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Культурань революциянь 
тердень задачанок

* ЦК-нь ды ЦКК-нь пленумось, кона уль
незь декабрясто, те иестэнть пуць теемс 
покш тевть. Тедиде минанек зряви седеяк 
кемелгавтомс социалистической хозяйст
вань фундаментэнть.

Вете иень планонть колмоце иестэнзэ 
минанек эрявить алкалгавтомс промыш- 
леностень нродукци ятнень эсь питнест са
май аламо 10 процентс, робутань произ
водительностенть кастомс 28 проценттэ 
ламос икелень коряс. Весе не покш тевт
не теевить ансяк сестэ, виевгавтынъдеря- 
сыяек культурань строительстванть.

Неень шкасто культурань строительст
ванть Эряви' ловомс покш ды пек эрявикс 
тевкс. Культурань строительствань апак 
каста минянек а виевгавтови хозяйствань 
строителъстваиок ак.

Культурань строительстванть виевгав
ты ч; минь седеяк виовгавцыпек робочей 
классонть активное тензэ. Секс эряви ка
стомс масса ютксо культурань эрьва чинь 
робутанть.

Минанек пей кармить эрявомо промы- 
леностьс самай аламо кавто милионт ро
бочейть. Не робочейтне эрявить тонавтомс 
наро мельсэ-превсэ активнасто робутамо.

Минек икеле тедиде вана кодат покшт 
тевть:

Виевгавты мс ©сеобучонть, ликбезробу- 
танть. Всеобучонь ды ликбезэнь робутась 
лей сех боевой тевть.

1931 иестэ минанек эрявить тонавтомс 
сёрмас 21 милион ломань, конатненень 16 
иеде ламо иеть. Тедиде минанек эрявить 
пурнамс школас весе эйкакшнень 8-15 ие
сэ. Весе СССР-нь келес а эряви кадомс 
вейкенк сёрмас асодыця.

А эряви стувтнемс теяк, минек ней ла
мо истят учителенек, конат тонавтнесть 
ансяк курссо. Не учительтне эрявить то
навтомс истя робутамо, штобу сынь ке
местэ ветявольть тонавтомасонть парти
янь виде линия, штобу сынь содавлизь 
парсте неень культурань строительствань 
задачатнень. Минянек эряви апак лотксе 
кастомс учительтнень квалификацияст.

Омбоце нокан тев минек икеле те — 
масса ютксо политической робутанть ве
тямс хоз я йстванъ -политикань задачатне 
март» велув. Масса ютксо робутась улезэ 
нолдазь предприатиива, колхоснэва ды 
совхоснэва производствань планонь то- 
поцтиманть марто велув.

Ловнума кудотне, библиотекатне улест 
вете иень планонь тон оцти м а штабокс. 
Сынь улест колекшни за, пиянь ды кула
конь класот. маштума штабокс.

Колмоце покш тев минек икеле — 
анокстамс эрявикс кадрат эрьва тевс. Ве
лева ШКМ-тнэ эрявить теемс истямо шко
лакс, конат анокстыть колхоснэнень кеме 
кадрат.

Д-в.

СССР-энь ЦИК-нть сессиядонзо

„Капиталистэнь мастортнэнь аволь ансяк са
сасынек— иекльдясынекак!“

Большевикекс робутазь тейнесынек 1931 иень плантнэнь!
г а н »  П о к и т ь  председишв— КуКбышев-ялгонть докладозо

ВАСНЯЯК — УШТУМА ПЕЛЬ.
1931 иестэ минек хозяйствань плано

нок сех покш таркась — уштумань анок
стамось промышлено&тентенъ. Анок- 
стыньдерятано 'сатышка уштума пель 
промышленостентенъ сестэ эсь планонок 
тоиоцтясынек парсте.

Сех пек эрявикс минанек — уголиясь. 
Планонь коряс минанек эряви анокстамс
83,5 милионт тоннат уголия. Те угулия- 
отонть донбас аноксты —  56 шпионт, 
Восток ушль — 21 милионт, Москов ал
ксонь таркась — 4,7 миллионт тоннат. 
Тедиде минанек эряви анокстамс уголия 
кемень милион Тоннадо ламо. Вете иень 
планонь 1933 иестэ седе аламо ульнесь 
путозь таргамс. Уголиянь таргамонок 
(ваш 50 ироцшта ламо.

Минь то шкас парсте эзинек тонат 
уголиянь таргамо — кортась Куйбышев 
ялгась. Минек улить истят шахтапок, 
косо таргить неень техникань коряс, те 
шахтанть вакосо таргить ташто койсэяк. 
Ютась иестэнть уголиянь таргамо тевсэ 
минек улынесть асатыксэнек. Тедиде ми
нанек а эряви нолдамс вейкенк асатыкс.

Уголиянь таргамо тевесь эряви меха
низировамс, .1931 иестэ Донбассо весе 
шахтатнес'тэ эрявить механизировамс са
май аламо 80 процентс, чи лисема пель
га—48 процент.

1931 иестэ уголиянь кериця машинат
неде улест 26.

СССР-нь келес весе уголиянь залас
тонть сех ламо Сибирьсэ (86 нроц.) Те 
шкас Сибирьсэ эщо аламо таргатан»‘«уго
лия. 1931 иестэ виевгавтомс у^ лш ь 
таргамонть Карагандасо. 1931 ие
стэ 'Картинасто таргамос самай аламо 
1 милион тонат уголият.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВАНЬ ВИЙДЕНТЬ.
Г03ЛР0-нь планонь коряс минанек 

10—15 иес эряви кармамс покшто эле
ктричествань вий 1.700 тыщат кило
ватт электричества. 1931 иень январень 
васень чис электричествань вий' нолда
тано 1.300 тыщат киловатт. 1932 иень 
январень васень чис минь карматано 
нолдамо 2.300 тыщат киловатт электри
чествань вий.

Вейке иес минь кастасынек электри
чествань виенек вейке миллионс киловат 
Истя те шкас эзь каста электричест
вань виенть Американь

Весе хозяйствантень 1931 иестэ минь 
'макстано 12,7 милиарт киловатт част 
электричествань вий. Теяк минанек эщо 
аламо. Электричествань виень анокста
монть минанек эряви кастомс седеяк, 
эрьва кува эряви кармамс Днепростро- 
енть лацо ударцасто робутамо.
Омбоце покш тевенек — анокстамс са - 

тишка метал. Вете иень планонь тоноц-
тима иентень минанек эряви ажмссгамс 

метал 17 мил попт тоннат. Минь весе 
Европань келес мастортнэде ульдяно 
металлонь коряс сех виев масторкс.

Минек ней асатии металонок. Тедиде 
минь анокстатано 8 милионт тоннат чу
гун, 8,8 миллионт тоннат сталь ды 6,6 
милионт тоннат прокат (рельсат, жесть, 
ды лня строительствань кшни). Минянек 
метал карми эрявомо пек ламо. Машинань 
теманок икелень коряс омбоце пельдекс!' 
ламолгады. Металонь. анокстыця заво
донь теемс тедиде, нолдатано 900 мили
онт. целковойть.
. Весе хозяйствань тевсэнек покш тар

какс эряви ловомс Уралонъ-Кузнецкоенъ 
сроителъствань тевенть. Те покш тевен
тень тедиде ули нолдазь 1500 милионт 
целковойть.

Куйбышев ялгась

1931 иестэ минь пек ламо ярмакт пут
тано хозяйствань тевс весе нетнень ко
ряс. Тедиде минь нолдатано робутамо 
самай аламо 600 предприятият. Сталин- 
градонъ тракторонь заводось тедиде кар
ми нолдамо 40 тыщат тракторт. Кармить 
робутамо Харисовонь, Ростовонь, Ниж
ноень завотнэ.

