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Национальной политикань тевсэ— партиянть
генеральной шканзо кис

Эщо партиянь ХП-це промксось тейсь 
постановления: «национальной республи
кань ды областень органтнень (тевень ве
тиця учреждениятнень) икелевгак теемс 
истя, штобо эйсэст роботаст теке таркань 
ломать, конат содасызь те народонть ке
лензэ, эрямо-чинзэ ды обуцянзо». Улинь
деряйть государствань властень апарат- 
нэсэ, порлетариатонь диктатурань орган
тнэсэ ломать, конат содасызь народонть 
келензэ, эрямо-чинзэ ды обоцялзо, не ор
гантнэ, апаратнэ улить трудиця масат
нень маласо. Тень теемс эряви таркава 
роботникнень ютксто, смеласто аравтнемс 
роботник седе покш (вере) учрежденият- 
несе тевентень, конаньсэ сынь роботыть, 
анокстамс од робутникт не лопатнестэ, 
конат шачсть-кайсть секе таркатнесэ.

Ленинэнь нартиянзо еще линиянзо ко
ряс национальной ресвубликатненень ды 
обалстьнеяь хозяйствань ды культурань 
тевсэ достиженияст покшт. Промышлен
ностенть (фабрикат, завот ды лият) касо
манзо марто кайсь (седе ламолгаць) наци
ональной пролетариатоськак — советэнь 
властенть сех кеме нежезэ. Велень хозяй
ствань колективизациянь услехне омбо
це иестэ керить антисоветской, таркань- 
национальной конгрревал юцшшть корё
нэнзэ эйсэ. Национальной культурань ка
сомась, школань (тонавтома кудонь) об- 
щес.твепой организациянь, судямонь ад
министративной ды лия учреждениянь 
родной кельсэ теемась СССР-энь весе на
родонь ламо милионт трудиця масатнень 
кармавтынзе вейсэ социализмань срои- 
тельогвасо роботамо. Кемелгавтомс не 
уснехнэнь ды ламолгавтомо (покшолгав
то ие) сынст большевикень наступления
со — партиянь весе' организациятнень 
сех боевой тевест.

Партиянть линиясто те тевсэнть кода
ткак иляст ульть ве ёнов туемат, конат 
тормозить икелев мо л штанть эйсэ, иляст

ульть апокшт киртямоткак. Ковгак ама- 
штови, знярдо кой-кона национальной ре
спубликатнесэ ды облаетьнесэ те наро
донть келензэ, эрямо-чинзэ ды обоцянзо 
содыця ломатнень апаратс аравтомась, 
национальной робочеень, теке марто тей
терь-авань, промышленотьс культурань 
сроительствае аравтомась молить унжакс 
састо эли теить нень эйсэ ансяк форма
льно, а лиясто бюрократнэ, горя-хозяйст- 
вениикне ды великодержавной понань 
уклонистнэ овси те тевсэнть мезеяк а 
теить.

Парсте чаркодеви, партиянть нацполи* 
тяканзо а истя тевсэ ютавтомась чави 
вицтэ социализмань сроительстванть. Бу
ти литературанть, стенгазетатнень, пла
катнэнь, лоэунгнэпь эйсэ печатыть ансяк 
рузонь кельсэ то тень эйстэ лиси, —  сех 
ламо те таркасонть свал эрицятне минек 
агитациядонок кадовить ве ёнов. Бути 
промфинплан ланга кинигатнень эйсэ ма
ксыть эрзятненень сёрмадозь аволь эсист 
родной кельсэ, то тень эйстэ лисе, эрьва 
робочеентень промфинлланось апак пач
тя. Знярдо жо беряньстэ сёрмас маштыця 
рузонь кельстэ эрзянь кельс сёрмадыця
тне, конатнень парсте эсь тевест содамонь 
кис кияк а мелявты, рузонь кельстэ эр
зянь кельс плакат ланксто сёрмадовк
сонть эйсэ сёрмадыть кенгелезь, лисе 
агитация мекевланк, конадо кулакнэ ке
цязь ансяк кедест эйсэс ёзыть.

Кой-кона парторгат изацинтненень эря
ви национальной политикань тевсэ руко
водстваст ванномс самокритикасо. Эряви 
эсест туртов максомс отчот, што эрьва 
тевесь, кона появан™ трудицятнень се
льмсэ а кемемат партиянть политикас 
апаратнэнь коренизациянь тевсэ, родной 
кельсэ кинигань ды газетань нолдамо 1е- 
всэ, школань ды лия гооударствепой ды 
общественой организациятнень родной ке
льсэ роботамо тевсэ, ули великодержавной 
шовикизмас уклон, конань коронзо пар
тиясь знярдояк эзизе кирть ды а кирсыян.

ЛОЗУНГТ МАЕНЬ ВАСЕНЬЦЕ ЧИНТЕНЬ
1) Шумбра-чи 1 маентень — весема

сторонь пролетариатонть революциянь ви
ензэ ваннома чинтень!

2) Весемасторонь пролетарийть ды ве
се буржуень кабаласо эриця наротнэ, ке
педиде туреме весемасторонь Октябрянь 
кис!

3) Ёрцынк капитализмань кабаланть. 
Шумбра-чи олясо, социализмань койсэ 
трудонтень!

4) Робочейть ды роботница  ̂ СССР- 
энть ланкс войнань ды интервенциянь 
анокстыцятнень каршо отвечадо гражда
нской войнасо, маштыяк трудицянь верь
де симицятнень — капиталистнэнь.

5) Шумбра-чн Якстере армиянтень — 
советэнь границянь ванстыцянтень, со
ветэнь мировой политикань кеме таркан
е н ь!

6) Инетрвеяциясо ^озямонть каршо 
отвечатано — социализмань койсэ робу- 
тазъ, сроятано ламо сядот од завот, фаб
рикат ды электростанцият, организовата
но од миллионт колхозникт!

7) Ударниктнень—социализмань те
вень кис икеле ряцо бороцицят̂ енень куч
тано большевикень поздоровт! Седеяк ве
рев кепединек соцпелькстамоиь зна
мянть!

8) Седеяк верев кепецыяек колектжви- 
зацнянь знамянть! Маштынек кулаконь 
класонть!

9) Колхозникень миловонь армиян
тень, советэнь властенть кше таркан
тень — пролетариатонь поздоровт!

10) Тундонь вндймаитъ ютавтомс бо
льшевикекс. Большевикекс тундонь вл- 
диманть ютавтозь ды шкастонзо урожа
енть урядазь макстано пятилеткань 3-це 
иестэнть мипек маеторонтед'э сатышка 
продовольствия ды сырья!

11) Паньцынек советэнь органтнэ
стэ опортунистнэнь, кулаконь агентнэнь 
ды вредителыстванень лездыцятнень. 
Одкс тейсынек советнэнь робутаст, веля- 
вцынек сынст шачост производстванть ды 
колхоснэнь ёнов.

Рапорт „Якстере Теште" колхозонть видема кшнинтень
«Якстере теште» колхойсэ 209 кудот.

1930 иень октябрядо мейле совасть "эщо 
45 кудот. Беднякпэ-середнякнэ нейгак 
яла совить. Курок Ташто-Аделяковонь 
вельсоветсэ колективизациясь ули пря
дозь. Факнэ кортыть сень кувалт, што 
алкукскак колективизациясь ули прядозь.

Колхозось тундонь видимантень анок
стась парсте. Мартонь 15 чистэ колхо
зось снартомань кис лисненсь видеме.

Кормост анокстазь (пинеме 270 цент
нерт, почт 217 центнерт ды тикше 337 
центнерт). Видьмест сатыть весе паксяст 
видемс (товзюрот: 622 центнерт, пине- 
мест 121 центнер, сурост 8 центнерт, 
мушко-видмест 13 центнерт).

