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Виевгавцынек 
контрактациянть
Ютась омбоце иель не, кода Совнарко

мсо ь ды ВКП(б)-нь Ц'К-ась нолдызе яр
воень контрактациянь кувалт обращени
янть. Те обращениясо теевсь боевой про- 
грамакс сюронь шачумань ды колективи
зациянь кис туремстэ. Партиянь, сове
тэнь, хозяйствань, коперативень, колхо
зонь ды комсомолонь организациятне бо- 
тевс нолдамо. Эряви мероепн енасма 
лыпевикекс кундасть контрактациянть 
чевс нолдамо. Эряви меремс —  аволь ве
ге таркатнева истя тейсть. Улить истят 
районт, косо те шкас яла эзизь ёвтне па
рсте, кодамо значениязо контрактациянть. 
Улить истят райот, косо те конт- 
рактациядонть мезеяк эсть ёвтнеяк. Не 
райотнэва трудиця крестьятнэ сынць 
якить Райкоопсоюзов, кевкснить контра- 
ктациядонть. Сыненст мезеяк а ёвтыть. 
Не райотнэва контрактациясь моли нек 
ды пек лавшосто.

Седеяк пек берянь ста моли сюронь ды 
технической культурань контрактациясь. 
Тень кувалт эряви виевгавтомс контрак- 
тацияяь кампаниянтъ, виевгавтомс мас
са южсо роботанть, коперативень орга
низациятненень эряви мезе вийсэ кун
дамс роботас. Шкась кадовсь аламо.'

Улить истят райот, косо коптрактаци- 
ясь мади парсте. Сайсынек Рав-прамонь 
краенть. Тов кона-кона райотнэнень об- 
ращениясь пачкоць курок. Февралень 21- 
це чистэ контрактациянь плантнэнь эйсэ 
кармаст пачтямо колхозов, (велев кар
масть кучнеме контрактациянь ютавтомо 
роботникт. Кода моли тевесь не райотнэ
ва, косо контрактациянь плантнэ таркав 
эщо апак пачтя. Не райотнэва мартонь 
1-це чис контрактациянь плантнэ топо
цтезь ансяк 6 процентс. Ансяк Крышань 
областьсэ контрактациясь топоцтезь 68 
процентс. Тосо улить истят райот, косо 
контрактациясь топоцтезь 100 процентс.

Ней весе организациятнень икеле аш
ти покш тев — кундамс виевстэ контра
ктациям тевс, маштомс контрактациянь 
бюрократнэнь. Партиянь ды советэнь ор
ганизациятненень эряви парсте кармамс 
гаизациятненень эряви парсте кармамс 
ваномо, кода ветить контрактациянть 
эйсэ колеративень организациятне. Неть, 
конат састо ветить контрактациянь те
венть эйсэ — лездыть вить опорту лист
нэнень. Не организациятне эрявить седе 
ларсто лоштямс.

Знярдояк а эряви стувтнемс —  контр
актациянь кис туримась — сюронь ша
чумань кастамот., сырьянь анокстамонь, 
сплош колективизациянь, сплош колекти
визациясо кулаконь класонь магатумань 
кис турима. Коптрактацияеонть 'минь ви
евгавтынек производительностенек. Неть, 
конат лавшомтыть контрактациянть эй
сэ—лездыть кулакнень.

Контрактация ветиця организациятне
нень, партиянь ды советэнь организация
тненень эрвяи виевгавтомс контрактаци- 

"**». Мобилизовамс весе виенть те покш 
ь̂. Апрелень 15-це чис контрак- 

'янонгь эряви топодтемс.

ВЕСЕСОЮЗОНЬ СОВЕТЭНЬ VI-це ПРОМКСОСЬ УШОДОЗЬ
Советэнь союзось эсензэ VI промксозонзо сась социализ

мань сроительс твань тевсэ покш достижения марто
Ламо милионт пурнавсть колхойс

(Калининэнь валстонзо).
СССР-энь советэнь 5-це промксонть милионт сокицянь хозяйстват кармасть 

мейле ютасть кавто пель марто иеть. пуромомо колхойс. Ламо тыщат эксллоа- 
Варштыньдеряоынек те ютазь покш ки- , татарт лоштязь петя, сынст кедь алов а 
нть, минь нейсынек: кодамо те шкас понгить ней трудиця*сокицятне. Ие кав- 
кенерсть тееме покш тев робочейтне т о  т о  и е т в е ( . т а  6  п е д ь  „  т о  ш ш ш т  6 ш _  

трудиця сокицятне. ' « ч
Покш достижениякс ЭРЯВИ ЛОВОМС КО- ; ка ви е м а т  ПН,1Шь КОЛХОЙС. 

лективизациянть. Велень хозяйствань те-! Истя кортась Калинин ялгась б-це стро
йсэ минь теинек покш революция. Ламо мкеонтъ панжомсто.

Весесоюзонь советэнь 6-це промкссо Рав-кунщкань краень делегатнэ. 
Ютксост Калинин, Ворошилов, Буденой ды Крупская ялгатне

Молотов ялганть докладсто СССР-энь 
союзонь советэнь 6-це промкссо

5-це промксонть минь пурнакшнынек 
истямо шкасто, знярдо минек масторсо 
социализмань секторось ульнесь эщо 
аволь пек виев. Сестэ кулакнэ минек ка
ршо мольсть эщо виевстэ. Сынь сырк
сесть минек каршо наступленияс. Сестэ 
вилъ ояортунитнэяк стякшность партия
нть линиянзо каршо. Сынь бажасть лав
шомтомо социализмань наступлениянть.

Ней пурнавсь 6-це промксось. Бедня- 
конъ-середняконь массатне кеместэ пур
дасть социализмань пелев. Виевстэ кар
мась касомо социализмань промышленос
тесь. Социализмань секторось ней минек 
масторсо теевсь виев секторт̂ . Социаля- 
змась ней изни. Ней вете иенть планонть 
колмоце иестэ минь кундынек кемелгав
томс социализмань фундаментэнть.

(Капиталистэнь мастортнэ нейсызь, ко
да минь кастано. Секс сынь кармасть ми
нек каршо войнань анокстамо. Миимек 
эрьва знярдо эряви улемс анокт.

Минь кундынек социализмань тееме. 
Минь кастано. Лиякс тевест молить капи
талистнэнь. Капиталистэнь мастортнэнь 
куродынзе покш кризис. Тосо эрьва чине 
яла ламо кадовить роботавтмот. Тосо ков 
чи, яла стакалгады трудиця сокицятнень 
эрямост. Виевгады капиталистэнь мас
тортнэва революциясь. Ансяк СССР-эсь 
весе масторонь келес ськамонзо касыця 
мастор. Ансяк СССР-сэ арась кризис.

