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МАШИНАНЬ ТРАКТОРОНЬ СТАН
ЦИЯТНЕ ВЕЛЕСЭ ПАРТИЯНЬ РОБО

ТАНЬ НЕЖЕДЕМА ТАРКАТ
Машинань тракторонь станциятне ве- 

л< (ва теевсть сплош колективизациянь ды 
шлош колекгивизацинсо кулаконь кла
донь машт умань виев рычагокс. Маши- 
жань тракторонь станциятне вейсэ совхос- 
яоэнь марто нолдыть велень хозяйстванть 
эйсэ социализмань киява.

Аистяк партиянь ЦК-сь мери теемс не 
райогшшъ, косо улить машинань тракто
ронь станцият, паро примерэнь невтиця 
районкс. Не райотнэва эряви седе виевгав
томс колективизациянть, колхоснэва нар
ва?» роботань организовамонть ды культу
рань роботанть. Секс партиянь ЦК-сь ме
ри маса ютксо роботанть сех пек виевгав
томс машинань тракторонь станциятнень 
перька.

Седеяк те роботась эряви виевгавтомс 
мей, тундонь видима лангонтень анокста
монть марто. Машинань тракторонь стан
циятне мелень коряс пек ламолгацть. Тун
донтень ламо сюронь видиця, ламо сед
лань, ватань ды лияназонь видиця райот- 
®эва улеме кармить организовазь тыщадо 
ламо машинань тракторонь станцият.

Сох покшт задачакс ней эряви ловомс— 
Машинань тракторонь станциятнева ке
мелгавтомс партиянь организациятнень, 
анокстамс тов паро квалификация марто 
кадрат, виевгавтомс тосо пролетариатонь 
менть. Велесэ партиянь организациятне
нень эряви седе ламо таргамс партияс ве
лень хозяйствань робочейть — ударникт 
активист, конат кеместэ турест планонь 
топоцтимаптъ кис.

Омбоце покш тевесь —  машинань 
тракторонь станциятнева партиянь робо
танть кармамс ветямо производствань те
вень коряс. Виевгавтомс машинань трак
торонь станциятнева цех ячейкатнень. Се
де ламо партиецт аравтомс роботамо бри
гадава.

Машинань тракторонь станциятнева 
партиянь организациятне бажаст седе ла
мо таргамс роботамо колхозник ды кол
хозницат, сынст эйстэ пурнамс кеме ак
тив. Секс эряви седе ламо акитивна кол- 
хозникт ды колхозницат таргамс робота
мо производствань совещанияв. Партор- 
шэдзациятненень эряви бажамс виевгав
томс колхозникнэнь ютксо ооциелькстазь 
роботаманть, ударничестванть.

'Партиянь весе маса ютксо роботанть 
эряви кеместэ сюлмамс колхозонь произ
водствань ды колхозонь роботанть марто. 
Эряви бажамс седе парсте нолдамс учо- 
тонть колхоснэва, седе курок нолдамс 
«дельна роботамонть, производительнос
тень кастоманть, машинатнень парсте 
тоне- нолдамонть. Партиянь организацият
ненень весе не тевтне знярдояк а эрявить 
нолтнемс сельме икельдест.

Партиянь организациятненень виевстэ 
лездаст комсомолонь организациятне ды 
весе активесь.

Машинань тракторонь станциятненень 
эряви видима лангось ютавтомс больше
викекс, парсте организовазь. Секс ней 
эряви седеяк виевгавтомс туреманть ку
лакнэнь каршо, конат бажить лавшомто
мо ‘машинань тракторонь станциятнень 
роботаст. Эряви виевгавтомс туриманть 
иень каршо, конат машинань тракторонь 
станциятнень значенияст мезекскак а ло
всызь. Машинань тракторонь станциятне 
улест пилексэнь рычагокс сплош колек- 
швизациянтень.

Весесоюзонь с е н т ь  П -це промкссо 
мокшэрзянь облисполкоионь председате

ленть ПАЛЬКИН ялганть валонзо
«Яковлев ялгась ды лия ялгатне ёвт

низь, кола виевгаць социализмань стро
ительствась велень хозяйствасо. Союзонь 
Советэнь Ветеце Промкстонть мейле Ко
тоце промксонть самс минь теинек истят 
тевть, кодат эсть ульне теезь знярдояк. 
Советэнь масторсо минь организовинек 
истят хозяйстват, корт эщо арасельть 
весе мастор ланксо.

Не кавто иетнестэ кармасть касомо 
аволь ансяк сюро видиця совхоснэ — лия 
с/овхоснэяк. 1930 иестэ минек кармасть 
касомо скотинань кирдиця бовхозонок ды 
технической культурань видиця ошозо
нок. Ней советэнь масторсо арась вейке
як республика, вейкеяк край, вейкеяк 
обланть, косо бу авольть уль совхост. Те
сэ Полбицын ялгась ёвтнесь, кода моли 
хозяйствань строительствась Рав-кушп- 
канъ крайсэ. 1930 иеста Мокшэрзянь об
ластьсэ минь организовинек 30 совхост. 
Те покш достижения Мокшэрзянь обла
стьсэ. Совхоснэ минянек лездыть невтеме 
ки мокшэрзянь областень хозяйствантень, 
кода ветямс социализмань покш хозяйст
ва. Те чис минек хозяйстватнестэ кодак- 
тивс пурнавсть 20 процент. Тедиде тун
да минь бажатано весе хозяйстватнень 
эйстэ кшектгавс пурнамс самай аламо 
40-45 процент.

1930 иень сексня Мокшэрзянь област
ентень максть предложения, кармамс 
совхозонь пурнамо. Партиянь ды советэнь 
организациятне кундасть те предложени
янть тевс нолдамо.

Минь явинек совхоснэнень 125 тыщат 
гектарт. Седе тов минь седеяк карматано 
совхозонь строительстванть .виевгавтомо.

деяк кармить ламо максомо тувонь сы
вель. Мокшэрзянь областенть ланга 
ютыть аволь аламо чугункань кить. Мо
кшэрзянь обастесъ Нижной ошонть эйстэ 
ашти 300 километрань таркашка, Моско
вонть эйстэ 500— 600 километрань тар
ка. Анокстазь продуктат® ули ков ус
комс.

Омбоце покш тевкс эряви ловомс Мок
шэрзянь областьсэ скалонь кирдиця .сов
хозонь кастамонтъ. Мокшэрзянь облас
тентень ули ков ускомс ловцось ды оесь.

Колмоце н о т  тевесь — мушко вар
мась. Мушко видимась тедиде Мокшэр- 
зэнъ областьсэ эряви кастамо 15 тыщат 
гектарс. Те эщо аламо. Минь те тевенть 
седеяк карматано кастомо.

Технической культурань видезь анок
статано сатышка сырья промышленос- 
тентень. Промышленостень касомась 
аноксты мокшэрзятнень ютксто робоче
ень кадрат.

