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Минек задачанок— тедиде Мокшэрзянь трудицятнень эйстэ пурнамс кол
Колхозонь
хойс самай аламо— 65 процент.
кастомань кнс
Кеместэ бороцямс социализмань кис

Декабрянь ковсто ЦК-нь ды ЦКК-нь
ульнесь вейсэнь пленумось сон ванЕыньзв покш достижениянок социализ
мань сроямонь тевсэнть, конатнень минь
теинек ютась иестэнть, мерсь: 5 иенть
колмоце иестэнзэ седеяк кеместэ ды ви
евстэ кундамс социализмань сроямонтень.
Народонь хозяйствань планонть коряс
1931 иестэ обобществлеиой сёксентень
минь путтано 17 милиарт целковой, ко
натнестэ промышленостень ды электри
фикациянтень пры 7.470 мил. целк., кол
хоснэнень ды совхоснэнень— 3.800 мил.
целков. Колхоснэнь витевксэст кастомс
66 гектарс, совхознэнь— 9,5 мил. гек
тарс. Нень эйсэ партиянтень ды робочей
тненень, 'велень хозяйствась нолдави со
циализмань киява.
Сы иестэ велень хозяйствань тевсэ ми
нек икеле ашти истямо тев: 80 процентс
таргамс 'башка сокицятнень колхойс не
сюронь шачовт районтнэва: Украинасо,
Пелеве ёнонь Капкайсэ, Рав-прамонь ды
Рав-куншкань крайсэ. Седе аламо сюронь
шачума райотнэва колхойс пурнамс баш
ка эрицятнеде 50 процент. Остагкатнева
— 20— 25 процент. Истямо лацо сюронь
шачиця районтнэва башка эриця бедняк
нэнь ды середнякнэнь весе пурнасынек
колхойс ды не колективтне эйсэ майси
нек кулактнэнь.
Те колхозонь планонть топавтомс, пар
тиянтень ды робочейтненень эряви мезе
вийсэ боруцямс кулакнень каршо ды сет
нень каршо, конат ускить партиянть
Ленинэнь кистэнть. Минек покшт дости
жениянок социализмань промышленост
ень сроямосонть ды вельхозмашинань
емроямосонтъ. Не достижениятно те ие
стэнть виензасызь колхойсэ эриця бед
някнэнъ-еоредияк11Энь хозяйстваст.
Минянек эряви паролгавтомс труди
цятнень продовольствия^ анокстамонть
ды максомс промышленостентень сатыш
ка сырья. Секс ЦК-сь ды СНК-сь директивасоизэ мерсь: эряви виензамс зёрнань
культуратнень, оень культуратнень, са
харонь сёмань, лёнонь ды мушконь
контрактовано тевенть.
Партиянтень, робочейтненень, комсомолецнэнень, колхозонь, коперативень ды
весеме организациятненень пе партиянь
ды правительствань директиватне нол
дамс тевс. Правительстванть ды парти
янть пельде эряви пек вадря руковод
ства. Правительствань ды партиянь директиватпе невтить истямо ки, кона лан
га седеяк виевстэ велень хозяйствась туе
социализмав ды маштувить кулакнэ прок
клас.
Секс Совнаркомов ды ВКГ1(б)-нь ЦКсь терди весе организациятнень больше
викекс кундамс вере сёрмадозь задачат
нень тевс ютавтомо.

Планост топавтизь сядо
процентс
Н.Аманак велесэ (Бугурусланонь р-е)
«Степан Разин» лемсэ колхозось сюро
ускома планонзо пештизе 100 процентс.
Ней уски встречной планонь коряс 17
центнерт. Тень эль усксызь ды эщо арь
сить. Эсист лацо тееме тердить Листо
вка велень «1 май» колхозонть.
Ширшов.
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удобнойстэ роботыть.