Минь ней планонок покшолманзо ланкс 
пек а дивсетяно. Те дива ансяк ненень, 
шнат а чарькоць̂ !, социалистической 
с-роительс иланть.

ЗРЯВИ МЕХАНИЗИРОВАМС РОБУТАНОК
СССР-сэ минек ней арась роботавтомо 

аштий янек. 1931 иестэ минанек кармить 
эрявомо самай аламо 2 милионт од робо
чейть. Не робочейтнень минанек анокс
тасызь ФЗУ-тне, колхойстэ. Минанек ней 
седеяк ламо эрявить таргамс производст
вань тевс ават.

Минек икеле ней покш тев — механи
зировамс заводга, фабрикава робутанок, 
кепедем производительностеиек.

1931 иестэ — мерсь Куйбышев ял
гась — минек колхозонь секторось веле
сэ увтасынзе башка хозяйстватнень. Тру
диця крестьян» чарькодизь вейсэнь хо-" 
зяйствань ветямонть лезэнзэ. Кона-пеона 
райотнэва колхоснэ аволь ансяк увтя
сызь башка хозяйстватнень — сынь уле
ме кармить велень хозяйствань ветицякс.

Эрьва иене промышлеиостенть яла ка
сы ветямо виезэ велень хозяйствань тев
сэ. Аволь умок нек аламольть машинан ь- 
тракторонь станциянок. Тедиде маши
нан ь-тракторовь станциятнеде кармить 
улеме 1.400. Велень хозяйствань весе
инвентаренть эйстэ гракторпгэде кар
мить улеме 59 процент.

'Минанек эряви бажамс сюронь та- 
чу.маить кастомо.

Тедиде весе впдевтенек ули кастазь 
143 милионт гектарс арвойнек, озимнек. 
Ленинэнь заветэнзэ минь теинек. Тедиде 
велень паксява кармить робутамо садо 
тыщадо ламо тракторт.

Покш значениязо — мерсь Куйбышев 
ялгась — весе хозяйствантень транспорт 
тонть. Минянек ней седеяк эрави кар
мамс кастомо чугункань киява, ведьга 
усксеманть.

Хозяйствань ламо таркава 1931 иестэ 
минь прядынек вете иень планонок. Ней 
минь седеяк марясынек кеме виенек. 
Эсь 'планонок пештясынек пландо ламос. 
Капиталистэнь мастортнэнь минь аволь 
ансяк сасасынек, кандынек! — пряды
зе докладонзо Кубыйшеа ялгась.

А удомс большевикень омбоце тундонть!
Большевикень омбоце тундонть вастомо 

эряви улемс анок весе культроботтгганэ- 
непь, кул ьтучреждениитненень. Эряви 
нейке анокстамс тундонтень лездамо 
плант.

ЦКПрос полдась январень 4-це чистэ 
обращения, косо терди ловнума кудотнень 
тундонь кампаниянтень лездамо анокста
мо седе виевстэ. Ловнума кудотне ве
тяст тундонень анокстамонть апак лотк
се. Ловнума кудотне таргаст ланкс .весе 
классовой вракпэнь велева, нузякснэнь, 
тевень калавты цятнень. Секс виевгавтомс 
стенань газетнэнь робутаст. Ловнума ку
дос понгавтомс соцпелъкстамонь лазт. 
Сёрмалемс якстере лаз ланкс весе паро 
ударникнэтй», активна кожоэнмонэнъ, ко-

! нат невтизь эсь бажиця пряст тундонь 
1 камнаниянтъ ютавтомсто.

Весе кульгучрежденинтиенень, весе то- 
иавтуманъ отделтпэнень велева ды ошка 
нейке кундамс эсь робутаст виевгавтомс 
тундонь кампанианть (ютавтомо.

Весе те покш робутамонтень эрявить 
таргамс тонавтыцянь весе массатнень, ве
се культармеецнэнь. Секс эряви виевгав
томс кулътэстафетанъ тевенть.

Таркава организациятненень эряви 
; нейке кундамс заданиянь анокстамо. Тун
дось кармась само малав. Шкась а учи. 
Эряви нейке кундамс большевикень омбо
це тундонтень анокстамо.

Ф.



Койкатне вадря советт!

БЕРЯНЬ СОВЕТ МАРТО А ЮТАВТОВИ СПЛОШЬ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯСЬ,
А ИСТОЖАВИ КУЛАКОНЬ КЛАССОСЬ

КУЛАКОНЬ ПУЛО ВЕЛЫШНЭ ЭЛЯКАДО-
кш ность

(Кдявляшань район)
Шарла велесэ декабрянь 16-це чистэ 

ульнест! советэнь кочкамот. Кочкамо ве
лестэнть промкшность 50 процент. Сех 
ламо ш в т  ломать ды ку
льтонь пулб-нелькст. Промксонть ветямо 
РИКнсте кучокшнызь ЕгоровоньК. И. Сон 
аяац ютавтызе промксонть. Бедняконь 
промкссо швед пурвшшмсть кандидат. 
%дшшэ ды кулаконь ®уло-иелькся& 
стясть бедняконь иаядадатонь каршо. Его
ре® кашт мольсь.

Кочкасть: председателькс— Араловонь 
Я. Те ломанесь кекшнесь кулаконь сюро, 
членах—Аптапов Маркел. Сон эзизе мак
ст контрактовазь скалонзо государстваг 
нень. Тунда беднотань фондсто сон сай
несь сюро, эсинзэ сюронзо миизе базаров 
спекулянтнэнь. Ч лейкс— Ковровонь С. 
Теякь а седе паро. Беднотань ярмаксо арт
несь од паксяв. Членкс-—Миронов С. Бан
дитэнь цёра. Тетянзо бандиттнэнь кис 
ледезь. Членкс—Кирсанова Зинаида. Те 
Кнре&шваеь советэнь кочкамо промкс- 
сонть ?юрдтась: лынь кочкадо кие понги, 
минь весе вейкетяно, Минек велесэ мень
гак кулакт арасть.

Ване кодат ломать кочкасть совец. 
Сьдат пурнызь кулакт ды кулаконь пуло
о алькст. Те 'вельсоветс карми кулаконь 
эмелень ванстомо.

Истямо советэсь эряви седе курок одов 
кочкамс, аравтомс эсенек ломать колек 
ташизащпянь кие аштицят. РЖ-стэ пром
ксонь ветямо кучнемс седе кеме ломать.

Пескарь.

ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ КОЧКАМОТНЕДЕ.
Эрзянь Бугуруслан велесэ {Бугурус

ланонь р-н) вельсоветэнь кочкамо кам- 
шшкя'ш. ютась, вадрясто. П|южссонть 
ульнесть ламо ават. &*льсовегёнтень коч
касть ‘«стят. конат пуцызь весе виест 
веяйдавегапъ роботантень. Ламо аваткак 
кочкасть (вельсоветэнтень членкс. Мелень 
составсонть ульнесь ансяк 1 ава. Кем
тяно, отц кочказь члентнэ активной-; та 
кармить, роботам колективизалрянь тев
сэнть (ды сюлмасызь советэнь роботаст 
партиянь лейканть марто.

Теня Жой.

СОВЕТЭНЬ КОЧКАМОСЬ.
В ишка Толкунсо советэнь кочкамо про

мксось югась декабрянь 1Э-це чиста. Сон 
ютась пек (вадрясто классной линиянть 
кувалма, ©вешезэ советэнтень кочказь 35 
ломать.. Эйстэст робочейть 2 ломать, бат
ракт 5 лом., беднякт 19 лом., середнякт
8 лом., служащейть 1 лом. Ютксост 
ВЛШ(б)-иь члент 6 лом., ВКЩб;-нь кан
дидат 4 лом.