Весе видьмест урядазь. Товзюрот ды 
пинеметне паро сортонь.

Машинаст истяжо анокт. Весе витнезь, 
Машинаст улить истят: — сеялкаст—24, 
и замоет — 75, плугост — 24.

Лишметнеде колхойсэнть 123. Весе 
сынь анокт паксяв ладсеме.

Колхозникнень мелест вадря, аволь 
ламо.

олгиненть кемекстамонзо шрма 
моли класонь турима. Беднотась тури ку
лачестванть каршо башка эриця сокицят

нень кис. Колхозникнэ масатне ютксо ве
тить покш масовой робота. Улить 9 вер
бовочной бригадат, конат ёвтнить колек
тивизациянть задачанзо, таргить башка 
беднякнэнь ды середнякнэнь колхойс. Пар
тиянь ды комсомолонь ячейкатне, вель
советэсь, школась ды активной колхоз
никнэ мезе вий турить класонь врагонть 
мелензэ каршо, анокстыть видама лиси- 
мантень.

Те колхозонть роботазо ульнесь ван
нозь. Ванномась прядозь снартома выезд- 
сэ. Варштамонь кис сокамо лиснесть кав
то колхост: «Якстере теште», «Пролета
рий» ды вейке башка эриця. Остатка баш
ка эриця сокицятне якасть ваномо.

Вана кода мерсь колхозонь роботань 
ванноманть кувалт тень кис теезь коми
ссиясь.

Снартомань кис паксяв лисемстэ пур
намось, анокстамось, вийтнень таркав! 
аравтнимась, ютавтозь аберяпстэ, март
не участвовасть активнойстэ, л ишактне, 
инвентарьтве, сбруесь весе парт.

Улить асатыкс таркаткак: бригадат
нень «сецэ арасельть видима плант, * золе- 
а  •"*та парсте а содыть эст. кевест. ' бри-

стамонь договорт. Кить-кить те пробной 
вые здэнть ланкс вансть ирок кольняй а 
ланкс. Кона-кона колхозникнэ ды башка 
эрицятне эсть сода, косо ды кода ули те
езь те выеадэсь. Паксяв лисицятне авать 
весе саизь мартост эрявикс сбруест ды 
лияст-мезест. Фуражиртнэ эсть сае мер- 
кат-нормат коромонь максомс. Ведень 
усксицятне састь ведравтомо ды кечев
теме. Видьмень ускицятне отувтыэь по
локост. Арасель санитарной отряд. Аволь 
весе бригадиртнэнь кецэ ульнесть запас
ной постройкат, пикст.

Смотрадонть мейле вана мезе теемс 
колхозонтень:

1. Эрьва колхозникентень пачтямс про
изводствань планонть.

2. Весе колхозонь члентнэ модаст сдель
на роботамонь норматнеде ды доходонь 
якшамо койденть.

3. Примамс Биджмаиь каршо план.
4. Лац явшамс роботава колхозонь 

вийтнень.
5. Виевгавтомс вербовиця бригаданть 

роботанзо.
6. Теемс еоцпелъкстамонь договор лня 

ичму/мт марто.
4 буксирэнь бригадат ды кучомс

12) Комсомолецт! Васеньце ряцо боро
цядо промфинплаяонь прядомань кис, ко— 
лективизациянь кис! Ленинской тонавт- 
нимаиь кис, квалификациянь кепедимань 
кис, техникань тонавтнемань кис!

13) Од пионерт, Октябрянь эйдеть, уле
де анокт Ленинэнь покш тевензэ прядомо, 
весемасторонь Октябрянь ютавтомо. Чинь- 
толонь седейсэ кучтано шумбра-парт со
циализмань од сроицятнень туртов!

14) Робочейть, колхозникт ды башка 
сокиця беднякт-середнякт, седе ёжоцек 
пурнаводо ВКП(б)-ить перька! Партиянть 
генеральной линиянзо кис! Социализмань 
сроямонть кис!

15) Сех паро ударникнэнъ, сех пар!) 
пролетарийтнень, колхозникнэнь, батрак- 
нэнь ды беднякнэнь Ленинэнь партияс!

16) Паньцынек социализмань наступ
лениянь калавтыцятнень — вить ды 
«керш» опортунистнэнь! Шумбра-чж ве
лув молиця, Ленинэнь мельсэ-превсэ ро
ботыця большевикень рятнэнень!
ТТ-ГТТТТТТТТТТТТТУУТ ТТТ'ИГТТТУТТ?УТТУТТУТГГ
ТОПОЦТЕМС ВЕЛЕВА ОБЛИГАЦИЯНЬ 
МИКШНЕМА ПЛАНОНТЬ «ПЯТИЛЕТКА» 
ЗАЁМОНЬ ОМБОЦЕ ТИРАЖОНТЬ САМС.

«Пятилетканть — ниле иес» заёмонь 
васеньце тиражось ульнесь нолдазь 750 
милиононъ питне. Те заёмонть куроксто 
микшнемадонзо мейле савсь нолдамс эщо 
400 мииионон̂  питне. Робочейтне ды слу
жащейтне апрелень 1-це чис эстест зада
нияст топоцтизь 104 процентс.

Московонь областесь омбоце подписка-* 
стоить максь 6 милионт целковоень пит
не. Ве Московс ошось ськамонзо максь 5 
милионт.

Велетне парсте топоцтизь заёмонь ра
мамо васеньце заданиянть, но пек удалов 
кадовсть омбоце заданиянть коряс.

Самопроверкань декад ас ь невтизе, кода 
велетне удалов кадовсть ошнень коряс. 
Беряньстэ роботасть ламо вельсоветнэ ды 
заёмонь лездыця комиссиятне.

Эряви ёвтнемс эрьва колхозникентень 
ды башка сокицянтень, кода ютась васе
ньце тиражось. Эряви теемс истя, штобо 
вейкеяк выигрыш илязо кадов апак сайть.

Те эртни теемс секс, што те шкамс 
эщо кадовсть 60 милиононъ питне апак 
'Сайть выилрышт ды апак получак ПРО
ЦЕНТ.

Весе заёмонь лездыця комисиятненень 
эряви организовамс истямо тев, штобо па
чтемс облигациянь кирдицятненень вы- 
игрышнэнъ ды процентэнь капиталонть. 
Эрьва завоц, фабрикас, эрьва колхойс ды 
велес эряви пачтемс сатомшка таблицат. 
Те тевенть коряс эряви сёрмадомс тарка
ва газетатнесэ. Эряви кепедемс лездыця 
комисиятнень роботаст. «Пятилетканть— 
ниле иес» заёмонь омбоце тиражось уле
ме карми майстэ. Се шкантень эряви ка
рмамс парсте ветямо масатне ютксо то- 
литикань робота, штобо удалов кадовозь 
велетне теест од достиженият, гопоцтизь 
эсист заданияст заёмонь рамамодо, 
лия колхойс лездамо.

8. Оц совазь колхозникнэ пельде пан
довтомс паень ды анеема кали гадтнэнь, 
видьмень ды кормонь частнень.

Комисияять пред с едател есь
Астафьев Ф. Г.

Члентнэ—Писчасоа К. Н., Дыдыгин 
Я. С., Писчанов П. П., Дыдыгин И. А. ды 
Авдеев А. Ф.

Челшверишнань р-н.



Сыремсь модась буржуйтнень ало.
Испаниянь буржуазиясь пели

революциядонть.
Польшань капиталистнэ повить сокицят

нень налогсо.
Весемасторонь робочейтне минек марто.

Сась большевикень омбоце тундонь ви- 
народонь Дема кампаниясь.

