беднотанть, тейтерь-аватнень ды од 
ломатнень ютксо, беседат, промкст сове
тэнь кочкамотнень кувалт.

2. Теинемс̂ спектакольть.
3. Лездамс организациятненень.
4. Нолдамс стенань газетат, советэнь 

кочкамо кампаниянь перть.
5.. Лездамс вельсоветнэпь туртов, ко

да бу весе' молест советэнь кочкчамо.
Дорошее.

№ 1 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 2.

Декабрянь 13-це чистэ ульнесь Захар
овнань велень советнэнь пленумозо. То
со кортасть тикшеде, ойде, кортасть ко
со кодат берянь тевть улить ды кудов 
туемстэ мерсть .«Сплош колективиза
циянь тевенть кадомс седе мейлес. Ней 
шкась ламо. Советэнь кочкамотненень 
анокстумадо пленумсонть мезеяк эсть 
корта.

Покровкасо кулакнэ агитировить истя:
— Мейсь колхозникнэнь кочксемс со

ветс Сынст улить правленйяст. Миненек, 
вана, башка хозяйствань ветицятненень, 
—управления эряви.

Эряволь кулакнень ёвксост каршо от
вечамс тевсэ —  парсте ладямс массатне 
ютксо робутанть. Тень таркас Покров
онь велень советэсь мезе бути учи. Ро- 
бутасонзо план арась.

Беднякнэ ютксо ды аватне ютксо ро
бута арась. Бедняконь пурнамо снарт
несть кавксть — мезеяк эзь листь, чу
мот велень советэнь члентнэ. Нардо- 
мост пекстазь. Ловнума кудост эри чаво.

Сех покш ильветьксэм райононь орга
низациятне чаркудизь ансяк меельсь 
читнестэ. Виде чаркудизь кода эряви: 
эсть боруця кампаниятнень вейкест-вей
кест мельга ветямонть каршо. Тень кар 
шо эряволь боруцямс, сынь эсть борупя

Советэнь кочкамо кампаниянтень ава
тнесэ таргасть беряньетэтэ— те лавшо 
тарка весе райононть робутасо. Кортыть 
«те тевдентькак директиват таркань ор
ганизациятненень ульнесть максозь».

Лиси,—таркатнева, алкукс робутамо 
кармасть декабрясто. Таркатнестэ мате
риал̂  зярс сыть аламо, яла теке, неяви, 
тевесь таркастонзо сырьгась.

Я. Попов.
С/тащ. Абдулина, Рав Куншка край.

ЧИСТКАСЬ ЗАУДЯСЬ.
(Вишка Тажан, Кинель-Черказонь р-н).

Велень советэнь ды сонзэ апаратонзо 
чисгкась заудясь. Те чиеманть ветить 
бригадат. Сынь ваныть велень советэнь, 
коперациянть, столовоенть робутаст.

Те чйсткасонть а эряви яла валась
кавтнеме вредительтнень ды кулаконь. 
Ванномс паро лацо эрьванть тевензэ. 
Эряви аравтомс паро роботыцят берят
нень. таркас. Кадык наро тевсэ икеле 
пелевегак кармить лепштямо кулаконть, 
кармить молеме ды эсь мельгаст ветя
мо лия трудицятнень партиянь виде 
киванть. Недиятано—-уж истя. Бедня
кось, батракось а миссызь седеест ку
лакнень. Барсуков.

КОДАТ АСАТЫКСТ ЛИВСЬ СОВАПАРА- 
ТОНЬ УРЯДАМОСЬ.

Декабрянь 6-це чистэ Вишка Толкан- 
со ульнесь советэнь аппаратонь чистка, 
кона ланкс ливсь истят асатыкст вель
советэнь роботастонть:

1) Арасельть секцият.
2) Арасель руководства вельсоветэнть 

пельде коперациянть ды профсоюзонь 
тень.

3) Эзь робота колхозонь сроямосонть 
конадо теевсь прорыв: кадновсть апак 
пурна сюро, тикше стогат наявсть вец.

4) Беряньстэ ульнесть таргазь робу- 
тас советэнь члентнэ.

Столовоенть асатыксэзэ: беряньстэ
анокстасть ярсамонть. А ветить учот, 
кинь зняронь питне андыть.

Почтась беряньстэ микшни газет. 
Явши ломань вельде газетнэнь, секс 
ламо ёмсить эйстэст.

Вишка Толканонь колхозникнэ ды кол
хозницатне чисткадонть мейле ве кедь- 
лувсо вельсоветэнтень лездыть корёном 
таргамс вредительтнень ды кемекста
сызь колхозонь паро-чиет.

Очевидец.

Сплош колективизациясонть ды весенень
тонаетумасонть

виевстэ лоштясынек коняс классовой враганок
Январень 20-це чис ликбезэнь планонть топоц-

темс 100 процентс
(РСФСР-нь Наркомпросонь кол линиянь постановления 30/ХИ 1930 иес.).

КОДА МОЛИ ЛИКБЕЗЭНЬ РОБУТАСЬ.
1. Те шкас апак топоцть партиянть 

ды правительстванть директиванзо лик
безэнь кувалт ламо крайга ды область
ка.

Сех пек удалов кадовсь Рав-куяшкань 
краесь, чилисема пельксэнь Сибиресь ды 
Московонь областень велетне.

2. Весе краень ды Областень тонавту- 
мань отделтнэнь кармавтомс, кадык сынь 
те покш тевентень таргасызь весе орга
низациятнень, 'Весе культармеецнэнь.
Кармамс те покш тевенть ветямо соц- 
пелькстамонь тейнезь ды ударнойстэ ра
бутан. Январень 20-це чис ликбезэнь 
планонть топоцтемс сядо процентс.