Асатыкс тарканзо тожо улить. Аватне
де кочкавсть ансяк 5 лом., од ломатнеде 
овси арасть, истя жо арасть' комсомо
лецт.

Тень эйстэ (Неявк, 'кода Вишка Толка
нонь избиркомют, ВКП(б)-нь ячейкась ды 
весе общественой организациятне беря- 
'иьстэ анокстасть советт, кочкамот
ненень. Промксонь ветямо кучозь ЯОШТ- 
неиь лепштазь кулакт» эсест кедь алов 
секс4 мейсь тосо улынесть нить опорту- 
ямтак ройутьщят.' . > ■

Сакшныця.

КОДА ЮТАСЬ СОВЕЦ КОЧКАМОТНЕ.
Каменный Брод велезэ (Чешевкапь 

р-н) советэнь кочкамот®» ют&сяь пар
сте. Велесь ульнесь явозь 4 (районга, косо 
ульнесь теезь я м ш  отчётонь промкст 
Народось пурнавкшнось 83 процентс. 
Сынь ламо кортасть 'вельсоветэнь (йшгьи&с 
таркатнеде ды макссть од советантень на
каз. Теде башка ульнесть теезь промкст 
колхозонь, беднотань, авань ко
тань эйсэ кортась од советэнь тевденть. 
Декабрянь 30-не чистэ ульнесть ютавтозь 
сбйетшв коч камотне

Вешнезэ совок, ^онтнэде кочкасть 27;
25 прокат « тс , 10 процент од ломать. 
Нейдяно сынь од вийсэ кундыть роботамо 
л.оветадь тевсэнть.

Телят»,

ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ А ЛЕЗДЫ Ш1ЕКТИВИ 
ЗАЦИЯНТЕНЬ.

Од Демкииань 'вельсоветэсь (М. Сердо- 
бань р-н) колеотививйниясокгъ (а роботы. 
Члетдаде советэнть вешме®* 25. Весе 
сынь аволь колх«®чшт. Вейкеяк эйстэст 
эзь старая соваж колхойс' ды тапамо 
мельганзо бедаяк, батрак шабранзо. 
Вельсоветэнь сротоколсонзо улить пек 
парт постановленият: эряви члентнэнень 
совамс (Колхойс. Те кадовсь ансяк »- 
нёв .гаикс.

Сове пэсь а соды (колхозось отчёт 
тейнить аволь ьшхойсо. эриця сокицят
нень «веле эли арась.

Вельсоветэнь ’ш ш ш л  эряви сырго
земс ды шподпойсив роботама шшкпи- 
вивжряшь тевсэ ды тевс нолдамс эсист 
ностааовлениячши ы

Комсомол..

КЕЛЬМСИТЬ ЭЙКАКШНЕ
Пиче велень (Лопатинань р-н) школа

тне}̂  те чис апак уск нежензэ. Эйкак- 
шяэ школасонть кельмсить.

и)елъсоветшг1"ь эряви тень кис сорнов
тнемс.

Пештень.

ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ ЛАВШОМТЫ 6С&4БУ 
ЧОНТЬ.

(Р.-Боклань р&йон, Рав-куншкань край).

Ютась иетнестэ Нойкишиь вельшве 
тань весе райононк келесь ульнесь авте 
вейке школа. Эйсэнзэ тонавтнесть 117 
эйкакшт ды 25 покш ломать. Ней палт
сто эщо кавто школат. Кучсть ниле учи
тельть. Ней школатнева тонавтнить 313 
эйкакшт ды 115 покш ломать. Эрзянь 
школатнева кармасть тонавтомо эрзякс. 
Эйкакшто охотнасто кармасть якамо шко
лав.

Пек лавшомты тонавтнеманть эйсэ — 
арасть школатнева эйкакшнэнень зав
торк оерянъста анокстыть школатненень 
пенька®.

Весе нень кувалт улынесь кортазь вель
советэнтень ды «операциянтень. Сынь не 
тевтнень ланкс ваныть суронь пачк. Весе 
тонавтниця эйкакш!» эйста 135 эйкак
шонь арасть оршамост.

| Велень советэсь отсе а мелявты нжола- 
(1 нень нельгень анокстамонь кувалт Шко- 
: лань сторожонтень диясто сави кантлемс 
I пенк эсь ланксонзо. А мелявты ъельсове- 
‘ гэ?ь учител ьтненень жаловнянь пандума- 
дояк. Учительтненень максыть ансяк 20 
юилограмт (розь почт. Конератишстэ учя- 
тельтненень мереяк а нолдыть.

.Вельсоветэсь всеобучонь тевенть эйсэ 
п°к лавшомты

В. Левашпин.

ВЕЛЬСОВЕШ  ДЫ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯСЬ
Бути ванносынек ней, кода ютасть 

промкстнэ ды м*чуш> тосо кортасть, то эря
ви меремс, што ламо колхознжг аволь 
парсте чарькодить оц кочкамонь задачат- 
истя —  совец кочкамс эрявить ансяк 
колхозник  ̂сестэ, келя, единоличшшшяк 
седе бойкасто кармить совамо -колхозов. 
Истят кортамотне анидеть вана мекс- 
башка сокицятнень {бедняконь ды се- 
реднжнэкь) нельзя ловомс колхозникнэ 
ютксто. Беднякнэ .ды середнякяэ а течи- 
ванды СЫНСЬ, ЭСЬ .МеЛЬСЭСТ 'СОВИТЬ кол
хойс. Сыненст эряви максомс тарка со
ветсэ.

Советэнь оц кочкамонь камнанилнть 
ютавтомсто кулакнэ мезе; вийсэ (ветясть 
эсист кампания советнэнь каршо. Сынь 
стараясть калавтомс нромкснэнь, куч
несть тов ирецтэ ломать ды лият месть 
тейнесть. Ансяк 1лжх>як сыненст мезеяк 
эзь теев, натой не (вельсовегяэва, косо ро
бутась мольсь лавшосто. Промкснша ку
лакт? сынсь совета каршо вицтэ а -кор
тыть. Сынь эсь койсэст пек превейстэ ве
тить эсь линияст. Промконэсэ подкулач- 
никнэ ко у̂штъ ташто советнэнь робутаст 
кувалт, критичувмть те робутанть, а 
остаткакс максыть предложеният коч
камс советэв (не ломатнень, конат кармить
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; седе ламо максомо таварт, а кармить «об- 
! яжамо» Народонть, ды лият месть кор
тыть. Ансяк кудашанень кодаяк а маня
вить бедаякнэ ды середняк!©. Сынь пек 
парсте неишь, шв ветить кулаки». Секс 
лодкулачнтшэнъ ве «предложеашяяк» 
примазь косояк эзь ульне. Весе неть 
«предложениятнень» боднякнэ ды середг 
шйшэ максть кеме отпор. Эряви меремс, 
ште ульнесть ;истлт случейть. Кона-кона 
вельсоветш нек беряньста ветясть сю
ронь анокстамо ды лия кашшшят, под- 
кулачвишпэ шнасть не вельсоветшж ро
бутаст.

Отчетной прожгснэсэ макснесть оценка 
вуъ о.шзь доклатшнень. Теке марто ири- 
мас'ть [»ешенш колхозонь организовамодо, 
кочкамонь и{>о»ксов сядо процентэнь са
модо, тундонь видима камшниянть седе 
вадрясто ветямодо, сплош колектишяза- 
циянь ютавтомадо.

Отчетной камш;гшйсонть пек покш зна
чениязо вельсоветэнь роботанть паролгав
томадо.

Улить ли мннек (вадрят вельсоветс®);;? 
Улить. Сындест одоль пек ламо, ансяк 
сётыки сынь улить. Солнцевской, Щиа1- 
ровском, Курской, 'Каменской, Бутурлин
ской, Борисоглебской, Павловской ды лия 
райотнэва улить истят вельсовет, конат 
весе кампшшгашгь ютавтызь орокс, ламо 
заданият тонавцть плаилнь велькска, 
эсист шйсэ, упоцшолвоченойч̂ аеьшме.