Центральной
плапапь коряс-, не плантнэ швдшх
иляст (Сталинской район, Раанкуяшкаиь край).
1 г ------ I тано
-----------ды I Ташто Мансуркина велесэ «Сятко»
ряс минек хозяйстванок СССР-энь келес правлениясо, сынст кувалт содазо эрьва
колхоз сюронь анокстамо планонзо пешти
касты истя бойкасто, кодат показатальть колхозникесь, эрьва бригадась. Эряви за
зе 100 процентс ды встречной планонть
эзь невть мастор ланксо вейкеяк государ вод лацо планонь коряс велень хозяйст1коряс каясть 450 центнерт эрьва культу
ствань хозяйства. Минек промышленосте- васояк тонавтнемс роботамо.
, раст. Тень
1глш Л
1ит ванозь у
ш щ сокицятшдощятланкс
башка
нек войнадо икелень коряс васов тусь
Тунда парсте ды курок паксянь робо- (ще (беднякнэ, батракнэ, середнякнэ) кар
икелев. Сон аволь ансяк моли сонць ике татне теевить сестэ, кода лац ули орга- адасть колхойс совамо. Единоличникнэнь
лев, сон эсь мельганзо тарги весе наро пизовазь тевесь, лац аравтозь робочей тевест мольсть пек беряньстэ. Сынст за
донь хозяйстванть. Народонь хозяйства лось, трактор виесь, скотина виесь. Ро- I даниясткак эзь 'ульне прядозь. А зярдо
сонок сон ашти «руководителькс».
бототыцятнень ютксо улезэ трудовой дие- |сынь неизь, колхойсэ тевтне молить седе
Велень хозяйстванок истя жо кеместэ циплииа, парынестэ ваномс колхозонь па- , наАсте, сынь чарькодизь, колхойсэ роботамоли социализмань киява. Колхозной дви ро-чинтъ мельга, ладямо тевенть истя, лось башка хозяйстванть коряс сежениясь касы ды кемелгады. Минь эря штобу машина вийсэнть теемс ламине | де ведря, сестэ сынь кармасть парсте
тано социализмань шкане.
тев.
^ <
! планост прядомо. Седе мейле
карматъ
Минек икеле «пятилеткань» колмоце
Эряви нейке жо анокстамс тундонь ви-1 (дружнасто совамо. Колхозось кармась ка
иестэнть аштить покшт ды стака тевть. дима лангонтень, теемс машинатненень сомо. Васня ульнесь вейке вейсэнь лишМокшэрзятне эрить истямо районга (Рав- ремонт, витемс-петемс сбруенть, анокст-1 тЕЪ кардаз, а -ней уш колмо. Кадык кукуишка район, Рав-прамо район), косо амс сортовой видьме. Колхозонь тевсэ (лалшэ пеест порить. Колхозонтень пелемс
тедиде 80 процент хозяйстват кармить эряви завод лацо ветямс еоциалисти- - щ Т1*
амезде. Колхозось—покш вий.
роботамо колхозга. Мокшэрзянь автоно ческой соревнования.
Л—в.
мияс кармить колхойсэ роботамо 65 про
Машинасо роботамо машты се, кона
цент хозяйстват. Но Мокшэрзянь авто парсте машты сёрмас. Мокшэрзятнень
номной областьканть те шкамс роботыть ютксо ламо эщо те шкас а содыть сёр КРАВТОМС КОЛХОЙСТЭ КУЛАКНЭНЬ.
колхозга 10 процент хозяйстват. 1931 мас. Минянек эряви тесэяк кеместэ боро
Маризь велесэ (Чамзинанъ район) ули
иестэнть 55 процент од хозяйстват со цямс,
колхоз, конань лемезэ «12-це иень Ок
васт колхойс. Процентэсь а вишкине.
Весеменень чарькодеви, што не покш тябрянь революциясь». Те колхозось уль
Те роботась 'минянек тееви сестэ, зяр тевтнень теемстэ седеяк кеместэ карми несь пек соров. Весимезэ колхоойсэнть
до лац кармить роботамо партиянь ды каршонок бороцямо кулакось. Минянек ульнесть 90 хозяйстват. Вете хозяйства
комсомолонь .ячейкатне мокшэрзянь рай эряви кеместэ бороцямс сонзэ каршо. Пар тне эйсэст ульнесть икелень ламо мо
онга. Мокшэрзянь автономной областька сте те тевесь карми молеме сестэ, зярдо дань кирдицят ды кавто ломать ульнесть
кармить кизна роботамо 11 машинань- кеместэ лоштясынек эсь юткстонок -вить жандармакс,
конатнень
эйстэ ламо бед-- ОЖ1Х/Х
О•
_
тракторонь станцият, косо кармить уле олортунистнэнь ды керш «загибщикнэйь». I ной
ломать аварькшнесть. Не аминек
ме 1.000-шка тракторт. Теде башка эря
Истя жо кеместэ эряви бороцямс вели ломанте, кода ульнесть колхойсэнть чи
ви парсте кармавтомс роботамо лишме ви кодержавной шовинизманть ды таркава стэ ирецтэльть. Симсть кавто десятинат
енть колхоснэва. Ладямс парстэ роботаст. национализманть каршо. Минь не покш колхозонь мода. Сынь пек стараясть ка
Парсте роботаст колхознэнь ладяви задачатнень тейсынек сестэ, зярдо ячей лавтоманзо колхозонть. Рудайсэ ваднесть
сестэ, зярдо роботникнэ (руководительт катне таркава кармить роботамо истя, колхозонть эйсэ секс, штобу кияк илязо
не) содасызь эсист колхозонь хозяйстваст, кода корты Центральной Комитетэнь ге моль эйзэнзэ. Аволь умок колхойсэнть
кодамо сонзэ назначениязо, кода сон ро неральной линиязо.
ульнесь чистка. Не аэрявикс ломатнень
боты ды кодат максы локазательть, кодат
Минянек эряви «Якстере Тештесэ» панизь колхойстэ.
сонзэ асатыкс тарканзо. Эряви содамс, ко сёрмадомс колхозонь движениянть весе
Секс те шкас эсть мольть Маризь ве
дат колхозонть производетвеной заданиян паро ды берянь тарканзо. Тень кувалт
лень беднякнэ колхойс.
зо, сонзэ планонзо ды кода пряды планон минь карматано тонавтнеме, кода парсте
Аволь ансяк Маризь велесэ улить истят
зо эйсэ. Содамс, зняро колхойсэнть робо ладямс колхоснэнь роботаст мокшэрзянь
колхост.
Эрьва районга байтяк истят котыцятнеде ды кодамо планонь коряс сынь районга.
лхостнэде.
Те тевсэнть эряви роботамс
роботыть, зняро скотинань виезэ ды сбру
Весе комуяиснэнень, комсомолонтень
весе общественостентень.
езэ.
ды велькортнэнень эряви сёрмадомс «Як
Те эряви содамс аволь ансяк колхозонь стере Тештес» эсь районга колхозонь ро
А. К— ое,
руководительтненень, но комунистэнь ды ботадо.
ЭРЗЯНЬ покш КОЛХОЗОНЬ кис.
комсомолонь ячейкатненьгак, Эряви робоИ. Т.
«Путь ксмунизма» колхозось (Сталин,
р-н) чиде-чис виензы. Максть те колхо
Анокстамс колхозонь омбоце тундонтень
зонтень премия: автомобиль, Э сустамо
машинат, барометра ды крайстэ тензэ
Весе колхоснэнень ёвтазь, кинень зняро видемс кода.
максыть 5.000 целковойть вадрясто ро
ботамонь кис. Маласо велетне: ОстроуКолхозцентрань правлениясь остатка эмеж-иирень— 763 тыща гектар.
промкссонзо мерсь: 1931 иестэнть ве’© Паксянь тевень ды технической куль мовка, Вишка Ёга ды Ляк’яновка со
вить те колхзонгень.
СССР-нь колхоснэнь эзга карми улеме туратнень кувалма групантенъ мерсть
Весе беднякнэ ды середнякнэ чарько
видезь 53.545,7 тыща гектарт ярвой. Те пурнамодо видьмень фонд кукуруза, лия ц ь — вейсэнь эрямось ливцынзе пек ста
цифрасто1ггь РСФСР-энтень эряви видемс наз, канъцеро, соя ды тикше видметь.
ка роботастонть ды нужа чистэнть.
38.820 тыща гектар, Украинантень—
Михаил.
Садонь ды эмеж-пиренъ групантенъ
11.665 тыща гектар, Беларусиянтень мерсь ве ковонь ютамс вешнемс истят
952 тыща гектар,
Зажавказонтень— колхост ды районт, кува эряви видемс АНОКСТАТАНО КОЛХОЗОНЬ ОД КАДРАТ.
628 тыща гектар, Куншка Азиянтень— эмеж-иирень продуктат 280 тыща гек
Нуштайкина
велесэ
(Рав-куншка
1.476 гектар. Ташто колхоснэнень, ко тарт. Те тевенть теемс эряви анокстамс край) 1930 иень декабрянь 25 чистэ па
натнень 1930 иестэнть ярвой ало уль сатомшка инвентарь, технической обору кшсто колхозникень од ломанень школа.
Школантень примасть
40 тонавтницят
несь модаст 32.840 тыща гектарт, те дования ды анокстамс видметь.
бедняконь, батраконь ды середняконь эй
тундостонть сынст ярвой алов модаст
Робутамо ладонь ёвтниця секторон- какшт. Теде башка 20 тонавтницят ку
карми улеме 36 милион гектар— 12, про- натнень молена улевель кучомс эмеж-пи- чсть Бугуруслан ошов. Тосо кармить то
центэ ламо мелень коряс.
теиь мерсь анокстамодо роботиикт, ко навтнеме полеводокс, бригадирэкс, трак
Те тундостонть видезь карми улеме рень ды табаконь видиця колхоснэнь эз тористэкс.
Истя анокстатано!: колхозникень од ка
455 тыща гектар соя, силосонь культур га кочкума ды урядамо порастонть.
драт.
атнеде карми улеме видезь 765 гект.,
К. В—в.
В. П. Кузнецов.
Комунистэнь
партиянть
„
X