Ванносынек, кода гюлхоснз анокстасть
боевой тевентен
Вндгкаиь решающая читнестэ робтамс ударяовстэ

КОМУНИСТЭНЬ ПАРТИЯСЬ ТЕРДИ ТУ
РЕМЕ РОБОЧЕЕНЬ СОКИЦЯНЬ ПРАВИ

ТЕЛЬСТВАНЬ кис.
Испаниясо революциясь яла касы. Ла

мо областька сокицятне молить комуни
стэнь партиянть марто. Сынь вешить, 
штобу 'саемс бояронь модатнень.

Африкань пелеве ёно ули область— 
Марокко. Те областенть ве пельксэзэ Ис
паниянь колония. Тосо кепетець воста
ния. Ней тосонь народось тури Испаниянь 
войсканть каршо.

Испаниянь компартиянь ды комсомо
лонь ЦК-тне нолдасть вешания, конань
сэ ёвтнить, кодамо ладозо Испаниянь ре
волюциянть.

Сознаниясонть ёвтазь истя: —  Испа
ниянь буржуйтне каизь инязоронть ды 
явулявцть республика ансяк секень кнс, 
штобу лоткавтомс революциянь движени
янть робочеень ды сокицянь массатне 
ютксто.

«Республикань правительствась — сё
рмадозь воэваниясонть — овси а меляв
ты безработнойтнерь требованиям коряс 
ды робутамо питнень кепедимань коряс. 
Сон мезеяк а думи теема бояронь модат
нень саимаст ды духовенствань привиле
гия! нень маштомаст коряс. Мезеяк ззь 
тей ГССР-энть марто политикань ветя
монь коряс. Весе инязоронь митень апа- 

полициясь офице

ПОЛЬШАНЬ СОКИЦЯТНЕ ОТКАЗЫТЬ НА
ЛОГОВ ПАНДОМАДО.

! Советэнь Союзонь келес январьстэ ко- 
| жойс ульнесть таргазь 737 тыща хо- 
! зийстват, февральстэ — 1.520 тыщат, 
I мартсто — 1.662 тыщат, апрелень ва- 

Полыпань компартиянть лтунгозо ие- сеиьце декадаетонть — 673 тыщат. Ней 
тяма: «Грошкак а каямс налог фашис- Союзонть келес колхойс пурназь весемезэ 
тэнь диктатурань туртов». Те люзунгось 11.187^ тыща хозяйстват, лиякс ме- 
яла келейгады крестьянстванть ютксо, ремс — бедняконь середняконь хозяйст

ватнеде 45 процентс лаж совасть кол-конань эйсэ повить налогсо.
Михал»! велес (Бала Подписка уез

дсэ) сакшнось скотинань ды инвентарень 
саеме судебной исполнитель, мартонзо 
ульнесть полицейскойть. Сокицятне кра
втызь сынст велестэнть. Кавто-колмо 
чинь ютазь се велестэнть арестоваоть 4 
сокицят; сынст эйсэ чумондыть, «бун
тонь кепедимань» кис.

Рокито велестэ власттне вешсть 12 
улавт. Сокицятне марясть, што сынст к?- 
чсызь Михалкинав налогонь аландыцянь 
кецтэ ули-паронь нельгеме, сынь отка
засть. Полициясь силой панинзе. Улавтнэ 
састь Михалкинав, ёвтызь, мезень кис 
сынст панинзе полициясь. Сокицятне ку
лят пачнеогь шабра велеваяк. Пурнавсь 
народ, полицейскойтнень оружияст нель
гизь, сынсест чавизь. Мейле судебной ис- 
поднительс терць цела отряд полицей
скойть.

Позн&нской воеводстват «Ныдлее» 
имениясо батракнэ кармасть вешеме пенк, 
зяро сыненст сави (5 месецть эсть малвс-

хойс. Зняро эряволь совавтомс колхойс 
те тундостонть, те планось ней прядовсь, 
но улить истят районт, конат кадовсть 
удалов.

Якшамодонть рана видима райотнэва па
ксянь роботатне ушодовсть позда. Эряви 
мобилизовамс весе колохэникпэнь виест

ды средстват, штобо шкастонзо прядомс
паксянь роботатнень. Сави мере»®, што 
те шкас эщо эзь прядовт видьмень ды фу
ражонь пурнамось. Лавшосто моя* од л- 
лхюзиишэнъ ютксо робочей &»отивань 
вейс пурнамось.

Сдельна роботамо ладонть эйсэ тшть 
састо. Апрелень 10це чис сдельна роботас 
кундасть весе колхоснэва нилецекс пель
кстэ аламо. Тундось таргавсь кувать, в-окс 
эряви седе курок ды седе парсте органи
зовамс видиманть. Седе' курок ве ие пур
намс робочей скотинатнень, ввдьмекснэнь 
ды фуражонть. Седе курок э]ш я теемс 
сдельна роботамо лад.

ратось —  чиновникне,----,---- т— ,
ртнэ, духовенствась, класовой судось — не сыненст уштома, пельть). Помещикан 
кадовсть наследствакс республикантень, пекстасть кудонтень ды кармасть ледне- 
5 анкат не весе лездыть республикань ре- батракнэ ланкс. Сокицятнень кежест

т ,  г т а а .  а т  — • ■»» — г * ”  т ,
зиясь каизе индерень наксадозь правч- ды чавизь помещикнень. Омбоце чистэ ба !
тельстванть ды республикань явуливтезь 
думи ванстамонзо капиталистэнь власте
нть. Сельвильсэ аволь у*яок леднесть ро
бочейтнень, конат вешсть кши. Истямо 
буржуень республикась.

Испаниянь компартиясь терди робочей
тнень ды сокицятнень эйсэ революциянь 
койс? туреме бояртнэнь ды капиталист
нэнь каршо.

«Робочейтнень ды весе трудиця мас
сатнень туртов максы о;.я ды паро эря
мо аволь тонадомо буржуазно-социалисти
ческой правительства, трудицятнень ка
баласто таргасынзе ансяк робочеень ды 
сокицянь правительствась», —  истя сёр
мадозь Испаниянь компартиянть возва-
Н ’ЯСО.

глашань арестовизь ! Комунаркатне анокстыть лишметь паксяв лисемадо икеле (комуна
„Новый крестьянин1)

АНГЛИЯНЬ РОБОЧЕЙТНЕ КУЧИТЬ ДЕЛЕ
ГАЦИЯ СССР-зв.

Англиясо анокстыть кучомо робочеень 
делегация СОСР-э® мао.гь васень чинть 
празяовамо. Делегациясонтъ кармить уле
ме 30 робочейть, конат кочказь предприя
тият,. Манчестарсэ «Метрополитен Ви
керс» фирмань завотнэстэ 7 тыщат робо
чейтне истяжо арьсить кучомо делегат. 
Роботавтомо® национальной комитетэсь 
пурны ярмакт беэработнойтпепь пельде 
3 эли 4 делегатонь кучомс.

Уголиянь добувамс фронтсо
Тула ошонь, № 1 заводонь робочейтне 

«Правда» газетасо апрелень 4-це чистэ 
сёрмацть Донбасонъ робочейтнень туртов 
истя: «зярс карматадо кандомо те позо- 
ронть — а добоватано уголия зяро эряви.
Минь кемдяно — сёрмадыть Тула ошонь 
робочейтне —  тыньк саты виенк, штобо 
кармавтомс црявтнень, машинатнень ды 
кетьнень роботамо кода Ёрави».

Те сёрмась пачкоць Донбасонъ робочей
тнень седейс. Донбасонъ эрьва районсто 
кармасть кучомо сёрмат «Правда» газе
тас. Горнякнэ отвечить истя: — «Тула 
ошонь робочей ялгат —  уголия улеме ка
рми!» Сынь отвечить тевсэ.