Сайсынек Пушкарской вельсоветэнть. Сон 
тонавт» задашшггь седе ламо эсинзэ 
сюронь анокстамонь, модарькань анокста
монь. сывелень ды нармунень «шокста- 
монь (пень планонзо, оилосованвяятт. 
ютавтызе 100 щюцентс , кепедизе килек- 
тивнзацияить 63 процентс. Тов якась 
бригада, коната тоск, таркасо, неизе, ште 
Пушкарской сокицятне алкукс роботыть 
пек (вадрясто. Лунгкарской ;вельсозе- 
тэсь сёрмаць тердима ЦЧОннь ве
се вельсоветнэнень, косо оьшь пек чарь
кодевикстэ ёвтнить, кода ды мекс сынь 
исан парсте ютавтызь эсь тевест, истя 
вадрясто роботасть. Сыт. тердить ДЧОчнь 
весе вольсоветнэнь социалистической 
пелькстамос: оц (кочпшюнь камжшмшгпь 
ютавтомсто. Эряви кемемс, ште лия вель- 
совешэ тень тердиманть примасызь. Пуш- 
(Карецнэ кучить бригадат лия райотнэва. 
Сокицннъ массатне ютксо ули пек покш 
мель — кочкамс шлямо вельсовет, кона 
бу .алкукс парсте .ветяволь тевтнень, кона 
бу кепедевель хозяйстванть ды культу
ранть 'велесэ. Ламо башка сокицят, бед
някт ды середнякт, бажить совамс кол
хойс. Ансяк эряви превейстэ ветямс ко- 
лективизаарянь тевенть. Сестэ, зярдо 
сельсоветэв оц кочкамотнень эйсэ ютав
тыть парсте, (вицтэ, зярдо колхозонь ды 
беднякслш-батракюнь-середняконь массат
не кочкить (вельсоветэв эсь юткстост эря
викс, прений ломать, ансяк сестэ карми 
касомо колектнвизациясь, ансяк 'сестэ .па
ролгады (вельсоветэнь робутась.

Воронеж ош. Раййч.

Кармавтомс трактортнэнь 
сюронь колыцятнень каршо 

боруцямо
Минек лавшо таркакс ашти се, лр* - 

стъ' эщо минек, истят машинат, конат
нень Эйсэ можна бороцямс сюро-эмежэвь 
'колщятне 'каршо. Знярс те тевенть аншь 
тейдяно!;, истямо апаран», конатне®» 
эйсэ можна теемс кецэ ды лишме вийсэ.

йа.ро покш мехаштрованой ма:,шнат- 
не те шкас арасть а Европасо а Америка
со. Не 'шпинатнень теемс пек мешасть 
хозяйствань особенностьНе. Европасо ка 
рмасть тееме истят машинат, конат' сы
йть якитт, (двш'атель марто) ды появасть 
аппаратт’ «Автоуншвергалы Плаатцд., 
Голь дора, Дрешера. конатнень .шдизь ла
мо сюронть туртов. Не машлнатне виш
ка чист марто (баконтень кельгить 30# 
литр-' т) истя г̂о аламо виезэ моторошъ- 
как <6 лишмень вийсэ). Секс ие машина
тне а кенерить бороцямо сю̂ ю-эмежеиь 
ко.тыцятме каршо.

Седе па[>сте те тевенть теизь .Амери
касо. Кода, 'кармасть трактортнэ сокамо, 
семе, кода бу гракторонть кармавтемс 
аволь а^сяк ускомо, но .тия тчзв тескеяк.

Тосо тракторонть кармавтызь бороцямо 
сюпо-эмел; колыцятне каршо. Тс тевенть 
сынь аштить стяк).

Американь конструктортнэ кармав
тызь тракторонть роботамо те тевсэнть 
эрьва кода: 1) п<жгавцть тракторонтень 
пуркснш аппарат. Те апаратонтонь кель
ги 700—-800 литар пурксима яд; 2) пу- 
ркагма аппаратось теезь тракторонть ла
нкс, конань эйсэ (можна пу̂ жсеме аголь 
ансяк сюронь культурат, но садгак. Аве- 
се трактортнэнень можна те апаратонть 
теемс, ансяк тракторп1 «нень: «Интерна- 
щшнал» ды «Фарматл». Омбоце способось 
пурксйманть ды опылениянть кувалт се
де ламо лезэ таксы (васень способдонгь 
коряс, велявтомсто а меши. (Не машинат
не ютась иенть макссть ламо лезэ, кемень 
част пурксить 30 га. Омбоце способось 
паро эщо сень кувалмаяк, прицепной 
аппаратонтень эряви ветиця, а омб̂ щент- 
ень саты той ськамонзо трактористэсы,'лее.

Те тевенть кувалма СОСР-птень эря
вить аволь ансяк истят машинат ттмс. 
кодатт улить Америкасо, эряви токате, эс
тенек седе парт. Те тевенть кувалт -ламо 
эряви теемс .растения ва нсты ця Весеме- 
юзонь институтонтень.

Од материалт Мокшонь 
кельденть

Мокшэрзянь научной обществась куз
низе Рябов ялганть (КУТВ-ань доцент) 
Лени!нтрадо(в, ванкшномс тосонь архивт
нестэ мокшэрзядо.

Рябов ялгась мусь истят мат̂ р̂ьялт:
1. Краткая грамматика мордоь.-Мокша 

языка
2. Катехизис на эрзя языке
3. Краткий мордов.-мокша словарь.
4. Записки о религии й шны.
5. Замеча(Ния на 1рамматике Сж«рт*- 

ва.
6. Запжки со слов о производстве * 

мокшанском языке, об отношении его к 
эрзянскому.

7. Этнографические заметки о мокий.
8. .Ведомости крещеных из мордвы к 

половине 18 века
Материалтнэ сёрмадозельть 1850 ве

стэ. Сынь анак почат, сёрмадозь кецэ. 
Сёрмадыцяст архимандрит Макар*!.



Колхоснэ эрьва чинь тевсэст анокстаст тундонь видимантень
Большевикень омбоце тундось кемекстасы социализмань экономиканть фундаментэнзэ

Вельхоз. коперациясь-— колективизациянтень лездыця
Колективень касума тевсэнть велесть 

хозяйствань коперациясь канды локш ле
зэ. Тейть ®ешь велесэ роботыцятне. Вель- 
хш «операциясь кеместэ роботазь бажи 
таргамс велесэ башка-башка эриця бед- 
МЯКНЭНЬ (ДЫ СереДНЯКНЭНЪ колхойс.'

КОЛЕНТИВИЗАЦИЯНЬ ТЕВЕСЬ — СЕХ 
ПОКШ ТЕВ.

Кона-кона роботникне човорякшносызь 
колективизациянь (роботанть нроизвод- 
ственой коперираваииянть марто, эли ба
жить полавтомс кольхосшнь 'зёрнань ко- 
иеративеяь товарищества лайме. Кие истя 
робуты се тевсэ невти инть ёнов ускиця 
чаманзо. Не .роботникнень каршо вельхоз 
ккшеранкятненень эряви ветямс кеме бо
роцямо.

Партиянь 16-це промксось мерсь колек- 
тявизациянъ ды вельхозкоперациянь зада
чатнеде истя: Вельхоз коперациянть
ланкс путозь истямо тев: лездамс башка 
эриця беднякнэнеиь, середнягагэненъ про
изводствань тевсэ, таргамс сынст кол
хойс.