Капиталистнэ кемнесть иэп-енть ланкс. 
Сынь учость, кода минь мекев теевтяно 
буржуазиянь масторкс. Сынь манявсть. 
Минь ней седеяк виевгавтынек социализ
мань наступлениянть. 1929 иестэ саезь 
минь седеяк вивгавтьмпк наступлениянть 
юулакнэнь ланкс. Капиталистнэ седеяк 
виевгавтызь войнань анокстамонть. Сынь 
арьсить войнань теезь лисемс кризис- 
стэнть. Сынь эрьва кода кенгелить 
ООСР-дэнть. Яла теке ней весемасторонь 
пролетариатось неизе: ансяк пролетари
атонь революциясь ливтинзе сынсткак 
нужа чистэ. СССР-га пей арась безрабо
тица, Капиталистэнь мастортнэва 30 ми
лионт ломать кадовсть роботавтомо. Ка
питалистэнь ламо масторга робочейтне 
чинь чоп роботыть 10 част, СССР-сэ фаб- 
рикатне-завотнэ кармасть роботамо 7 
част, косо-косо робочейтне роботыть ан
сяк 6 част. СССР-сэ оопрелькстазь кар
мак роботамо панеде ламо 'весе робочей
тнеде. Те истя секс •— минек масторсо 
властесь робочейтне кецэ.

СССР-эсь эзь лотксе ды а лоткияк вой
нань ушодоманть каршо политикань ве
тямо. Тесэяк минек аволь вишкинеть до
стижениянок. Идуегриализациянь касу
мась, советэнь масторонь ванстомась те
изе ООСР-эпть истямо масторкс, конань 
ланкс ней кеми весемасторонь пролета
риатось. ж ь

Ней минек икеле ашти покш тев: то
поцтемс 5 иень планонть. Молотов ялгась 
тесэ ёвтнизе, кодат достиженият минь 
теинек ие ютась кавто иетнестэ. Минь 
эсь планонок не иетне ста топоцтипек 
пландо ламос. Минек арасть ней безра- 
ботноепек. Минек ней а улить сюронь 
асатуманок. Ламонь таркава 5 иень пла
нонть минь нейке 'уш топоцтинек.

Ветеце промкстонть мейле велева се
реднякнэ пурдасть колективизациянь ки 
ланкс. Партиянь 15-це промксонть пу
рнамо шказонзо ульнесть пурназь колек- 
тивс ансяк 1 процент, иеде мейле колек
тивизациясь кайсь 2 проценттэ ламос, 

|1929 иестэ колективизовакшнынек 8 
; проценттэ ламо. Ней, мартонь 1 чис,
’ СССР-энь келес колхойс пурназь 25 про
цент. Не 6 ковтнестэ колхойс совасть 3 
милионт хозяйстват. Минь кундынек ке- 

: места колективизациянь тевс. Курок сы 
| шка, знярдо СССР-энь келес весе хозяй
стватне улиме кармить пурназь колхойс. 
Минек икеле тедиде седеяк покш тев — 
минянек эряви СССР-энть келес- весе хо
зяйстватнестэ 60 процент пурнамс кол

хойс. Тееви а тееви мии янек те покш 
; тевесь? Тееви. Сайсынек пелеве ён Кав
казонть, Рав-прамо ды Рав-куншка кра
енть. Тува колективизациясь ютавтозь 
60 процентс. Покш значениязо тедидень 
тундонь видима лангонть. Тедидень тун
дось эряви теемс боевой тундокс.

Вансынек ней достижениянок промы
шленостень тевсэ. Те иестэнть минь нол
датано роботамо 518 од предприятият 
Минь кастатано роботань кис питненть 
эйсэ, алкалгавтано таваронь питнетнень. 
Вете иень планонть промышленостень 
кона-кона таркава минь топоцтясынек 
3 иес.

Ней минек икеле —  эрявикс тев: ме- 
ханизовамс Донбасонть. Эряви меремс ви
цтэ: тесэ косто-косто минь мольдяно са
сто. Минь беряньстэ эщо саинек кедезэ
нек техниканть. Сайдяно истямо приме}): 
Сталинградонь заводонть эйсэ теинек бо
льшевикекс. Со ней теевсь. Те шкас ва
на сон роботамо тенек парсте яла а нол
дави. Минянек эряви кильдемс эсь ланго
зонок роботамо техниканть. Улить истя
мо тарканокак, косо минь большевикекс 
кундынек техникантень. Нефтань таргамо 
таркава -минь весе роботанть механизиро- 
виек. Тосо планонок эйсэ топоцтятано 
пландо ламос. Парсте механизировинек 
Днепросгройсэ роботанть. Ней а эряви 
стувтнемс эрьва кинень: техникавтомо
минь а виевгавцынек большевикекс теч
инень. Тех нинавтомо минянек а чаво
вить врагонокак. Тень седеяк тенек пар
сте ёвтызе вредительтнень судямосо Хо
зяйствань сроительствань тевс минянек 
эряви кундамс истя, штобу кодамояк вре
дитель илязо эце нерензэ.

Ютынек минь покш ки. А эряви стув
тнемс — седеяк покш ки эщо минек ике
ле. 1931 иесь — сех виев ие. Минь тей
дяно социализма, но а эряви стувтнемс— 
минек перька эрить капиталистэнь мас
торт. Капиталистнэ мезе вийсэ анокстыть 
СССР-энть каршо война. Минь мезе вий
сэ каратано топоцтямо вете иень пла
нонть, виевгавтомс социализманть, эси
нек масторонь ванстоманть. .Ансяк истя 
минь киненьгак а изнявдано.



Пролетариатонть приговорс^ Совхозонь ды колхозонь тевсь таргамс
весе трудицятне кшнинь теньссз теньсемс 

аволь минек ломатнень.
меньшевикень контреволюционертнэнь

кувалт *).
1930 иестэ Московсто кундасть вреди

телень организация, конань представи
телензэ эцекшнесть государствань органи
зация©. Те организациясонть ветицякс 
ульнесь «Союзной бюрось». Те «^ро
вонть» ульнесть ветицякс меньшевикт, 
конат роботасть омбоце интерн ационал- 
со. Те «бюрось» 'пурназель 1928 иестэ. 
«Бюросонть» роботасть: В. Г. Громан,
В. В. Шер, А. М. Гинзбург, А. Л. Соколов
ский, Л. Залкинд, М. П.Якубович, И. Г. 
Волке®, К. Г. Петунин, А. Ю. Финн-Ено- 
таевский. 1929 иеста саезь кармась тосо 
роботамо Н. М. Суханов. Покш ветицякс 
тосо ульнесть: Громан, Шер, Гинзбург 
ды Суханов. Документэнь ванстыцякс 
ульнесть Шер ды Рубин, печатенть эйсэ 
ветясь Якубович. Те «бюрось» кирць ке
ме связь лия масторонь меньшевикнэ ма
рто. Сыпь тов кучнесть эсь пельдест ло
мать. Сакшныть тенст меныпевикт лия 
масторстояк. «Бюрось» ветясь вредите
лень робота Госплансо, ВСНХ-асо, Гос
банкасо, Наркомторгсо, Центросоюосо. 
Те организациянтень эзь сав муемс не
ждема тарка робочейтнень ды бедняконь - 
середняконь массатне ютксо. Сынь арь
сесть стявтомо трудицятнень советэнь

властенть каршо. Курок сынць фатясть— 
тевет а лиси. Савсь тенст кемемс анцяк 
интервенциянть ды вредителень Робо
танть ланкс. Вредителень роботань кис 
опиталистань масторонь контрреволю
циянь организациятне кучнесть сыненст 
ярмакт. «Торгагромось» 1929-30 иестэ 
«Промпартиянть» вельде макссь «Союз
ной бюронтень» 200 тыщат ярмакт. Ле
здась те Союзной бюронтень» омбоце ин
тернационалось. Сынь кучнесть рузонь 
меыневикнэнень ярмакт. (Весемезэ максо
зель тенст 515 тыщат целковойть. Про
летариатонь судось тейсь постановления:

Тейтельбаумонь, Рубинэнь ды Волко
вонь — вете иес судямс аштеме, а мак
сомс тенст прават ’2 иеть.