йомятетшш
оюжсшоавэо ко- •аште ансяк конёв ланкс сёрмадозь
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Кодат тевенэк эсинек масторсо ды лия мастор мар
Л. М. К а г а н о в и ч

ялт. до клац то

Не кавто иетнестэ минь весе фронтнэ
ва ветятано виев наступления— мерсь
Каганович ялгась докладонь ушоткссон
зо. — Минь тейдяно сех стака тев,—
пурнатано ламо милионт вишка ды роз
ня розь хозяйстватнень покш ды виев ко
лхозга ды текень кувалт машттано ка
питалистэнь класонть остаткаксоизо—
пелень-сэве кулаконь класонть.
Партиясь ды пролетариатось — мери
Кагано&ич ялгась — те фронтсонть тел
еть ламо изнямот секс, што минь вить
опортуаистнэнь мелест каршо карминек
бойкасто ветямо 'виев индустриализация.
Минь таргатано капитализманть остатка
юронзо, теке басом тарксетядо эсинек
большевикень партиястонтькак весе бур
жуазиям мельтее нь-прявтнеьь.
Минек партиясонть буржуазияль мелень-прявень агентнэ — контрреволюциянь троцкистнэ, вить оиортунисгнэ ды од
право-«левацкой» Слонось эрьва кода мепдяксэлизь партиянть виде линиянзо. Па
ртиясь сынст весе тапинзе.
Сынст каршо бороцямсто комсомолось
эсинзэ ЦК-нзо марто турсь икеле ряцо.
Комсомолось .невтизе эсь прянзо, кода