Партиянь 16-це промксось (вельхоз ко
перациянть ланкс пуць истямо тев: анок
стамс продукцияст аволь ансяк башка 
эриця хозяйстватнень — колхостнэнъгак.

Вельхоз коперациянть .анокстамо тевен
зэ сестэ ансяк парсте лездамо кармить ко- 
^шти!ви1зацшя!11те(нь, карминьдеряй робо
тамо партиянь ды советэнь (властенть ме
ревксэзэ коряс. Сюронь анокстамо кам
паниясь -невтизе, кода парсте организо
вазь сюронь анокстамо тевесь колхоснэ- 
ва -ды башка эрицятне юткова, тарги бед
няконь ды середняконь хозяйстватнень 
колхойс.

Сюронь анокстамо камланиянть юта
монзо перть совасть колхойс милиондо 
ламо башка хозяйстват. Те невти, — пар
тиясь парсте ветясь сюронь анокстамо 
тевсэнть политика. Яла теке эряви ме
реме — аволь весе велетнева ды райот
нэва сюронь анокстамо кампаниясь ютав
тозь партиянь мереманть коряс. Секс сю
ронь ашперациятненень эряви седе курок
сто витнемс не ильветькенэнь, конань те
изь кодхоснэва нюрань анокстамо камна- 
шинть ютавтомсто.

Нстя жо тевесь ашти технической ку
льтурат., сывелень, эмежень, ловсонь 
анокстамо тевсэнть. Анокстамо тевесь 
велхозкоперацнннть сех покш задачазо, 
коната кемексты колхознэнь ды виензав- 
ты колективизациянть. Ансяк аволь весе 
велъхозкоперациянъ роботпикнэ тень 
чарькодизь. Коначкона райотнэва вельхоз- 
конерацияить анокстамо роботазо моли 
аволь (волга сплош колектнвиэацняить 
марго ды кулаконь класшть маштоманзо 
'марто. Косе те ве,туш робутась 
арась, — тосо вельхозшперациятне лав- 
шомтыть колектнвизацнязггь.

ТАВАРИШЕСТВАНЬ ТАРГАМС КОЛ
ХОЙС.

Вельхозкоперациясь сюлми роботанзо 
колектнвизациянть марто аволь ансяк 
анокстамосонть, сон вети массовой робота 
бедиякнэнь-середнякшкь ютксо, штобу 
сынст таргамс, колхойс. Секс сонзэ икеле 
ашти истямо тев: ироизводственой това- 
рищетнатнень таргамс колхойс.

Сюронь вельхозкоперациясь январень 
(васень чистэ ловсь 700 тыщадо ламо 
цроизвадственой товариществат. .Тия та 
ведъхозкоперациятнеяк пурнасть ламо ся
дот тыщат хозяйстват производствань 
об’единенияс. 1931 иень сы тундонтень 
милиондо ламо прошшдственой товари
ществат эрявить таргамс артельс..

Вельхоз коперациянтеяь эряви кеместэ 
кундамс не задачатнень тееме.

НЕЙКЕ КУНДАМС БОЛЬШЕВИКЕНЬ 0М 
БОЦЕ ТУНДОНТЕНЬ АНОКСТАМО.

1931 иестэ СССР-нь келес, весе (велень 
хозяйстватнестэ эрявить кодективизовамс 
50 процент. Сюронь видима райотнэва. ве
се велень хозяйстватнень самай аламо 
70—80 лроцентэст пурнамс колхойс. Не 
райотнэва тедиде эрявить урядамс велет
нестэ капитализмань пуло-пелькснэнь, 
маштомс сллош колективизациясо кула
конь Кладонть.

ЦК-нь ды ЦКК-нь лленумонь мериманзо 
коряс 1931 иестэ СССР-нь келес, вщев- 
тенть кастомс 143 милионт гектарс.. Весе 
те (вщевтенть эйстэ 9,5 милионт гектарт 
видить еовхошэ, 66 милионт гектарт ви
дить колхоснэ. Колхоснэнень те тундо
стонть эряви (видемс самай аламо 50 ми- 
лионт гектарт.

Не покш задачатнень тееме эряви пур
намс весе (виенек, весе активна чинек, 
эрявить мобилизовамс весе трудиця мас
сатнень. Секс те тундонтень улезэ анок 
эрьва тарканок.

ПАРСТЕ МОЛИ ВИРЕНЬ АНОКСТАМОСЬ.
(Рав-куншкань край)

Сталинской районсо Ташто Мансурки- 
на велесэ вирень анокстамонь кампания
сь 'моли вадрясто. Работамо якить ламо 
колхозник ды башка сокицятнеяк (бед
някт, середнякт). Колхозникнэ явить ве
се. Курок роботаст пряцызь сядо про
центс. Тердить эсь лацост теем ована не 
велетнень: Од Мансуркинань. Татаронь 
веле, Нефёдкинэнь, Абдул-заводонь, Сос
новкань, Амана конь, Од Аманаконь ды по
сёлкат Лнфановкань, Николаевнань, Фи 
лнповкань ды Эрёмовкань.

Лов.

МЕСТЬ ТЕЙНИТЬ КУЛАКНЭ,
Эрьва районга улить ламо подкулач- 

никт, конат жалтиь йулайшЬ эйсэ — 
«пек покш 'Контрольной цифрат, келя, 
•велень “советэсь пуць куляснэнь ланкс, 
сынст зняро сюросткак арась».

Кулактнэнь нейгак эщо ламо ули 'кецест 
сюро, (ансяк сон ашти кекшезь. Черновка 
велесэ. Сергиевской районсонть, Рат-кун- 
шкань крайэ колмо чис муезь !вете ямат 
пешксе сюродо. Од Аделяковасо ульнесь 
истямо факт. Челновершинань Райколхо- 
эсоюзось (рамась кулаконь кецтэ саезь од
кс, кода кармасть ол&нэнь вачкамо, му
сть 50 пондо розь. Чемеев Конст. кар
мась энялдомо—пожалуйста илинк сай.

Велень советэсь те сюронть ускизе 
государствав.

Месть ней кармить кортамо подкулач- 
никнэ ды опортунистнэ, зярдо кулаконь 
чамазо прок ушось.

Астафьев Ф. Г.

МЕКС ЛАВШО КОЛХОЗОСЬ.
Шарла (велес (Клявлинань р-н) октя

брянь ковсто яюстереармеец Быков Н. 
пурнась колхоз 7 кудосто. Седе мейде 
кияк колхойс а сови. Мекс? Вана мекс: 
вельсоветэнь члентнэ морыть кулаконь 
морот. Эсь койсэст вельсоветэнть наро
донть тердить-адядо колхойс; кодак (ве
льсоветстэ лисить, ки каршост понги, 
мерить: «Илядо .яка колхойс. Кемимизь 
мон партиецан».

Не вельсоветэнь члентнэ ванй кинь: 
Никитин Тимофей—сюпав, Кермолаев — 
сонгак парсте эри. Сон попонть кис пек 
пшкаць. Кода попонть саизь совец кочка
мо вайгелензэ, сон мерсь —  «хоть ве чис 
ломаненть кадынк спокойс».

Кермолаев ды Никитин промксонть 
каршо мерсть: «Минек велесэ арасть 
кулакт. Мень ней кулакт—весе беднякт».

Не кулаконь ды попонь кис рангицят̂  
ненень урядыця комиссиясь максь тенст 
строгой выговор. Ве иес. комиссиясь эзь 
мерь кочкамс сынст совец.

Кемтяно, оц кочкавт члентнэ кармить 
активнойстэ тевс нолдамо партиянь, со
ветэнь меревкснэнъ. Сынсь совить кол
хойс ды эсь мельгаст таргасызь башка- 
башка 'сокицятнень колхозов.

Пескарь.