3. Меремс ВЦОПС-энь президиумон
тень, сынь беряньстэ лездасть ликбезэнь

тевентень. Нейке жо васень заседания- 
стост парсте арьсемс, кода лездаст проф- 
союснэ ликбезэнь планонть голецте м- 
стэ.

4. Весе тонавтомань учреждениятне- 
неяь эряви кундамс ликбезробутань про- 
веркань тевс (январень васень чистэ 
20-це чис). Те тевентень таргамс весе 
кадратнень ды тоновтницяшеньгак. Иля
зо кадов вейкеяк школа, кона бу аволь 
лезда ликбезпоходонтень.

5, Ёвтамс весе областень тонавтума 
отделэнь заведующейтненень, январень 
10-це чинь сводкань коряс улеме карми 
теезь ванкшиума, кода косо ютавтызь 
ликбезяоходонтъ, кода нолдызь те робу- 
танть боевой киява.

Наркомпрос А. Бубнов.

Весе ш ш у ш ь  отделтнзнень
Ней минь кеместэ ды виевстэ кунды

нек всебучень тевс. Минь мезевийсэ ба
жатано — а кадомс СССР-с вейкеяк сёр
мас асодыця. Те покш тевентень минь 
таргинек весе партиянть, весе 'комсомо
лонть, 'весе организациятнень. Культу
рань строительствань тевтнень эйсэ нол
датано большевикекс, шкасто топоцтемс 
партиянь ХУ1-це промксонть решениянзо 
всеобучонь кувалт.

Всеобучань ды ликбезень тевс эрявить 
ламо миллионт кинигат. Ней школатне
ва киниганок а сатыть. Аламот школа
ва конёвонккак. Школава ды велева ла
мо эрьва кодат ташто кинигат, газет, 
журналт. Сынь ёмсить стяко. Весе сынь 
эрявить пурнамс ды теемс одов конёвне. 
Стяко те утиленть а ёмавтомс.

Эряви кармамс седе курок утильсырь- 
янь пурнамо.

Школатненень ды все культурно-про
светительной учреждениятненень эряви 
нейке кундамс утильсырьянь пурнамо. 
Таргамс те тевентень аволь аньцек тонав
тниця эйкакшнень весе вел ява эрицят- 
ненгак.

Весе школантяенень проектэнь робута

сост а эряви стувтнемс утильсырьяськак. 
Утильсырьянь пурнамось улезэ школань 
плансо.

Госиздат нолдась кинигань бонат. Шко
латненень пурназь утильеыр'ьянть кис 
кармить максомо бонат’ Не бокатне нол
дазь СССР-нь Наркомфинэнь меримань 
коряс. Улить бонат 50 трешникень, 
улить 1-ды 5 целковоень питне. Максы
ндерясак те бонантъ почтас ды Госизда- 
тонь магазинс, сынст кис максыть кини
гат. Кинигатнень питнестэ теить 10% 
скидка. Не бокатнень кис кинигатнень 
кучумаст кис меньгак питне а саить.

Весе учительтненень, культармеецнэ- 
нень, комсомолецнэнень, пионертнэнень 
эряви улемс утильсырьянь пурнамсто 
икелев молицякс тевень ушодыцякс. Вей
кеяк ташто конёв панкс илядо ёма 
стяко. Лездадо школатненень од кини
гань анокстамсто.

РСФСР-нь Наркомпросонь Зам.
М. Эпштейн.

РСФСР-нь Замнарокомторг
А. Буйко.

РСФСР-нь Зав. Госиздат
А. Халатов.

ТОНАВТЫТЬ МОКШЭРЗЯНЬ ОД 
КАДРАТ.

Саратовонь Мокшэрзянь отделениясо 
чиде-чис кемекстави.

Университетэсь тедиде ламо тарка нол
ды тонавтницянень.

Весе парт ды кеметь тонавтницятне 
(10 професор. ды 4 доцент) ловныть 
мокшэрзянь отделениясо.

Не тонавтницятне питнейть мокшэр
зятненень ды советэнь властентень. От
делениясь нолды роботяикт аволь , ансяк 
литературань ды келень содамонть ку
валт — нолды политехнизациянъ содыця 
учительть, маштыцят партиянь директи
ватнень тевс нолдамо, колхозонь ды тех- 
никумнэнъ школава. Не роботникнэ кар
мить робутамо мокшэрзятнень ютксо. 
Сынст культурась касы бойкасто, эрзят
не од койсэ эсист хозяйстваст аравтыть 
социализмань ки ланкс. Тень кувалма 
касы потребяостесь мокшэрзятненень; 
касы потребностесь кадратнень кувалма. 
Од эрямось учи од кадрат, конатне кар
мить партиянь ды советэнь директиват
нень тевс нолдамо. Отделениянть тонав- 
тнимань планозо теизь партиянь реше
ниянзо кувалма. 1927-28 иестэ арасель 
сюлмо колхозонь ды совхозонь марто, бе
ряньстэ аштес ь обще стве но й робутась. 
Ней 1931 иестэ тонавгнимань планонок 
сюлмазь весе обществань организацият-' 
нень марто. Паро связь кирттяпо 'совхос-

нэнь ды колхоснэнь марто. Весе студен
тнэ ютавтыть политехнизациянь практи
ка покш заводга ды колхоснэ эзга.

Дружинин.

