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Колхоснэнь ды таркань совзт- 
нэнь задачаст сюронь 

пурнамсто
1931-32 иестэ сюронь анокстамо компаниянть

организовамодо
(ВКП(б)-нть ЦК-нть постанорлениязо июлень 15-це чистэ 1931 иестэ)

Ш ВД -ль Щ-сь лецтясы весе парти- ванновлизь, кодат тзвтве ды. кода робо
тыть станция вакссо сюронь каямо пунк- 
тнева ды элеватортнэва. Ванномс эрявить

конь массатнень колхойс ды тень ’трок«

(ВЦИК-ень през. постан-сто)
РСФСР-энть эзга колективизациясь ка

стозь 53,6 процентс, зерновой райотнэнь 
эзга шлош колективизациясь кармась 
прядовомо. Покш эскельдяват колективи- 
зациянь тгвсэ теезь нациянь республика
тнесэ, областнень ды райотнэнь эзга. Це
лат колхоснэ видекшнесть 25 милион га, 
тедиде колхоснэ видесть 45 миллион га. 
Нень эйстэ 5.840 тыщат га технической 
культурат (мелят 2.600 тыщат га).

Бути минь эрявикс шкасто урядасынек 
моронок, анокстатано сатышка кором ско- 
тигатн'зпень, сестэ (шождасто прядови пя
тилеткань 3-це иень яромфинпланооь 
иромыш лёпостонть эйсэяк.

Мелень коряс тедиде колхоснэнь эйсэ 
техникань виесь седе покш, колхоснэнь 
винтэськак' седе ламо. МТС-нэде меля 
тльнесть 97 терде — 789, трактортнэде 
гганциятпень эзга ульнесть мелят 
13592, тедиде тарктортнэде малав 29 
тыщат.

Ялатеке тздидень сюронь урядамонтень 
эряви путомс седеяк ламо вий. Весе тар
кань организациятненень эряви кеместэ 
бороцямс сень кис, штобо седе нурьканя 
шкас лиядомс сюронь урядамонть.

Сюронь урядамонть марто ряц, сзке 
шка ста нть, эряви ютавтомс тикшень уря
дамонть. Эрявикс шкасто ускомо сюрось 
сыпной пунктов прядмо паринань сока
монть, сёксень видеманть ды зяротнень.

Колхоснэнь эзга кайсь механизациясь. 
Ялатеке сюронь урядамось парсте юты се
стэ, зярдо парсте улить организовазь ро
ботатне, эрьва тевенть карматано тееме 
сдельщинанть коряс, кеместэ аравсынек 
учотонть, пареть роботавцынек машинат- 
игжь ды ускиця виенть.

Эрьва колхозникентень эряви ёвтнеме 
партиянь ЦК-ань июнень пленумонть по
становлениянзо, конаньсэ ёвтазь, кода 
тасть видематне ды мезе, эряви теемс 

* сюронь урядамсто. Ютавтомс тевс тз по
становлениянть эрьва колхойсэ.

Эрьва колхозонть икеле аравтозь истят 
задачат: ютавтомс одел ьш иланть. эрявикс 
шкасто саемс учотс эрьва колхозникенть 
роботанзо, ветямо роботатнень планонь 
коряс, парсте аравтнемс колхознйкнэнь 
бригадава, парсте явшамс роботатнень 
грунатнэнь ды башка колхозникнень ют
кова, эрявикс шкасто пачтемс планонть 
эрьва бригадантень, групантень, колхозни
кентень, максомс эрьва бригадантень ба
ня» участкат, косо сон карми роботамо сю
ронь урядамонть перть, виевстэ роботав
томс машинатнень ды усксима виенть.

Вейсэнь вийсэ кочкамо ды кучомс седе 
ламо колхозникт сторонав роботамо, бо
роцямс производствань ёмавкспэнь каршо, 
явшамс колхозонь доходонть 'роботанть ды 
сонзэ качестванзо коряс.

Доходонть явшамс советэнь 6-це пром
ксонть решениянзо коряс: кие роботы се
де ламо, се получияк седе ламо, кие а 
роботы, ое мезеяк а получи. Вана не вал
тнэнь стувтомс а эряви.