АНОКСТЫТЬ ПАРТИЯС.
Бес сошникань колхозось (Пензань р- н) 

1905 иень (революциянь годовщинанть 
аноксты максомс партияс кавксо бед-' 
някт, конатнень ютксо кавто ават.

Колхойсэнть робутыть партпросвеще
ния нь курст, конаньсэ тонавтнить бес- 
партийнойтькак.

С. Прохоров.

ЗАДАНИЯТНЕ ВЕЛЬКСКА.
Алешкина велес (Сталинск. р-н) уль

несь путозь сюронь анокстамо заданжя- 
-—311 тоннат 7 центн. Тень таркас Але
шкина велесь усксь гоосударстшать ту
ртов сюро 341 тонна. Истя Алешкино (ве
лесь максь пландонть 30 тоннадо ламо.

Саеде пример Алешкина веленть эйстэ.
Пии.

Артур Моро.

АРХАНГЕЛЬСКОЙ КЛЮЧОВКАСЬ КАЛАЦЬ
(Ки лангонь заметкат)

Кода бути апак фатя, салава лацо,! 
лоткась поездэсь станциянтень — Под
бельской. Валкт, оя — югжакаць про
водникесь.

Валгинь. Варштынь веревь — неяви 
аварьдезь менелесь. Валгомсто пупорь- 
дяшгнынь. Варштынь витев —- неяшить 
монь ланксо пейдиця ломать.

Вейке эйстэст пшкаць:
—- Нать, цёрынем, стувтык ванькс 

моданть ланга якамонть? Неяват, умок 
араселеть те ёно.

—  Ташкентстэ штоли?—кевкстимем
омбоцесь. Шолккак ускат? Шляпаськак 
прясот некак киргизэнь?—сенсь каинзе 
сельмензэ чамаданонть ланкс.

Эряви меремс: пек савтынзе се ло
манесь кежей, кода мерсь: «Некак Таш
кентстэ?.. шолккак ускат?..».

Вейкеяк вал мик эзинь ёвта теде мей
ле не ломатнень кортамост каршо. Седе 
курок туинь вакска.

Чахаузонть виц пачкодемстэ лотка
винь. А содангак мик, кодамо сестэ ёжом 
ульнесь, кода неинь сюро марто колмо 
ссде улавтнэнь, кода неинь улавтнэнь 
.чамдомаст.

Лець мелезэн Ленинэнь ёвтамось: «Сю
ронь кис бороцямось — социализмань кис 
бороцямо».

Алкукскак истя.
Ванса весе эрзят. Марявить кортавк

сост Покш-Толканонь. Молинь чаво улав 
малав, кевкстия эрзянть рускс:

— Вы не Красно-Кдючевский?
— Большо-Толкаевской, — стакасто 

меризе валонть, прок келензэ ланкс вач
казь баня кевть. Сонсь месть бути ча
ры лишменть перька. Месть бути судо
нзо але моткоди.

— Можете довести меня в Ключи?
— Могу.
— (Сколько возьмете?
— Два рубля,— «чамк» тейсь кургозо 

не валтнэнь ёвтамсто.
— Ветешка лопат (вешть. Ванак, 

чей, чамадан марто. Тень ярмаконзо ла
мо,—тонавты вейке анок сыре атя.

— Яа. Ней уш паро—-зняро ветексть,
зняродо усксан®, Аламодо, монсь, маня
винь.—Човонень коцькирязь ёвтынзе
«торговамонь валонзо»....

Лисьма вакска ютамсто кевкстия ус
кицям:

—  Ёвтык менинь, ялгай, мезе марш- 
иулонтъ юткова видезь?

Вырк варштась:
—- Тон, нать, эрзят?
— ‘Прясто пилькс эрзян...
—  Тон весе марик, кода киль арси

нек ламо питнень саеме ускомань кис?
—  Эно... мария...
— Ну, брат простямак... Ион думинь 

руз.

— Ялгай, тон косто пестя ней сат? 
Неяват прок ошсто, тонсь пек парсте 
кортат эрзякс.

— Московсто... «Якстере Тештень» 
редакциянть пельде.

— (Кода фамилият ды лемет?
— Артур Моро.
— Те тон самай Артур Морось? Мекс 

«Якстере Тештень» редакциясь кучин
зеть?

— Ванномо, кода 'велесэ моли кодек- 
тивев совамось, сюронь пурнамось.

— Эли «Якстере Тештесь» мезеяк 
теи, бути, примеркс, вана минек колек- 
тивесь калаць?

— Вода, толь койсэ, «Крестьянской 
газетась» мезеяк теи?

— Тея.
— «Правдась» теи?
— Теи.
■— Истя, ялгай, «Якстере Тейнесь

как». Кода тон кучнить сёрма, сестэ ре
дакциясонть ульнесть ансяк кавто ло
м т , ней сисем. Ней тевесь лията. Ре
дакциясь можот чумотнень максомаст 
суц ды лият.

Не валтнэнь ёвтамодо мейле кармась 
ускицясь янксеме, менге «Якстере Теш
тев» эзь сёрмале эрьва мень берянь тев-1 
тненъ кувалт. Снемс бу кияк уш пек- ' 
стазь уливель эли велестэнть панезь.

— Кода эщо м|инь чопудатано, Мо
ро ялгай. Кода минь эщо лиясто а кон
дямо сенень, (иона минек тонавты нужа
сто лисеме.

Лёнянь мерсь: «Апак тонавт лома ма
рто социашзмась а срояви».

Варштынь керш ёнов. Керш ёно, аволь

пек васоло, ашти сравтозь монь, эйкакш 
пингень тувонь ванома лагерем:—Левш 
эрькень пандонть марто Лев эрькесь. Пек 
парсте повняса, кода Бунькань Дрига ды 
Андрей марто Левш эрьксэ вейсэ экше
лякшнынек, тувонь бруденть. Сестэ Левш 
эрькень пандонть марго эрьксэнть уль
несть чертькак. Чейтнень поц, лванон
тень карксамо (видьга вайсеник питирь- 
кай 'алонь 'Вешнемстэ.

Чугункань кинть трокс ванозь пек 
парсте неявить якстерьдиця пантнэ. Па
нтнэ алдо сэнь вересь. Самай се сэнь 
виренть пачк чуди Ёжсонь-тейтерь Кж- 
няль леесь. Сюк пря, Киняль. Ламо ёв
кст эйстэт ёвтнесть покштят-бабат, 
ламо морот тондеть морасть стадань ва
ныцят, калонь кундыцят ды лият. Ламо 
тондеть нейгак морыть морамо, ёвтыть 
ёвтамо, ансяк аволь деданок-бабанок ла
цо. Снж-пря, мазый тейтерь—Кинял.

Ютазенть ансяк лецнитян, сонсь юта
зесь а велявты. Кулозесь калмсто а сти.

Пачкодинек «Циган» пень пире уда
лов. Пачкодинек 'самай се линиянть вищ, 
кува нейгак эщо содавить окопнэ, ко
нань ашо бандитнэ чувнызь Колчаконь 
нештрманзо коряс Якстере армиянть кар
шо туремстэ. Яла теке, окопс апак сова, 
Подбельской ёндо самсто Чапаевень ди
визиясь ве часос пургавтынэе ашо бан
дитнэнь. Омбоце часонть уш Ключов
кась ульнесь Чапаевень.

Теде арьсян сёрмадомо цела кинига.
Пезэ карми удеме.
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культурань революциясь аволь ансяк всеобрсш ь
Культурань революциянть задачанзо— лездамс сплошь колективизациянь ютавтоман

тень, улемс кеме кедь-ёнксокс кавто фронта туремстэ
ЗРЯВИ СОКАМС ЛОВОНТЬ.