ТОНАВТНИТЯНО.
С.-Ягоднойсэ (К.-Черк. р-н) панжовсь 

чокшнень школа, конань эйсэ тонавтнить 
тейтерть ды цёрдат, конат кадовкшность 
тоиавтнимадонть.

Карминек тонавтнеме Лариновонь ку
досо, кона раскулачазь. Раминек кини- 
шкат, тетрад ды лия эрявикс вештят. 
Чинть тонавтнеть вишкинетне, чокшне 
минь.

Сергачев.

ЛЕЗДАТАНО ВСЕОБУЧОНТЕНЬ.
Якстере ошонь эрзянь педтехникумось 

кеместэ кундась всеобучопь тевенть юта
втомо. Панжинек малава велетнева 10 
ликбезт, организовинек; кавто штабт ку
льт. эстафетантъ кувалт. Омбоце ды кол
моце теурсиепь эйстэ кучинек Лопатина, 
Покш Раковка велетненень тонавтомо 
40 ломань. Пратикаятнэ молить тозонь, 
косо те шкамс арасельть школат.

Всеобучонтъ кувалт теинек социали
стической пелъктамо Петровской технику
монть марто.

13140836



КОМСОМОЛОСЬ ПАРТИЯНТЕНЬ—б о е в о й  помощник
СОН ЛЕЗДЫ ПАРТИЯНТЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИЛЯНЗО ВЕТЯМСТО:

Кеместэ туре вить ды „керш11 опортунистнэнь каршо ды лезды социализмань сроиця кадрань анокстамсто
Од народонь движениянь теориянь

Комсомолонть икеле истят задачат — 
тонавтнемс теориясь од народонь движе
ниянть. «Теориянь тонавтнимась аволь 
ансяк илязо кадов практикасо робута- 
донтъ, теоииясь улезэ истямокс, кона нев
тевель бу виде ки практикасо робутыцят- 
неяень социализмань кис боруцямето». 
(Сталин).
• Од народонь движениянь теориянь то- 

навтнимань кувалт минь те шкас эщо не 
«ожам шнамс эсь прянок. Комсомолонь 
робутасонть те тевесь ашти асатыкс тар
канк.

Од народонь движениянть эряви тонав
тнемс Ленинэнь принципнзнь коряс:. а 
эряви явомс революциянь теориянть, ре
волюциянь массовой практиканть эйстэ, 
парсте чаркодемс од народонь движени
янть эрьва этапсто (эрьва шкане) ды 
тень коряс теемс политической виде оце
нка; парсте содамс, кодамо тарка зани 
комсомолось весе пролетариатонь дикта
турань системасонть; саемс икеле-пелев 
урококс, кодамо мельсэ-превсэ комсомо
лось ламо иеть боруцясь партиянь ли
ниянть кис.

Комсомолось истямо организация, ко
на ёжоцек моли партиянть марто. Ком
сомолонь организациянть вельде пар
тиясь вети комунизмань тонавтума од 
народонть ютксо. Комсомолось-партиянть 
боевой помошникезэ кока лезды пар
тиянтень генеральной линиянзо кис бо-

руцямсто. Сталин ялгась комсомолдонть 
кортась истя:

«Комсомолось —  крестьянонь ды ро
бочеень резерва, конань. эйстэ партиясь 
толоцги эсь рядонзо. Теке басом комсо
молось истямо инструмент, кона пурны 
эсь перьканзо весе трудиця молодежонть. 
Лижс меремс, комсомолось партиянть 
кецэ истямо инструмент, конань вельде 
партиясь вети эсь мельганзо трудиця од 
народонть».

«Комсомолонь Правдань» газетэнть 
кевксниманзо каршо 1925 иестэ Сталин 
ялгась сёрмаць:

«Комсомолось аволь партиянь органи
зация, но яла теке сон комунистической 
организациясь. Лиякс меремс —  комсо
молось робочеень ды сокицянь аволь 
партийной организация, но сон робуты 
минек партиянть руководства .̂ Теемс 
истя, штобу од народось кемезэ минек 
партиянть ланкс ды свал комсомолонть 
ланксо улезэ партиянть пельде руковод
ства — истямо задачанок»...

Эрьва комсомолецэнтень эряви содамс 
те задачанть, штобу тонавтомс робоче
ень ды крестьянонь од народонть проле
тариатонь ды комунизмань мельс-превс. 
Комсомолонтень эряви лездамс партиянть 
туртов тонавтомо од народонть социализ
мань сроямо. Комсомолонть южсто пар
тиясь аноксты кадрат пролетариатонь 
весе массовой организациятненень.

Покш Толканонь комсомолонть эрямодонзо
Покш Толканонь комсомолонь орга

низациясь лаказь-лаки од эрямосонть. 
Комсомолонь 'организациясь, кода эряви, 
робуты политикань ды хозяйствань тев
сэ. Коллективизациянть коряс сон тейсь 
комсомолонь бригадат. Не 'бригадатне 
ветить агитация колхойс совамонь кис. 
Сынь кудодо-кудо с якить ды цифрасо 
невтить сокицятненень, зиярошкадо седе 
ламо доход пры эрьва колхозникенть 
лемс башка хозяйстватнень коряс. Не 
цифратне пек сельмс прыцят: колхозни
кенть доходозо среднейстэ 300 целков
ойть, башка эрицянть 81 целковойть. 
Колективсэ рбутрмоськак седе' шож
дыне. Ко лейтнесэ, роботыть машинасо, 
башка хозяйстватне—-индерь-сокасо. Те 
ней весеменень кармась неявомо, секс 
сокицятне эрьва чистэ колхозонтень ка
ндыть заявленият колхойс совамодо.