Аватненьгак вейкень-пес эрявить робо
тавтомс сюронь урядамонь прядомс. 
Секс ней эряви панжомс седе ламо эйкак
шонь лавсь кудот, виензамс общественой 
питаниянть.

Икеле молиця колхоснэнь опытэст *— 
эряви кандомо удалов кадовиця колхос- 
ненень.

1

янь организациятнень мельс, кодамо покш 
тевекс ашти тедидень сюронь анокстамо 
кампаниянть парсте ютавтомась — кода 
велень хозяйствань социалистической сек
торганть (пельксканть) нстя и башка со
кицянь секторганть. Решающей изнявкст 
теезь ко л е ктиви защитить, касть совхо- 
спэ ды МТС-нэ, покш процентэзэ (талика
зо), товаронь продукциянть велень хо
зяйствань социалистической еекторсонть, 
весе неть доетшквишнятне тейсть паро ус
ловият, конатне марто можна куроксто 
сиядомс сюронь анокстамо планонть ль? 
текебассм ускомс сюронть станция вакссо 
пукшов ды элеваторов. Васеньцекс те
весь,—  кона эряви теемс Нарком спасонь 
ды вельхозкопзрациянь органтнэнень ды 
таркава партиянь организациятненень те
рдезь сюронь анокстамсто,— те вана 
мезе,—  а зряви явовтомс сюронь анокста
монть сюронь ускоманть эйстэ, сюронь 
анокстамонть ды сюронь ускоманть эря
вить ветямс ве ланкс, ве шкане. Весе пар- 
торганизациятне кадык парсте сода
сызь,;— ансяк се сюронть можна ловомс 
зкскстазекс, нона эзь куродов веле ёно 
пуннтнзс (станциядо, приотаньде васо
ло, конадо мерить—глубинной пункт), 
кона ускозь станция ваксо пунктс (сю
ронь каямо таркас), элеваторс ды ведь
гевс.

Весе сюронь анокстамо тевесь улезэ ор
ганизовазь истя, штобо допрок прядомс 
сюронь анокстамонть ды станция ваксс 
ускоманть Южной ды Юго-восточной рай
онтнэва январень 10— 15 читнеде а седе 
позда, Северэнь ды Северс-востоконь рай
онтнэва февралень 10— 15 читнеде а се
де позда.

ЦК-сь мери, сюронь анокстамо апара- 
тонть кемекстамо тевенть марто курокс
то кармамс организовамо транспортонть, 
штобо куроксто ускомс сюронть. Седе 
пек тевс нолдам, кода улавонь, истя и 
автомобилень транспортонть. Кодаткак 
складт а эрявить тейнемс глубинной пун- 
ктнэва; андояк истят складт можна те
емс неть районтнэва, конат вельть пек 
васолот чугункань китнень ды пристапьт- 
нень эйстэ. Истямо районтнэ улест сёр
мадозь башка спискас; неть спискатнень Г 
кемекстасынзе Наркоманось.

'Взсе станция вакссо пунктов, элевато
ров ды ведьгевев сюронь ускома тевенть 
эряви парШГйШфМО арьва таркава. Чу
гункань киява эрявить организовамо 
встречной перевозкат; эряви теемс истя, 
штобо эрьва элеваторс нь, *.,*яьге®ень ды 
сюронь каямо таркань зав»* тующеэсь от- * 
вечазо вагононь апак чамд„ тёлкатнень 
кис; эряви анокстамс сатомшиЛ кеяьг 
витнемс элеваторс ды ведьгевс > 
тень. НКМС-эсь эсензэ пе/ ^
зняро эрявить сюронь убиийО ВАГОНТ. ма
ксозо зняро эрявить сюронь груздаця ро
бочейть, нолдамс сатомашка эрявикс кур
мот-кармот вагононь пештемс ды чамдомс 
(щитт ды лият эрявикс материалт).

Ламо сюронь ускоманть марто нек покш 
значениязо улеме карми Сокт лебонь ста
нция вакссо* пунктнэнь, элеватортнэнь ды 
ведьгевтнень эзга роботанть.