Тула ошонь робочейтне тердить виев
стэ робутамо аволь ансж Донбасонъ робо
чейтнень, сынь тердить весе СССР-энь ро-1 
бочейтнень ды роботницатнень, колхоз- 1 
нилнэнь ды колхозницатне^

Тедиде улеме кармить хоц нолдазь 518 ; 
од завот ды фабрикат. Тедиде улеме кар-1 тонь Ды колхозонь организациятне эзизь

Тула ошонь робочейтне тейсть предло
жения, штобо соцпелькстамоиь 2-це го- 
довщинантень — Маень 1це чинтень яво
лявтомс ударникень набор, те наборонтъ 
ютавтомс 518 ды 1040 предприятиятнень 
ды МТС-нэнь лемсэ. Омбоце пред ложен и я- 
ст истямо, штобо одов ванномс робота̂ - 
монь ногайтнень ды бороцямс встречной 
н ормань кис.

Тула ошонь, робочейтнень предложе ли
яст эряви судямс ды тевс ветямс аволь 
ансяк робочейтненень — весе колхозник- 
нененьгак. Советань Союзонь эрьва рай
онсо кармасть организовамо «518» ды 
«1040» лемсэ ударникт.

Мокшэрзянь областьсэ вейкеяк ответ 
арась Тула ошонь робочейтнень терде
маст каршо. Ансяк «Ригантень» колхоз
никнэ отвечасть.

Мокшэрзянь областьсэ партиянь, сове-

мять организовазь 1040 МТС-нцият. И 
тят ,минек достижениялъ невтиця цифра- 
нокч Н е цифратнеде содазо эрьва робэ- 
чей, эрьва кюишшик, содазо, што минь 
аволь стяко ютасынек зярошка вий ды 
средстват.
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чарькоть, кодамо покш политикань значе
ниязо Тула ошонь робочейтнень терде
маст. Эзизь кепедь робочеень ды колхоз
никень масатнень мелест-превест Тула 
ошонь роботатнень тердемаст коряс.

Те асатыкс тарканть эряви седе ш кж 
витемс, эряви мокшэрзятненень 
чавсе Тула ошонь роботе”

КОЛХОЗОСЬ КАСЫ ДЫ КЕМЕЛГАДЫ.
(К.-Черкззснь район).

«Сила Стали» колхозось пурнавсь 1928 
иестэ. Васень шкасонть ульнесть ламо 
асатыкс таркат. Колхозось яла кайсь ды 
кемелгаць. Лей те колхозонтень совасть 
15 посёлкат да кавто велеть.

Нь̂ нь тундонтень колхозось анокстась 
парсте. Вцдмензэ анокстазь сядо проце
нтс. Кожоконть эйстэ аволь васоло ули 
машинань тракторонь станция, кона ко
лхозонтень карсик сокамо. Колхозонть 
улить вейсэнь лишмень кардазонзо. Ва
сильевна велес ней теить саразонь кир
дима тарка. Тосо кармить улеме инкуба
тор  ̂ Инкубатортнэде улеме кармить ни
ле. Эрьва инкубаторонтень кармить кель
геме 4.000 алт. Ютась иестэнть колхо
зонть инкубат орозо ульнесь ансяк вейке.

Г азрилов.
ТЕВТНЕ МОЛИТЬ ПАРСТЕ.

Од-Назимкинасо (Вишка-Сердабань р-н) 
«Якстере теште» колхозось парсте анок
стась большевикень омбоце тундонтень. 
Колхозось видьмензэ анокстынзе, весе па
ро сортонь. Истяжо анокт сбруест ды ко
ромост. Эстесткак ярсамо-пель анокс
тасть.

Весе колхоснэнень эряви саемс пример 
минек колхозонть пельде.

Тюма Журлов.
АНОКТ ПАКСЯВ ЛИСЕМЕ.

Бузаева велень (Дубинкань р-н) «Як
стере молния» колхозось ульнесь орга
низовазь тельня. Организовицянзо велень 
учительть, конат ульнесть кучозь райо
нонь просвещенецэнь конференциясто.

Колхойсэнть весемезэ 265 ломать. Сон 
парсте кундась анокстамо большевикень 
% .  ’-дс тундонь видима лангонтень. Ма
шинанзо весе анокт. Ней виевстэ кун
дасть вейсэть колхозонь кардазонь тее- 
м.°—'курок сонзэ прядызь. Аволь парсте 
моля теовй ансяк коромонь пурнамояк

—---- —  -------«--- —•------- .
РАПОРТ.

(Кочкуровань р-он).
Сабай велень ШКМ-сь сокицятненень 

лездась большевикень омбоце тундонь 
шкантень. ШКМ-сэ тонавтницятнень 15 
чис нолдакшнызь практикас. Сынь робо
танть эрьва велева.

Сортовасть 600 центнерт видьмекст, 
пурнасть 412 центнерт видьмень фонд, 
токавсть агрокуроо 215 ломань, колхойс 
вербовасть 193 хозяйстват, организовасть 
3 од колхост, козонь совасть 128 хозяй
стват, пурнасть газец 247 подписчикть, 
пурнасть ярмакт велень нуждас 285 цел
ковой, организовасть 20 бригадат.

Петайкин Ф.
ВЕРЕВСТЭ АНОКСТЫТЬ ТУНДОНЬ ВИДИ

МА ШКАНТЕНЬ.
(В-Сердобань р-он).

Т-Слдвиянань ветпунктось беряньстэ 
аноксты тундонь видима шкантень. Вет- 
пунктосъ васонь помощень анокстамга 
местькак а арси. Эряволь бу вонномс ала
шатнень, паряк улить ютксост сэредицят,.

Седе курок ветпункгоптень эряви кун
дамо те тевентень.

Сэредиця.
КАСЫ КОЛХОЗОСЬ.

(Хвалынань р-н).
Лебежина велень «Октябрянь 12 нень» 

лемсэ колхозось появась 1930 иестэ. Эй
зэнзэ совасть 73 процент весе трудиця 
совицятнеде. Алашетнеде весемезэ уль
несть 160, трактортнэде 3. Тедиде ра
масть эщо 4 тракторт, молотилка, жней
кат, плугт ды кшнинь изамот. Тедиде ме
лень коряс видить 22 проценттэ ламо. 
Колхозонть тевензэ молить лац.

Пек дружнасто колхозникне анокстыть 
тундонь видима шкантень. Видмест умок 
уш анокстазь, сбруест весе анокт. Апрель 
ковсто колхозонтень сова сть эщо 55 хо
зяйствам.

Ларо роботань кис профсоюзось колхо
зонтень кайсь якстере знамя.

Веяышр.



Течинь задачанок Артур Моро
Куров сы тев*ланго. Весе колхозонь ло

матне лисить паксяв роботамо. Кудос ка
довить ансяк сыре ды вишка эйкакшт. 
Минек задачанок, неть (вишка эйкакшнэнь 
пурнамс ве таркас, теемс лавсь кудот, 
площадкат. Месть кармить тееме эйкакш
нэ яслясо ды площадкасо?

Те шкас яла кортнесть истя, яслясо 
ды площадь асо эйкакшнень анцызь-сим
сызь, ванькстэ оршасызь ды ванстызь 
вец ваямодо, скотина алов понгомадо 
лия эрьва кодамо апаро таркадо... Ды... 
теке... «Воспитаниянть» ланкс те шкас 
ванность «(Суронь наш». Тонавтомост 'жо 
кияк эзь арьсеяк,

Эйкакшнэнь андомас тсиздрмаст, апаро 
таркадо ванстомаст — пек алию. Ней 
истят шкт састь, знярдо эйкакшнэ эря
вить седе рана тонавтомс эрыва кодамо 
наро тевс. Эйкакшнэ эрявить тонавтомс 
наро койс, паро обоцяс. Эйкакшнэ эри
лить тонавтомс тевс, эрявить тонавтомс 
вейсэнь тевс, эрявить седе рана тонав
томс сёрмас.