Парсте робуты ячейкань 'ветицясь— 
Чугунов ялгась. Сон прянзо пуцы ком
сомолонь ды обществань тевс. Аистяк 
сонзэ кочкизь велень превтеме. Сонзэ 
ланкс кемить. Сон ве промкскак эзь ме
нсте. Кодамо тев промкссо иляст судя,

Чугунов ялгась яла максы паро ответ 
эрьва вопрос ланкс.

Аволь весе истят комсомолец!». Уд
ить «лишной» ломатькак, конат курок 
пря а невтить. Сынь ансяк кодамояк ст
ака эли опасной тевстэ ланкс лиснить.

Истямокс неявсь: Тарасов Г. ды Сур
ков П. Тевесь лиссь истя: аволь умов 
ульнесь комсомолонь вюеиой тревога. Но 
2 комшмолецнэ мик понксосткак чини- 
явтызь, оргоцть тревогадонть ды кекш
несть кашланго удалов. Тандацть ©ойна
до.

Колмоцесь Еремеев В. Сон оргоць 
Донбассто робутамосто. Лиякс меремс— 
сон дезертир.

Комсомолонь ячейкась тейсь постанов
ления— ёртомс не ломатнень комсомол
сто.

Минанек а эрявить дезертирт. Яжи
нек эрявить истят комсомолецт, конат 
парсте лездыть партиянтень колективи- 
зациянь тевсэ, социализмань строямонь 
тевсэ.

В. Любушкин.

Большевикень теориянть кис
Аволь умок лись печетьетэ Чаплин ял

ганть кинишказо «Основа юношеского 
движения». Сави меремс, — те кинишка- 
сонть улить политической покш асатыкст 
ды манявкс^

Чаплин од народонь движениянть ла
мо сёрмады сень кувалт, кода чаркудемс 
од народонь движениянть ды кодат зада
чанзо комсомолонть, но сон валгак эзь 
ёвта седе, што комсомолось партиянть ва- 
сеньце помошникезэ.

Од народонь комунистической союзось 
(комсомолось) аноксты большевикень ис
тямо од кадрат, конат бу парсте кеме
вельть партиянть да партиянь руковод
стванть ланкс. Штобу комсомолонь рят- 
нэнь тонавтомс улеме большевикекс, те
зэнь эряви истямо условия,—штобу пар
тиянть марто вейсэ, партиянть руковод
стванзо коряс, комсомолось боруцязо весе 
уклонтнэнь каршо, весе нитнень каршо, 
конат арьсить таргамо партиянть Лени
нэнь кинть эйстэ ве пелев вить ды 
«керш» опортунизмань болутас.

Комсомолонь историядонть Чаплин ял
гась сёрмады:

«Варштыпьдерятано, келя, комсомо
лонь историянть ланкс се ёндо, кодамо 
-идейной бсрьба мольсь комсомолонть по
цо, минь, келя, нейсынек, што комсомо
лось свал боруцясь кавто фронтка— 
опортунизманть каршо ды анархо-еинди- 
кализмаить каршо. Истя, келя, комсомо
лось пурнась большевикень закалка.

Тень эйстэ неявить Чаплин ялганть 
асатыксэнзэ. Кодамо онортунизмадо сон 
корты? Мекс сон а сёрмады седе чаркоде-
* вийстэ. Минь содатано, што комсомолось 
боруцясь кавто опортуиизматнень каршо 
—троцкиетнэнь каршояк, конат парти
янть каршо туримаст пачк прасть контр- 
революциянъ ки ланкс, ды вить опорту
нистнэнь каршояк. Комсомолось боруцясь 
аволь ансяк эсензэ ютксо опортунизмат- 
нень каршо, кода мери Чаплин, комсомо
лось партиянть руководставсо боруцясь 
партиянть поцо опортунизманть каршояк. 
Сон свал ульнесь партиянтень паро по

мошникекс. Весе опозициянь группиров- 
катне (Троцкистнэ, Ленияградонь ды 
обедииеной ©позициятне ды вить уклони 
стнэяк) партиянть каршо бороцямсто 
снартнесть эсь мельгаст таргамонзо ком- 
сомолонтькак. Сынь снартнесть аравту- 
манзо комсомолонть партиянть каршо, 
партиянь руководстванть каршо, но 
сынст планост калаць. Комсомолось максь 
опортунистнэнень кеме отпор.

Шацкинэнь ды Стэнень мелень высту
пленияст эйстэ пачк качады троцкиз- 
мань чине. Сыпь тонавцть комсомолонть 
эйсэ, штобу комсомолось» сонсь эсь мель
сэнзэ судяео-редясо, паро аволь партиянь 
генераляъой линиясь».

Мезе те истямось?
Те вана мезе: сынь арьсесть менстя

монзо комсомолонть партиянь руковод
стванть алдо.

Ней Ланинанень, Шацкинэнь да Сте
пань «Леваконь» группась кармась молеме 
ве кедь ланкс вить опортунистнэ марто. 
Сынь нолдасть мик истямо «теория», буто 
«кулаконь од ломатнень комсомолсо мож
на теемс социализмань вечкицякс».

Косто саезь те теориясь?
Сои саезь Бухаринэнь ташто теория- 

стонзо, косо сон кортнесь, буто «кула
конть юронзо касыть социализмас» лиякс 
ме еремс — ку л акдэн е п ь га к ш ач ить со
циализмань мельть-превть.