ЦК-сь кармавты Наркомсяабонть ды ве 
: се таркань организациятнень, штобо Г

сень кис, штадо мезе лангскак апак вант 
лоткавтомс сюронь неицятне марто бюро- 
кратокс тевень ветямонть, маштомс оче- 
рецэ аштиматаень ды сюронь примиця 
пунктнэнь пачк кармавтомс нолдамо сю
ронь (ускицят седе ламонь-ламонь. Штобо 
ламолгавтомс сюронь каицятнзнень яр
маконь пандома таркатнень, эрявить 
1.500-шка Госбанка п ь кассат сёмадомс 
(крепамс) станция вакссо, пунктнэнень.

ЦК-сь кармавты Нарком он абонть ды ве
се таркава партиянь ортанизациятнень- 
путомс вий сезэ, пгтобо Шкастонзо пря
домс од э л еваторо нь -складонь сроямотиень 
ды сюронь' каямо ташто складонь витне- 
матнень.

Сюронь анокстамонь ды сюронь уско
мань плантнэнь куроксто прядомаст кнс 
эрьва вельсоветсэ, сюронь видиця районт
нэва, эрявить явомс анокстамо тевень 
Хлебоживцентрапь уполномоченной. Ко
ля осиэва ды МТС-энь районтнэва эрявить 
явномс .правлениянь вейке ломань эли 
МТС-энь директоронь вейке заместитзль, 
конатне кармить роботамо сень кувалт, 
штобо шкастонзо муемс сюронь каямо ко
льгсть, ловомс, пивсэзь одаронть ды госу
дарстванть турков каямка таликанть, шка- 
СТ01Г30 каямс ды ускомс сюронть сюронь 
примиця пунктонтень. Тень а эряви чарь
кодемс истя, буто взсе пе тевтнень кис а 
кармить кандомо ответственооть колхо
зонь правлениятне ды МТС-энь директор
тнэ.

Штобо покш достижения марто ютав
томс сюронь анокстамотнень, ютась иет
не лацо эряви ветямс массовой робота ко- 
пхозк иннань, бедняконь-середняконь мак
сотне югкс», эрявить организовамс велъ- 
советнэва сюронь анокстамо тевентень ле
здыця комисият, Ц1ТООО парсте ютавтомс 
сюронь анокстамотнень ды ускоматшень 
ды икелепелев таргамс бедн янонь-серздня-

допрок маштомс кулаконь класонть.
ЦК-сь мери Наркомснабонтзнь, вейцэ- 

краень, областень ды нацкомпартиятнень 
марто—куроксто ванномс ды максомс са- 
шмашка тевде содыця ломать сюронь ано
кстыця апарстонть туртов, злеватортнэ- 
нень, ведьгсвтненень ды сюронь каямо пу
нкт кэнень. Тень кис кочкамс истят робот
никт, конань ули сюронь анокстамо тев
сэ роботамонь опытост. Сынст ютксто ко
нань-конань аравтомс постоянной робо
тас, остаткатнень кучомс шкань роботас 
лездамо сюронь анокстыця органтнэнень 
ды таркава партиянь организациятненень. 
Эрявить макснемс премият, кода башка 
роботникпэнень, истя и бригадатненень- 
гак, парсте сюронь анокстамонь кис ды 
икелевгак шкастонзо сюронь ускомань 
кис. Теке марто ЦК-сь мери Наркомсна- 
бонтень путнемс анокстамо апаратонь ро- 
ботникнэнеиь зарплата сень коряс, зняро 
ды кода парсте еынь роботыть.

Аэряви стувтомс башка сокицянь сек- 
торонть значениянзо сюронь анокстамо 
планонть топоцтемстэ,' икелевгак потреб
ляющей районтнэва {сюронь рамсиця тар
катнева). Эрявить путнемс государства
нень сюронь каямонь кеме заданият ку- 
лакоиь-сюпавонь хозяйстватне ланкс. Те 
тевенть ветямсто парторганизациятненепь 
эряви ветямс массовой робота — мобили
зовамс колхозникнэнь ды теемс истя, што
бо сюронь анокстамсто весе трудиця со
кицятне чарькодевлизь ды тевс ветявлизь 
те лозунгонть: «Вейкеяк центнер сюро а 
нолдамс чйстниннань».