Соколовонь, Залкикдзнь, Берлацкоень 
ды И ковонь —  судямс 8 иес, а максомс 
тенст прават 3 иеть.

Петунинэнь. Финн- Енотаевшоень, 
Львовичень, Гинзбургонь, Сухановонь, 
Шерзнь ды Г романонь — 10 иес, а мак- 

! сомс тенст прават 5 иеть.
I СССР-энь ВеРхс'удЬнь специальной при-
1 сутствиянь председателесь Н. Шверник.
! Члентнэ: Муранов, Аантонов-Саратов-

ский.

Весесоюзонь советэнь 6-це промкссо мокшэрзянь авт. обл. 'пельде 
делегаткась Тремаскина Калинин ды Ворошилов ялг. марто.

Лишметне эщо эрявить.
Социализнь индустриализациянть ка

соманзо марто 'Минек сельме икеле виев
стэ касы велень хозяйствань индуотрия- 
ськак. Касыть ды кемекстыть колхоснэ 
ды совхоснэ, ламолгадыть машинань- 
тракторонь станциятне, прок пиземеде 
мейле паш;. 1931 иестэ ансяк улеме кар
мить нолдазь вельхозяйстванъ машинат
1.200 милион целковоень питне. Машл- 
яань-тракторонь станциятнеде 1931 ие
ста улеме кармить 1400.

Не цифратне ланкс ваномс пек покшт, 
но сынь малавгак а сатыть бойкасто ка
дыця колективизациянтень. Ламе мили- 
опт гектарт колхозонь модатнень сокамс- 
изамс трактортнэ яла теке а кармить са
томо пе иетнестэ. Секс ней эщо минянек 
©аши ванстомс лишмень тягловой виенть. 
А эрявить стувтомс, што мннек икеле аш
тить покшт прошводственой задачат ту
ндонь видима лангостонть. А истяк пар-

*) Печатасанек киртбзь.
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тйянъ ЦК-сь мерсь, што «тракторонь ро
ботадо башка эрявить роботавтомс лиш
метненьгак, штобу топоцтемс производ
ствань заданиятнень».

Аволь весе не директиватнень ланкс 
ваныть истя, кода эряви. Те тевесь не- 
Я1ви истямо фактонь коряс: январь ко
вонь 'вейке декадастонть колхойс со
васть 397,3 тыща хозяйстват, сынст ко
ряс робочей скотинатне прибавасть ансяк
162,9 тыща пря.

Лишмень а ванстыцятне лиясто сынсь
как а чаркодить, кода сынь теить кулак- 
йэненъ мельс паро тев скотинань а ван
стомасонть. Кулакнэ содасызь, кодат 
покш задачат аштить 'минек икеле тун
донь 'вадема 'Кампаниястонть.

Робочей скотинань ванстомань кувалт 
партияскак, советань правительствась
как максть эрявикс директиват. Не ди
рективатнень эрявить ветямс тевс. Эрь
ва колхозникентень эряви мелявтомс ли
шмень ванстомань кис.

А. Каратыгин.

Не иетнень виевстэ касыть совхоснэ. 
Сынь социалистической ороительтванъ 
тевэ велявсть велень хозяйствань покш 
гнгантокс. Ней сюро видиця совхоснэде 
башка кармасть касомо скотинань кир
диця ды технической культурань совхо- 
снэяк. Совхозонь касомасонть минь ка
стасынек скотинань кирдеманть, техи- 
ческой культураь видеманть. Тедиде сов
хоз ало модатнеде кармить улеме 9у2 
милион гектарт, 1932 иеста — 14 май', 
гектарт, 1933 иестэ — 19 млн. гектарт. 
Скотинань кирдиця совхоснэва 1931 ие
ста кармить улеме 2 милионт 8 сят ты
щат прят скотина, 1932 иеста кармить 
улеме 5 милионт прят, 1933 иестэ — 7 
млн. прят. Неть ансяк сюракш скотинат. 
Тувотнеде 1931 иестэ кармить улиме ма
лав 2 милионт, 1932 иестэ 4^ милионт, 
1933 иеста —  6 милионт 3 сят прят. 
Реветнеде 1931 иеста улиме кармить 9 
шлонт, 1932 иестэ — 15 милионт. Ска
лонь кирдиця совхосэнва 1931 иестэ 
улиме кармить 420 тыщат скалт, 1932 
иестэ 900 т. скалт, 1933 иестэ—\у2 млн. 
скалт. Саразонь-галанъ кирдиця совхос
нэва 1931 иестэ кармить улиме 3 мили
онт оараст-галат, 1933 иестэ — 20 млн. 
сараст-галат.

Совхоснэнъ значеният пек покш коле- 
ктивизациянъ тевсэ. Совхоснэ ветить эсь 
мельгаст сокицятнень социализмань хо
зяйствас. Сынь невтить пример, кода 
нолдамс од киява велень хозяйства,нть.

Совхоснэ невтить колхоснэнень при
мер, кода ветямс покш, ламо таваронь 
анокстыця социалистической хозяйства. 
Совхоснэнь ланкс ванозь трудиця соки
цятне нейсызь, мезень кувалт шождыне 
колективсэ покш хозяйствасо сюронь ви
дима тевсэяк, скотинань кирдима тевсэ
як. Овхоснэ неень шкане — школат, ко
со минь невтяно, кода роботамс од тех

никасо. Совхоснэнъ снаргумадост мейле 
снартуматне туить колхоснэнень. Секс 
совхоснэнень эряви мезе вийсэ лездак е 
велева колхоснэнень. Те шкас совхоси» 
лездасть кожоснэнень, бедняктнень ди 
середякнэненъ рабутасо. 1931 иестэ сов- 
хоснэ сокасть велетненень 8 сят тыщат 
гектарт, видесть 7 сят тыщат гектарт 
сюро. Анокстасть ламо од кадрат колхос- 
нэненъ.

Ламо районга совхоснэ лездыть кол- 
хоснэнень договоронть коряс. А эряви, те 
думамс истя, буто не райотнэва колхоз
га понксть совхозонь кедь алов. Се овси 
аволь истя. Совхоснэ — государствань 
предприятият. Совхоснэва азоркс госу
дарствась. Совхоснэ ошка фабрикеяь 
кондят. Лия тевест колхоснэнь. Колхоз- 
нэсэ азорт сынсь колхозникнэ. Колхоз- 
нжнэнень государствась лезды эрьва 
мейсэ, максы тенст эрьва кодат льготат, 
арганйзови машинань-тракторонь стан
цият. Секс а эрявить човорякшномс 
сынст велув. Те политикась аволь сове
тэнь властень политика.