Эряви1 меремс теяк, косто косто кона 
кона организациятне эсь планост кадно
сызь. Сайсынек Садпирестэнть, сон 
вешсь нолдамс тензэ кавто тыщат гек
тарт мода. Мода минь нолдынек. Садвин- 
трестэеь те моданть эзизе сай. Истя тей
немс а моли.

Покш тевкс эряви ловомс Мокшэрзянь 
областьсэ табаконь видиманть. Мокшэр
зянь областьсэ табак видить аволь ала
мо. Саран ош малава седикелеяк виднесть 

I ламонь ламонь табак. Минь нолдынек те 
I покш тевентень паро модат, организови- 
: нек табаконь видиця совхоз, аравтынек 
I тозонь директор, анокстынек лишметь. 
I Табаксоюз те тевенть лоткавтызе. Паро

Сп/зош колентквизацйянь кис!

Мокшэрзянь областьсэ минь васняяк ви- 
овгавтано скотинань кирдиця совхознэнь 
ды технической культурань видиця сов- 
хоспэнь.

Минек областьсэ ней организовазь ту
вонь кирдиця 8 совхост. Тувонь кирдима 
тевсэнть минек аволь вишкинеть дости
жениянок. А сёпсынек асатыксэнекак. 
Миненек эряви теемс эщо ламо тев.

Планонь коряс минек совхоснэнень 
эрявить кирдемс самай аламо 8—10 ты
щат тувот. 1932 иестэ не совхоснэ се-

эно не модатнень саинзе Свиновод трес
тэнь. Яла теке сестэ весе те модась тевс 
эзь полдав. Те ковгак а маштови.

Ней ёвтнесынек, кода моли совхоснэва 
руководствась, кода нолдыть эрявикст 
материалт совхоснэнень. Эряви меремс 
вицтэ, тесэ улить асатыксэнек, конат 
эрявить седе курок витемс. Эряви шкас
то анокстамс совхоснэнень эрявикс ма
шинат, видметь, фураж ды лия эрьва ме
зе, эрявить анокстамс совхозонь робочей
тненень сатышка* продуктат.

Л ия м аст орга

И Ш В ЕЯ Ц Й Й Ь
л и ш м е с ь

(Сёрма Варшавсто).
Ютасть 12 иеть, кода пурнавсь Поль

шань государствась. Не иетнестэ Поль
ша знярдояк эзь лисне кризисотэ. Те 
шкас яда Полинасо уголиянь, металонь 
ды тексгилень промышленностесь роботы 
войнадо икеленк беряястэ.

Анцяк аламодо вельмиякнгаось Польша 
1927— 28 .иестэ знярдо сонензэ максок
шнось заём ярмак Америка ды Англия. 
Не ярмактненьгак Польша ютавтынзе 
войнань анокстамо тевс.

Не ярмактояк кувать эсть сатот. 1928 
иень ютамо малав таго чамсь Польшань 
казназо. Сестэ уш ушодовсь тосо кризи- 
сэст». Кармасть трудицятнень лавкс пу
томо стака налогт. Кармасть ламолгадо
мо роботавтомотне.

Седеяк лоштизе Польшань весе масто
ронь крайсэсь. Седеяк ламо робочейть 
кадовсть роботавтомо. Овсе кармась лав
шомомо Польшань весе хозяйствазо.

1931 иень февральс роботавтомо ка
довсть 362 тыщат робочейть. Сынь 
сынць ней сёрмадыть — пеледе ламо 
робочеест аштить .роботавтомо. Седеяк 
ламо роботавтомо аштицятнеде велесэ, 
Эсист ловомань коряс, велесэ роботав
томо кадовсть малав милион батракт.

Весе кризйсэнъ стаканть Польшань 
буржуазиясь нолдызе ошонь ды ватань 
трудицятнень ланкс-. Весе Польшань ке
лес кармасть алкалгавтомс робочейтнень 
ды служещейтненъ роботань питненть. 
Улить истят завот, косо робочейтнень 
питнест ашакалгавтызь кемготово про
центтэ ламос.

Седеяк кармасть кастомо трудицятнень 
ланкс налогонть. Эщо аволь пек умок 
нолдасть закон, косо а мерить саемадо 
налог помещикнень пельде. Весе нало
гонть эйсэ пурныть робочеень ды труди- 

! цят» пельде.
I Ков шка яла стакалгады Польшань 
трудицятнень эрямост. Эрьва чине Вар- 
шавсо ды Лодзь ошсо ульцясто кепедить 
вачодо кулыця робочейть.

Стака эрямось кармавты робочейтнень 
ды крестьяннэнь эйсэ стямо капиталист
энь каршо. А юты чи, штобо косояк аволь 
уль востания эли демонстрация. Эщо 
аволь пек умок виев востания ульнесь 
Галициясо.

Польшань буржуазиясь ней сонськак 
кармась пелеме. Сынь вешнить варя, ку
ва бу лисемс крайстэнть. А истяк Поль
шань капиталистнэ ней анокстыть СССР- 
нть каршо война. Вейсэ франциянь ка
питалистнэнь марто пурныть вий минек 
каршо. Польша аноксты улемс интервен- 
циянъ авангардокс. Истя сынь арьсить 
лисеме кризисотэ.

Италиянь промышле- 
никнэ сырксить само 

СССР-в
Германиянь газецэ 'сёрмадыть, што 

Римстэ сырксить ОССР-в Италиянь 25 
промышленикт. Сынь арьсить виевгавто
мо ‘СССР марто торговамонть.



ЦК ВКП(б)-нь постановлениям» 
партиянь касомадо 1930 иестэ.

1. 1930 ошнь терть партия» примазь . Меремс Московонь, Чи валгомань, ае- 
050 тыщадо ламо робочейть. Сех ламо I тарадонь обкюмтнэнень, штобу седе 
робочейть примазь еиегалань, утолиянь, | лаж) ават таргамс партияс тедатлыци-

датггеш» .ютксто.
Не иетнестэ аламо таргазь партияс 

комсомолецт икелень иетнень коряс. По
ремс партиянь организациянтень ды 
ВЛКСМ ЦК-тень. штобу сынь карма
вольть седе ламо таргамо активна ком- 
шмолецт партияс, васняяк ударникень 
ютксто.

Неень шканть социалистической сек
торось виевгаць башка оекторонтъ коряс. 
Те седеяк кармавты эйсэнек кемелгав
томс велень организациятнень, секс ма
нинек велева партиянь оргаштарятаева 
эрявить таргамс партияс седе ламо ве
лень хозяйствань робочейть, пурнамс 
партиянь кеме пункт совхоснэва. МТС- 
нева ды покш колхоснэва..

Партиянь организациятненень эрявить 
таргамс партияс седе ламо (велшь хозяй
ствань (робочейть, ударникт, конат эсь 
пряст невтизь совхознэнь ды МТС’-нень 
планост топоцтемстэ. Секс. ЦК-сь мери 
Рав-куншкань краень, Рав-прамо краень, 
Пелеве ёно кавказонь, Чи~валгума сиби
рень, Кавказонь крайкомтвэненъ, Урал- 
онь сокамонтень 1931 иеста виевгавтомс 
партияс примамонть покш совхоз пова ды 
МТСчнева.