ЦК-сь веши Наркомсиабонть, Хлебо- 
живцентранть, анокстыця органтнэнь пе
льде, истя и партиянь ды советэнь орга
низациятнень пельдеяк —  виевстэ, ано
ксонь тевсэ ветямс сюронь анокстамотнень 
ды мобилизовамс эсест виест шкастонзо 
сюронь ускома тевс.

ВКП(б) ЦК-сь.

Сюронь пурнамось моли

„Гигант* зерносовхойсэ усксить пивцэзь од снастть



ВКП(б)-нь ЦКК-нть Ш-це пленумсто
Акулов ялганть докладтонзо

Июлень 8-це чистэ партиянь ЦВК-ань
пленумось чокшнень ,заеданиясо кулсоны- 
зе Акулос ялганть докладонзо.

— Июнень ковсто лартиянь ЦК-ань 
пленумось, —  мерсь Акулов ялгась — 
ваннызе велель хозяйствань кадоманть, 
транспортонть ды робочейтнень эрямост
о с т  (быТЭСТ). Но товтнэ эрявить 
ютавтомс маласо иетнень эйстэ. Сынст ку
валт савн роботамс ды роботамс. Секс, ве
се краень ды райононь контрольной коми- 
сиятненень эряви пштистэ ваномс, кода 
партиянть директиванзо ютавтовить тевс, 
сыргавтома весе трудицятнень не зада
чатнень топодеме.

Неень шкастонть кигеньгк а эряви 
стувтомс сюронь урядамось. 'Сюронь уря
дамонть васень пельксэзэ-тикшень уряда
мось — кармась прядовомо. Тедидень сю
ронь шачомась пек виев. Те сюрось зёр
нань пес эряви пурнамс, парсто урядамо
н т ь  миш анокстатано сатышкат сюро 
промышленостентень ды ошонь эрицятне
нень. Теде башка, тедидень сюронть вийсэ 
минь седе шождясто ды седе ламо маши
нат усктано лия масторсто.

Сюронь урядамонть марто ряц эряви 
кепедемс паринатнень, видемс озимень 
сюротнень, виевстэ ютавтомс зябамотнень. 
Неке тевтнень марто эряви ютавтомс сю
ронь анокстамось.

Вана ие тевтне кармавтыть мннек пек 
мелявтомо сень кувалт, кода седе парсте 
роботатнень теемстэ аравтнемс таркаваст* 
ломатнень, машинатнень, трактортнэнь, 
лк омётнэнь, усксиця виенть. Кода моли 
те тевесь, мезе а саты роботасонть, — 
тень кувалт эряви теемс ваннома таркань 
контрольной кемицятненень. Теке шкас
тонть эстензэяк ЦКК-антень эряви ваномс, 
кодамоли анокстамось Наркомзементь, 
Ко тхозентранть ды Тракторцентрапть ки
ява. Те тевсэнть ламо уш теезь, Яла теке 
весе тесэ .эряви мероприятиятнень эря- 
вит ̂ пачтемс алов, таркань организацият- 
ьенепь.

. Теке марто ряц .минек икеле аштить 
седеяк понгт тевть. Не тевтне вана ко
дат.

Максомс оовхознэнень-зяро карме эря
вомо— робочеень ды сюронь урядамо ма

шинат, седе виевстэ -кармавтомс роботамо 
машинатнень, парсте аравтомс роботань 
кис питнень пандоманть, парсте явшамс 
доходонть колхоснэва, кемекстамс сдель
щинанть. Таркань контролень ком инжт
ненень эряви ваномс, кода таркань орга
низациятне ютавтыть тевс партиянть ре
шениянзо скотинань трямонь-кастомань 
кувалт, кода виевстэ видеть коромонь ды 
технической культуратнень. Истяжо тар
кань контрольной комиеиятнёнонь эряви 
ваномс, кода молить велев машинатне, ко
мбайнатне, трактортнэ, жнейкатне. Вана 
козс' пезназо контролень комисиянть се
льмезэ.