Ней, зярдо партиясь вети социалисти
ческой виев наступления весе фронтнэва, 
зярдо пек пштилгаць кулаконь каршо бо- 
руцямоеь, зярдо сплошной кслективиза- 
циясо кулаконь кладонь маштумась аш
ти течинь задачакс. Партиянть 
руководстванзо марто комсомолонтень 
зряви кеместэ боруцямс весе ильведевкс- 
нэнь каршо. Апак жаля эряви боруцямс 
главной опасностенть—вить опортуниз
манть Каршо ды троцкизманть пуло- 
пелькснзн—право «левацкой блоконть 
каршо.

анокстатано» Ш К И Т Н ЕН Ь  КАДРАТ
Ш.Н.М.-тнэ улест п м т н ш а н ь  школакс

Неень шканть колхознэнекь кадрань 
анокстыцякс ловсызь ШКМ-тнэнь. Секс 
комсомолонь организациятненень эряви 
бажамс не школатнень кемелгавтомо.,

Комсомолонтень эряви бажамс ШКМ-т
нэнь ламолгавтомо. Панжомс седе ломо 
истят школат. Вете иень планонть то
подема малав весе колхозонь од ломат
нень нолдамс ШКМ-энь пачк. Омбоце ве
те иень планонть васеньце иестэнзэ вей
кенк колхозонь од ломань илязо кадов, 
кона бу аволь пенк ШКМ-с.

Те эщо аламо. Миненек аволь ансяк 
седе ламо ШКМ-т панжомс, минянек эря
ви не школотнесэ тевенть нолдамс истя, 
штобу тосто лисавельть кеме кадрат.

ШКМ-тнэ онокстаст истят кадрат, ко
нат виевстэ туревелътъ колективиза- 
циянть кис.

ШКМ-эцнэнень эряви улемс сплош ко- 
лективизацияео кулаконь маштумапь ак- 
тивнасто ютавтыцякс. Колхозонь нарат
ненень эряви максомс техникань знани
ят, тонавтомс производствань тевтнень 
наукань коряс 'ветямо, тоновтомс сынст 
комунистт эрьва таркасо робутамо. 
Сынь улест эрьва тевень парстте орга- 
низовицякс; планонь коряс робутыцякс.

ШКМ-тнэ истят кадрат кармить ано
кстамо ансяк сестэ, улиньдеряйть сынь 
политехи. зациянь школакс. Секс комсо
молонь организациятненень эряви ике
лень коряс седе бажамс ШКМ-тнэнь нис. 
Те шкас ШКМ-тнэнь политехнизовамост 
мольсь састто. Те шкас ШКМ-не лавшо
сто одкстомат робутаст эйсэ.

ШКМ-энь школатнеде сех ламо веле
ва. Школатне эрить велень хозяйства 
малава' Тонавтницятненень велень хо
зяйствань производствасо ули косо ро- 
бутамс. Васов яксемс а эряви. Берянь 
ансяк секень кувалт, арасть маласо про
мышленностень производствас Седеяк 
оволь шождыне не ШКМ-тнэнень, 'конат
нень маласо арасть МТ Станцият, косо 
эщо а ютавтыть сплош колективизация.

Омбоце асатысэст ШКМ-нэнь те — по- 
литехяизациянть те шкас яла чарько
дьсь беряньстэ. Те шкас а содасызь, ко
да нолдамс ШКМ-тнэнь политехыизмань 
киява, ШКМ-энь школатнева аламо эщо 
эрявикс учительтнеде. Эряви нейке анок
стамс ШКМ-тнэнень эрявикс кинигат по- 
литехнизациядонть.

Колмоце асатыксэсь истямо—те шкас 
яла арасть нолдазь истят кинигат косо

бу улевель ёвтазь, кода организовамс 
ШКМ-нэнь ды кодамо методонь кувалт 
ШКМ-тнееэ тонавтомс. Тонавтумань от
делтнэ беряньстэ бажить ШКМ-тнэНъ 
кис. Краень ды областень Тонавтумань 
отделтнэ а макснить указаният ШКМ-т
нэнень.

Весе ие асатыкснэ витевицят. Сынь 
эрявить седе курок витемскак. Эрявить 
седе курок те тевенть парсте нолдамо 
мобилизувамс весе колхозонь активенть, 
колхозонь массатнень. Комсомолонь орга
низация1!! сиень политехнизациянь пром
ксонь решениятнень коряс эряви теемс 
план, кода полдас ШКМ-тнэнь политех- 
ш тань киява, Те покш ды эрявгак те
вентень эряви кундамс нейке. ВЛКСМ-энь 
1Х-це промксось не тевтнень вакска а 
юты.

Васняяк эряви:
1. Эрьва ШКМ-нть улезэ политехни

зациянь планозо. Те планось улезе теезь 
таркань экономикань коряс. Весе 
ШКМ-тнэ улест парсте сюлмавозь кол
хоснэнь ды МТС-тнень марто договоронь 
коряс. Кадык эрьва ШКМ-эсь, эрьва кол
хозось ды МТС станциясь теить истя, ко
да ёвтазь договорсо .̂

2. Весе ШКМ-тнэнь кармавтомс тонав
томо (робутамо иень перть. Иень перть 
тонавтозь парсте ютави аволь ансяк то
вовт умань программась, производствасо 
робутамо программ аськак.

3. Нейке жо эряви кармамс ШКМ-тнэ- 
сэ тонавтомо проэктэнь системань коряс. 
Не проектнэ улест думазь-теезь вейсэ ро
бочейтне ды трудиця массатне марто.

4. Школань тевень ветямо таргамс то
навтницятнень.