Партиясь ней виевстэ кармась каста
мо совхозонь сроительстванть. Вить пе
лев кирдицятне кулаконь мелест-превест 
коряс бажасть совхозонь касоманть лав
шомтомо. Сынь лавиюмтыксэлшзь социа
лизмань наступлениянть эрьва таркава. 
Секс партиянтень савсь седеяк виевстэ 
кармамс туреме не опортунистнэнь кар
шо. Мекелв пелев те эряви седеяк виев
гавтомс. Совхозонь сроительствань авз- 
чкицятне кулакт, вредителъть, бюро
крат, вить пелев кирдицят. Минянек 
апак лотксе эряви сынст каршо туремс. 
Совхозонь ороительствась робочеень, ко
лхозникень, бедняконь ды середняконь 
вейсэнь тев. Совхозонь сроительстван- 
тенъ эрявить таргамс лездамо весе труди
ця массатне.

Кулят от Демкина велень колхойстэ.
— 'Кода. урядасынк колхойстэнть ку

лакнэнь, сестэ (миньгак соватано кол
хойс, —  истят валт сецтэ марсевить Де- 
мкинань беднякнэнь курксто. А истяк ко
ртыть беднякнэ. Колхойсэнть улить ку
лаконь цёрат: Карпунин 3. А., Карпунин
С. А. ды кавто Нуйкинт: Николай ды 
Дмитрий. Сыст тетяст умок уш панезь. 
Нуйкинтнэ братнике роботыть дранкасо 
«специалистэкс». Сынь август ковсто ян
варь ковс ансяк дранкастонть сайсть до
ход 160 пондо юро. Сынст марто роботы 
Кудашкин В., сон сайсь ансяк ве ковс 90 
пондо. Весе не «оятне» чинек-венек си
мить винадо. Мекс а симнемс колхозонть

вийсэ, коли 'сыст мельга кодамояк конт
роль арасель. Ней од колхозникнэ кар
масть мельгаст ваномо. Аволь умок сы
нст кундызь симемстэ, мусть зепстэст 
ламо ярмак. Роботасто каизь, но сынст 
кадовсь пулост. Нуйкинтнэнь покш бра
тост роботы вельсоветэнь секретарекс. 
Сон грози од колхозникнэнь-активистнояь 
эйсэ колхойстэ ёртомасо ды «раскулача- 
ваниясо».

Эрявить каргоць тенстьсэ тейнемс 
нуйкинтнэнь ды карпунинтнэнь колхой
стэ, сестэ сынст таркас колхойс совить 
бедняконь ды середняконь массатне.

Самай сон.

Ловсонь фермадонть.
(Вишка-Толкан,, Кинель-Черказонь р-н).

«Октябрянь Толт» колхойсэ ули лов
сонь ферма, Тосо теить ой. Те паро. Пек 
мик паро. Алац ансяк се, што колхозось 
а ваны скалтнэ мельга, кода эряви. Вас
няяк: арасть кормушкат, конатнесэ мо
жна андомс скалось вадрясто ды ве мо
рсо. Те шкас скалтнэ уцекшнесть кала
до плетенень латалкссо. Валцке молить 
потявтомо — скалтнэ а мукшновить, 
плетень варява- орголесть. Лиясто скалт
нэ аштить вачо Ловсо максыть аламо.

Ловсонь фермась Кинек-Черказонь Ко- 
опсоюзонтъ маро тейсь договор —  конт
рактация. РаЁкоопсоюзось арьсесь мак
сомо фермантень «виев кором», ансяк те 
шкас фермась получась ёндост ансяк 15

пондо лавт, и теке, больче мезеяк арась.
Потявтома скалтнэде фермасонть 32. 

Макссть сынь чоп 40— 50 килограмт 
ловсо. Сестэ сынст пек беряньстэ ан
дыльть. Ней андыцятнень полавтыя.. 
Скалтнэнень кармась понги седе ламо. 
Ней потявтыть 70—80 килогр. ловсо.

Пивтезь оеять фермась уски Райкооп
союзов. Ловсо явшить бедной колхозник 
ланга. Рамсить служащейть®. , 

Скалтнэ мельга, эряви вадрясто вано
мс. Колхозонь правлениянтень эряви ва
рштамс сере пштистэ фермань тевтнень 
ланкс. Эрявить скалтаненъ теемс кор- 
мушкат ды парсте сынст андомс. Сес
тэ тевесь карми молеме седе тов икеле.

А. Ив. Иг.

Саеде пример.
(Лопатинань р-я, Рав-прамо край)
Пиче велень вельсоветэсь тейсь колхо

зонь кастомань од метод. Кочкасть бри
гадат эрьва районс (эрьва велев) ды пу- 
цть бригадатнень лей «локш кудат».
Не покш кудатне» максть вал роботамс 
ударникекс. Бригадиртнэ марто ульнесть 
шждашецткаж. Сынь я т т  кудодо ку

дос ды ёвтнесть колхозоль достиженжят- 
неде, колхозонь роботань паро тарканзо 
кувалт ды кодат эщо улить стака тар
кат те роботасонть.

Вете чинь роботадо мейле Пиче-̂  
колхозось кайсь 51 прюценгсчг 
цещге. . ■



Большевикень самокритика!!!) парсте яош тлсы иек нень,
т и т  мешить культурань революциянтень, тапсевить сон» пильге ало

СЕДЕ ЛАМО МЕЛЯВКС КУЛЬТФРОН ГОНТЕНЬ.
Аволь весе вельсовет® ды обществе

нен организациятне те шкас эщо парсте 
роботыть лэййбезэнь ды всеобучонь тевсэ 
ветя, кода тень кувалт мери партиясь ды 
советэнь вдаетесь.

Примеркс можна саемс Теньгушевань 
райононть (Мокшэрзянь обл.). Тесэ улить 
истят факт. Вейке школань заведующеесь 
мольсь вельсоветэнь председателентень ды 
кармась вешеме, штобу школантень ус
кост пенкь. Школась ниле чить ульнесь 
апак уштнек. Председатель сь заведую
щей аванть кучизе «к чорту», — «те те
вденть башкаяк, келя, монь ламо те-

СЕДЕ КУРОК ВИТНЕМС АСАТЫКСЭНЬ.
Саран ошонь мокшэрзянь педтехнику

монть тевензэ кальдявт.
Ютась васень колмо ковонь тонавтни- 

мась ковгак эзь машто®. Нейгак, тевтне 
молить беряньстэ. Занятиятне эрякш
ныть чуросто. Сторожось школанть ушсэ 
ансяк ковонтень весть-кавксть. Тонав
тыцятне ламо урокт нолдытьстяко. Сту
дентнэ а мелявтыть тонавтниманть. 
Сынь ве «празик» чияк эсть менстя 
кудов апак моль, роштовасто весе ком
семс лецнэяк мик якасть празновамо 
кудов.

Общежитиясонть тонавтницятнеь эря
мост теса. Ст. натне пешксет кендялдо 
ды чичакадо, конат сравтыть орманть. 
Киякстнэ рудазовт. ЦРК-косто андыть бе
ряньстэ. 'Ямось бутрав ведень кондямо, 
кшись а саты.

Секс ламо студентнэ кадызь тонавтни- 
маст.

Обл-ОНО, ветик седе кудрок тонавт
ыцятнень эрямост.

ЛАМО КОРТАСТЬ ДЫ МЕЗЕЯК ЭСТЬ 
ТЕЙНЕ.