Потребкоперациянь роботань вете 
чинь ваннома

(ВЦСПС-энь секретариатонть постановлениясто июлень 7-це
чистэ 1931 иестэ)

«Красный богатырь заводонь робочейт
не макснесть истямо мель, штобо пот- 
'ребкоперациянть роботантень теемс ванно
ма. 'Секс ВЦСПС-энь секретариатось тейсь 
истямо постановления:

1. Июлень 12-це чистэ саезь 17-це чи
нть самс теемс вете чинь ваннома. Ван
номс, кода потребкоперациясь ютавты тевс 
ЦК-анть, Совнаркомонь ды Центосоюзо- 
нть обращенияст ды потребкоперациянть 
кувалт ВЦСПС-энь июнень 12-це чистэ 
теезь постановлениянть.

РАВ КУНШКАНЬ КРАЙСЭ ВИЕВСТЭ МОЛИ КОЛХОЙС СОВАВТОМАСЬ.
Сюронь урядамось Рав Куншкань крайсэ 

виевгавтызе колхойс совамонть. Сюронь 
урядамсто, васень читнестэ Подбельской 
МТС-энь районсо ды Кинель Черкаэонь 
районсо колхоснэнень совасть 120 бедня
конь середняконь од хозяйстват. Вахиров 
ваганть лемсэ колхозонтень совасть 100 
од хозяйстват. Мелекесэнь районсо «7 иеть 
Ленинтэме» колхозонтень совасть 65 бед

няконь ды середняконь., од хозяйстват. 
Ставрололень районсо Ягодной велесэ 
сюронь урядамодонть икеле колектнвиза- 
циясь ульнесь кастозь ансяк 47 процент''. 
Меельксэнь 5 читнень эйстэ теке велесэ
нть колективизациясь касць 72 процентс.

Сехте виевстэ колхойс совамось моли 
не таркатнева, косо колхоснэ парсте ано
кстызь виест "сюрост:, урядамо.

V*., I
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2. Меремс весе ЦК-атненень, профсою
зонь советнэнень ды фабзавкомтнэнень 
пурнамс фабрикава ды заводга истят бри
гадат, конат кармить ванномо коперация
нть весе роботазо лавкатнень, столовойт- 
нень, свинарникнэнь, эмежень пиретнень 
ды лия пелькснэнь. '

3. Бригадантень эряви ванномс:
а) Кода касы советэнь торговлясь, ко

да ютавтыть тевс тень кувалт партиянь 
директиванть, кода те директиванть коряс 
истожить нормировапиянть товаронь мие
мстэ, кода касы товарооборотом, специа- 
лизировазь торговлясь, кода моли- од ма
газинэнь панжомась, хозрасчетонь ютав
томась, кода теить свинарьнйкнэнь, кода 
вадрялгады роботаст столовойтнень, виев
стэ эли лавшосто молить таркань заго- 
товкатне, кода ютавтыть тевс роботанть 
кис питнень пандомань од системанть.

б) Кода потребкоперациясь аноксты 
эмежень урядамо, панжозь эли арась 
эмежень микшниця од лавкат, кодамо пи
тнесэ микшнеть эмежтнэнь. Кода профсо
ю з  ветить контролень потребкопераци- 
яать роботанзо ланксо.

4. Седе парсте ваномс завоцо робоче
ель коперациять роботанзо. Кода робоче
ень коперациясь максне товартнэнь робо- 
чийтнень юткова, кода аравтозь паро онаб- 
жениясь ударникнэнень.

5. Бригадантень эряви ванномс» кода 
профсоюзонь организациятне ВЦСПС-энь 
июнень постановлениянть коряс нолдыть 
потребкоперациянь роботанть од киява.

6. Союзонь весе организациятненень 
потребкоперациянть марто вейсэ, эряви те 
ванномантень таргамс весе робочейтнень. 
Робочейтненень эряви ёвтамс эсист ме
лест сень кувалт, кода паролгавтомс по- 
требкоперациянть роботанзо. Кода эпяри 
теемс, штобо щ /ва лавкась, магазинэсь, 
ларекось, коперациянь эмежень пиресь се
де вадрясто ветязо .роботанзо. Эряви ара
втомс потребкоперациянть роботанзо лан
ксо робочеень алкоксонь контроль.