Комсомолонтень эряви седеяк 'виевгав
томс ШКМ-тнэнь политехнизацияст кис 
туреманть. Эряви организовамс политех
низациянь центральной штаб.

Эрявить организовамс партиянь, сове
тэнь, колхозонь массатнень ШКМ-нь 
строительствань тевс. *

ШКМ-тнэ улест политехнизациянь 
школат.

ШКМ-тнэ улест колхозонь кеме кад
рань анокстыцякс.

Н. Петров.
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Организовамс массатнень машинань-тракторонь 
станциятнень перька

Ней машинапь -тракторонь станциятн
ень робутасост .васень мелявксокс уле
ма колхоснэ марто договоронь тейнемась. 
Тундонть само эрявить прядомс не дого
воришь. Договортнэнь коряс машинат 
нь-тракторонь -станциятненень тунда со
камс-видемс колхозонь мода 22— 23 ми- 
лион гектарт, конаньстэ 3— 10 милион 
теит.—ташто колхоснэнь ды 13— 14 ки
лькш гект.—оц срояакс колхоснэнь. Ор
ганизовамс массатнень, штобу сынь пи
естэ кармаст совамо колхойс —  истямо 
машинань тракторонь станциятнень бо
евой задачаст.

Машинань-тракт оронь станциянь кол- 
договоронь тейнема ладось 'терде улеме 
карми лия. Договорт кармить тейнемс ан
сяк колхоснэнь марто. Веле марто стан
циятне теить договор ансяк сестэ, бути 
велесь тееви колхозокс (вельхозартеле- 
кс). Башка эриця марго договорт карм
ить тейнеме ансяк пуло пелева кадовозь 
районга ды ансяк сестэ, бути тосо ниль
нить лияназ ды хлопка. Не культуратн
ень непременна эранть организовамс -ма
шкань-тракторонь (станциятнень (перь
ка.

А эряви 'стувтомс сеньгак, што маши- 
наиь-тракторонь станциянь машинатне а 
сатыть колхоснэнень весемест туртов. 
Кой-кона шожда тевтне колхрснэнень 
эрявить тейнемс эсист тягловой вийсэ.

Секс договоронь тейниця колхоснэн- 
енъ эрявить ванстомс лишметненьгак.

Од станциятненень эрявить анокстамс 
тракторист. Трактористэкс икелевгак ул
ест комсомолецт, батракт, беднякт ды 
середкякт-колхозникт.

Трактористэнь анокстамо шкасо кадо
всь овсе аламо. Секс машинань-'! рактор- 
онь станцияс трактористэкс эрявить ар
автомс седе ёрок тракторист, конат ике
ле (роботакшность ‘слесарькс, кузнецэкс, 
старшой трактористэкс, Сыненст робутамо 
шкасто максомс оц тонавтозь трактор
ист вете-кото ломань эрьва вейкенень.

А сатыть минек агрономиянь тевень 
содыця ломаненек̂ ®. Агрономт нурька 
орокс а тонавтовить. Секс эрьва станци
ясь эсинзэ агрономонзо туртов максозо 
тонавтомо кавто-колмо грамотнойть ды 
ёрок бригадирт, конатнень агрономось ка
рми тонавтомост роботамсто. Сексня не 
ломатнень эрявить кучомс агрономиянь 
курсов. Телень перть сынь кармить тон
автнеме наукас,' тунда таго кармить ро
бутамо эсист районсэ. Итя колмошка иес 
станциятне анокстыть агрономонь помо
щникт.

Пек покш тевекс ашти тракторонь 
витнемаськак. Эрьва мастерскоесь, ко
нанень максозь витнемс тракторт,. отве
чи аволь ансяк трактортнэнь витнемасто 
кис, сонь отвечи сень кис, кода трак
тортнэ кармить робутамо паксясо.

Аламоскак а эряви стувтомс, кулактнэ 
договоронь тейнеме кампаниястонгькак 
азаргадозь кармить Бороцямо минек ка
ршо. Сынь чарькодить, што машинань- 
тракторонь станциятне таргасызь крес
тьянстванть кулаконь кедь алдо. Секс 
кулачестванть каршо боруцямонть маш- 
инань:тракторонь станциянь райотнэва 
эряви ветямс пек; шп-иотэ. Те тевентень 
лездаст весе партиянь, советэнь ды об- 
щественой организациятне.

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ"— ЭРЗЯНЬ ТРУДИЦЯНЕНЬ
Эрзянь робочейть ды сокицят ловност эсест центрань

газетаст
Эрзянь массовой газетась «Якстере Те

ште» 1931 иестэ карми лисеме 11-це ие.
Шачомадонзо мейле «Якстере Теште» 

газетась ютась пек стака ки. Арасельть 
редакциянь, роботникензэ, арасельть велъ- 
коронзо, газетасонть ламот эрзят а соды
льть. Секс ламо иеть газетась лиснесь че
нярдозь лацо, недлязонзо весть.

Кемень иес «Якстере Теште» газетась 
виевстэ стясь пильге ланкс, теевсь алку
ксонь массовой газетакс. Ней «Яктере Те
штенть улить ламо роддичнкензэ СССР- 
энь келес. Ней «Якстере Тештенть» перть 
пурнавсть ламо велькорт, конат СССР- 
энь эрьва уголиясто кучнить «Якстере 
Тештень», редакцияв сядонь-сядонь замет
кат, статьят ды лия сёрмат. «Якстере 
Теште» газетась велькоронь заметкас ла
нкс тарксесь ламо апаро тевть ды витнесь 
алад таркат веле ёнга, партиянь, сове
тэнь ды лия организацият «Якстере Те
ште-» газетась эрьва кампаниясто максни 
трудиця эрзятненень указаният партия
нть директраязо коряс.