Виевгавтомю .роботав гь партия'1 тарга
монть кувалт активна колхозникнень 
ютксо ды колхозницатнень ютксо. Тар
гамс партияс не колхозникнень, колхоз
ницатнень, конат невтизь эсь пряст ку
лаконь класонть каршо туремстэ, колхо
зонь пуржисто, соцпелькстамосо робо- 
тамсто, /дарничестванть' виезгавтомюто.

вирень, Кавказонь Нижноень, Пелеве! и Партиянь касомась седеяк кармавты 
ёнонь, -Московонь Ивановонь, Чи рангу- * виевгавтомо парт воипитаниянть.
•ишь, .ды Уралонь ИШ(б)-яь о б ко м - ' Тань ®У®*р максозельть аволь аламо

директиват, яла теке кона кока органи
зациятне лавшосто ветить те роботанть 
эйсэ. (беряньстэ ветить парт учобашт 
эйсэ. Ламо предприятиява кому плотнэ а 
роботыть соцпелькстазь. 1930 иестэ 
парт учебас таргазельть весе капоидат- 
пестэ анцяк 38 процент.

Партиянь весе организациятнень се
де курок понгомс партияс оц примасне- 
нень школат, курст. Тосо кармамс тонав
тома производствань тевтнень коряс. 
Эряви седе курок нолдамс- тевс партиянь 
промксонть решениянзо, кос-о партиясь 
мери весе камуийстненеиь роботамо уда
рнасто ды соцпелькстазь. Те комунис
тэсь, кона а работы ударнасто ды сопи е- 
льмстазь — се а комунист, се аволь лё-

Жокеев м е к с  шкасто ды парсте анокстазь
Седеяк виевгавтомс тундонь видима лангонтень

анокстамонть

нефтанть промышленастьстэ.
Покш касома ульнесь велень парт ор- 

танизациятневаяк. Не организациятне 
кайсть 54 процента ламос. Сех ламо со
касть партияв велень хозяйствань робо
чейть, батракт ды колхозникт.
ЦК-сь ловсы те (касоманть поро касомакс, 
кона жали весе социалистической срои- 
телыствань касоманть марто неень шка
не.

Теде башка минь нолдынек тевс ЦК-нь 
директиватнень партиясо робочейтнень 
кастомадост 50 процентс.

Робочеень классонть ды крестьятшшь 
активное тенть касоманзо кона парсте 
невтезь советэнь кочкамо шкасто, седеяк 
кармавты эйсэнек улемс те активност- 
ентень ветицякс, 'виевгавтомс роботанть 
оц хгримазь робочейтнень ды колхозник
нень .марго.

Иинянек эряви седе товгак иармас се
де ламо примамо паргине робочейть, ак
тивна ударникт. Те роботась Э|ряви сюл
мамс вейсэ робочейтнень социалистиче
ской строительствас таргамонть марто, 
планонок планозо ламос тоноцтимшгть 
карго.

2. Мияннек седе ламо кармас прима
мо партияс робочейть покш преднриятия- 
атнестэ, 'сех ламо металонь ды угулиянь 
промышленостенть эйстэ.

Те шкас аламо примазь паргине робо
чейть рудань таргамо нромьгшленость- 
ота (8,8 пр.), текстилень промышлеяо- 
стьста (13,8), вирень обработкань про- 
мьнгошноетьста 10,9 процент. ЦК-сь ме
ри Кавказонь томбалень, Чи валгума Си- 

Кавказонь Нижноень, Пелеве

(ЦЯК президиумонь ностановленняето) 
Счетоводонь, Свиноводовь, Овцеводонь, 

Зернотрестень кона кона совхосгпэ бе- 
ряястэ анокстыть тундонь видим;* лан
гонтень. ЦКК-ыь президиумось ды

НКРКИ-нь келететсь тейсть ностаноед*- 
ния, седе курок виевгавтомс тундонь ви
дима лангонтень анокстамонть.

Совхозтнэнень весе сюрост самай ал&- 
но (Видемс паро видмеш 80 процент.

нень кармамс седе виевстэ таргамо пар
тияс промьшнлепестьстэ робочейть.

Покш тевкс, эряви ловомс партиянь 
организациятнень кемелгавтоманть од 
строительствань таркатнева ды, пред- 
приятиштнева конат курок кармить нол
дазь робутамо. Тосо эряви таргамс пар
тияс седе ламо робочейть активна удар
никень ютксто ды паро квалификация 
марто робочейтнень ютксто. ЦК-сь тар
гамодо седе ламо робочейть мери партияс 
Челябстройсэ, Магнитостройоэ, Уралмедь - 
стройсэ, Березниковонь строительствасо, 
Кузнецкстройсэ, Автостройсэ, Бобрико- 
вонь строительствасо, Харьковетройсэ 
Еазмедьстройсэ.

Кармамс таргамо партияс седе ламо 
активна ават. тень эйсэ виевгавтомс па
ртиянь Елияниянть од роботницатвеяь 
ютксо.

яннэнь 'Партиянь член.
ЦК-нь ориинструк отд. эряви ваномс 

таркава организациятнень роботаст ме-
ТТТТТТТТТТТТТ̂ ТТТТТТТТТТЧ ГТТТТТТТ'ГТТТТТТТТТТТ̂ ТТТТТТТТТГТТТТТТТТТТТ̂ ТТТТТТТтГТГТТТТП

Кода моли тундонь видима лангонтень 
анокстамось Инсаронь р - со Мокшэрзянь обл.

Инсаронь районсо пек лавшосто молить 
тундонь видима лангонтень анокстамот
не, лавшосто моли колективизацияськак. 
Истя карминдеряйть анокстамо седе тов
гак, те районось а карми улеме анок ту
ндонь видима лангонтень, истя роботазь 
тедиде тосонь хозяйстватне эйстэ кол
хойс а пурнавить 65 процент.

Райононь организациятне кучсть ве
лень ячейкатненань лездамо аволь аламо 
роботникт, кона кона велетнева роботыть 
кавто колмо уполномочеиоить. Эрязаль 
бу учомс- виен робота. Яла. теке тевтне 
тосо молить лавшосто.

Мартонь кеменце чис тосо колектшш- 
эовазь 3.612 хозяйстват эли 22,8 про
цент. Машинань тракторонь станциятне 
малава колективиэовазь 36 процент.

Не кемень читнестэ колектишжщиясь 
кастозь 4,1 процентс. Те шкас эщо ниле 
велюоьбтэттъ келес арасть яла колмот.

Видмень пурнамо ■ планось тол >цтезь 
ансяк 32,4 процентс..

Писарень райононть а сави ловомс сех 
удалов кадовиця районкс, а сави ловомс 
икелев молиця районкскак. Инсаронь рай
ононть ули виезэ седе виевста роботамс.