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬСЭ ЛИТЕРАТУРАНТЬ КИЗЭ ДЫ 
ИКЕЛЕ ПЕЛЕНЬ ЗАДАЧАНЗО *)

Мокшэрзятнеде ‘СССР-энь келес омбоце 
петь милиопшка ломать. Инязоронь прави-| 
телествась эрьва кода лепштясь те наро
донть эйсэ, эзь максо тензэ культурное тен
зэ' кепедика оля.

Инязоронь правительствась арьсесь ру
зыявтомо весе вишка наротнэнь, штобу 
маштомс сынст ютксто оляс лисима ме
ленть. Секс инязоронь правительствась эзь 
нолда касомо эсь кельсэ литературанть. 
Секс самай мокшэрзятнень кельсэяк рево
люциядо икеле кодамояк литература ара
сель. Бути а ловомс еваигелеенть ды лия 
пазонь тевс кемеме тонавтыця литерату
ранть. Икелевгак—те литературась уль
несь нолдазь мокшэрзятнень седеяк чо- 
пулгавтуманть кис, Омбоце, сонзэ эйстэ 
ульнесь нолдазьгак нек аламо.

Истя састь мокшэрзятне Октябрянтень 
чопуда-чисэ. Сёрмас содыцят ютксост уль-! 
ш сть пек аламо. Ды парсте сёрмас соды
ця ̂ пестэяк сех ламо ульнесть аволь мекш- ; 
эрзянь трудицятне ютксто лисезь. Сех пек ! 
сёрмас содасть .сюпавтыэ-кулакнэ. Сынст 
ульнесь мейсэ тонавтомс цёраст средней 
школасо. Ватракш, беднякт» ды середняк- ! 
на Октябрянь революциянть самс эрясть : 
лепштязь ды чопуда-чисэ.

Секс Октябрянь революциядо мейлеяк 
мокшэрзянь литературась кармась-пек ту- | 
жосто касомо. Эрзянь ташто интелитенци- 
яь . кона лись сюпавтнэ ютксто, эзь кап

ша мокшэрзянь литературань тевенть уш
одомо, вансь трокс лангозонзо. Сонзэ койсэ 
эрзянь келесь алкукс а эрявияк. Эрзятнень 
эряви тонавтомс рускс.

Ансяк сестэ кармась виемеме эрзянь ли
тературась, кода кундасть те тевентень эр
зянь коммунистнэ —  трудицятне ютксто 
лисезь, икелев молиця ялгатне.

Стакаль васень шкасто. Кодамояк опыт 
икеле арасель. А мезес кундамс: арась а 
литературань кель, а сёрмадума кой. Те
весь икелевгак ушодовсь газетасто. Кар
мась лисеме Ульяновской ошсо газет «Чи
нь Стямо», мейле Московсо «Якстере Теш
те», Саратовсо «Якстере Сокиця» ды лият. 
Не газетнэ, сех пек «Якстере Тештесь»

ушодыз; эрзянь литературань келенть. 
Мейле 1922 иестэ лись Московсо эрзянь 
кельсэ букварь. Те букваренть эйстэ ушо
довсь эрзянь кинигань сёрмадума тевесь.
КОДА ИЕСТЭ-ИЕС КАЙСЬ МОКШЭРЗЯНЬ 

ЛИТЕРАТУРАСЬ.
Партиянть виде нацоиналыюй нолити- 

канзо кор тс, сонзэ кичкиргавтницятнень 
каршо бооуцязь кайсь ды кемекстась эр
зянь литературась.

1923 честэ саезь 1927 иенть самс эр- 
нязь литературанть нолдась Московсо 
«Якстере Тештень» редакциясь, — нол
дась эрзянь кельсэяк мокшонь кельсэяк. 
1927 иень васень ковтнэстэ СССР-энь 
наротнэнь Центрань Издательствасонть 
организувавсь эрзямокшонь секция, 1929 
иестэ ульсть организувазь кавто башка 
секцият — эрзянь ды мокшонь.