сон машты туреме партиянть лип,илязо 1ломать, конат аштить тротуар ланксо марто Америка ютксо. Остатка пелев
кис, (партиянть Ленинсвойс ЦК-нзо кис. озадо, конат удыть склад бокава. Кой-ко пштилгацть лротивормиятне Франция ды
нань сакалост касть нерятань кувалмсо. Италия ютксо. Зярдояк истя виевстэ эзь
Те районсонть нарамонть питнезэ ансяк мольть воружениясъ, кода моли ней весе
пятак, но не ломатнень пятакосткак капиталистэнь мастортнэва. «Капиталист
арасть».
нэ арьсить лисеме кризистэнть войнань
Истя жо косы робутань аразесь лия ма- ды СССР ланкс интервенцияпь трокс сень
стортнэваяк.
кис робочейтне арьсить лисеме револю
Мннек достижениянок ланкс ванозь дп- циянь трокс?, — истя мерсь Сталин ял
всить минек врагопокак, Минек робочейт гась.
нень семиясткак робутыть. Касы эрямо , Видияк те. Капиталистнэнень оймамо
таркань сроямоськак. 1931 иестэ те те- оля а максы революциянь кепедемась.
вентень улеме кармить ютавтозь 1.100 Секс капиталистнэ пеест порить минек
милион целковойть. Касы социальной ланкс.
страховамонь фондоськак. 1931 иестэ те
«Преипартиянь» судямось невтизе, ко
фондось улеме карми 2.100 милион цел да анокстыть капиталистнэ минек масто
ковойть.
ронок ланкс интервенциянь тееме.
Каганович ялгась ёвтнесь ламо истят
Секс минянек седеяк пек эряви кемек
факт, конань коряс неяви, — минек од стамс минек масторонь ванстома тевенть.
ломатнень эрямост пек седе паро капи Секс комсомолонтень ды весе од ломатне
талистэнь масторонь од ломатнень эря нень эряви пурнамс эсь виест Якстере ар
мост коряс.
мия}. ть кемекстамс, анокстамс аволь анКаганович ялг.
Партиянь 16-це промксось ёвтызе, ко як боецт, — анокстамс вадря командиртдамо кризис капитал истань мастортнэсэ. как.
Секс мон партиянь ЦК-нть пельде ёв Промкстонть мейле ютасть 10 ковт. Те
Минек задачанок — кирдемс мирэнь
тан тыненк большевикень шумбрат-парт, шкамс крайсэсь аволь ансяк эсь матра, политика. Минек задачанок — кирдемс
— мерсь КаганоЕИЧ ялгась промксонтень. мекевланк — седеяк виевгаць, кризисэсь паро связь весемасторонь пролетариат
пачкоць Франциясо.
онть марто. А эряви стувтомс, што минек
I. Те шнань социализмань сроямодонть ды кодамо Буржуазиясь
вешни менькс кризисст
„, „
г_____ . врагонок — весемасторонь империалистэйть. Седеяк виевгавты робочеень экслло- \пань каршо туремстэ минек армиянок улсонзэ значениязо революциянь историясонть
атациянтъ, бажи тееме фашистэнь дикта-! еме карми аволь ансяк эсинек Якстере
Минек ули меленек содамс— мери Ка как, эли жо минь сюронь-салонь фронтсо тура, ды аноксты од войнань кепедеме. ! армиясь, минек армиясо улеме кармить
ганович ялгась— сех локш вопросонть, виевстэ вачкоцынек кулакнэнъ ды седе Капиталистэнь мастортнэнь эсист юткова весемасторонь пролетарийтнень конат
кода минь тыиьк марто 1921 леде мейле тов кундатано маштомо кулаконь кла противоречиятне седеяк яла пштилгад- стить минек кис туреме эсист эксплоатзыть. Покш противоречият теевить Англия торост каршо.
ветинек тевенть, штобу Ленинэнь меляв- сонть?»
Течи мияь можим меремс, што покш доксонзэ коряс теевемс аизнявицякс.
Икелевгак кортатано, кодамо киява стижепият теинек колективизациянь тев III. Социализмань сроямонь стака тарканок ды
мольсь ЦК-сь ды ветясь партиянть эйсэ сэ парсте моли сплош колективизациянь
те покш тевенть решамо. Минь содатано, трокс кулаколь класопь маштома теве икеле-пелень задачанок, зярс минек перька ка
кода меныневикнэ кортнесть робочейтне нэк.
питалистэнь масторт
Вете иень плансонть ульнесь ёвтазь—
нень: «Минь, келя, социализмань кис.
Марксист-комужнстнэнеиь эряви содамс дамовтом, лиякс меремс кредвттомо.
ансяк минь мольдяно большевикнэде лня 1932— 33 иенть самс кепедемс ' колхоснэпь истя, штобу сынст валовой продук фронтстонть весе учаскатнень, — виевт- Минек перька капиталистэнь масторт,
киява».
Ней вана минь таго марятано меньше цияст весе велень хозяйствань продукци неньгак, лавшотнеяьгак. Минянек эряви секе минянек сави кемемс ансяк эсинек
янть ютксо улезэ 14— 15 процент. Тев содамс эсинек виенэк, эрявить содамс виенэк, эсинек средтранок ланкс. Миня
викень валт.
«Минь а мольдяно социализмань кар есь лись истя, што 1931 иестэ уш кол лавшо тарканокак, штобу эсь тевенэк кис нек ламо кой-мезе сави рамсемс грани
цянь томбальде.
шо, ансяк минь ве масторсо социализм хоснэнь товарной продукцияст улеме кар бороцямсто а талакадомс.
Аволь ансяк минек класопь врагонок
Границянь томбальде рамамсто миня
ань сроямо теориянть каршо» — корт ми 50 процент весе вель-хоз. продукци
бажить кундамо минек лавшо таркатнес. нек эряви ваномс, мезе рамамс. Рамамс
янть эйстэ.
несть зиновьевецнэ ды троцкистнэ.
Промышленостень кувалт Ленинэнь за Нетькак оажить калавтомо партиянть по- ли хлопка, штобу седе ламо нолдамс ма
«Минь индустриализациянь каршо а
5:олъдяно, минь ве масторсо социализмань дачанть — «кона изни» — минь реши литиканзо, кокат молить ленинизимаить терия, эли рамамс истят машинат, конань
сроямонь кис, ансяк минек койсэ эряви нек, велень хозяйствасояк курок реша каршо. Минь сындест а пельдяно. Минь марто карматано тееме эрявикс машинат
содатано, што минек стака тарканок лис эсинек масторсо? Минь сех ламо раматано
молемс лия киява» — кортнесть вить сынек.
Ленин путокшнось икеленэк задача — нить сень эйстэ, — вельть пек покшт машинань теема машинат. Секс минек л
опортунистнэ.
саты хлопкань ды кядень товаронок.
Ней, 1931 иестэ нейсынек, што минек сасамс ды икельдямс капиталистэнь ма минек задачанок.
Минянек весе виенэк эряви пурнамс,
Минек стака тарканок эщо стака пророботанок ве ёнов ёртынзе весе не кит стортнэнь. Минек тевенэк коряс неяви,—
нень, конань шнасть тенек троцкистнэ те задачась решавипя. Минь срадтано штобу изнямс стака таркатнень. Вансы мышленостьсэнть. А сатыть специали
ды вить опортунистнэ. Виде кись ансяк истя бойкасто, кодамо бойка-чи эзь нек нек, кодат неть стака таркатне. Веенст стэнь кадрат. Минек арасть эщо знярош
вейке— се, конава ветясь Центральной шне кодамояк капиталистэнь мастор. стака таркатне экономикань, лиякс ме- ка заводонок, конат нолдавольть бу са
Комитетэсь партиянть эйсэ ве изнямосто Мипь бороцятано пек бойкасто сроямонь ремс-аволь пек ламо минек ярмаконок ды тышка чугун, кшни, сталь. Минек уголи
янь шахтанок зярс эщо аволь истя мехакис. Теке басом мии» бороцятано вить лия средстванок.
—омбоцес.
Вейкеяк мастор эзь касно ве ёндо лез- низированойть, штобу таргамс сатышка
Троцкистнэ эсть кемне робочей кла- опортулиспэнь каршо ды троцкиснэиь
сонть виензэ ланкс. Эсть кемне,, што каршо. Те боруцямосонть комсомолось эзь
минь можим пурнамс весе виенэк ды мольть пуло пеле, сон свал ульнесь икель П. Шапошников.
шкастонзо виевстэ вачкодемс козой эря це позициясо.
Партиянь 16-це промкссонть Сталин
ви. Вить опортунистнэ пельсть туремадо
каш т листэнь пуло-яелт,кецэнь каршо. ялгась мерсь, — вейкеяк капиталистэнь
Вить опортуниетэнь прявень максыцянть мастор а соды истямо даволкс бойкасто
— Бухаринэнь койсэ аволь эряв бу туремс касома, кода кастано минь.
Минь эзинек лоткавтовт вредительгнекулакнэнъ каршо. Сонзэ койсэ эряволь бу
(Ушодозь 89-це номерсэ)
ютамс кулаконть вакска, учнемс зярдо пеньгак. Пролетариатонь государстванть
Вана зняро тонавтыця кадрат кармить
сонзэ «юронзо касыть социализмас» апак кецэ весе масторонь средстватне, копаяь
Тонавтомань тевс ней эрявить путомс
турьть. Сынь валсо буто ваность робочей марто минь ветятано хозяйстванок эй"э эрявомо ды зняро ульнесть:
аволь аламо ярмак аволь ансяк таркань
марто сокицянь союзонть* тевсэ идесть планонь коряс.
бюджегстэ, коперативень, профсоюзонь,
Минек касомапок значениянзо парсте
кулакнэнъ.
хозяйствань организациянь ярмакстояк
Ленин аравтокшнось истямо вопрос: чарькодизь лия масторонь врагонок. Ней
Аволь аламо эрявить путомс эстест тру«Кона изни» кулакось минек изнясамизь сынь а пейдить минек пятилетканть лан* 1. Кармить эрявомо покш
дицятненьгак.
сюронь-салонь фронтсо, кундасамизь кир кео, кода пейтькшнесть васня. Ней сынь
765
Вана кодамо финансовой планозо Мо
квалификация марто . 325 505
гадо ды нельги минек пельде эстлизе аварьдить минек пятилеткадонть. Минь 2. Средней квалифика
кшэрзянь областенть тоиавтума тевенть
ция марто ................. 2,050 2,420 3,845; кувалт 1931 иестэ:
льготат, васня вишкинет, мейле покшт кастано, сынь новолить алов.

Мокшэрзянь областень культуранть ды хозяй
стванть касумазз 1931 иестэ

Н- Социалисмань масторось ды капитализмась ды
кода аштить тевтне мастор ланксонть
Советэнь Союзонть икеле — келей ки
Минек икеле пек ламо тевть. Весе виенек
эряви путомс сезэ. кода бу прядомс минек
сроительстваяок. Трудицятнень эрямост
вадрякстоми социалистической хозяйст
ванть касоманзо коряс.
*) Печатасынек киртязь.