Аволь вишкине асатыксэкс эряви ло
вомс:

Те шка-, яла аволь весе парторганиза- 
циягне чарькодизь кулаконь класонть ла
нкс наступлениянь виевгавтоманть, 
сплошь колективизациясо кулаконь маш
томанть, вить уклояанъ каршо тури
манть.

Райононь организациятне эзизь кемел- 
гавт эсь руководстваст райононь органи- 
зациява.

Берянста содасызь, кода моли тевесь 
велетнева., кодат тое э улить асатыкст.

Райононь организациятне' эсть кармавт 
эсь активист ды у полномочеиотнень эйсэ 
седе активнасто роботамо, секс косо косо 
партиецнэ эсть бажа роботаст виевгав- 
томо.

Райононь келес мокшэрзянь велетнень

эзга эсть виевгавт руководстванть.
Секс кона -кона ячейкат?** ды унолш- 

моченойтне эсть бажа лездамо гголх однэ
стэ кулакнэнь урядамсто. Секс Шадым- 
Рыськинань, Ру зонь Коломасовонь, Кир
малавонь, Йндовищинань, Покш-По 
лянань, Вере-Мухи пань. Рыськинань ди 
лия колхоснэва улить аволь аламо ку
лакт. Лиясто велень роботникнэ не кулак
нень эйсэ эсть мерь паяимадо колхойстэ.

Весе не тевтне кортыть, што кона ко
на ячейкатие ды уполномоченнойтне сэре
дить вить опортунжтэяь ормасо, сьшь 
стувтызь клас клас каршо туриманть.

Райононь организациятне истят робот
никнень каршо эсть ветя кеме политика, 
эсть макст кеме руководства..

.Райононь РК-оь ды РКИ-сь те шкас яла 
а содыть, кода молить колектчшзацш» 
ды тундонень анокстамо тевтне.

15 вельсоветэнь сведениянь коряс мар
тонь васень читнень тундонень анотает- 
мось моли овсе лавшосто.

Улить истят уполномоченойть, конат 
ансяк артнить, меньгак тев а теить Сай
сынек Адашева велень унолномочеаоекл 
Чумакоеш;ь. Сон Адашев якась ансяк ма
сницясто ды сестэяк ульнесь тосо ансяк 
кавто чить. Те велесэнть колективизаци - 
янь меньгак робота а моли, тундонень 
анокстамо планось мартонь васень т  
яла аштесь апак токше. Уполномочен^- 
тнень роботаст мельга райононь органи
зациятне эсть ван. Весе не тевтне пек 
лавшомсть роботанть эйста.

Райононь активесь, РК-сь, РКИ-сь эс* 
собранижост тейсть решеният, парот* 
лоштямс не асатыкснэнь, вить пелев та«р- 
гамотнень. Собраниясь мерсь ггумондойс 
не нартиецнэнь, конат ветясаъ аволь ке
ме политика колхоснэнь урядамсто. Со
браниясь мерсь седе курок кемелгавтом* 
руководстванть весе райононь келес, ее- 

. де курок виевгавтомс тундонь види-ма 
| лангонтень анокстамонть.

Н. Муштаее

ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Колхойс оц совицят кансть заявленият
—  лъга, кода сынь ветить робота парт сес- 

№ 24 тавонть кувалт.

Тевтне молить парсте
Ташто Пиче велесэ, Клявлинань район-1 Аумок ульнесь отчотонь промкс, козонь 

со, ули колхоз Буденой ялганть лемсэ,' пурнавкшность весе колхозншше ды е,ш- 
ксната пей парсте кундазь большевикень ноличникнэ. Отчотстонть зесе ёвта иеть 
омбоце тундонтень анокстамо. | кие зняро получи ды зяро роботась. Т#

Ней колхозось весе уш‘анок. Ансяк отчетной промкссонть совасть кол \ ойс 10 
кадовсь лисом видеме. Видьметне анок- кудот. Од волжозникнэ мерсть — сокиця 
стазь уш январь ковсто ды весе паро сор- ялгат, Ней ансяк минь чаркодинек вей
тень. Сюро видьметне аштить пештязь сэнь эрямонь паронзо. Беднотась ды сред- 
ве утомсо. Утомонть эйсэ колхозникнэ някнэ кармасть совамо колхойс, 
ванстыть пек парсте, штобу класовой Ансяк кеместэ анокстазь парсте ютая-
врагось а вредяволь. Ней чинек-венек ри- сынек большевикень омбоце тундонть 
боты колхозонь кузницясь, косо витнить Весе общественой организациятненень 
вельхоз машинат. Аумок получасть 7 - д эряви активнасто роботамс 1ге анокста- 
сеелкат. Весе збруяст тожо анокстазь мосонть.
ды анокстасть парсте. Гай-Ваня.

Аноктано тундонь видимантень
Ташто Мансуркинасо «Сятко» йо.;хо-' тыть прок коткодавт. Атинетне понцить 

эесь парсте анокстась тундонь, видима мушконь пикст изамонеяь ды тейнеть с#- 
лашгонтень. Колхозось тейсь ремонтонь ёлкань валокс петелкат. 
мастерской, косо роботы̂ ъ 10 ломать. Минь максынек вал Р а йкол хозсокта -
Не роботнйкнэ весе' витнизь и замоет ды тень, што тундАгь видимантень минь уль- 
с бак ост (плугост), ней -сынь вит- дяно анё?- ковдо икеле. Минь тердинек 
нить сеелкаст. Сеелкатнень «Арсить эсинек лацо тееме Степан Разин лемсэ 
прядомаст мартонь 15-це чис. Умок уш колхозонть. Мерест минянек —  лиседе 
кармасть видьмень сортовамо, те тевен- ловонь изамо, — минь ульдяно анок. 
п «как курок пряцьгзь. Колхозникне рл>.> И. П. Сгин.

Беряньстэ анокстыть тундонь вздима лангонтень
НУ! Ш  (Абдулинань район)

Весе кодхоспэ тундонть у :игь кеме-1 а сынь учить, кода весе кулцять. 
ста, а Тимошкина велень колхозонть ку- Колхозонь правлениянть аламодо эри
лить лишмест̂  Сынь аштить куцясо ве
кардайсэ, кардазось пек рудазов. Лиш

метне сэредатъ. Колхозось местькак ай 
арь(.а корязост. Эряволь бу тердемс врач,

ви сорновтом:с, а то секень вант ве лишме
як а кадови. Кода эно сынь ютавцызь 
видима лангонть?

В. Н. А.



Ш М В Ц Е И Ш  НИНЬ М И Д  ХОЗЯЙСТВАНЬ КИРДЕМЕ
КАДЫК УЛЬДЯНО ОЛЯЧИСЭ, МИНЯНЕК ЯЛА ТЕКЕ А ЛИСЕМС НУЖАСТО
Л Е Н И Н .

Социализмань строительствась мокшэрзянь
областьсэ

(Рав-куншкань «райкомонь бюронть постановлениянзо коряс).
Мокшэрзянь областесь эря омбоце яв. 