1923 иестэ ульнесь нолдаз 
1̂ 24 „

1925 иестэ
1926 „
1 .27 „
1928 .
1929 ,
1930 ,

б лемсэ кинигат эйстэст 12 печ. лист тиражост 25X00
■Ш 11 
32 лемсэ кинигат 
38 „ .
59 „
35 .
55 я „

!92 .

42 ■13.000

кода 
1930 $етт

*) Мокшэрзянь ВКП (б)-нь Обкомсо Цен- 
трюдатон, мокшэрзянь семиятнень докла- 
дс-С Д' кунсолумантень
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Не цифратне коряс неяви, 
мокшэрзянь литературась 
пачкодемс эрзянь ды мокшонь литера 
рпсь ловозь вейсэ. 1930 иень циф  ̂л 

! ськамонзо ансяк эрзянь кельсэ л'л герат у- 
I р 1*сь. Тестэ неяви кода пек литера- 
| турапь нолдамо тевесь !030 иест. *•
! 1931 иентень эрзянь секциянть планозо
' 630 печатной лист. Секциясь июлень а- 
! сень чинтень, лиякс м̂еремс, пель иес по [- 
I дась теьс весе планонть эйсэ 69%. А к о- 
: На-кон а литературанть повась иень ил ■
I -----—----- - *! Т) Тес=» башка квгртлстонть нолдазь лите- 
I ратураськак.

80 печатной лист тиражост 101.000
138 * . Т67.000
240 . . „ 206.000
242 „ , . 203 ООО
20' , Г , 737.000
632 0 ■ • „ 1.738.500

мецть корнок: хдк ламо. Примеркс, обтце-
- повтической литературадонть 

ль иес 114% иень планонть 
и*, хозяйствань литература

донть Хл/ А. /О .

ТОНЛВШИМА ЛИТЕРАТУРАДОНТЬ.
Учебникень нолдамо планось пель иес 

прядозь' 55 проценц. Но минь содатано, 
што тонавтнима иесь школатнева ушодови 
сентябрянь васень чиста, секс ней секци
ясь весе вийсэнзэ кундась учебникнэ эйс, 
'тгобу сынь кенерест тонавтнима иенть 

. данень школав пачкодеме.

Кодат те тевсэнть асатыкст? Асатыкст» 
сеньсэ, што тедиде пек ламо учебникть 
савсь максомс сёрмадыцятненень мекев, 
одов тееме. Сёлгадыть учебникень вейте- 
вейте ломань, тенст эсть тееве неень шка
нь учебник, кона бу тонавтоволь: 1) Ве
се масторонь трудицянь армиянтень робот
никть; 2) Тонавтоволь вейсэ, колективсэ 
робутамо; 3) Неень шкань производствань 
средстватнень содамо, сынст эйсэ робута
мо маштомо, пролетариатонь государст
вань главной тевензэ содамо, — лиякс ме
ремс, тонавтоволь политехнизациянтень; 
4) Топавтоволь класонь вракиэгт каршо 
туреме; истят учебникт кона-ш сёрма- 
дьщя1. ненень эсть те ве. Секс савсь мак
сомс сынст одов тееме.

Неень шкасто учебникень нолдама те
весь весе трудицятнень тев. Эряви пшти
стэ ваномс учебникнэ мельга, Не учеб
никнэ вийсэ минек школатне тонавтыть 
социализмань ероицят. Косо-косо тень 
ланкс ваныть аволь парсте. Сёрмады ял
гась учебник. Сонензэ а максыть сёрма
дума шка. Путыть лангозонзо ки соды зя
ро лия робута. Истяк учебникесь шкасто 
ялгантень а сёрмадуви. Эряви ваномс уч
ебникесь шкасто ялгантень а сёрмадуви. 
Эряви ваномс учебникень сёрмадуманть 
ланкс теке покш, эрявикс тев ланкс. Сех 
пек ней, зярдо миненек эрявить лиякст
омтомс весе учебникенек, зярдо сёрмады
цянтень эряви пек ламо робутамо, штобу 
теемс паро учебник-