«Якстере Теште» газетась партиянь ды 
правительствань газетатне марто кетте- 
кец кундазь моли Ленинэнь большевикень 
партиянть генеральной кияванть.

«Якстере Теште» газетась лезды пар
тиянтень, боруци социализмань сроямонть 
кис, пятилеткань— пиле иес прядоманзо 
кис, коллективизациянь ды колективиза- 
ЦИЯ'СО кулаконь класот, маштомань кис.

«Якстере Теште» газетась Ленинэнь 
партиянть марто -велув боруци кавто фро
нтт—вить ды «керш» опорггунистнэнь 
каршо, конат партиянть каршо робутасо

ст лездыть минек классовой врагонок — 
нулавтнэнь туртов.

Те шкамс «Якстере Теште» газетанть 
получасть ансяк подпиочикнэ. 1У31 иес
тэнть «Якстере Тештень» редакциясь ка
рми кучнеме газетат станциява ды ошка, 
ко"о эрить эли робутыть эрзят. Не газе
татне улеме кармить кучнезь башка-баш
ка микшнемс.

«Якстере Теште» газета можна ули 
рамамс истямо таркава.

Мокшэрзянь Обл.: Саранск, Тор)бее̂  
Инсар, Атяшев, Рузаевка, Чамзинка, Во
евод ск.

Раь куншка крайсэ: Абдулина, Бугуру
слан, Инза, Самара, Пенза, Батраки, Под
бельская, Похвистнева, Толкай.

Рав-прамо крайсэ: Петровок, Вольск.
Сибкрайсэ: Омск, Томск, Новосибирск, 

Барабинск, Юрга, Барнаул, Кинек, Мину
синск, Рубцовск, Еузнецкострой, Ленин
ск, Залесова.

Урал Областьсэ: Челябинск, Наргила, 
Свердловск, Магнитогорск.

Азербейджансэ- Багоу-вокзал, Балахны, 
Биби-Эйбат.

Сев.-Каеказ. крайсэ: Грозный.
Куншка Азиясо: Ташкент.
Нижегородской крайсэ: Сергач.
Дальней Восток: Сшвородин.
Вотской областьсэ: Ижевск.
Украинасо: Днепрпострой.
Башкмриясо: Давдеканово.
Весе пе таркань эрзянь активентень 

эряви мелявтомс, штобу «Якстере Теште» 
газетанть ловност весе эрзянь трудицят
не.

Седе куроксто пачтемс трактортнэнь мастерскойс
Ламо колхост а эрязкалить пачтеме 

тракторот Трактордентрань ремонтной 
мастерскойс; тень эйсэ кирдить маши
нань витнеманть.

Тракторцентрась ды СССР-нь Нарком- 
земесь кучсть таркатнева прякаст, ко
нань коряс весе колхозтнэнень тракто

рост (конат эргдагь витнемс) максомс 
мастерскойс январень 5-це чис. .

Мастерскойтненень васеяьцекс эряви 
витнемс не -трактортнэнь, конатненень 
сех аламо эрявить 'запасной часть. Запа
сной частьне расходовамс экономкаст©, 
витнемс витевекс часьтне.

ВЕЛЬКОРОКЬ ПЕРА МАРТО— СИЛЬДЕЙ
ПУЛОВА

Э Р Ь В А
КАСЫ КУЛЬТРОБУТАСЬ ЭРЗЯТНЕ ЮТ-| 

«СО.
Аволь умок Петровскоень эрзянь тона-! 

втума техникумсо ульнесь национальной ; 
чокшне. Истят чокшнеть те иенть эщо | 
вестькак арасельть. Те чокшненть весе! 
техникумонь тонавтницятне вастызь паро ' 
седейсэ. Те чокшнесэнть Григошин ял-| 
гась тейсь доклад: эрзянь келенть ку-1 
валт. Докладонть мейле ёвтнесть сти- ■ 
хотвореният минек эрзянг од поэтнэ — ! 
Зинжов, Батяйкин, Платонов ды лия' 
ялгатне. Седе мейле эрзянь хор морась 
морот. . ц

Истят чокшнеть эрявить тейнемс аво
ль ансяк техникумсо, велеваяк. Те ро
бутанть эряви кемекстамс.

Сиволапов.

ВЕДЬ ПОТМОНЬ ВЕНЧЗНЬ СРОЯМС.
«Октябрянь Толт» колхозонь комсомол

онь ячейкась вредительтнень ды войнань 
кирвастицятнень каршо отвечамонь кис 
тейсь промкс, конасо весе комсомолецнэ 
тейсть постановления: каямс вейтень- 
вейтень целковой ведь потмонь венчэнь 
сроямс. ,

Ки теи минек лацо?

М Е З Д Е
ТЕЙСТЬ РАДИО.

(Сталинскай район Рав-куншка край).
Ташто Мансурккна велесэ ули колхоз 

«Сятко». Те колхозонтень Московсто ку
чсть радио. Радионть теизь декабрянь 
васень читнестэ. Радиось кармась парсте 
робутамо. Кода колхозникнэ, истя жо 
башка сокицятне (беднякнэ, ереднякнэ) 
кунсолость радионть пек радувазь.