(Чапаевскоенъ район).
Каменный Брод велесэ пек беряньстэ 

моли: тевесь сёрмас асодыцянь тонавто
мань кувалт. Телесь эль юты, кулътшта- 
бось ансяк кармась вешнеме кудо, ко.» 
бу тонавтомс ды, кепеть мерезэ райононь, 
—мельзэнзэ летець Каменной Бродось,— 
январь ковстонть кучсь тонавтыця. Сёкс
ня те тевенть кувалт весе организацият
не пен; лавшт кортасть. Не кортамотне кя 
ловсть ансяк кортамокс. Райисполкомон- 
тенъ эряви не кортыцятнень кармавтово 
роботамо.

Кит.

А МЕЛЯВТЫТЬ.
(Васинскай Райсовнарпросось а меляв

ты эрзянь велетнень кувалт. Саемс Та- 
што-Тутова веленть. Те велесэнть ламо 
эрзят. А тов кучсть избач (Фамилиязо 
Полипов), кона овси а содасы эрзянь ке
женть Полипов мезеяк а теи, ансяк ярсы, 
уды ды шатае тевтеме. Ловнума кудосо
нть ламо кинигат эрзянь кельсэ, Поли
пов не кинигатнень ёртызе аксялов ды то
со кирди эйсэст. Ловнума кудов эзь еёр- 
жацто «Якстере Теште >, а эрзятнеде Та
што Гутовасо сядодо ламо кудо. Полипов 
ловнома кудосо эрзятненень а мери эр
зякс кортамо.

Полипов те шкас робутась ликвида
торт;, избачень робутанть овси а содасы. 
Ташто-Гутова избачокс вешинек Мужиков 
штань. Сон эрзя ды парсте содасы изба
чось робутанть. Но Райсовнарпроссо ме
рсть —  «Ков эщо теньк эрзя, истяяк 
со колмо учительть эрзят, надо вана руз 
теньк».

Вассинюкой Райсовнарпросов эряви вар- 
пггамс эрявикс орга-нтнэнеиь неяви, што 
"'"О аштить аминек ломать, коли сынь 

^ ды кирдить «роботникт» Полжго-

Аленсей Тайга.

ютамс кото велева, —  эрьва велесэ тев
тне аштить истямо лацо. Шокша велесэ 
вейке культармеец-комсоаголец вельсове
тстэ сайсь разрешения, штобу ликпунк- 
тонтень получамс керасин. Коперативень 
прикащжесь сонензэ керосин эзь ма
кст,— «такодат, келя, культармеецт ве
шить керосин, а пайщиктнень арась».

Истят ломатнеде эщо ламо. Сынст пря 
удемс кодаяк а саеви те тевесь, што 
вультфронтонь лавчомгавтомасост сынь 
теить опортунистэнь, класонь врагонь 
тевть. Истятнень каршо бороцямо эряви 
стявтомс весе общественностенть.

(Рав-црамонь край).
Ней велева, яки эрзянь театрань трупа. 

Те труппась сась Саратовонь театрань 
кудосто. 'Сон яки велева, штобу кепедемс 
культурной революциянть велесэ, а се
деяк пек эрзятнень ютксо. Январь ковсто 
те группась ульнесь Н.-Демкинасо ды 
Ташто -Славкинасо (Вишка Сердобань 
район) ды лия велева. Минек Ташто-Сла- 
нкинань велесэ театрань группась невт
несь спектаколиъ. Сепктакольде икеле 
эрьва чистэ ульнесть промкст. Не спек- 
такольтне невтизь чопуда эрзятненень 
колхозонть паро пельксэнзэ. Эрьва пром
кссо ульнесть доклат, кода кепедемс ку
льтурной революциянть велева. Минь со
дасынек, культурась кепедемс можна ан
сяк сестэ, зярдо трудиця масс ас ь сонсь 
карми активнасто роботамо те тевсэнть.

Степан Маскаев.

— “  ВИТНИНК к л у б о н т ь ”
(Кин-Черказонь р-н).

Вишка-Толкан велесэ клубось прок ка
донь (кудо. Весе вальматне тапсезь, та
лантот арасть. Молиньдерят щектаколъе 
эли кодамояк промксов, секень вант 
стядо кельмат. Аволь умок Ёрзовкасто 
сакшность Вишка-Толканов налксеме ар
тист. Спектаколень налксемстэ сынь овси 
кельмсекшнэсть.

Велень светэнтень умок бу уш эряволь 
клубось витнемс. Велесэ клубонть покш 
лезэзэ, тозо можна пурнамс эрьва кодат 
кружокт. Од ломатне весе бу молевельть 
клубов, зярдо тосо можна улевель куш 
одижасо аштемс. Панюжев Ф.

АГРОЛИКБЕЗДЭНТЬ.
(Киель-Черновонь район).

Вишка Тожансо агроликбезсзнть робо
тыть вейксэ бригадат. :Кол1хозонь правле-
1Ч НОНХВНИНЛЯШЮЬ 08НГЫЖЙШ ! чакин
максь тест чаво кудо, тонавтнима тар
какс. Правлениясь арьси, — «коли куто 
максынек, —  тьж тевтне туить», сои 
стувтызе, што эрявить пенкть, эряви тол 
ды лия эрьва мезе. Вельсоветэсь те те
венть ланга мезеяк а теи.

Райононтень эряви седе бойкасто вар
штамс Вишка-Толканонъ агроликбезэнть 
ланкс. Те уставазь тевенть эряви пря
домс, кода эряви. Г—ов.

ПАНШСТЬ ШКОЛА.
(Бугурусланонь р-н).

«Оэеровка» посёлкасонть матя сексня 
панжсть школа. Школасонть чисть кар
масть тонавтомо эйкакшт, а чокшнень-чо
кшнень тонавтыть сёрмас асодыця покш 
ломатнень. Ней, 1931 иестэ, пурнасть 
драм, кружок. Драмкружокось ламоксть 
путнесь шектакольть. Ули Осоавиахи
мень кружок.

Истя, * аламонь-аламонь кармасть мо
леме тевтне Озеровонь од школасонть. 
Кемтяно, культурань тевесь карми касомо 

^ * Куз.

ШКОЛАТНЕ ВОЕНОЙ РОБУТАДОНТЬ ВЕ 
ЁНО.

Бугурусланонь райононь келес 148
васень ступенень школат. Аволь умок 
ульнесь райононь методической конферен
ция.. Те конференциясонть ламо школат 
ёвтнесть эсь роботадост ды кодамо метоц 
роботыть. Ёвтазь ульнесь ламо, но ансяк 
мезеяк арасель ёвтазь военой робота
донть. Ансяк остаткадо райононь военко- 
мсь Шаврин лецтизе военой тевенть. Ан
сяк сонзэ валонзо мейле кармась неяво
мо, што те тевесь школатне эзга моли 
пек беряньстэ. Школатне эзга сядосто ан
сяк кавто-колмо аламодо ветить военой 
робота, остаткатне а мелявтыть тень 
кис. Конат-конат кортасть истя — ва
сень ступенень (Школатнесэ акода ветямс 
военой рообтась. Минь мертянок. — мо
жна ветямс, эряви ветямс.

Те тевесь эрвяи ладямс райононь ке
лес, а РОБО-нтень эряви кармамс ветя
мо райононть келес паро руководства .̂

Теня Жой.

А КАТТОНО ВЕЙКЕЯК СЁРМАС АСО
ДЫЦЯ.