Эрзянь велева те шкас эйкакшнэ кар
мить яла тонавтнеме сёрмас позда —  8 
ды 9 весэ. Эйкакштнэнь дошкольной шкаст

ланкс течем е тес кияк эзь ванно. Ней 
сась истямо шка, знярдо эряви варштамс 
эрзянь эйкакшоньгак дошкольной шканзо 
ланкс. Эряви вадрясто кундамс дошколь
ной воснитапиянгень ды обучениянтояь.

Минек те шкас арасельть дошкольной 
роботникенек. И, вицтэ меремс, арасельть
о,школьной тевсэ роботамо условиятне®. 
Ней истят условиятне улить. Ней аволь 
ансж улить истят условиятне, но соци
альной шкась веши кундамс дошкольной 
тевентень. Ней миненек эряви ударной
стэ анокстамс дошкольной роботникт.

Те шкас мннек яслясо ды площадкат 
роботыцянок ульнесть ансяк «нянькат». 
Н й те миненек аюаты. Ней эрявить ми
ненек ясляс ды площаткас воспитательть- 
педагогт, тонавтыцят. Ней миненек эря
вить тонавтомс сёрмаскак эйкакшнэ 6—
7 иесэ, миненек эрявить нолдамс ламо до
школьной литература. Эрявить эрзянь ке
льсэ эйкакшонь дошкольной кинигат. 
Эрярвить нулевой групань кинига-бук- 
варьть. Те тевесь аволь шождыне. Зада
чась жо течинь чинь: теемс эряви. Эряви 
теемс ударнойстэ.

Я. Катаев.

Иень перть—свежа эмежть
Эмеж-пиреть сулика алов

Аламот минек содыть тельня эмежень 
кастомадо. Кува-кува ансяк кармасть 
снартомань тейнеме.

Те тевенть значениянзо пек покш. 
Покш секс., што ламо колхозга теезь вей
сэнь ярсамот, ламо улить эйкакшонь пло
щадкат, яслят, садт, косо истяжо ярса
мось вейсэнь.

Границянь томбале умок уш содыть 
сонзэ пародонзо, тосо малав эрьва хозяй
ствась тельня касты эмежть.

Свежа эмежень вечкицяст ламо, сех 
вечксызь эйкакшт. Вечксызь эмеженть 
■секе, што сон моли теизэ лезэкс, шумбра
чис. Профессор Эделынтейи истя мери эме
жень значениязо: «Сон максы органнз- 
мантень вий а максомс пря туберкулёз ор
манень». Истя кортыть весе ученойтне.

Колхойсэ тельня эмежень кастомась 
васня аволь шождыне ули нолдамс. Яла 
теке колхозонь хозяйствасо, косо сатыть 
роботникть, сатыть весе, мезе эряви пар
никень теемс, тосо седе курок ды седе 
парсте организовави те тевесь. Улить

колхост, косо мелят снартлизь тень теемс. 
Сынст эмежест кайсть пене парсте.

Ней те тевесь эряви ушодомс оц пар
сте. Васняяк то тевентень эряви кундамс 
школатненень, косо тонавтыть велень 
хозяйствань тевс.

Тонавтниця эйкакшнэнень те роботась 
пек карми вечкевеме, ламос сон тосо то
нады. Тонавтницясь нейсы, што эмежень 
касомась моли аволь «пазонь максовкс» 
пиземеде — тельняяк, кона шкане пизе
ме ланга арсемскак а кода. Сон нейсы, 
што эрьва мейсэ аволь паз роботы, лома
несь СОНСЬ, ЭСИНЗЭ ВИЙСЭ.

П А К С Я  В — Б О Й С
Башка,
Батрак!
Бедняк!
Колективтнэнь ёнов 
Молиця середняк!
Весе колективс!
Колективтнэнь кис!
Вастсынек,
Вейсэ фронцо
Омбоце большевикень тундонть! 
Ливттядо 
Решительной бойс 
Комбайнасо!
Тракторсо!
ЦК-нть решениянзо кис!
Маштынек
Большевикень тундонь паксястонть 
Кулаконть!
Кулаконь нолсицянть!
Кулаконь судонть!

Колекпивт,
Уледэ анокт!
Батрак —
(Велень пролетарий)
Иля нувсе!
Класонь врагось туремстэ 
А максни срокт!
Класонь врагось те шканть 
Кувать а думсе!

парникень тевс, кастодо 
эмежть иень перть!

Парникень организовамо руководсдшат 
улить эрьва кодамо кинишкань лавкасо. 
Питнест 15— 20 трёшникт. Кевкстеде 
агрономт, сьшь ёвтасызь мезе эряви вас
няяк теемс.

А. Каратыгин.

Кладонь врагось 
Те шканть, самай,
Теи
Кулумань скокади а̂! 
Класонь врагось 
Те иенть
Теи кадовикс бой! 
Тейдяно
Масторонть келес 
Большевикень видаема! 
Эрьва моронок 
Кладонь врагонтень 
Улезэ эбой!
Башка,
Батрак!
Бедняк!
Колективтнэнь ёно» 
Молиця середняк! 
Кудонь пес 
Колективс! 
Колективтнэнь кие! 
Тынь, колективт, 
Илинк стувто

П. Караулов

Тундонь каймантень анокстамось
мокшэрзянь областьсэ

1. КАВТО-КОЛМО ВАЛТ ОБЛАСТЕНТЬ 
КУВАЛТ.

Мокшэрзянь Автономиянь областесь те
езь Автономиякс ансяк 1930 иень янва
рьстэ. Весемезэ Областенть ало модадонть 
2.480.000 гектарт. Сынст эйстэ вирь ало 
550 тыща гектарт, сокамо модатнеде 
1.397.500 гектарт, усадьба ало 95 гек
тарт.

1931 иень январень 1 чинтень облас
тьсэнть весемезэ эрицятнеде 1.385.000 
ломань. Эйсэст велесэ эрить 96.2 проц.

Национальностень коряс: мокшэрзят
неде 38,4%, татартнэде 5,5% ды рустнэ- 
де 56,1%.

Областьсэнть велень хозяйствась моли 
истямо киява: трить-раштыть скотинат, 
видить техникань культурат ды эмешть. 
Областьсэнть весемезэ 18 райот. Сынст 
эйстэ 8 районсо сех покш таркасо ашти 
ловсов скотинань ды тувонь трямось-ра- 
штамось, 6 районсо — мушко видима*ь 
ды 4 райот кармить сех ламо кастомо 
умарьть ды эмешть.

Велень хозяйствась областьсэнть ка
довсь удалов, в.-х. покш машинатенеде 
аламо. 100 га видевть паксяс сатыть се
ялкат 0,3, жнейкат 0,17, пивсыма маши
нат 0,21, сортировамо 0,12, триерт 0,12. 
Тр айгортнэде ульнесть 155, сынст эйстэ 
100 трактортнэ ускозь 1930 иестэ.

Эрьва ломаньс весе маштовикс мода
донть саты 1.26 га, сокамо модадонть вей
сэ усадьбань модатне марто 1,1 га. Лиш
мевтеме башка эриця крестьянонь хозяй
стватнеде 41,1 процент.
КОДА МОЛЬСТЬ ТЕВТНЕ 1930 ИЕСТЭ.

Партиянть ды советэнь властенть виде 
национальной политикаст коряс ды кол
хозникнэнь ды батраконь-бедняконь ма
сатнень активностест кепедезь, Мокшэр
зянь Областесь комунистэнь партиянть 
ветямонзо коряс 1930 иестэ тейсь истят 
достиженият.

1. Совхоснэ ало модась 7,5 тыща гек
тарсто ламолгавтозь 125 тыщат гектарс.