Ве иень ютазь чудесь аволь аламо ведь. 
Кияк а стувты ютазь иень тундонть, 
знярдо кона кона ялгатнень чаракалесть 
виевест. Мокшэрзянь областесь хозяйст
вань ды культурань тевс© лия областне
нь удало. Яла теке Мокшэрзянь облас- 
пмпъкак улить достижениянзо, конат 
трявить содамс весе мокшэрзятненень.

Аволь ансж ошсо велесэнк социализ
мань строительствась кармазь молеме ви- 
еййяэ. Сайсынек совхозонь строямо Те
венть:

1927 иестэ совхознэнь ало модатне
нь ульнесть 5.000 гектарт, 1928 иес- 
'Ш — 7.021 гектарт, 1929 иеста—■ 7,440 
гектарт, '1930 иестэ — 23.160 гектарт,
1931 иестэ — 124.914 гектарт.

Не цифратне невтить, кода виевстэ 
кармась касомо велесэ социализмань 
л’роительствась. Истят касомат ламо 
ялгат есть учне.

Совхозтнэнь значенияст пек покш 
азоль ансяк колхоснэнень, башка, хозяй- 
стватнененьгак. Колхозтнэ лездыть тру
диця крестьятнэнень кармаво покш хо
зяйствань ветямо. Совхозга?) невтить ки, 
кода кармамс од койсэ сокамо-видеме.

Аволь вишкинеть Мокшэрзянь облас
тенть достижениянзо колхозонь строи- 
тельстваоояк. Весе башка хозяйстватнень 
ойстэ колхойсэ ульнесть 1927 иест)—••
0,23 процент, 1928 иестэ 1,1 процент,
1929 иестэ — 3,22 процент, 1930 иес
тэ— 8,3 процент, 1931 иень мартсто 
колхойс пурназь 22,1 проценте ламо. 
Мокшэрзянь трудицятне парсте чаркодинь 
Пения ялганть валонзо: Карминьдерята- 
т  вишка башка хозяйствань кирдеме, 
улездано оля чисэ, минь яла теке а ли
севияк© емашстонть».

Колхоснэ аволь ансяк ламолгацть, 
сынь ламолгавтынь колхоснэсэ машинат- 
аеньгак. (Колхоснэсэ башка хозяйствань 
коряс кармасть седе ламо сюронь виде
ме, сюронь шачомань кастомо, государст
ванень ламо сюронь анокстамо.

Аистяк Ленин кортась: «Ансяк вейсэ, 
артельсэ, товариществасо роботазь минь 
листяно се тупикстэнть, козонь эцекш- 
ждаизь империал истзнъ войнась».

Ютась тунда кона кона ялгатне бедня- 
жнэнъ-середнякнэнь эйсэ панезь пансть 
колхозов, нейгак улить вить опортунист. 
конат кемить ансяк самотек ланкс, сынь 
эрьва кода бажить лавшомтомо колекти
визациянть.

Покш достижениякс эряви ловомс Мо
кшэрзянь областьсэ машинань тракто
ронь станциянь организовамонть. 1930 
иестэ Мокшэрзянь областьсэ истят стан
циятнеде ульнесть ансяк кавто, тедиде 
кармить улеме эйстэст 11. Не -станцият
нева -кармить улеме сисем сят тракторт. 
Минь карминек велень хозяйстванть алов 
аравтомо виев техника, кона -кармавтын
зе крестьягнэнь од койсэ роботамо.

Маны велень хозяйствань машинат 
Мокшэрзянь областев ускозельть 493 ты
щат целковоень питне, меля ускозельть
1.624 тыщат целковоень питне, меля 
ускозельть 1.624 тыщат целковоень пи
тне, тедиде кармить улеме ускозь пек се
ке ламо.

Велень хозяйствань кастомс государст
вась нолдакшнось 1929 иестэ омбоце пель 
инлион целковой. 1930 иестэ нолдазельть 
шлмо милионт целковойть. Не достиже- 
ниятне седеяк кармавтыть эйсэнек кас
томо -колективизациянть. Ансяк колхозонь 
хозяйствань ветязь минь кастынек виде- 
«тенек 6,2 процента ламос.

Хозяйствань кастозь минь кастовтато 
кудьтурностентькак. Те тевсэнтькак ми
нек аволь вишкинеть достижениянок. То
родо весе эйкакшнэнь эйстэ школав

1927—28 иеста ульнесть 30 процент, 
ней —  67 процент,

Техниумтнэде ульнесь вете, ней кеве
тее.

Не иетнестэ кайсь трудицятнень ак- 
тЕвностесткак. Меля советань кочкамо 
якасть 52,-6 процент, тедиде якасть
67,6 процент, мокшэрзятнень эйстэ 71,4 
процент.

А истя Рав-куншкань крайкоионь бю
рось сёрмаць Мокшэрзянь областень ор
ганизациятнень -роботаст кувалт, што 
сынь тейсть покшт достиженият эсь ро
ботасост.

Крайкомонь бюрось мери, што Мокш
эрзянь областенть ули виезэ роботамс 
седеяк (виевстэ. Мокшэрзянь областенть 
ули виезэ седеяк виевстэ 'Кастомс хозяй
стванзо ды културанзо. Мокшэрзянь об
ластенть ули -виезэ седеяк -виевстэ кар
мамс кастомо скотинань, кирдима тевенть 
ды технической культурань видима те
венть. Мокшэрзянь областень парторга- 
низациятненень эряви мобилизовамс тру
дицятнень активностест эрьва кампани- 
янтенъ потавтомсто.

-Мокшэрзянь областесь седеяк виевгав
ты велень хозяйстванзо ансяк сестэ, ка
рминьдеряйть тосо специализациянть 
ютавтомо. Эряви седе курок виевгавтомс 
технической культурань видиманть, ско
тинань кирдимаст», сатышка сырьянь 
анокстамонтень. Те а эряви стувтнемс 
Мокшэрзянь областень парторганизация- 
тнёнонь. Ансяк истя седеяк виевгавтови 
мокшэрзянь областень хозяйствась.

Аволь 'вишкине асатыксэкс эряви ло
вомс Мокшэрзянь властьсэ промышлено
стень аволь виевстэ (кастоманть, промы- 
шленостеятонь мокшэрзятнень ютксто ро
бочеень кадрань анокстамонть. Мокшэр
зянь областьсэ иарторганизациятне тень 
кувалт беря ИСТЭ мелинеть. Те шкас бе- 
рян'стэ таргизь (массатнень промфинпда- 
нонь топоцтеме, ирорывень тапамо, про- 
'изводителъностень кастомо, секс нромы- 
[цленостесь 1929«30 иестэ планонзо то- 
поцтизе ансяк 75 процентс, продукциянь 
питнетнень алкалгавтызь ансяк 9,5 про
центс, эряволь алкалгавтомс седе ламос, 
производительностенть кастызь ансяк
6,3 процентс, эряволь кастамс 17.7 проц. 
Истят аетыкст улить кустарень промыш- 
леностьсэнтькак.