№ 7 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ»

Конаткак» границянь томбале чидечис ламолгадыть робутавтомотне, те шка
не минь пев маштынек робутань араз
енть. Паролгады робочейтнень эрямост
как.
Американь вейке писателесь — Теодор
Драйзер — сёрмады, што Америкасо робутавтомотнеде цела армия. Сынь эрить
ансяк милостивкасо. «1930 иестэ, октяб
рясто, — мери Драйзер — мон ютынь
вейке ульцява, неинь ламо шумбра-паро

Зняро анокстасть ды ано
кстыть: ....................
ое 2
3. Покш квалификация
<м
м а р то ................. • . 300 380 490
4. Средней квалифика
ция марто ................. 1,900 2,120 2,250 Весе расхотнэде . . . 2,544,7
Зняро а сатыть ды кар
Эйстэст таркань бюдмить а сатомо: . . .
ж е т с т э ................. 2,422,2
Покш квалификация мар
Госуд. бюджетстэ . . —
то ............................... 25
125
Ж
Профсоюзонь ярмак
Средней квалификация
сто ......................... —
марто ........................
—
80
1,000 .Коперациясто • . . .
—
г
I Хозяйств, учрежд.
. 86 6

6157,9 19,344,0
5,082,2 15,000,0
—
Ь00,0
100,0
3^0,0
253,7

275,
600,
500,

Пе асатыкс обителень кадратне покш |
квалификация марто эряви учомс топо-! Ней тонавтумань тевс улеме кармить
цтясызь ВУЗ-тпэ. Средней квалификация ; путозь ламо ярмак. Партиянь, советэнь,
марто кадратне савить топоцтемс кург; коперативень, профсоюзонь весе орган!соль тейнезь.
| зациятнеиенъ эряви бажамс, штобу вен-

то ды кодат тень коряс комсомолонть задачанзо
к о м с о м о л о н ь 1Х-це промкссо
угудия промышленостенек туртов. Истят
минек стака тарканок, конатнень кис
акинь чумондомс.
Теде башка улить истят стака таркат,
конатне лиснить беряньстэ роботамодо.
Обедтэ а ветить тевс не плантнэнь ды
заданиятнень, конат ветявольть бу мезе
ланкскак апак вано. Истят тевть улить
угулиянь промышленостьсэнть ды металонь промышленостьсэнтькак.
Не тевтне минек эйсэ кармавтыть мобилизувамо весе виенэк, штобу металонь
ды угулиянь добовамо заданиятнень топоцтямс.
Стака тарканок улить транепортсояк.
Сон пек кайсь програманть коряс, но яла
теке сон эзь кенерьть весе хозяйстванть
касоманзо мельга. Аволь умок ЦК-нтепь
савсь кундамс транспортонь тевентень,
штобу сонзэ нолдамс парсте.
Транспортсонть минь неинек — мольсь
масовой турима. Транспортонть уль
несть кулакопь-буень ломать, конат ко
лыть минек тевенэк.
Секс партиянь ды комсомолонь органи
зациятненень эряви парсте ваномс-тран
спортонь тевенть мельга, а нолдамс тозо
ёминек класонь ломать ды бороцямс ро•бутамопь дисциплинань кис. ЦК-сь тень
кувалт карми виевстэ бороцямо. Нейдя
но, комсомолось карми тенек парсте лез
дамо.
Каганович ялгась ёвтнесь ламо истямо
факт, конат невтить комсомолецэнь наро
робутаст эрьва ероительствасо.

те од инженерэнть эйсэ палцесть ве тар
касто омбоцес, эсть макст тензэ робутамо
оля.
Мезе лись не иетнестэ? Ней тосо 350
инженеретэ ансяк вейке революциядо
икельксэнь инженер, остаткатне весе од
ломать. Сынст ютксто пель сядодо ламо
комсомолецт.
Ламо ларо-тевгь неявить велесэяк. Ко
даня велесэнть пштилгаць класовой тури
мат, ламот думасть истя, што комсомо
лось кадови пуло пелев. Ней минь нейсы
нек, — комсомолось тосояк тури кулак
онть каршо икеле ряцо. Комсомолось уль
несь партиянтень алкуксонь помошник
екс. Кона-кона велетнева комсомолось
ульнесь мик пряпесэ колхозонь кис ту
ремстэ ды кулаконь класонь маштомсто.
Каганович ялгась ёвтнесь ламо примерт,
—‘Комсомолецт улить вельсоветэнь пред
седательть, колхозонь председательть ды
лия руководительть.
Минь маштано эсинек перька органи
зовамо милионт, — мери Каганович ял
гась — но те эщо аламо. Минянек эря
вить тевтне организувамс истя, штобу
сынь кемекставольть минек политиканок,
штобу сынь молевельть партиянь дирек
тиватнень коряс. Тень кувалт мянек ламо
эщо асатыксэнек.
Сайсынек куш снабжениянь ды коперациятнень робутаст.

Тесэ партиянть директиванзо тевс ве
тить беряньстэ. Минек товаронок аволь
ламо, нетькак лиясто понгонить аволь
тов, ков эрявить. Вредительтне кучнесть
Стака таркатне эщо нень эйсэ, кода ор
товарт райотнэяень аволь .истят, кодат
ганизовамс робутанть. Комсомолось ламо эрявить.
тевть тейсь ударной бригадань организо
Вредительтнень Трявить кунцемс аволь
вамонь кувалт. Но аволь ламо комсомо ансяк сестэ, зярдо сынст тевест штавлецт, конат пек парсте содыть тевде. Секс тсынзе ГПУ-сь, сынст эрявить кунсемс
монь койсэ — мери Каганович ялагсь — зыянонь теемстэст.
комсомолонь 9-це промксонтень эряви су
Снабжениянь ды коперациянь органт
дямс ветямо вопрос, кода комсомолось нэсэ комсомолонь ячейкатнень значенияст
карми лездамо хозяйствань ветямо тевсэ, пек покш. Комсомолецнэ организувакшзавоцо, тростсэ, хозяйствань об’единения- ныть летучей бригадат. Те тевесь паро
со, цехсэ ды эрьва косо. Комсомолецнэ Теде башка эряви виевгавтомс комсомо
тонавтнест техникас, ды эрьва тевс кун лонь ячейкатнень робутаст. Комсомолось
дамсто содаст весе фактнэде. Эряви аволь содазо эрьва, тевде, улезэ пшти сельмекс,
ансяк критикувамс, эрявить тевс ветямс кона неевлинзе бу весе асатыксэнь, кон
весе комсомолецэнь паро предложеният- ань эрявить маштомс вельмемстэ^.
нень. Не тевтне комсомолонтень теевить.
Покш тевекс ашти минек икеле кадрань
Комсомолось эсинзэ ютксто максь ламо
кадрат промышленостенть туртов. При
меркс, Дзержинской лемсэ заводонтень
1926 иестэ пачкоць вейке ииженер-комсомолец; Тосо ульнесть вредитель^. Сьшь

анокстамось. Комсомолось анокстазо кад
рат эсь роботазонзо, икелевгак веле ёнов.
Комсомолонть ютксто жо минь сайдяно
кадрат государствань апарсте ды хозяй
ствань сроительствас.

иеяк трёшник илязо ёма стяко. Эрьва
трёшникесь улезэ нолдазь тевс. Секс
эряви парсте организовамс кассань кон
троль, кода ды ков ютавтыть ие нолдазь
ярмакнэнь.
Тедиде велесэ учительтненень ды куль
турань роботпикнэнень эряви кундамс
виевстэ робутамо.

эрявикс таркатнева улезэ виевгавтозь
шумбра-чинь ванстума тевесь.