Улить ламо районт Советской Союз
донть, косо сеецтэ эранть коське иеть. 
Вишка Толкан велесэнть (Кинель-Черт
нень р-н) кизна аламо эрсить пиземеть, 
тельня пек аламо пракшны лов. Те аламо 
ловонтькак, виев варматне, конат пувсить 
те. районганть, салсесызь латкова ды 
вирьга.

Озимтне* лугатне ланксо пек аламо эр
си лов. Апак вельтя озимтне тельня кель
мить, а тунда, кода ловось кармн соламо, 
апоето нотантень пурнамс летьке, секс 
эрьва иестэ эрси берять урожай.

Штобу тунда (модантень кадоволь леть
ке ды штобу урожаенть кепедемс, эряви 
тельня ловонть паксясо сокамс.

Вишка Толканонь комсомолонь ячей
кась, вельхозтехшкумось, ШКМ-сь, агро- 
лизбезэсь ды весе остатка велень органи
зациятне якасть паксянь .товонь сокамо.

Паро бу улевель, зярдо минек лацо те
евельть эрьва райот, косо эрсить коське 
иеть.

Дорошея.

ВСЕОБУЧОНТЬ ЭЛЬ-ЭЛЬ КАЛАВЦЫЗЬ.
(Раторонь район).

Алтыш ста, велесэ нек беряньстэ моли 
всеобучось. Велесэнть 620 сёрмас асоды
цят. Те шкас яла лйкпунктсо меньгак ро 
бута арась. Кучнесть '̂ пунктов ликви
датор — ликвьд атомось оргоць. Алтыше- 
васо те шкас тла арась избачкак. Веле
сэнть меньгак культурной робута арась. 
Велень советэсь культурной роботадонть 
а думсеяк,

Рынентень седе курок .варштамаль Ал- 
тншепп-в. Кинь кинь сорновтомась.

Куд.

МАШТЫТЬ СЁРМАС АСОДАМОНТЬ.
«Маяк» колхойсэнть эрьва сёрмас асо

дыцянть ладизь тонавтнеме сёрмас со- 
дыпянень. Сынь тонавтнить чокшнень- 
чокшнень.

СТУВТЫЗЬ ВСЕОБУЧОНТЬ.
Неловка велес (Клявлииань р-н) па- 

ншсть школа. Школасонть ансяк янгазь 
стенат. Партань таркас- ансяк кавто .яж
азь стольть. Эйкакшне пеледест ламо то-

Теде башка колхозонтень папчжтъ • савтнемстэ аштить стядо. Школасонть
школа, косо тонавтыть аламнеде сёрмас 
содыцятнень.

Тонавтнить природоведения, общест
воведения, география, математика, ру
зонь кель. Учительтне роботыть парсте. 
Истямо лацо колхозось влсе членэнзэ 
тонавсынзе сёрмас содыцякс.

Карим.гттттту ?7тттттттттттт»»т*тт т т т т т т  т

тарькс - я коламо* арасть пенксь.
Веднень носудаткак арасть. Вельсове

тэнь члентнэнь тень кнс эрявольть пиж
немс.

Заум.

ТОНАВТНИТЬ.
Кочелай велесэ (Кочкуровань районсо) 

вадрясто моли весемень тонавтомась. Ве
се велень эйкакшне якить тонавтнеме. 

| Од ломатне тонавтнить ликпунксо. Пан

Якстере Тештенть—  
эрзятненень

А ПОЛУЧИТЬ ЭРЗЯНЬ ГАЗЕТ.
Ёга велесэ, Сталинской районсо эрить 

весе эрзят. Тосо ули ловнума кудо ды 
вишка библиотекине. Ловнума кудось по
лучи: ансяк эрзянь вейке журнал «Сятко». 
Эрзятненень ёкстыть рузонь газет—лар
нек мери. Истят фактнэ аволь ансяк. Ёга 
велесэнть, эрьва велева ламо.

Райполиепросветэнтень те тевенть ку
валт эряви аламодо ду мамс ды эрзянь ло
внума кудотненень эряви сёрмацтомо эр
зян!, газет ды литература.

Ил.

ТЕРЬДИМА.
Мон, С. Ширшов, Вишка Толканонь 

ШКМ-нь тонавтниця, пурнынь 34 нод- 
ниечикт «Якстере Теште» газетас. Эсинь 
лацо тееме тердян истят: Ка-детовопь А.,

■теть курст, косо топавтнить ава 
ды цёрат. Пуренень эйсэ тонавтыть: об
ществоведения, антирелигиозной уроаст, 
география, математика ды рузонь к^ль.

Кочелай велень учительтне кеместэ 
ютавтыть тевс партиянь 16-це промк
сонть меремензэ весемень тонавтумань 
кувалт. Ансяк арасть тонавтницятнень 
конёвост. Вельсовет, рамак тест седе 
курок конёв.

Я. Зубарев.

ломать ' Шитовонь Л., Шаршавонь С., Бережко- 
вонь С., Бережкозонь Ф., Кузминеяь А , 
Францевонь И., Муратовоиь И., Вдови- 
нань А., Кизельбашовань М., Пивк.ь,- 
нань Е., Роман енковань М., Тупоносо- 
дапь И., Дорошевонъ М., Мератовань В 
Петровонь П., Куваевень И., Илларис.гю
вонь Я., Кузминэнь А., Никитинэнь Н.. 
Мартыновонь Л., Верховцевонь Г., Тара- 
совонь Вик., Барсук ононь Е., Шесто- 
вань М., Пургаевань А., Бодяжинонь П 

[ (В.-Толканонь ШКМ-нь тежвтыцят), Бер- 
| кутовонь С., Рыжовонь Н. П., Пургас- 
( вонь В., Дорошевапь В., Пнвкипань Г., 
Бодяжшшгь П. П. (Вишка Толканонь

А КАДОВДАНОН УДАЛОВ.
Бу I урусланопь педтехникумонь эрзянь 

тонавтнцянъ групаеь «Вете иень план-!,веи1Ь|Хозтехнжумонь студент), Ширшо- 
онь» заёмс сёрмацть 930 целковой лан- ЖМ1Ь (Нефёдкинэнь I ступенень
ие.

Ш.К.М.-цнэ робутыть садонь тевсэ
4АА4

УДАРНОЙСТЭ.
ЛОВНОМА КУДОНЬ РОБОТА.

(Демкина веле, Хвалынск, район).
Те шкас Демкина велесэ араселить куль

турной учрежденият. Ней тейсть берянь 
чишка ловнома кудо. Аволь умок панжизь 
клубонть, сразу совасть клубонь членкс 
14 од ломать комсомолецт. Кармасть тей
неме спектакольть. Курок кармасть мак
снеме кииишкат, газетат.

Ловнума кудось робуты кавто недлят, 
пекшее кудось народто, .конат автень кур
гсо учить культурной робута.

Весе учительтненень ды культурной 
роботникнэнеиь те тевентень эряви кеме
стэ кундамс; Эряви лездамс од ломатне
нень культурной робутанть ветямсто, мо
лезэ сон яла икелев.

Игричук.

ТЕВТНЕ МОЛИТЬ ВАДРЯСТО.
(Кинель-Печказонь район).

Якстере Ключовка велесэнть ули лов
нума кудо. Эйсэнзэ улить кинигат ды 
газетат. Тевензэ молить пек вадрясто 
народось яксекшны тов ловнокшномо. 
Эщо ули Ключовкасо нардом. Нардомонть 
народось сонсь белизе ды парсте наря
жизь. Эйсэнзэ тейнить доклат, эрсить 
еп ёмавольть. Народось тов яки докла
донь кунсоломо ды сжектаколенъ вачомо. 
Народонть мельс пек паро, што велесэнть 
вадрясто стявтозь культроботась.

Л. Ф.