Эряви вицте меремс парторганизация- 
тне эсть бажа пек промышленостенть ка
стомо Мокшэрзянь 'областьсэ. А эряви 
стувтнемс, социализмань строительствань 
тевсэ икелев молить робочейтне, конат 
эсь мельгаст ветят трудиця крестьягнэнь. 
А эряви стувтнемс теяк. Мокшэрзянь об
ластьсэ пек аламо робочейтнеде.
КОДАТ ЗАДАЧАТ АШТИТЬ МОКШЭР
ЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТ

ВАНЬ ТЕВСЭ.
Мокшэрзянь областень партненень 

икеле аштить покш задачат, не задачат
не вана кодат:

Эряви седеяк виевгавтомс колективи
зациянть, штобо 1932 иестэ вейкеяк 
бедняк-середняк илязо кадов колхоздо 
башка. 1932 иестэ сплош колективизаци
ясо маштомс кулаконь класонть.

Эряви седе курок урядамс колхоснэс- 
та кулакнэнь дьг кулаконь пуло пелькс
нэнь, -седе курок организовамс колхоснэ
ва производительностенть, виевгавтомс 
соцпелькстазь (роботамонть, ударничест- 
ванть.

Эрьва колхозось кармазо специализи- 
ровазь хозяйствань ветямо. Эряви седе 
курок виевгавтомс скотинань кирдима те
венть ды технической культурань види-

областьсэ 
виев- 
лаио

се видезь.
Эряви бажамс,, штобо башка хозяйот- 

ватнеяк келейгавтовлизь видевтест, ови- 
евгавтовлизь скотинань кирдиенть ды 
технической культурань видиманть.

Видентень площаденть тедиде кастомс 
17 процента ламос, технической культу
рань видиманть 65 процента ламос. Те
диде вейкеяк сока илязо кадов Мокшэр
зянь областьсэ

ПРОМЫШЛЕНОСТЕНЬ ТЕВСЭ.
Эряви седе курок кундамс промышле

ностенть виевстэ кастомо, штобо тедиде 
нолдамс продукция пландо ламо.

Виевгавтомс Мокшэрзянь областьсэ 
сроительстванть, нолдамс те строитель
ствась истя. штобо сон стяволь седе дё
шовасто.

Кустарень промышленостенть седе ку
рок кармавтомс велень хозяйствань про
дуктань переработкань тевс, кармавтомс 
строй матерьялонь анокстамо, совавтомс 
весе кустарьтнень коперацияс, панемс 
юткстост кулакнэнь.

Эрявить организовамс од предприяти
ят, конат кармавольть велень'-хозяйст
вань сырьясто паро продуктань анокста
мо, тень эйсэ минь седеяк виевгавцынек 
велень хозяйстванть.

Седе парсте ветямс роботанть Рузаев
кань кшнинь кият ланксо.
ПАРТИЯНТЬ МАСА ЮТКСО РОБОТАНЗО 

КУВАЛТ.
Социализмань строительствась седеяк | 

карми касомо -сестэ: карминдеряй -касомо I 
партиянь члентнэнь культурностест. Секс ; 
эряви виевгавтомс партпрос веще пиясь.

Седе курок виевгавтомс роботанть бат- 
I ракнэнь ды беднякнэнь ютксо. Тень эйсэ 
! виевгавтомс колхоснэнь касомаст, тень 
I эйсэ виевгавтомс кулакнэнь каршо тури
м ат. Весе батракнэ ды беднякнэ тар
гамс активнасто роботамо, активнасто 
эрьва кампаниянь ютавтомо.

Седеяк виевгавтомс аватне ютксо ро
ботанть. Знярдояк а эряви -стувтнемс — 
социализмань строительствась виевгав-. 
тови ансяк сестэ, таргиндерясынек те 
тевентень аватненьгак.

Мокшэрзянь эзга делопроизводстванть 
седе курок нолдамс мокшэрзянь кельсэ, 
виевгавтомс мокшэрзянь литературанть.

Седеж пек эряви виевгавтомс туре
манть эрьва кодат опортунистнэнь каршо, 
васняяк вить опортунистнэнь каршо, а 
стувтнемс туриманть керш опортунист - 
нэнь каршояк ды сынст примиренецэст 
каршо. Опортунистнэнь каршо туриманть 
апак виевгавт минянек социализмань 
строительствась а тееви. А эряви -стувт- '

Крайкомс е ь кармавтынзе весе краень 
организациятнень лездамо Мокшэрзянь 
областентень.

Ансяк парсте роботань организовазь, 
партиянть ветямонзо коряс мокшэрзянь 
трудицятне лисить нужа чистэ.

Ив. Шапошников.

БУКШРЭСЬ ЛЕЗДЫ, 
(Чаадаевань р-н, Рав-куншка край).
Вернузал (Верх. Мывал) велесь — ку

дрякс веле. Кадовсь сон колективизаци- 
яоентькак.

Сыроямс веле — икелев молиця веле. 
Сыроямс велесь саизе Вернувал веленть 
буксирс. Састь Вернувал велев Сыроямс 
велень колхознжт ды колхозницат, тей
сть промкс. Промкссонть ёвтнесть, кода 
сынь эрить, кода роботыть колхойсэ. Ёв
тнесть, кода эряви колхойсэ -робтамс. 
Ёвтнесть, мекс сынст велень колхозост 

- икелев молиця колхоз. Самай секс сон 
икелев молиця, што колхозникнэ вадряс
то чаркодть вейсэнь эрямонть лезэнзэ ды 
аволь ансяк, чарькодизь, а дружнасто кун
дасть тевс, дружнасто кармасть роботамо.

Истямо раз’яснительной роботадо мей- 
I лё колхозов сразу совасть 20 хозяйст
ват.

Федор Сандрэ.
*Г7777?УТГ7УТТТУ77Г77Т'?Т̂ Т7ГГГТУТ7ТТГТТТ

Тонавтницятне пурныть удобре
ниякс куловт

№ 24 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 3

ма тевенть.
'Виевгавтомс мокшэрзянь 

агрономиянь тевенть, седе курок 
«кить 97 процент. Сёрмас содыцятнеде I гайгемс паро дадмесэ видиманть.

Тонавтнить сёрмас

паксява видиманть. Тедиде зябазель мо- [ немс, неень шкане сех виев туримат 
дат областень келес ансяк 20 процент,! эряви ловомс вить опортунистнэнь кари» 
пар) видмесэ видезельть ансяк 6 процент, ды великоруской шови плотнэнь каршо 

Тедиде совхоснэ ало модатне улест ве- туриманть.



ч о в о н ь с
СЕЛЬКОРОНЬ ПЕРАСО

Кода кузить вгрев аминек ломатне
(Коболе веле, Дубинкань р-н.).

Кода эрьва козо эцить аминек ломат
не, тень кувалт мон ёвтан апокшке 
факт..