Вишка Толканонь ШКМ-нь тонавгни- 
цяптне кеместэ кундасть сёрмас тонав
тома тевентень. Веленть явизь 8 курин
кава. Эрьва куринкас панжить кавто 
к\дот. косо ШКМ-цнэ кармит колхозник- 
нэнъ сёрмас тонавтомо.

Тееде минек лацо лия ШКМ-ткак.
Ширшов.

ульнесь технидоумоптеъ ушодомс робо
тазо. Арасельть кудот, а косо ульнесь 
эрямс тонавтницятненень. Яла теке тех
никумось кеместэ кундась роботас. Вас
ня техникумонтень понгокшность кула
конь пуло-пельксткак. Курок тонавтниця
тне не кулаконь пуло-пелькснэнъ урядызь. 
Ней техникумсонть ламо токавтнить ба
тракт, беднякт-середнякт, колхозникт. 
Сёксенть уш техникумось ламо лездась 
колхосэнень сюронь урядамонть ютавто
мсто. Тельня техникумонь тонавтницят
не тейнесть паксява ловонь кирдемат. 
Колхозникнэ курок неизь, кодамо лезэзэ 
те техникумонть.

Техникумонть студентнэ 12 таркава 
пурнасть ликбез. Весе малава 'велетнень 
ланкс сайсть шефства, вешть тува ку
льтурной робота.

Улить лавшо таркаткак. Передовка 
ды Мочалеевка велетнесэ эщо виевстэ 
киреть кулакнэ. Колективизоразь тосо 
ульнесть ансяк 3 процент весе башка 
хозяйстватне эйстэ. Студентнэ каци-

ПЕТРОВСКОЕНЬ МОКШЭРЗЯНЬ ПЕД
ТЕХНИКУМСОНТЬ ЛАМО АЛАД ТАРКАТ.

Петровскоень Мокшэрзянь педтехни
кумсонть ламо алад таркат, конань эря
вить таргамс ланкс ды парсте кундамс- 
витнемест. Беряньстэ ашти тонавтниця
тне ютксо труддисщиплинась. Арась ко
дамояк воспитательной робота. Тонавт
ницятне эйсэ администрациясь тандавты* 
панемасо. Общежитиятне эзга ламо ру
даз ды ведь.

Тонавтницятне ютксо ламо «ливтни
цят». Ламо тонавтнить кулаконь эйка
кшт ды получить стипендия. Пек чуро
сто эрсить тонавтницянь промкст. Ком
сомолонь ячейкань бюрось явовсь мас
сатне эйтэ. Кодамояк общественной робе- 
та арась.

Куроксто эряви теемс паро лац Пет
ровскоень Мокшэрзянь педтехникумсонть.

Салмукс.

ТЕВТНЕ МОЛИТЬ ПАРСТЕ.
! Ташто-Пиче велесэ, Клявлинань район
со велень тонавтома тевесь моли парсте. 
Весе эйкашнэ сисем иестэ саезь 11 нее 
якить васень ступенень школам, кона® 
тонавтнить ней парсте.

Тонавтницятненень ней ули пси зав
торк. Бедноень эйкакштнэнень максть 
одижат.

процент.
Студентнэ подшефной велетнева тей

нить спектакольть, доклат эзизь моньс- 
тя мартонь 8-це чинтькак. Аволь ламе 
шкас велыхозтехникумоеь кенерсь тееме 
покшт достиженият.

А эрявить сёпомс асатыкс таркатне
як. те шкас яша краень ды райононь ор
ганизациятне беряньстэ лездыть техни
кумонтень. Аволь овсе парсте ладязь эщ* 
тонавтума тевесткак. Те шкас а тонав
тыть математика, а ютыть химия лабо
раториясо невтезь.

Аберянь бу варштамс тов краень тр- 
ганизациянъ пельде ломаннень.

Догнашев.
Редакциянть пельде: кить не студент

нэ, конат эрявольть панемс техникумс
тонть? Седе курок сёрмадынь̂  кить не 
ломатне ды мезень кис сынь панежат 
тосто.
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вень». Те ульнесь Сапаева велесэ. Куль- 
гуршгурманъ ветямсто монень савсь А. Б—ва.

КЕПЕДИ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИЯСЬ 
ВЕЛЕВА.

Весеросиянь советэнь ХУ-це промкссо Мокшэрзянь авт. обл. пельде
делегатнэ.

Г ай-Баня.

Кода роботы вишка Толканонь веяень-хшйствпнь 
нацмекщникумось

1930 иестэ октябрянь ковсто Вишка, кулонь шкастост оймсемань таркас кар- 
Толканс организовасть велень-хозяйот-! касть колективизациянь ветямо. Не ве
шть нацментехшшум. Авол шождыне летнеза колективс совасть ней малав 95



Велькоронь перасо човоньц
ФИЗКУЛЬТУРАНЬ ИНСТРУКТУР

Дубинкасо уля физкультурань инст
руктор Тропин Олег. Те роботантень ©он
до ланксо ашти тев: анокстамс социализ
мань сроямо шумбра, ломать. Тропин те 
шкамс 'мезечж эзь тей. Сёксесь ульнек 
«увака, теемаль пиряс ним а тарка.

Тропин ялгай, кундак эсь тевезэт.
М. Д. X

ЯЖАМС КУЛАКОНЬ ПИЗЭНТЬ
Эрзянь Аделяково велесь (Огзлишж. 

{ни.) те шкас эщо атак менстя кулак
онь кедь алдо, тосо прок советэнь галас
ькак арась. Кода а кочкить велень со
вет, яла велъсовегчикнэ туить кулакнэ 
ёнов. Эрыва иестэ кадсть савкшны нол
тнемс' вельсоветэнть, кочкамс- тарказон
зо од совет. Хозяйстванъ-политиканъ эрь
ва кампаниясто ведьсоветчикнэ паметест 
маштомс симить кулакнэнь кецэ. Наш 
сынь а кармить кулакнэнь «обижамс».

.Сега Адеаяковасо тучданень видьмень 
фондонь аак пурнак, сюронь анокстамось 
топоцтезь ансяк 76 процентс.

Аделяковасо а маряви пролетариатонь 
диктатурань. Лавшосто ашти тосо оарт- 
руководствась. Парт’ячейкась организо
вать аволь умок. Сонзэ эйсэ арасть Аде- 
ликовань партиецт, улить ансяк канди
дат, конань эрявить политикас тонатне 
ды тонавтомс. Комсомолонь ячейкасткак 
давчо. Комсомол ецнэре ансяк 14 ломать, 
иетькак весе беряньстэ содыть сёрмас. 
Кодамояк общестьеной робота арась 
сынст ютксо.

'Икелевгак эрявить стявт омс и ильте 
ланкс партиянь ды комсомолс,нь ячейка
тнень. Партиянь кеме ветямовтомо Аде- 
ляшвасо а кемекставить советнэ, а ветя
вить партиянть ды сове тень властенть ди- 
ректи ван зо сплош колективизациянть 
кувалт.

Г гй-Г рии.

МИКШНИТЬ СКОТИНАСТ.
К ареала велесэ (Сталинань районсо) 

сывелень анокстамо кампаниястонть кой- 
конат саизь скалост рогадо .и айда Бугу
руслан ошов миемаст, кудос кацть вейте- 
вейте. — Тень, келя, небось а сайсызь.