2. Колективс 1931 иень январень 1 
чинть самс таргазельть 10,3% крестья
нонь весе хозяйстватнестэ (апрелень 1 
чинтень уш 27,1%). 1930 иестэ октябрянь 
1-це чинтень ульнесть ансяк 3,1 про
цент.

3. Видевть паксясь кайсь 3,3 процен
ттэ. Паро сорт видьмесэ видезь зёрнань 
культу ратне ало 19 тыщат гектарсто мо
дась лэамолгаць 45 тыщат гектарс'. Тик
шень видевтесь кайсь 3 тыща гектарс! о
8 тыщат гектарс.

4. Тракторнэде ульнесть 55, ней 
'1929 иень кот,?с в.-хоз. инвентаг 
ускозь'кавксгь се.Г̂  ламо.

5. ламо ютавтозо ^ротехниКи 
к^ронриярш. (зябонь сокамо, видьме

урядамо, штравамо, рядонь-ряд видима 
ды лия тевть).

6. Организовазь эмежень снартома ста
нция ды 1931 иестэ организовазь тувонь 
трямонь-раштамонь снартома станция, 
конатнень пельде лезэ карми нееме аволь 
аволь Мокшэрзянь Областесь, но истяжо 
весе Рав-куншкань краесь ды шабрацек 
эриця Нижег родонь краесь.
ТУНДОНЬ ВИДИМАНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ

Большевикень омбоце тундонть пек 
покш политикань ды хозяйствань значе
ниязо. Кода парсте ютасынек тундонь 
видима кампаниянь, тень эйстэ карми 
неявомо прядови арась тенек пятилеткань 
колмоце иень програмась.

Те иестэнть мелень коряс седеяк пек 
виевстэ ютавттано минек Областень ве
лень хозяйствасонть социализмань рекон
струкция. Теке марто тейдяно сонензэ 
техникань базаяк: кармить роботамо 11 
МТС-нть, ускинек колхоснэнень ды сов
хоснэнень нек седе ламо велень хозяйст
вань инвентарьть ды ламо лият.

Те кампаниястонть сплошной колекти
визациянть вельде седеяк кеместэ вачка
сынек велесэ капитализмань кадовик- 
нэнь — кулачестванть.
* Тундонь видима кампаниянтень анокс

тамо шкастонзо ульнесть мобилизовазь 
партиянь ды советэнь весе общественнос
тесь, колхозонь ды бедняконь-середнякопь 
масатне.

СОВХОЗОНЬ СРОЯМОДО.
нь кизэнть самс Областьсэнть уль- 
7 аволь покшке совхост, алост м*-

Вете иень планонь 
Покш колмоце иенть!
Комунистт,
Макссынек
Превенек,
Меленек 
Социализмань 
Сроямонть кис! 
Колеоивт,
Седей шкава 
Нолдасынек паксяв 
Лишмень! 
Тракторонь? 
Комбайнань 'виенть!

Паксяв лисемстэ 
Видьмекстэ 
Улест зёркалат, 
Улавсонть чинть аа* 
Вандолкст!
Тон минек,
Тон комунист,
Бути социализмань 
Сроямо мельсэнть палат! 
Бути сои а солат 
Кулакнень,
Кладонь врагнень 
Толкост!

Тон минек,
Бути комбайнань сталмо 
Мокшнасо,
Класонь врагонть лопггясак! 
Нолдасак почтокс!
Тон минек,
Бути
Динамо моторонь кшнасо 
Врагонть повасак!
Паксянть кумболгавсак 
Прок васоло ацазь 
Сырьнень коцтокс!

Те тундось велесэ —
Вете иень планонть тшаагтуш. бе;1!
Те шкась
Фронт!
Пазиция!
Баррикада!
Эрьва мюрнок врагонтень —
Улезэ кулумань марш 
Ды эбой!
Те иесь историясонть—
Ригантень рекнострукциянь

датнеде ульнесть 7,5 тыщат гектарт. Не
ень шкастонть улить 22 совхост, алост 
модадонть 125 тыщат гектарт.

Эрьва кодамо трест ланга совхоснэ п- 
шавить истя: Овинотрестэнь 8, Садвин- 
трестэнь 4, Промтресгэнь 3, Сортсемтре- 
стэнь 3, Птщетрестэиь 3, Льноконопле- 
водтрестэнь 2, Зернотрестэяь 1, Госкоя- 
трестэнь 1, ЦРК-ань 2, остатка совхоснэ 
лия трестэнь.

Сех ламо модадонть тувонь триця-ра- 
штьщя совхоснэ ало — 30 тыщат гекта
рдо ламо, зерносовхоенэ ало малав 30 
тыщат га, Сортсемтрестэнь совхоснэ ато 
18 тыщат га, Госпромтрестэнь совхоснэ 
ало 16 тыщат га, мушко видиця совхоснэ 
ало 13 тыщат га, лия трестэнь совхоснэ 
ало 10 тыщат га.

Национальностень зонатнень коряс со
вхоснэ явшавить истя: мокшэрзятне ют
ксо 10 совхост, алост мода 49,5 тыщат 
га эли 38,5% татартнэ ютксо 3 совхост, 
модадонть 11,7 тыщат га эли 9,1%, ды 
руснэ ютксо 19 совхост, модадонть
57,4 тыщат га эли 52,4 процент.

Ярвой сюросо весе совхоснэ тедиде ви
дить 40 тыщат га, 1930 иестэ в идекш
несть ярвойоэ ансяк 4 тыщат га.

Куш ламо ульнесть ды нейгак понго
нить стака таркат совхосиэнь роботаст 
ладямсто, яла теке сьшь анокт видеме.

(Пезэ сы номертнэсэ).
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Мокшэрзянь кадратне роботы гъ а таркасост
Миль уш ламоксть сёрмадынек, што 

же® майсетяно мокшэрзянь специалистэнь 
кедрань асатомадонть. Мине®, аволь ламо 
«нещвалйстэнэк, нетькак аволь весе ро
ботыть мокшэрзянь районга.

«Якстере Теште» газетэнь редакциян
тень вейке эрзясь сёрмады истя: «Мон — 
ветеринарной врадан, прядынь Ленингра
де Ветеринарной институт. Ульнинь кон- 
трактовазь Череповецкой 0крз)’со. 1930 
иестэ, март ковсто уль вии мобилизовазь 
тундонь видима кампанияс. Мон эрзян, 
ёвкс кучокшнымизь роботамо Мокшэрзянь 
боластев. Мокшэрзянь областень Земуцра- 
влениясь тфекюыль монь марто од конт 
рактацвя. Сон кучнось Череповецкой Зем- 
упраэдепиянтень конёвт, штобо монь 
сынь ноддавлемизъ роботамо эсинек наци
ональность южсо. Мокшэрзянь Земупрч- 
влениясь пандыксэлинзе Череповецкоен- 
тень контрактовамонь ярмакнень, зняро 
сон паиць монень. Череповецкой Земуп- 
рашгениясь тень каршо эзь макст согла

сия. Ней мон прядыя Институтонть, ро
ботан Устюжской районсо Роботаволь
гак мон Мокшэрзянь районсо, сестэ моль 
лезэм улевель бу седе ламо».

Истя сёрмады ветеринарной врач Ми
хайлов ялгань. Видетькак сонзэ ваинзэ. 
Истяккак Мокшэрзянь областьсэ пейс ала
мо специалист-мокшэрзят, неикак пошго- 
петь роботамо лия районов.

Эряви мелявтомс, штобо мокшэрзянь1 
ордентнэ понгост роботамо мокшэрзянь 
районс.