Кобеле велесэ ули Чьгсркн Сем. Гр., 
кона ве пельдеяк а ловови минек лома
нькс. —  Кода верьгизэнть иляк андо, 
сои яла теке вирев ваны —  корты руз
онь пословицась. Истя Чаприигак. Иня
зоронь цинкстэ Чапрюнь ульнесть вечной 
модаст ды вечной вирест, конань саин- 
г,е советэнь властесь. Теде башка сынь 
ульнесть торговицят, ульнесь бакалеп- 
*ой лавкаст. Ве шкастонть Чаприн уль
несь велень ЕКОВ-нь председателькс. Се- 
*та сон комитетэнь товзюротненъ полав
тылинзе пинеме ланкс, остатка товзю
ротненъ сэвнелинзе ялганзо марто: Чер
нов, Якут, Мирай Гриша. Сон кредитной 
таварищеотвасто сайнесь .ярмак бедной
т ь  явшамс, но не ярмакнень явшинзе 
«кснавтнень ланга ды сонсь ютавць эй-

ЯВОЛЯВКС
„Якстере Тештень" редакциянень эряви эрзянь келень 

содыця машинистка. Жаловня ковзонзо 110 цел. Пандозь улить цод’ : ̂ 
емнойть. Заявления эли телеграма кучомс седе бойкасто редакцияс. ::

кемень пондо. Провожась ватанзо турт'ов 
тейтерьавань товарт: пацят, пшулька 
суреть.

Райколхозсоюзось панизе Чапринмь; 
таркастонзо, но Чернов ялгазо (служи ' 
Дубинкасо) эцизе Чапринэнь Зубово-По- 
лянань торготделс заведущейкс.

Истя аволь минек ломатне кузсть ве
рев. Янксемс сави сеьь кис, што те шкас 
эщо улить истят минек ютксо ломать, 
конат эсест лавтовсо кеш дить аволь ми
нек класонь ломатне эйсэ. Сави янксемс 
сень кис, мейсь те шкас милок

500 целковойть макстано дирижаблянь ды ведь 
потмова тщ я  венчень теемс

(Мацьказ веле, Шемышейск. район, Рав куншка край)
Минь ветятано робота СССР-энь ван-1 стамс 200 ломаньс.

стума тевенть кемекстамонзо кувалма, 
Евтпитянок эрзя ялгатненень сень', ада 
весемасторонь буржуй-акулатне кельсэ 
кортыть разоруже,пиянь пева, тевсэ ано
кстыть минек каршо война.

'Оборонань декаданть ютавтомсто ды 
ю мейлеяк — течинь чис —  калшталис-’&нь

улить итят Чернова конат теить опор-1®°®нань анокстамонтень каршо мал. :та- * г » V | но истямо ответ:
I Колхозонь культ.-бытовой комисиясь
паншсь Осоавиахимень .ячейка, козонь
совасть весе партиецнэ, комсомолецнэ,
пионертнэ, колхозонь активесь ды весе
тонавтницятне. Ячейканть арьситяно ка

тканстэнь тевть.
«Содыця».

Редакциянть пельде.
«Якстере Тештень» редакциясь лецтя

сы Зубово-Полянань РЖа-нь председате
лень — Баранов ялганть мельс, —  эряви

•тэст. Аволь умок со служась Дубинкасо, ] те тевенть ланкс парсте варштамс, эря- 
анокттась утиль сырья ды умаргь-эмежт. | ва урядамс апартонть Чапринэнь кондямо
(Остаткатне эйстэ сон наксавць кавксонь-1 а минек ломанде.

Тракторонь частень таркас „букань сюлот1*
Тундось аволь пандо удало. Весе сове

тэнь трудицятне ды партиясь сокиця ял
гатнень марто анокстыть чинек-венек ту
ндонь видимантень.

Бруслатг ошонь машинань-тракторонь 
станциянь мастерскоесь колмо сменасо 
роботы— анокстыть трактортнэнь тундо- 
«ень. Ансяк вредительтнеяк а удыть. Бру- 
«лан ошонь машинань-тракторонь стан
циясь кувать превензэ машнесь тракто
ронь частьнеиъ кувалт. Ламоксть якасть 
краев. Кучнесть телеграмат Трактороцен- 
трав. Яла хлопочасть шкастост тракто
ронь часттнень получамс. Мейле полу
часть телеграма—кучодо тракторонь часть.
I ’обоч ейтне-мастертн? паро лацо учость 
же частнень.

Кода получизь робочейтне грузязь сы- 
вст прок сырьне покольть. МТС-энь дире-

Колхозось кармась пурнамо ярмакот 
дирижаблянъ ды ведь шутова якиця вен
чень теимаст ланкс. Февралень ковс пур- 
шнек 498 целковойть. Минь сиенек ла
нгозонок задача: пурнамс 500 целко
войть те тевенть ланкс. Башка хозяйст
вань кирдиця сокицятне встречной хле- 
б'►заголовкань сюронть кис весе ярмак- 
нэпь максызь дирижаблянъ теемс. Те те
всэнть роботыть комсомолецнэ, пионерт
нэ, тонавтницятне ды велень активесь.

Кеда тень кувалт аштить тевтне лия 
колхоснэсэ?

Еф. Антонов.

Э Р Ь В А  ЕН Д О  Д Ы  Э Р Ь В А  М Е З Д Е

т̂орось кортась —  састо, шшньк кола.
Панжизь грузонть — тосо тракторонь ча-; празникесь эрзянь Богина 
стненъ таркас... «букань сюлот».

Сеск кучизь одов ды яволявтызь козой 
эряви.—учить одт.

'Омбоцеде кучсть, штобу пек и/яст ри
зна, иляст сезневть робочейтнень седе
ест, частнень таркав... гигроскопической 
ватат ды валериянкат... Весе нетнень ку
чизь мекев Трактороцентрав.

Вана кода «снабдили» Бруслан ошонь 
машинань-тракторонь станциянть «эря- 

| никс» тракторонь частьсэ.
| Те весе «историясонть» пек парсте не- 
' яви — те вредителень тев. Ансяк косо 
| аштить вредителътне? Кона ёндо кун- 
I дамс тевентень, штобу таргамс ланкс не 
вредительтнень? Мезе ваныть
роботникнэ.

краень 
Петров Гр.

Кеместэ вачкодемс удыцятнень
(Бугурусланонь район, Рав-куншка край)

Эрзянь Бугуруслан велесэ пек берянь
стэ аштить тевтне кулътпоходонь ютаь 
томанзо марто.

Велесэнть 680 сёрмас андыцятне ды 
-малограмотнойтне ютксо школав якить 
ансяк 280 ломань ды сетькак якить бе
ряньстэ: конат тонавтнить, а лиятне ло
ткасть якамодосткак.

Чумот тесэ весе — тонавтницятнеяк, 
вольсоветэськак.

Учительтне ютксо улить тонавтнима 
тевенть ланкс суронь пачк ваныцят. Ва

на не учительтне: Бодяжин Е. И., Бодя- 
жина Е. М., Зеленин. Вельсоветэсь тень 
кувалт пек аламо мелявты. Те ковгак э 
^аштуви.