Сех покш тевекс шумбра-чинь вансту
ма тевсэ ней-колхоснэва ды совхоснэва
виевгавтомс шумбра-чинь ванстоманть.
Те аволь вишкине тев. Эрявить панжомс
колхоснэва ды совхоснэва седе ламо бо
льницят ды врачонь пункт. Минек аламо
ШУМБРА ЧИНЬ ВАНСТУМА ТЕВДЕНТЬ. эщо врачонок, фелынерэнек.
Мокшэрзянь областьсэ шумбра чинь
Ней минек кармась виевстэ касомо хо
зяйстванок. Ней ули мезе вийсэ кастомс тевс ульнесть ды улить нолдазь вана
шумбра-чинь ванстума тевентькак. Ми- зняро ярмак:
аянек ней эряви теемс шумбра-чинь ва
Капитальной строительствась касы
нстома истямо план, штобу хозяйствань истя:
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Госбюджетстэ ды нац. фондсто.......................
Таркань бю детстэ............................................ .
ЦКБ-нь ссудасто...............................................
Краень бюдетстэ........................................ * .
Областень медпомощь, фондсто.......................
Краень
„
„
........................
Республикань „
“
.......................
Совхонцентлань
„
.................• .
Зернотрестэнь ..................................................
Спецсредстват ..................................................
Промышленностень........................................
Колхоснэнь пельде ды самообложсниясто . . .

'Н
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1931

иестэ

иестэ

иестэ

59,7
827,5
—
16,9
145,4

23,5
1,290,6
72,4
36,7
251,1
• '—
—

—

65,8
—

—

—
—

4,8
—
—

54,8
—
—

В есим езэ:................. . 1,100,1

1,656,7

(Пезэ сы номертнэсэ).

100,0
3000,о
100,0

—

450,0
75,0
—
100,0

—

75
30,0
100,0
4,105,0

)

Комсомолонтень— трудовой знамянь орден
Ударнойстэ роботамонь ды социалист» ческой пелькстамонь кис, конат куроксто
топавтыть 5 иень планонть, комсомолонтень СССР-нь ЦИК-ень президиумось
максь трудовой знамянь орден.
СССР-нь ЦИК-енть секретаресь
ЕНУКИДЗЕ.
Т7ТТТ7ТТТТУТТТТТТ»ГТТТТТТТТТТ?ТТТТТТ7ТТТТТТТТТТТТТТТЧ
Комсомолонь армиясонть 3 милионт, истямо армиясь, кона карми сроямо ко
пионерэнь организациясонть 4 милионт. ммунизма. Те армиясь лезды тенек сасамо
Весимест эйстэ 7 милионт. Вана те самай ды икельдямс капиталистэнь мастортнэнь.

IV. Партиянть ды комсомолонть масса ютксо
робутадонзо
минек масторсо пей седеяк виевгаць | тевтнень эйсэ истя, кода тонавць Ленин.
клас клас каршо туремась. Кода ансяк Партиянь виде линиясь таргизе эсь мель
эсть корта вить опортунистнэ те туре ганзо весе виенть, конань эйсэ минь ке
мадонть. Вить опортунистнэ пек ризность
кулакнэнь кис. Сынь ветясть аволь истя, статано социализмань сроительстванть.
эйсэ. Минь кундынек вредительтнень, ко
кода тонавцть Маркс ды Ленин.
нат 'бажасть лавшомтомо минек сроитель
«Промпартиян'Ь» тевтнестэ минь неи
стванть.
Минь вредительтнень таркас ка
нек, кода меныневикнэ, кулакнэ, лавшомстатано
эсинек
кадрат: робочейтне ней
тыксэлизь социализмань сроительстванть.
Сыненст лездасть лия масторонь капита партиянть ловсызь эсист ветицякс. Пар
листнэ. Секс минянек эряви седе пшти тиянь ЦК-сь вети советэнь масторонть
стэ ваномс класонь врагонок ланкс. Ми эйсэ социализмав, касты весе масторонь
нянек эрявить тонавтомс робочейтне, кол
хозникнэ седе кеместэ кирьдеме класонь келес пролетариатонь революциянть эйсэ.
Ней минь весе мастортнэнень невтинек—
тевень кис.
минь кундынек социализмань тевс, минь
Комсомолонь Ш-це промкссо Ленин
кемелгавтано
социалистической сроителькортась, кода эряви тонавтомс од ломат
ствань фундаментэнть эйсэ. Не покш
нень. Сон мерць:
Комунистэнь од ломанень союзось уле тевтне кармавтыть эйсэнек седеяк кеме
ме карми ансяк сестэ кеме союзокс, зняр стэ кундамс тевс. Тевесь аволь шождыне
до сон кармит тонавтомо од ломатнень Минь нейдяно — эсь тевенек пряцынек.
трудицянь тевень кис аштеме, эксплоат- Курок сы шка, знярдо эрьва мезенек кар
тортнэнь каршо туреме.
ми сатомо парсте. Минь содасынек, мез
Ней комсомолонь организациясь теевсь ень кис турьдяно.
и кш организациям, козонь пурнавсть ла
Эрьва робочеесь ней содасы — минь ве
мо милионт од ломать. Те союзось аволь
ансяк кассь — кемелгацькак.
те иень планонь тояоцтезь аволь ансяк
Комсомолось пей кеместэ кундась со- сасасынек капиталистэнь мастортнэнь —
щализмань строительствань тевс, комсо кацынекак, минь кадынек удалов сех ви
ргось ней аволь ансяк робуты, сон то ев капиталистэнь масторонть — Амери
навтни кода эряви эщо седе парсте ро
канть.
ботамс, кода седе курок топоцтемс вете
иень планонть.
Комсомолец ды пионер ялгат!
Комсомолось ней кеместэ кундась леТынь молиде иартиянт мельга. Парти
нинизманть тевс нолдамо. Комсомолось янть марто тынь ульниде ды эрьва знярдо
пей парьсте чарькодизе — минек мастор
со социализмас эряви теемс седе курок. ульдядо изницякс. Вейкеяк шага мени
Минек масторось ней весе маторонь "про нек а эряви потазеве»*;. Седеяк кеместэ
летариатонть мастор. ’
сырьгадо икелев большевикень партиянть,
Комсомолецт) ней ветить робута срои- сонзэ Цк-анзо мельга. Тынь ульдядо азо
тельствань эрьва таркава — промышле- рокс весе масторонть ланксо.
постьсэ, велень хозяйствасо, коперациясо,
советка, культ.-прос-вет. организациява.
Эрьва комсомолецэнтень эряви улемс ак
тивистэкс.
Комсомолонтень эряви бажамс эсь
соксонзо пурнамс седе ламо робочеень,
колхозникень од ломать, эряви бажамо
эсь перькаст пурнамс трудицянь од ло
матнень, таргамс сынст строительствань
тевс, тонавтомс виевстэ класовой Брат
нэнь каршо туреме. Комсомолонтень
знярдояк а эряви стувтнемс — капита
листэнь пуло пелькснэ нокить эцемс эрь
ва тевс, лиясто сынь эцекшнитъ больше
викень партияскак.
Партиянтень ды комсомолонтень эряви
пштистэ ваномс — вейкеяк амилек лом
ань илязо мень сельме икельденек.
Комсомолонтень а эряви стувтнемс
вить ды «керш» опортунистнэнь каршо
туриманть. Не иетнень комсомолось пар
сте невтизе эсь виензэ партиянь линиянь
кис туремстэ. Вить ды «керш» опортуни
стнэ пек бажасть эсь мельгаст таргамс
комсомолонтькак. < Сынст тевест эзь
лиссть. Партиянь ветямонь коряс комсо
молось парсте вачкодинзе маластонзо
Пионерэсь токавтни верстак вакссо,
оиортунистнэнь.
Партиясь изнинзе весе опортунистнэнь,
изнинзе секс, што партиясь ветясь весе

№ 7 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ»

Колхойс: роботыця скотшь кирдемадо ды
мельгаст якамодо
СССР-энь Колхозцентраяь правлениянть постановлена язо).