Михайлов ялганть сёрманзо минь ку
чинек ВЦИК-пь президиумсо Мокшэрзянь 
авт. обл. представттельствас. Кадык сон 
(представит ельотвас), корты РСФСР-эпь 
Наркомзементь марто, пггобо кучомо Ми
хайлов ялгать роботамо Мокшэрзянь обла
стев.

Нредставительстзатень эрявить ба
жамс, штобо весе Мокшэрзянь специали
стнэнь таргамс роботамо мокшэрзянь рай
онов. Редакциясь.

Вейкеяк эрзянь колхозник иляз о 
кадов „Якстере Теште" газетавтомо

Сёрмадтано „Якстере Теште*4 ланкс

Эрьва м е т ь  кулят
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ВРЕДИТЕЛЬТ
НЕНЬ КАРШО БОРОЦЯМО ЛЕКШАСЬ.

АНОКСТАМС ВИРЬ ИЕНЬ ПЕРТЬ
Со юзл ведрам кемекстась кизэнь перть 

СССР-энь Осоавиахимень Центрань ' вирень анокстамонь план. Омбоце кварта-
Советэсь арьси ютавтомо весе Союзонть 
келес кемень чить велень хозяйствань 
вредительтнень ды апаро орматнень кар
шо (эли, весесоюзонь декада).

Декадаятъ эрьва районга кармить юта
втомо аволь ве шкасто. Сонзэ кармить 
ютавтомо маень ковстонть саезь сентябрь 
ковонть виц. Декадонть ютавтомсто Осо
авиахимень советнэсэ, колхоснэсэ, сов- 
хоонэсэ ды машинань-тракторонь станци
ятнева кармить вредителень каршо ■ор
ганизовамо бороциця отрят. Декаданть 
ютавтоманзо роботас таргамс Нарком- 
звравонть, Наркомзементь, Наркомпро- 
еонть, партиянь, комсомолонь ды пионе
рэнь организациятненъгак.
БАШКА ХОЗЯЙСТВАТНЕ КАДОВСТЬ 

УДАЛОВ,
(К.-Черказонь р-н.).

В.-Толканонь «Октябрянь толт» кол
хозось эсь прянзо тундонь вадима лаН- 
шнтень анокстызе парсте. Ансж пек ое- нек Райкомс.

латонть эряви анокстамс 33.2 милионт 
кубометрат вадря вирь ды пенкь. Колмо
це кварталстонть — 39 милионт кубоме
трат. Истя тедиде вирень промышленос
тесь карми вирень анокстамо кизэнь кой
тнестэяк.
ЛЕЗДЫТЬ МАСТОРОНЬ ВАНСТОМА ТЕ

ВЕНТЕНЬ.
«Комунизмань ки» колхозось (Ёга ве

ле, К.-Черказонь р-н), пургась «Клим 
Вор данилов» дирижаблянь сроямс 220 це
лков. ярмак, Ансяк тейтерьавань делега
ткатне пурнасть 18 целковойть. Ёга ве
лень колхозникнэ тердить эсест лацо те
еме весе перть алень колхозникнэнь.

Ф. Филипса.
' ТЕРДИКА.

(Р.-Боклииань р-н).
Кобаева велень 4 комсолецт Котов В. 

ды лият пурнынек 10 целковойть ярмакт 
аэроплапотъ сроямс. Не ярмакнэнь вучи-

ОТВЕЧАН И. В. ШАПОШНИКОВ ЯЛГ. 
ТЕРДИМАН30 ЛАНКС.

Сёрмацтынь колхозов пель иес кемень 
экземплярт «Якстере 1 еште» ды эсь ла-
цон теемс терьдян: Зуевень С. Г. (Цент- 
рщдатонь эрзянь секциясо), Тягу тевень

ряпь се, што велесэнть едиполичник.нэ 
мезеяк эсть анокста. Видьмест эзизь сор- 
това. Видима-сокамонь машинаст апак 
витне.

Те а тев, вельсоветэнтень эряви варш
тамо лангозост ды кармавтомс анокстамо 
е ы нет тундонтень,

Ив. Лезлар. 
КОДА МАРИНЕК МОСКОВОНТЬ.
«Якстере Теште» колхойс усксть радио. 

Икеле эщо колхозникне марясть, што ус
кить радио, кона карми прок вайгельсэ 
кортамо.

Кода мартонь 25 чистэ радионть стяв
тызь веле куншкас, седеяк весе кармасть 
учомо. Колхозникнэ эйстэ 99 процент 
эсть маря икеле радио. Ламот эсть кеме, 
што уськевтеме карми марявомо Моско
вось. Лият арсесть, што те радиось — 
шайтян. Ламо савсь кортамс сень кувалт, 
мезе истямо радиось, кода уськевтеме ва
лтнэ марявить пек васолонь таркасто.

Ансяк >ейле, кода. сынь сынсь маризь 
радиот,, чаркодть, што мейгак шайтян 
радиосеть арась, што тень весе теизе ло
мань превесь, наукась.

Астафьев Ф. Г.
КУЛЬТУРАНЬ РОБОТАСЬ ВЕЛЬМЕСЬ.
Баганя велень эрзятне чаркодсь, што 

сёрмас анак сода паро эрямо а тееви. 
Секс сынь кеместэ кундасть сёрмас тонав- 
иеме. Велентень панштъ 14 ликпункт, ко
со тонавтнить 33 ломать. Роботыть кавто 
агролйкпункт, тонавтнить парсте сюро 
видеме, скотина мельга якамо. Не курст
нэсэ 36 ломать. Паншть кудо, улить тосо 
эрзянь кинигат, газет. Раминек радио.

А. И. Пятаев.

Минек лацо теме гертянок: Алёнкань 
комсомолецнэнь, Павлушкитонь, Андре- 
евань, Нойкинаяь, Ташто-Тюркииань, 
В.-Павлушкина велень кмсомолецнэнь.

«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ» ЛЕЗДАСЬ.
(Клявлинань р-н).

«Якстере Тештень» 22-це номерсэ 
улшесь сёрмадозь, што пек берянстэ ро
боты Богана велень комсомолонь ячей
кась.

Те заметкадонть мейле комсомолецнэ 
прок одов пичеть. Сынь кармасть пек се
дейшкасто роботамо. Эрьва вете чинь 
ютазь кармась пурнавомо политкружок, 
дружнасто кундасть безбожной роботан
тень, кармасть роботамо общественоп п- 
ганизациягнень эйсэ ды седеяк парсте 
кармасть лездамо политической компа
ниятнень ютавтомо.

Петаев А.
ИКЕЛЕ ПЕЛЕВГАК ИСТЯ ЭРЯВИ РОБО

ТАМС.
(Дубинкань р-н).

Бузаев велесэ ламо культурной робот
никтнеде: колмо учительть, кучозь педтех
никумсто, колмо культармеецт. Сынь пар
сте лездыть чопода чинть каршо бороця
монтень. Инечиде икеле ульнесь промкс, 
косо тейнесть антирелигиозной доклат, 
кавто снектакольт ды лият.

Удалец.
АНОКСТЫТЬ ТУНДОНТЕНЬ.

(Дубинкань р-н).
Бозаев велень «Якстере ёндол» колхо

зось парсте кундась тундонь видима анок
стамо тевентень. Машинанзо аштить ве 
ое анокт, видьмензэ умок уш сортовазт 
Нсй дружнасто парсте кундасть т- 
вейсэнь колхозонь кардаз, кота 
прядови. Колхойсэнть весемезэ 
мать.