Эряви тевесь ладямс. Культшоходонть 
удыцятнень кис лоткавтомс а эряви. Ке
местэ вачкодемс удыцятнень. Сёрмас аео- 
дынятнень ды малограмотнойтнень эря
вить тонавтомс. Райононтень эряви вар
штамс Эрзя-Бугуруелан велень школав 
ды кармамс учительтнень роботамо.

Г. Ж.

Комсомолонь роботанть ставтомо пильге ланкс

П/.Р0 МЕЛЬСЭ ШТАСЬ АВАНЬ ПРАЗНИ
КЕСЬ.

(Кляалшжъ район.) 
Вйсинцестэ истя варясто ютась авань

(велесэ. Те 
иестэнть, икеле аватнень ускозь усксть 
промксов. Тедиде аватне ковдо икеле кар
масть анокстамо авань празникентень. 
Празникенть Илеле ульнесть кавто авань 
промкст, косо ульнесть теезь доклат. 
«Кода икеле эрясть ды ней эрить аватне» 
ды «Тундонь видеманть кувалт».

Празникенть ютавтомо ульнесть орга- 
| зовазь ошмиошт, кона анокстась план, ко- 
I да эряви ютавтомс празникесь. Комисиясь 
пурнасть 54 целковой ярмакт. Не ярмак
не ланкс комисиясь рамась пацят, аватне- 
не казнекс. Авань празжкстэпть свесе 
аватне дружнасто пурнасть якстере обоз 
вирень ускомо. Весемезэ пурнавкшность 
170 улавт. Те чистэнть усксть 150 вугён- 
чиской метрат.

Вана .истя ютась авань празникесь Ба
ж а  велесэ.

«Пятаев».

ОРГАНИЗОВАСТЬ ОСОАВИАХИМЕНЬ 
ЯЧЕЙКА ДЫ ВЕЛЬКОРОНЬ КРУЖОК.

Ёга велесэ «Комунизмань ки» колхой
сэ пурнавсть Осоавиахимень ячейка ды 
велькоронъ кружок. Те пек вадря тевесь. 
Эрзятнеяк чарькодизь, што не ушоткс- 
нэаь эйсэ карми улиме* покш лезэ. Осоа- 
виах-имень ячейкась карми тонавтомо 
винтовканть частензэ содамо ды лияс. 
Велькоронъ кружокось карми тонавтомо 
велькортнэнь, кода ды мезе эряви .сёрма
домс газетас.

С. Ширшов.
Багана велесэ (Клявлинань р—н) ули 

комсомолонь ячейка, ансяк сон мезеяк а 
роботы. Хозяйствань ды политикань покш 
кампаниятнестэ комсомолецнэ мейсэяк а 
лездыть, прок сынь арастькак велесэнть.

Комсомолонь ячейкась эзь оргаяиэова 
вейкеяк кодамояк кружок, примеркс —

ОДН-энь, МОПР-анъ, Осоавиахимень. Ро
боты вейке политчиткань кружок, теяк 
пачк нувси. А лездыть комсомолец® 
культуранъ^Фосвещениянь тевсэяк. 
Спектакольтыкак вестькак арасельть.

Комсомолонь ячейканть роботанзо эря
во кепедемс пильге ланкс. Кармавтыця

Кармавтомс роботамо.
Вишка-Толканонь. ловнома кудосонть Ней ловнома кудосо роботы. Дорофеева

роботась вадрясто мольсь ансяк сестэ, 
зярдо тосо роботасть ШКМ-энь тонавт
ницятне. Ламо колхозник ды колхозни
цат якить ловномо газетат, журналт. 
Сайнекшнекеть кинигат кудов ловномо.

ялгась. Эряви меремс, роботы сок пек бе
ряньстэ. Сон умок уш а появакшны лов
нома кудонтень. Сон стувтызе эсь тевен
зэ. Пек чуросто явши кинигат.

Содыця.

В Е Л Ь К О Р , ялгай! З Н Я Р О  тон П У Р Н Ы Т Ь  „Якстере 
Теште * газета ланкс П О Д П И С Ч И КУ ? Кить С Е Х  
ИЛЯЗО пурныть, нень П А Р Т Р Е Т Э С Т  редакциясь П Е 
Ч А Т А С Ы Н З Е  газетас ды ЗЙ А К С Ы  тенст П Р Е В И И .

ТАШТО КОЕСЬ КАЛАДЫ.
(Абдулинань район). '

Мартонь 2-це чи тэ Е ор мени н асо уль
несь велень промкс, козо сакшность гм»л~ 
хоаиикт, единоличникт ды ламо ават. Ве
симезэ промкссо ульнесть кавто сят ло
мань, сынст ютксто сядодо ламо ульнесть 
ават. Вопросось истямоль — максомс 
клуб алов церькувантъ. Зняро те ‘Пром
кссонть ульнесь народ, весе кедест кепе
дизь сень кис, штобу пекстамс церько
ванть ды максомс клуб алов, а якстере 
уголоксонть максомс эйкакшонь лелякс.

Вакссонок кавто велеть — Н. Узел» 
ды Тимошкша. Сынст велесэ тожо по
ноет арась и наксавтыть истяк, тевтеме 
церыкуванть. Бориз веле терди не кавт© 
велетнень соппелькстамос, штобу тожо 
церькуваст максызь, кода миньгак, куль
турной кудокс. И. П. М.

ЯВОЛЯВКС.
Минь, Саульккн (Сосновкань васень, 

ступенень учитель, комсомолец), Инкина 
(Сосновкань ШКМ-энь тонавтниця, ком
сомолка), Семенова, (Сосновкань васень 
ступенень тонавтниця), Евсеев М. (Сос
новкань ШКМ-энь комсомолонь ячейкань 
ответ, секретарь) ды Зрзютова (Соснов
кань васень ступенень тонавтниця) яво
лявтынек ударникекс тундонь видиманть 
ю тамс, Карминек роботамо. Роботанок 
кувалт сёрматтано седе тов.

Ки эщо минек мельга?
Сосновка веле, Лопатинань р-н, Рав-пра-

мо край.

Шкаьь 01 ь. редакторось И. АРАПОВ 
Нолдыцязо ССС-э«ь Народонь Центр
издатось.

о н а
Вниманию в р е т , аптек
СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОВЕТСКОГО ПРО
ИЗВОДСТВА, ЗАМЕНЯЮЩИЕ ИМПОРТНЫЕ: КА- 
СКАРУ, РЕВЕНЬ, АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ЛИСТ и др.

1. Франгулен капли.
2. Габлеты франгули.
3. Пурген для взрослых и детей.
4. Слабительные пилюли; производятся Госмедторг- 

промом бесперебойно и отпускаются во всех аптеках в лю
бом количестве.

О случаях отказов сообщайте по адресу: Москьа, Центр, 
Кривоколенный пер. д. №12. ГССМЕДТОРГПРСИ.
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