Течинь чис мисть 5 лишметь ды 6 
скалт. Кить не миицятне? /Неть аволь 
ансяк кулакт, а велень организациятнесэ 
роботыикнэяк. Велень вресткомонь пред
седателесь Филиппов Степан, пельсь сай-1 
сьгзь государствас ревензэ,— аиизе ды ве-1 
се нарынзе. Ней ревензэ цють а кельмить.; 
Велень советэнь члентнэ сывелень анок-1 
стамо кампаниянтъ ютавтомсто симнесть 
кулаконь кедьга.

Тихон Тихий.
НУВСЕЗЬ РОБОТЫТЬ ЭРЗЯНЬ БУГ7- 

РУСЛАНСО.
Эрзянь Бугуруслансо эрьва кампания

сто тевтне молить нувсезь. Сюронь анок
стамо планост эзь топоцтев, облигациянь 
мишкнема планоегкак эзь прядон. Ней 
«анокстыть» тундонь видима лангонтень. 
Анокстамотне молить 'беряньдеяк берянь
стэ.

Дивсемскак а сави, коли вельсоветэнь 
ды партиецнэ якитькак удозь.

Г. Ж.
КОРОМОСТ ЁМАВТНИТЬ.

Эрзянь Бугуруслан велесэ Фрунзе ял
ганть лемсэ колхозонь правлениясь ала
мот арьси эсь тевенэ кувалма. Коромост 
анокстазель сатышка, ней секень вант а 
саты. Видема лангонтень лишметненень 
паро кором эсть анокста. Весеменень яла 
аютко. ,

Кинь-кинь тень кис сорновтомаль.
Сёлтнэ.

КОДА АШТИТЬ ТЕВТНЕ КОПЕРАЦИЯ
СОНТЬ.

(Шемышейской район)
Мацьказ велесь пек покш, ансяк ко

перациясо членкс аштить 15 хозяйства. 
Нень ютксояк беднякнэде пек аламо. 
Сынь а вечксызь од, эрявикс- тевтнень. 
Сехте пек од эрямось а вечкеви Афонь- 
киннэнь. Беднякнэ а совить коперати
вень членкс секс, што тосо спекулянт ды 
эрьва кодат аэрявикс ломать: Галкин
Сер., угу лиясо торговиця ды эщо ламо 
истят улить тосо. А— ОВ.

ПИЯНИЦЯСЬ НАЛОГОВОЙ ком иссиясо.
Каргала велесэ '(Сталинэнь районсо) 

налоговой комишясо ули ве роботник — 
Андреев Архип. Те Архипэсь истямо «ва
дря» роботник, седе аков. Сон колияк а 
лоткси /винадо симемадо. Винанть ланкс 
мисы эсть совестензэяк.

Ульнесть истят тевть. Ули велесэнек 
китаев Михаил, хозяйствазо апокшке, а 
налогонть панды сюпавдонть коряс кав
ксть седе ламо. Ули велесевэк Филиппов 
Теря. Сон Еентаевдэнтъ кавксть седе сю
пав, а налогозо сюпав чинь коряс аволь 
ламо. Те мекс истя? Ды вана мекс. Весе 
тевесь Андреевень эйсэ. Ки -сонензэ 
рами бутылка вина, сень налогозояк се
де аламо.

Андреев эсь тевензэ эйсэ .вети. ансяк 
ки висы Андреевень сунензэ суц?

«Сон».
ПОТОМДАМС КУЛАКНЭНЬ КИРГА-ПА- 

РЕСТ.
Кацялай велесэ (Кочкарев, р-н) лей

гак эщо улить истят кулакт, конат ве
тить беднякнэнь ды середнякнэнь ютксо 
агитация. Сынь кортыть — «илядо сова, 
келя, колхойс, тунда, келя, л̂еме кармн 
война, весе колхозникнэнь повсесызь». 
Те кулаконь морось пек таштомсь, сон 
маштови ансяк вишка эйкакшонь танда
втнемс, но улить эщо пекш ломатъкак, 
конат кеметь ну лаконь бреднятнес. Кацл- 
лаень «агитаторт!©» вана кить: Старкин 
Эст, Прокин Егор, Бушуев Максим, 
ПОДЛУЛАЧНИКТ: —  Старкин Никифор, 
И велев Михаил ды Ивелев Тимофей.

Эряви «толковамс» сынст пря удеме
зэст, — а сы се шкась, зярдо сынь кар
мавольть бу беднякнэнь повсеме. Бед- 
някнэ ды середнякнэ сынсь, колхойс со
вазь, вейсэнь вийсэ панить кулаконь кла
сонть эйсэ кал мон.

Я. Батраков.
ПЕДТЕХНИКУМОСЬ УСКОВИ ПУЛОСО.
Бугурусланъ эрзянь техникумось эри 

уш ламо иеть. Ламо учительть нолдась, 
конат весе робутыть велесэ. Нейгак 
аволь аламо тонавтнить эйсэнзэ. Улить 
руст, татарт, эрзят. Весемезэ тонавтнить 
345 ломань.

Декабрянь 22-це чистэ техникумс пур
навкшнось студентэнь промкс, косо Рик
ень председателесь тейнесь отчетной док
лад. Тетэ неяви, што студентнэ ды тех
никумось советань кочкамо кампаниян
тень эсть анокста. Промксонтень овси ал
амо студент сакшность. РЙК-енъ предсе
дателесь докладсонзо ёвтнизе, кода робу
тасть горсоветэнь секциятне. Докладс
тонть неяви, што семиятнень робутаст 
ули. Достиженил-ст улить, асатыкскак 
пек ламо. Студентнэнь эрямо-чист пек 
берянь. Студентнэнь ярсамо-иелест пек 
берянь. Одижань кувалт тожо пек (берянь 
тевесь.

Студентнэ марто связь кодамояк эзь 
кирьде. Тестэ неяви, што горсоветэсь 
технику! ойть, ланкс гаа-нць сурюткова. 
Минь мертянок: кадык икеле пелев од 
советэсь седе парсте кармазо кирдеме 
связь студенчествантъ

Вниманию т.т. изучающих Эрзя-мордовский язык 
по заочному курсу, помещаемому в газете „Як

стере Теште41.
Редакция обращается к заочникам с 

просьбой (Писать о всех затруднениях и 
недоумениях, с которыми заочники встре
чаются при пользовании уроками, а так
же высказать те или иные пожелания. 
В  "е эти пожелания будут учтены, затруд
нения и недоумения будут по (Возможно
сти разрешены или па страницах «Яксте
ре Теште» в уроках, или в некоторых

случаях в виде отдельного инструктивно
го письма.

Письма можно посылать без марок по 
след, адресу: Москва, Никольская, 10. 
Центриздат. Редакция «Якстере Теште».

В письме обязательно указывать № 
подписки на газету «Якстере Теште». 
Ответы будут даваться только подписчи
кам. ~ Редакция.

Лездадо масторонь
Шентала велень (Клполинань р—н) 

учителень кустось эсь собраниясо  ̂
тейсть постановления; эрьва учителен
тень каямс 5 целковойть дирижаблянь 
сроямс. Весемезэ учительтнеде 29. Не яр
макне ульнесть пурназь февралень 12-це

ванстома тевентень
чис. Весемезэ пурназь 145 целковойть.