Радиось — пек покш культурной тев. 
Радионть кунсолозь беднякнэ колхозник- 
нэ получить покш лезэ. Сынь кунсолыть 
паро, эрявикс лекцият. Сынь кармить со
дамо, кода эряви седе парсте эрямс, се
де вадрясто ветямс хозяйстваст. Радиось 
ёвтни, тест, кода Советской Союзга ка
сысь ды кемекстыть колхоснэ.

Минек велесэ вана радионть ладямо
до мейле ёдиноличник,!© кармасть паро 
мельсэ колхойс совамо. Совасть уш 50 
процент ды яла совить.

Буслаев Иван.

КАРМАТАНОК КУНСОЛОМО.
Покш Маризь велень (Чамзинань р-н) 

колхозонь председателесь Чернов ялга
сь—московонь робочей. Сон аволь умок 
якась Московов, усксь тосто раро-гро- 
*коговоритель.

Ф. Курганов.

ЭРЗЯНЬ ТЕАТРАНЬ ГРУППА.
Саратовонь «Велень театрань кудосо» 

ули эрзянь театрань группа. Те группась 
робутась эрзянь велева, тейнесть спекта- 
кольть. Те группась таго курок туь велев 
советэнь кочкамо шканть ютавтомо.

Группанть ули роботань покш мелезэ. 
Сынь весе виест эйсэ путыть культурань 
кепедеме.

Ней сёрмадыцятнененьгак эряви кар
мамс пьесань ды мезень анокстамо. Уле
зэ мезе ланкс робутамс те группантень.

А. Маскаев.

КУЛЬТШТАБОСЬ МАТИДЕВСЬ.
(Абдулинань р-н, БССР)

Алексеевнань вельсовет* организовакш- 
ность кульигоходонь штаб. Те штабон
тень пурнакшность ломать велень гесе ор
ганизациятнень пельде. Пурнакшность 27 
культармеецт. Штабось те шкас робута
мо эзь ушолеяк. Культармеецш сынсь 
сёрмализь велева сёрмас андыцятнень. 
Текень ланкс лоткасть. Эзь аште истяк 
Ерофеев ялгась (учитель). Сон пурнась 
ликвидаторонь курст, тонавць ликвида- 
тортнэнь недляшка. Курснэсэ тонавтне
сть 20 ломать. Декабрянь 8-це чистэ 
курсто прядовсть. Курсантнэ тонавтомс 
сайсть 450 ломать.

Кемтяно, сынь эсь тевест тейсызь. 
Эщо культармеецнанень эряви явавтомс 
культштабонтъ удуманзояк.

А. Михайлов.

ЛОВ АЛО.
(Бугурусланонь район).

Эрзянь Бугурусланонь вельсоветэсь 
сёксень перть яла теевсь триерэнзэ. 
Эзь маштан, амейсэ ульнесь ванськав
томс видьмексэсь. Койгак теевтезэ ды 
максызе колхозов, конатнень сюронь уря
дамодо мейле 'кадызь лов алов.

Нать сы иенень а эряви триерэсь?
Теня жой.

ЛАДЯМС ТЕВЕНТЬ.
Кацелай веленть СельККСВ-онть ули 

просорушка, кона саезь кулаконь кецтэ 
эщо меля. Те просорушкась ашти чаво, 
кияк эйсэнзэ а робуты. Ломатне эйсэнзэ 
пештекс кантнить.

СельККОВ-еь а думсияк просоруш
канть ладямонзо кувалт. СельККОВ-онь 
роботникнэ чинек-венек симить винадо, 
беднякнэнень ды батракн&нень кодамояк 
лезэ а канды, сынст кис дух а заботи.

Месть шны вельсоветэсь?
('Кочкуровань район). 3 Я. т.

ТЕИНЕК СОЦ. ПЕЛЬКСТАМО.
Минек Вишка-Толканонь ШКМ-фнть 

кото групат. Сынь вейкест-вейкест ма
рто тейсть соревнования. Договорсонть 
сёрмадозь истят вопрост:

Кочкамс групатне эйстэ класкомт ды 
теемс соревнования стенгазетас статьят 
сёрмадомань кувалт ды ася нек кельсэ 
газетас «Якстере Тештес».

Кепедемс (дисциплинанть, кадомс 
хулиганствантъ ды таргамонть.
" Рамамс «Пятилетканть ниле иес» за

ёмонь облигация!.
Организовамс ударпичествантъ.
Эсинек лацо тееме тертяно Полатне

нень ШКМ-эйть.
Д. Беззубов.

ВРЕДИТЕЛЬ^.
Ёга велень «Путь комуны» колхойсэ

нть робутыть вете бригадат. Кой-кона 
бригадатне аволь робутыть, гадить теве
нть эйсэ. Сюрось весе эзь ускоевдшнэк, 
пивсэсть эйсэнзэ паксясо. Пивсыця бри
гадась пеле зерна каць сюва юткс. Наро
шной сювас тулкалесть зернанть.

Эряви (варштамс кить не вредительтне
Клямзин.

СЕЙСТЬ УТОМ СЮРО.
Активной посёлкасто («Якстере Ин

тернационал») колхоз Кикзль-Черказонь 
район) Прохоров Спиря, кона а умок со
вась партияс кандидатокс, ды Резачкин 
Митя (сон вельсоветэнь член) сюронь 
проверямсто сейсть утом сюро, косо уль
несть 250 попт. Зярдо сюронть валность 
Подбельской, эйкакшонь пес лиснесть ле
здамо, а партиецэсь Спиря кудосо морась
балалайкасо.

Ие ломатнень течеки эрявить тейнемс, 
штобу авольть гадя минек тевенть.

К. Р.
*ТТТ-«

Изд. Центриздат Народов СССР.
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