Пензань вирень техникумонь студент’ 
еэ (весимезэ ‘500 лем.) тонавтнить удар
ной ;тэ. Эрьва отделен и янтень явозь удар
ной грушакс 8— 9 ломань, колат пельк
стыть лия ударной грушатне марто. Те 
ударпичествась ды пелькстамось пек ча
ви пря ланга нязугенэнъ, конат отказа
сть ■ удачнойстэ тонавтнеме.

Ансяк се берянь: тонавтомо методост 
учительтнень сыре, рускст эйстэнзэ ме-

Эрьва тонавтницясь вейке ковонь ту
ро стилендпяпзо ланкс рамась 
ция.

И. Шамкин. 

УЧИТЕЛЬТНЕ ОТВЕЧИТЬ.
Вишка Толкаиео ульнесь учителень ко

нференция. Те конференциясонть учите
льтне кортась истя:—Миить ве седейсэ ] навтни цят)
аштитяно ЦИК-ень валонть кис «Нром- 
партяянь» вредительотванть каршо отве
чатано паро роботасо. Сайдяно тонавтомс 
100 ломать тракторонь курссто (питнев
теме ) ды 80 ломать ’агрокурссто (тожо 
питневтеме).

Эрзянь учительть, саеде Вишка Тол
канонь учительтнень эйстэ пример. Паро

ступенень
учитель), Чувашовонь А. П., Любушки- 
пань А. (Покш-Толканонь I ступенень. 

ойл'Игя -! учительть)̂  Рос л яковонь А. II., Горбуно
вонь Н. €.,» Щербаковой!, В. И., Кости- 
пань Е. (Вишка Толканонь I ступенень 
учительть), Верщшшиковапь Л. Ф., Мои- 
сеевань Л. П. (Ёга велень васень ступе
нень учительть), Фга пиненень П. В., 
Ширшовонь И.. Юртовонь М., Фишшпо- 
вонь П. Я. (Якстере Ошонь ШКМ-нь то

рить «лекционой». Администрациянтень; роботасо манясынек вредительгаень.
те методонть эряви полавтомс «Дальтен- 
план» ланкс, конань кис бажить весе сту
дентнэ.

Техникумонь студентнэ кем сомольской 
промкссонть мерсть: «Минь содатано, | 
аволь умок судясть «Промпартиянть», ко
ца теиксэль интервенция, кона калавтык
сэлизе ^строительстванть. Не вреди- 
тельтне весе сыре сиецт. Мине;; покш 
задчанок ливтемс од кадрат иролч тариянь 
эйкакшнень эйстэ. Вирень хозяйствантень 
аравить пек ламо сиецт. Весе ударной ро
ботань кнс, весе еоцпатькстачонъ кис».

С. Прохоров.

П. Арпишкин.

Сёрмань парго
«Ловонтень» (В;ш1ка Толкан веле). 

«Беряньстэ роботы», заметкат «Якстере 
Тештес» моли. Сёрмат тень кавалт сте
нгазете.

«Г сия Жой»-нень. Драмкружок ойть ку
валт сёрмат стенгазете. * *

С. Прохоровонь. «Ь далов кадовсть > 
заметкасонть тон сёрмадат рузонь велет
неде. Неть велетнень эрицятне «Якстере 
Тештенть» колияк а ловнеть ды ловно
мояк а кармить. Секс заметкантькак а

КИЕ ЭЩО ИСТЯ?
Эрзянь Бугурусланонь Рабпросонь сою 

зонь кустовой об’единениясь весе колек- 
тивнж эсь промкссост ве валсо мер
сть: — яволявттано эсь прянок ударни
кекс, кемекстатано эсь прянок вете иень 
планонть топавтомадонзо. Истя жо эсь 
ёндост каить дирижаблшгь сроямс ярмакт 
4 целковойть эрьва роботыцясь.

Геня Жой.

ОРГОЛИ КУЛЬТУРНОЙ ФРОНТСТОНТЬ.
Те кизэнть (1930 иестэ) Кузнецкой 

окруксо ОкрОНО ютавсь учителень курст. 
Ламо учительть нолдат эрзя ютксо 
робутамо тевентень. Ну тевесь лись ав
оль пек парсте: конат -конат курсантнэ 
эзизь пештя эсист долкост, тусть лия ки
ява. Сайсынек примеркс В. А. Радаевень. 
Сон .неть курснэнь прядомадо мейле эзь 
моле лездамо эрзятненень, оргоць Бугу
руслан. округов Вишка Толканонь ве- 
лень-хозяйствань техникукмс тонавтне
ме .Ёмасть средстватне Радаев ялганть 
ланкс. Сон «дух эзь думсе сень коряс, 
што минек сейчас моли всеобуч, особе из

НУРЬКА КУЛЯТ.
(Пиче веле, Лопатинань р--ы).

Пиче велесэ арасть тонатьщянь кад
рат. Лопатинань раиосло весе рузонь ве
летне пештязь учительде 100 проценте, ”  —г~--  — -
а Пиче велесэ ансяк колмо учительть. ■ ■ арынек, ермат эрзянь велетнень>
Секс всеобучоськак моли кромойстэ. Пе- 
тровскойстэ сыксэльть курант,, рай- 
()Й0-нь заведующеесь, Журавлев, от
казась: алов. келя, тейнемс курсантнэнь.
Ней Журавлев аварди — арасть ' учи
тельть.

Лоткавтомс хуяиганстванть. Пиче ве
лень ШКМ-энь тонавтницятненень рус- 
нэ ютамо оля а максыть. Эйкакшо мо- 
дить леев вель мельга, рузонь цёратне 
сы нет ланкс* палкасо ёртнить: молить 
БузулевекоЙ нардомов, руснэ тосто па
нить эйсэст. Вельсоветэсь овси а ваны 
те хулиганттванть ланкс.

Эряви терде содыця врач. Пиче веле
сэнть ламо трахомасо сэредицят, но сы
нст эйсэ кияк а лечи. Веленть вакссо 
ули винокуреной завод, тосо ули вей
ке врач Атюков. Сонензэ якить эрьва 
ормадо, траходамояк. Аволь умок сон 
сокоргавты вейке ава, секс, што сон 
а соды, кода лечамс сельме ормат. Тра- 
хомань лечамо эряви специалист. Истя
мо специалист арась. Аванть сокергадо- 
мадо мейле эрзятне пелить якамост \т-

зрзятне ютксо, конат почти сех пен; уда
лов кадовсть. Эрзятнень а сатыть учите
лест Истямонть пельде техникумонтень 
так секе учомка. Истят ливтницятне ёр- [ юковнэнъ лия орма мартояк. Лоткасть
томс эрявить школатне эйстэ.

Мон.
кемемадо лангозонзо.

Тештень брат.

эрзянь колхоснэнь кувалт.
«Вазонь пуло»-нтень. («Октябрянь 

Голт» колхоз). «Превей» — заметканть а 
нолдасынек. Материалось эйсэнзэ моли 
ансяк стенгазете. Тов сёрматкак. Сёрма
дат тон аволь беряньстэ. Кучт заметкат 
колхозонь эрямонть кувалт

Ф. Панюжевнэнь (Вишка Толкан). За
меткат утильсырьянь пурнамодо ды ко- 
перативде а печатасынек. Те материалонь 
стенгазетань. Истямо вишка тевде сёрма
лек стенгазете. «Якстере Тештес» сёрмат 
седе ногай тевде.

С. Г. А— нень (Бугурасланонь р-т). 
«Редакторось отказась» заметкат а печа
тасынек. Сёрмадык стенгазетас.

С. Ширшовнзнь (Ёга веле) «3-нь ила- 
ненть 4 иес» заметкат а печатасынек- 
Истямо заметкат печатынек икеле. Сёр
мат седе покш тенде.

Огв. Редакторт А. Дуняшин. 

Изд. Центриздат Народов СССР.
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