(Ушодозь 6*це номерсэ)
III. Подолонь анокстамодонть ды скоти- сынст марто беседань тейнеме
тердемс ветеринарной врачт.
нань андомадонть.
2. Эряви непременна ладямо конюхЭрьва колхозонь правлениянтень эряви НЭ1НЬюткова вень-порть дежурямот.
ветямо учот, знпро кором ули колхонз Кода парсте якить скотинатнень
«ойть.
перть те мельга ваныцякс эряви явомс
Весе, мезе ули вадря коромось, эряви колхозонь правлениянь вейке ломань,
кадомс тундонень, штобу тунда парсте
карМи; .ваномо конюхнэиь мельга, коандомс робочей скотинанть.
истя ветькак.
Эряви теемс коромонь норма, кодамо ко4 Колхозонь правлениятне максост
ром ды зняро максомс робочей (скотинан- дошохнэнень паро условият, явост петл
ян ь, зняро максомс д скотинантень тефонд, конаньстэ кармить максомо
лель шкане ды паксясо роботамо шкане, хцрежгят -скотинань перть парсте якиця
Эряви ладямс истямо шка, конашкане ^оиюхнэ-нь туртов.
макснемс скотинанть туртов коромонть
Колхозницань правлениясь мери эв
кода роботыця скотинантень, истя од се колхозниктнень, штобу сынь седе
скотинантенъгак.
парсте ваност 'кошохшнъ ды стада-ваКазямо коромдо андомсто (олго, казямо нытнень ланкс, сынь пек ответственой
тикше), коромось эряви керсемс, лопавт ломатне.
немс ды човурякшиомс.
Зярдояк а эряви кайсемс кором ш л я VII. Ветеринарилнь лезксэнть максомадо.
Весе роботыця скотинанть ды од скопат, пильге алов, кором кайсемс эряви
ансяк очкс ды ясляс. Истя жо эряви пол- типенть телень перть кавто-колмо раст
дамс тевс се коромонтькак, конань коти- ютавтомс (ветеринарной смотрань пачк.
адам» ёртнесы очксто ды яслясто. Те ко- Теде башка эряви кемень чис весть куч*
ромонть эйстэ эряви тейнемс керцевкст кемс ветеринарной фелыпер эли тевде
скотинан!:) андомс. Ансяк сестэ не ёртнев- содыця конюх весе роботыця скотинанть
кежть каямс скотинань алов ацамокс-, бу- ванномо, эзь ормалгат ли кодамаяк ско
ти сынь овси а маштувить коромокс.
тина.
Не скотинатнень туртов, конатнень
IV. Скотинаьн симемадо.
эйсэ рядязь заразной орма, эрявить
Вестькак а эряви симдемс лишметь эй ловомс башка карц, штобу иляст зар аза
марто ведьте. Л и н т :нень туртов зряви шумбра скотинатне. Не скотинатнень
макснемс ванькс ведь ды лембе. А эрявк мельга якицякс эряви аравтомс истямо
симдеме- скотинат рудазов очксто. А эря ломань, кона илязо яка шумбра скотиви панцемс скотинат симеме друк ла штненъ перть.
монь-лёмо. А эряви псилгадозь лишменень VIII. Аволь хозяйствань тевсэ скотинань
макснемс ведь се шкас, зярдо 'сынст псил„ роботавтомадо.
гадомаст юты.
1. Эряви лоткавтомс стяко лишмень
V. Вашииця лишме мельга якамодонть. панырматиепъ.
2. Седе аламолгавтомс не лишметнень,
Парсте ваномс 'се мельга, кода андыть
конат
явозь авать хозяйствань тевс
вашииця эльдетненъ эйсэ, штобу илязо
(правлениянь
ды лиянь).
уль шкадо икеле вашиямо. Зярдояк а эря
ви андомс скотина куштазь, наксадозь ды
кельмезь коромдо. Вашииця эльдетненъ а
эрявить андомс куялгадомазот. Истямо
эльдесь стакасто вашии. Эльдетненъ эря
вить андомс аламонь-аламонь ды седе
сеецтэ. Вашииця эльдетненъ зярдояк а
эрявить симдемс кельме ведьте. Вашиямо
ланкс эльдетненъ эрявить роботавтомс се
до шождынестэ. Курок валгицятнень овси
а эрявить роботавтано. Вашииця элъдетнень эрявить явомс остатка лишметнень
ютксто башка карц, конань эряви кир
демс ваньксстэ.

IX. Колхозникень нужасто лишмень робо
тавтадо.
1. СССР-нь ЦИК-энь ды Совнаркомонь
постановлениясо
(апрелень 2-це чи.
1930 ие) ёвтазь истя: макснемс колхозникнэнень лишметь сестэ, бути 'сынь ро
ботыть вирень анокстамонь, извозонь ды
лия тевсэ.
2. Колхозонь правлениясь теи истямо
лад, конань коряс сон максы лишметь
колхозникнень эсист нужаст кувалт ков
гак молемс. Эряви теемс истямо прави
ла: кода колхозникесь мокей велявты
лишмемзе марто, лишменть примасы ко
VI. Лнишкень пепть якицятнеде.
нюхось ды парсте ванносы. Бути скоти1.
Роботыця скотинань эрьва трубант анть марто мезеяк теевсь (ормалгаць
тень эряви путомс конюх ('скотинань эли томбавсь), сестэ конюхось теде ёвты
перть якиця), кона отвечи весе 'сонензэ скотинань тевень -ветиця бригадирэнтень
максозь скотинатнень кис. Конюхт арав эли правлениянь ломаннень.
Весе колхоснэнень 'скотинань перть
томс истят, конат кой-мезе содыть ветерннариянь тевде, 'содыть, кода якамс якамо тевенть эряви организовамс истя.
скотина мельга, содыть, кода лездамс штобу сынь невтест пример колхозонь
ормалгадозь ско 'шкатненень. Конюхнэнь перть башка эрицятненень.
СССР-энь Колхозцеитр.
эрявить тонавтомс куш аламодо ветери
Татаев.
нариянь ды зоотехникат тевс. Тень кис

Анокстатано!* тундонтень
Чолновершинань районсо тундонь^ ви
дема планонть перька моли покш робута.
Райкатхозсоюзонь совещаниясо, Рай
комонь пленумсо ды райононь -советэнь
промкссо судязь тундонь видема планось.
Седе мейле те планось ульнесь ва 1тозь эрьва вельсоветс, эрьва колхойс.
Январень ковонь 5-це чистэ кармасть
те наянонть перька мобилизувамо весе
общеетопостонть.
<Ю— — — — — — —— — Ч

Ней районсонть беднякнэ, середнякнэ,
колхозникнэ ды башка эрицятнеяк весе
содыть, кода вастомс большевикень ом
боце тундонть.
Минь арьситяно. истя анокстазь боль
шевикень омбоце тундонь видема планось
топоцтеви; сплош колективизациясь юта
втови кода эряви.
Ули покш меденек содамс, кода анок
стыть эрзянь лия районга? Ф. Астафьев.