Тертяно эсинек лацо тееме Клявли- 
ианъ райононь учителень куштань: Бор- 
Игор ни., Ташто-Л ичень, Клявлйнань, Ко- 
збулатонь ды лиятнень.

А. И. Пятаев.

Тердить
Зярдыя уш «Якстере Тештесэ» монь 

тердимим теемс, сонзэ лацо — 'пурнамс 
«Якстере Тештес» подписка Базарнов 
Алексей. Эзь савт отвечамс тень кувалт 
секс, што сэрединь. Ней отвечан: тон 
тердимантъ, пурнамс 6 подписчикт, при
мия, пурнынь 7 подписчикт колмонь-ко
лмонь ков ланкс. Эсь ладон тедян тееме: 
Кузаевонь (Каргала велень учитель), 
Кадяева Катянь (Вечканова велень учи
тельница Чувашовонь (Алешкина велень, 
Сталин, р-н., учитель), Мартыновонь 
(Еега велень учитель), Шамкин Васили
ень (Бугуруслан ошонь педтехникум). 
Бяэккзнь (Саран ошонь педтехникум).

Надиян, не ялгатне истя жо пурныть 
подписка « Якстере Теште > ланкс ды от
вечить монь тердинзить каршо газетас.

Нкк. Филиппов.

Эсинек лацо тееме терттяно Полудне- 
вань ШКМ эйть ды лия эрзянь ШКМ-тнэ 
ды техникумтнэ. Ф. Панюжев.

Минь, Шиошов С., Бережков С., Нико
лаев Я., пурнынек 20 подписчикт «Якс
тере Тештес» ды эщо пурнынек «Путь к 
социализму газетас 12 подписчикт ” ды 
«Лапоть» журнлас 3 подписчикт. Эсинек' 
лацо подписчикнэнь пурнамо терттяно 
вана неть .ялгатнень: Верховцевонъ, Не
мкинэнь, Журавлёвонь, Слеповонь, Губа- 
ногаань, Волынщикованъ, Каргинэнь, Де- 
рошеваиь, Щербаковонь, Беззубовонь. Я, 
Ширшовонь, Титовонь, Рябовонь, Кости- 
пэнь, Францевэнь, Ф. Бережковонь, Панго- 
жевонь.

Вишка-Толканонь ШКМ-энь тонавтни
цятне тейсть истямо постановления: 
явомс районга ды эрьва трупасъ лездазо 
эсинзэ райононтень эрьва кампаниясто.

Тонавтницятне максть вал — лездамс 
колхозникнэнень тундонь видима ланго
нтень анокстамсто.

Тонавтомс сёрмас весе сёрмас асоды- 
цятиень райононть келес 100 процентс.

Сёрмацтомо весеменень «Якстере Те
ште» ды пурнамс те газетантень седе 
ламо подписчикт.

Мон, Львов, Николай Федорович, сёр
мантень эрзянь газета «Якстере Теш
тесь», кона пек тусь мелезэн.

Монь лацо тееме тердян: Мартынов
Александрань, Иларионов Яковонь, Пла
тонов Федоронь, Сергачев Николаень,. 
Филиппов Кириллэнь, Игаев Иванонь, 
Львов Василиень, Львов Михаилэнь, Гор
бунова Олянь, Щербаков Николаень, Ко
стин Николаень, Мартынов Леонтиень, 
Кадетов Алексеень, Куваев Василиень, 
Служаев Василиень, Служави Иванонь, 
Львов Н.

Вишка Толкан веле.

Сёрмань парго

марто.
И. Шамкин.

ЯВОЛЯВКС.
„Якстере Тештень" редакциянень эряви машинистка эрзя. 

Жаловня кавзонзо 110 цел. Пандозь улить цод’емнойть. Заявления 
эли телеграма кучомс седе бойкасто редакцияс.
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Ютыцянень, (Ташто Байтермиш). За
меткат «Кода ютавтыть тундонть» а пе
чатасынек, те ланга ульнесь сёрмадозь. 
«Седе куроксто тевенть тееманзо» сёр
мадовксот газетс а моли, тень ланга эря
ви кортамс велень промкссо.

Колхозничкэнень. (Вишка Толкан). Сё
рмадовксот «Калянь ‘пера ланксх мак
сык стенгазец.

Еергизнэнь. (Оркина веле). Заметкат 
«Кулътробота» а печатасынек, тень ку
валт ульнесь сёрмадозь.

Од цёранень. (Вишка Толкан). Замет
кат «колхозникнэ салыть» максынек ра- 
следовамс.

Кисканень. (Пянгилей веле). Заметкат 
«Нузякс сторож» максык стенгазец.

Пера нень. (Вишка Толкан). Заметкат 
«Животновод» а печатасынек, сёрмат 
седе ламо. «А думсить» заметкат газетс 
а туи, те ланга ульнесь сёрмадозь.

Косильнень. (Покш Толкан). Заметкат 
Кармавтынк роботамо» максык стенга
зец.

Трактористнэнень. (Аксенкина веле). 
Заметкат «Зав» кучик Районов, «Актив
ной агитаторт» заметкат а печатасынек, 
сёрмат те ланга РИК-с.

Ёжовнень. (Саран ош). Заметкат а пе
чатасынек. Пек аламо сёрмадыть.

Кривошеевнэнь, Т. Я. (Саран ош). Тонь 
заметкат «Сюк пря» поздаясь секс а пе
чатасынек.

Литяевнзнь. «Паро ялгинеть стихесь 
«Якстере Тештес» а туи. Адресэтъкак

эзик сёрмат ды стихотворенияськак сёр
мадозь пек лавшосто.

Гай-Ванянень. «Эрзянь студентнэнь 
эрямодост» тонць уш ламоксть сёрмад
ыть, ламоксть «Якстере Теште скак» нол
дазь ульнесь.

С. А. Ф.-нзнь. (Кацялай веле). «Эль 
к у л ы ц я  сараснэнъ» кувалт а печатасы
нек, пек уш вишка фактнэ. Сёрмат, ко
да велесэнк моли тунда видине лангонень 
анокстамось.

ЗЯТ-нзнь (Сабан веле) «Муемс ворт
нэнь» заметкат а печатасынек. Те те
веть кувалма сёрмат стенгазетас ды 
кортнек райОНО марто.

Соловейнекь (Алешкина веле). Замет
ка! «Тонавтомась хромойгац» а печата
сынек, заметкастсот а неяви, кода хро- 
‘мойгаць тонавтомась — арасть факт.. 
Бути кона-кона тцонавтьщнтне нузял
галесь, эряви сынст ланга сёрмадомс сте
нгазетас.

Гурьякь Иваннэнь ды Фадеень Наза
рнэнь. «Сокорнэнь газет а печатыть», 
тень кувалт сёрмадодо стенгазец.

Критикань (Дубинка веле). «Сёрма
довксот «Кой бюрократ мольсть копера
тивень иравелнияв» а печатасынек. Эря
ви эрьва заметканть ало сёрмадомс эенть 
фамилият ды адресат. Тевтеме азметкат 
а печатано.

Отв. Редакторось. И. АРАПОВ 
Нолдыцязо СССР-энь Народонь II' 

издатось.
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