Егор

ОТВЕЧАТАН ТЕРДИМАТЬ КАРШО.
Мон Алёшкина велень учитель Рома

нов 3. Д. Чувашовонь тердеманзо, пур
намс подписчик, примия. Сон пурнась 8' 
ломать, а мон пурнынь 12 ломань «Як
стере тештень» попиочикть. Эсинь лацо 

(тосо жо), Рябов А. П. (Сталинэнь лемсэ тееме тердян- Вечкановасто Сэмаркинынь, 
Комуяивероигг етэ н ь доцент), Бабиковонь Манеуркинасто Романовонь А. Н., К об

лоносто Чувашовонь А.
Надиян, не ялгатне дружнасто кармить 

пурнамо подпиочикстъ «Якстере Теште»

А. Г. (Цяетриз,латонь типографиянь набор
Щ'ИК).

М. Андреев.
ОТВЕЧАН.

И. В. Шапошнкковокь, тердимаязо при
маса: сёрмадтая ве иес 5 номерт «Яксте
ре теште» ды кучсынь сынст колхозов.

Эсинь лацон теме тердян: Артур Мо
ронь, А. Зиньковонь, С. Салдинэнь, Н. Юр
ьевень, П. Кирилезокь, ды весе эрзянь 
литературань роботникнень.

Алексей Лукьянов.
ОТВЕЧАН ДЫ ТЕРДЯН.

И. В. Шапошников ялгай» тердеманзо 
примия, колхозов ве иес сёрмацтынь 5 ; 
номерт «Якстере Теште» газета ды эсинь ! 
лацо теме тердян: Юрченковонь Т. Е., На-1 
уткинэнь М. И., Кондратьвэнь, (Мокшэр

газетанть ланкс.
ТЕЕДЕ МОНЬ ПАЦО.

Мон, Ташто-Славкинань ШКМ-сэ то
навтниця Аникин Коля сёрмацтынь 6 ковс 
«Якстере Теште». Ковдо мейле таго сёр- 
мщтьпгь 1 экз.

Эсинь лацо тердян тееме не ялгатнень: 
Аникина Клэадянь, Пурескина Агань, За- 
знобин Петянь, Дементьев Васянь, Маска
ев Мишань, Дараев Петянь ды Егорова Ма 
рянь.

МАТЕДЕВСТЬ.
(К.-Черказонь р-н).

Якстере-Ключовка велесэ декабря и> 
зянь Совпартшколань преподавательть), ковсто организовасть велькоронь кружок. 
Чуринэнь А. М., Бориснэнь Я. Ф., Криво- Васень шкане дружнасто, весе роботасть, 
шевонь И. П., (Мокшэрэень рабфаконь ансяк авать кувать истя ульнесь. Куро;; 
роботникть), Даниловонь (Мокшэрзянь стувтызь те тевенть. Ней мезеяк а робо- 
Облононь заведущейсь). | тыть. Кружоксонть улить 8 комсомолецт̂

Варламов С. 3. | конатне истяжо матедевсть.

Ос ы р т е н ь  п е р а с о — ч о в о н ь ц
ПЕК БЕРЯНСТЭ РОБОТЫ ПОЧТАСЬ. 

(К.-Черказонь р-н).
Як стере -Клю човиань почтань отделе

ниясь пек беренстэ роботы. Зярдояк паро 
лацо кияк а получи а газетат, а сёрмат. 
Почтальёнось Псионов Я. Ф., кодак по
лучасынзе газетнэнь, пелест канцыньзе 
лавкав эрьва мезень тапарямо. Газетань 
сёрмадыцятне зярдояк а получить газе
тат.

Седе бойкасто эряви Ларионов кардамс 
истя тейнимадо. Яков.
ПАНЕМС ВЕЛЬСОВЕТСТЭ ПОДКУЛАЧ 

НИКНЕНЬ.
(Клявлинань р-н).

Богина велесэ улить истят вельсове
тэнь члент, конат молить колхозонь кар
шо. Вейкесь Окин А., конань аволь умок 
мусть кекшезь сюро ямасто, омбоцесь 
Иванов, кона истяжо эзь кадовт Окинэнь 
эйстэ, сынь эрьва промкссо кортыть ды1 
молить колхозонь каршо..

Эряви седе курок варштамс Богина ве
лень не вельооветэть члентнэ ланкс.

Содатадызь.
ПАНЕМС КОЛХОЙСТЭ.
(К.-Черказонь р-н).

Я.-Ключовкань «Якстере путиловонь 
колхойсэнть улить истят ломать, конат 
колхойс совамодо икеле микшнизь скоти
наст. Истя тейсть Валшн Г. ды эщо 
улить истя теицят. Галкин А. Я. роботы 
пек беряньстэ ды теде башка, аволь умок 
кавто четверть колхозонь чиньчарамо ой 
мись. Сон жо кизна ансяк совась колхойс, 
мись ашко.

Ваньскавтомс колхозось истямотнеде.
Яков.

ЭРЯВИ ПАНЕМС.
‘(Дубинкань р-он).

«Мураловонь» лемс| колхойсэ ули сче
товод Слугин Г. П. Сон пек прянзо кан
ды верьга. Колхозникте марго зярдояк па
рсте а кортни. Хозяйствазо Слуганень 

I пек паро: кавто скалонзо, сисем прят ре- 
веиэо ды лият. Сон колхозов совась секс 
чгобо иляст пут лангозонзо ламо налог, 

и̂н пек дружнасто эри велень сюпав

«БЕДНОЙ ЛОМАНЬ».
(Дубинкань р-он).

Кобеле велесэ Андреев С. А. торгови- 
цянь цёра, Сонзэ тетязо революциядо ике
ле кирсь лавка, Советэнь власетнть пии- 
кстэяк сон торговась. Лавказо ульнесь 
пек сюпав. Андр*евэяь якстере армияв 
эзизь сайть. Сон пансь ярмаксо. Ней жо, 
кода бути сон понксь бедноень спискас, 
Налог а панды. Гражданской войнастонть, 
якстере армиянь каршо воёвась ашотне- 
марто. Нейгак корты: «пек мельсе моли- 
влен; туреме Керенскоень кис». Кобе ле
ве лесэ улить кисонзэ валонь пшкадицят. 
Иклевгак шуринэзэ Орлов Т. Д., конатась 
пек покш вайгелезэ, сон пачк пижни; 
колхозонь каршо.

Вельсоветэнтень эряви седе курок вар
штамс те тевенть ланкс. Бедняконь спи
скасто Андреев черькстамс ды нельгемс' 
сонзэ совец пурнамо праванзо. Теде баш
ка эрявить вешяемст не ломатнень, ко
нат сёрмадызь сонзэ бедноень спискас,

Содыця.
ИСТЯТНЕНЕНЬ А ТА^КА КОЛХОЙСЭ,

«Якстере путиловец» колхойсэ (К.- 
Черк. рн). ули колхозник Рябов Г. (Ря
бой Дрига). Сон икелень кулак. Сонзэ при
мазь колхойс ды аравтсь речавтыль кол- 
х ое ине. Сон эсензэ кецэ три лишенецт ку
лакт, сонсь икелевгак яла чии нормань 
получамо. Козяйканзо ансяк текень седыу 
што вети агитация советень властенть 
каршо. Мазый.

е марто,
иде.
Слугинаьй,р 
роботамс.

■ь ж э сщли мартост ви- 

тарка колхозонь -онтора- 

Оодыця.

Сёрмань парго
И. Шабаевкгнь. (Ульяновск). Заметкат 

«Взеобучсэь Рав-куншкань крайсэ» т>- 
здаясь, секс а печатасынек.

«Учениннзнь» (Вишка Толкан). Замет- 
кат «Роштовась ютась» а печатасынек,. 
Пек поздаась.

«Геня Жойнень» Заметкат «Нартиец- 
нэ ды колхозось удоло ёндо культяохо- 
донтень» шкастонз эзь печатавт, ней сон 
таштомсь. Истя жо Социалистической 
пелькстамось кулътпох одонтень» за мет
раткак,

Шкань отв. редакторось И. АРАПОВ 
НоядыцазоОССР-эяь Кгродонь Центр
издатось.
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