Я В У Л Я В К С
Седе курок сёрмадт „Якстере Теште" ланкс ды
сёрмацтовтэк эсь ялгат.
„Якстере Тештесэ" эрзянь келень уроконь нолда
модо ёвтак эрзякс а маштыця содазь ломанеть туртов.

Главлит А-85.280

ЯВУЛЯВКС.

I

„Я кстере Тештень* редакциясь февралень васень
чистэ карми нолдамо эрьва номерсэ эрзянь келень
урокт.
Не урокнэ улеме кармить нолдазь рузонь робот никнэнень — сынь тонадост эрзянь кельс.
Урокнэнь эйсэ карми анокстамо ды ветямо Стали
нэнь Комуниверситетэнь доцент А. РЯБОВ.

Ц Е Н Т Р И З Д А Т

1931 иень тундонь видима кампаниянтень январь
ды февраль ковсто печатьстэ лисить эрзянь кельсэ
истят кинигат:
1. БА БА Н О В. Тундонь видимась ды колхозонь сроямо
тевесь . . . . • ........................ ........................... 2п. л.
п. л.
2. С ЕМ ЕН О В. Колхозонь к и с ................................ 4
3. ЗУ Б О В. Мезе ёмавты башка эр и ц ясь.............. I 1/* »
*
4. ЗУБОВ. Мезе эряви содамс сокицятненень . . .2
„ „
5. И Л ЬИ Н . Робоч. бригадатне лездыть велентень 2
„ „
6. И Л ЬИ Н . Робутань паролгавтозь кемексты кол
»
хозось .............. ................................................. 27г „
7. Ж Д А Н О В. Тракторонь п л у г ............................ 2
»
„
8. П ЕТ РО В. Кода организувамс тракторонь . . .
„
„
отрядонь р о б утан зо .......................................... 2
9 РУ Д А КО В. Кода витнемс трактортнэнь . . . . 3
„
10. П АГА Н УЦ И . Тракторнэнь палыця материалт . 11/2 „ „
11. Ю Ф ЕРО В . Кодат орудият эрявить модань паролгавтумантень
2
12. ЗАЛО Н А. Рана соказь ванькс парина . . . . 1г/2 „
„
13. С И ГА РКИ Н . Навозонь у д о б р е н и я ..................2
„
„
14. М ЕЛ И Х 0 В . Кулувось — уд о б р ен и я..............
1
„
„
15.
„
Удобрения ёртневкстэ ды кадувикстэ 2
„ ,
16. К У Х О ВА РЕН К О , Кода сокамс-видемс ярвой
товзюро а л о в ..................................................... 21/, *
„
17. Ч И Ж О В Ш уж ................................ ... ................. 2
„ „*
18. П А Н Ф И Л О В. Ч ин ьж ар ам о................................ Н /2 „
„
19. ВА С И Л ЬЕВ. Мушко . ....................................... 1*/, » »
20. Х О Х Л О В. Оень максыцял и я н а з ......................I 1/* „
„
21. Д А Н И Л О В. Кода кастамс модамарьть . . . . 2
„
„
22.
„
Кода кастамс коромкс корнеплот .2
„
„
23. ЗО РЬК И Н . Тикше видимась коське районсо .2
„
„
24. Л ЕШ Н ГО Л ЬД . Коромкс дурак-куяр ды арбуз . Н /2 „ „
25. К А ЗА К О В. Сад-пирень агроминимум.............. 1
„
„
26. К О РО С Т ЕЛ ЕВ Тееде эмсж-пиреть колхойсэ . !
„
„
27. Я С Ь К ЕВ И Ч . Вейсэнь сад-пирень росада . . . 2
„
„
29. Ч У Й КИ Н А . Кода трямс-раштамс кудо-нумолот 2
„
г
Захаснэнь кучодо истямо адресэнь, кувалт:
Москва, Центр, Никольская, 10. Центриздат
сектору книгораспространения.
Телеграфонь кувалт: Москва, Центриздат.

Теде содаст эрзянь трудицятне
Ламоксть ульнесь сёрмадозь, авесть
ульнесь кортазь, што «Якстере Теште
сэ» сёрмадыть эрьва кодамо вопросонть
кувалт ответ — судямо тевень, советэнь,
коперативень ды лия тевтнень кувалт
как. Весе трудицятненень, колхозник
нень ды ловнума кудотненень ответ мак
сыть стякодо. Малав весе эрзянь ловнума
кудотне, к л у б т получить эрзянь газет

«Якстере Теште», конань эйстэ сокицятён муить эрьва кодамо вопросонь кувалт
ответ.
Весе «Якстере Тештень» лодшгсчикнь
ды ловныцятне, бути улить кодат ачарь
кодевикс тевенк, сёрмадодо редакцияв.
Газетсэ макстанок бойкасто ответ.
Те тевденть эряви содамс весе труди
цятненень.
Редакциянь.

Сёрмань парго
Дсрошовнэкь (Вишка Толканов). «Са
«Следопытзнтень» .Чекицятне» заме
еде пример» заметканть а печатасынек.
ткат а туи — вишкине тевесь.
В.
В. Гаевкэнь. (Вишка Толкан). «Пи Теде уш ламо сёрмаленек.
Афанасьевнзнь (Вишка
Толканов).
опер отрядонть» кувалт ёрмат стенгже«Коператоронть» кувалт сёрмат стен
г&с.
«Негранень» (Шарла веле). Тонь за газетас.
Немкинэнь (Бугуруслан ош). «Акти
меткат таштомсь, оекс а печатасынек.
«Лемнень» (Якстере Ключовкав). За вист» заметканть а нолдасынек, сонзэ
меткат а туи — нек вишкине тев ланга можна сёрмадомс ансяк стенгазетас.
сёрмадат
Отв. редакторонть зам. И. Арапов.
«Салыцянень» (Кеченьбуе). «Косо ва
Нолдыцязо: СССР-энь Народонь Центр
дрясто явизь 'урожаенть» заметкат а
издатось.
лечасынек, пек позда кучик.
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