(Пезэ сы номерсэнть).
Ц он тр из дато н ь.дрз янь «секциясь:

у М. Андреев, С. Зуег.
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(СССР-энь Наркомзементь ды Колхозцентранть постановленияст)

1-це ПЕЛЬКСЭСЬ.
Штобу кемекстамс колхоснэнь производстваст, эрь

ва колхозникенть кармавтомс бажамо парсте робота
монть кис, кепедемс колхозникнэнь робутань произ
водительностень (лезэвстэ робутамо мелест) ды тень 
марто икелепеле седе виевстэ нолдамс колективиза
циянть, тень кис эряви колхозонь дохотнэнь ды уро
жаенть явшамс сень коряс, зняро ды кода парсте ро
бутась колхозникесь, зняро трудчить сёрмадозь сонзэ 
трудкинишкасонзэ.

Сень коряс, кода кассь те шкас колхозникнэнь ро
ботамонь опытт, тедиде весе.районтнэва, весе кол
хоснэва обязательна эрявить маштомс весэ петь аса
тыкс таркатнень, кодат ульнесть доходонь явшамо- 
сонть меля. Неть асатыкстэ ульнесть вана кодат:

1. дохотнэнь эйсэ явшасть едаконь коряс, аволь 
сень коряс, зняро ды кода роблутась колхозникесь:

2. кулаконь агитациянть кулсонозь явшастъ ва
сень пивсавт сщро цела иес, секс колхозникнэнь ютксо 
пракшнось трудямонь дисциплинась, секс ламо уль
несть ули-паронь ёмсевтемат урожаень пурнамсто 
1930 иестэ;

3. арасель паро лад ды паро контроль колхозник
нэнень ярмаконь ды сюронь-товаропь авансонь максо
ма тевенть ланксо;

4. тапазь ветясть колхозонь доходонь учотонть 
(ловоманть) ды арасель колхозникень роботань паро 
учот;

5. тапазь ветясть рощёт {ярмаконь тевть) колхос
нэнь ды лия организациятнень марто;

(3. пек берянстэ ульнесть таргазь колхозонь мас
сатне ярмаконь ды сюронь доходонь явшамо тевень 
решамо, кувац таргавсь доходонь явшамо тевесь;

7. беряньстэ ветясть доходонь явшамо тевенть эй
сэ модань тенень ды колхозонь органтнэ;

Сень кис, штобу а тейнемс доходонь явшамсто 
ютась иень 'манявкснэнь СССР-энь Наркомземесь ды 
Колхозцентрань мери модань тевень ды колхозонь ор- 
гантенгнь теемадо истят мероприятият:

Н-це ПЕЛЬКСЭСЬ.
1. Парсте доходось а явови, а улиндеряй паро 

учот,— зняро ды кода роботась эрьва колхозникесь, 
зняро сон получась весемезэ аванст ярмаксо ды нату- 
расо (еюросо-товарсо). Секс эрьва колхозонтень эря
ви урожаень пурнамодо икеле парсте, чарькодевзкстэ

ловомс весе колхозникень трудкинишкастонзо сёрмадо
вкснэнь, зняро трудчить сон робутась , зняро аванс 
получакшнось колхозникесь ярмаксо эли натурасо 
эсензэ трудчинзэ ланкс. Икелевгак овсе а эрявит тей
немс поздаямот колхозникень кинишкас трудчинь 
сёрмалемань кувалт, штобо трудчитнень сёрмалемс 
вете чинь ютазь весть, эли седе сеецтэ, ансяк аволь 
седе чуросто.

2. Колхозонь правлениятненень эряви ведть пек 
парсте организовамс весе пурназь урожаень учотонть, 
штобу иляст ульне кодаткак продуктань кайсемат 
анак онкста, апак сёрмад козо эряви. Тень кис обя- 
вательна эрявить муемс сатышка вест. Бути вест ко
даяк а. добувавить, сестэ онкстамо тевенть эряви орга
низувамс седе простой онкстамо пельсэ: малиш
касо, ящиксэ (паргосо), мешоксо эли лия кодамояк 
онкссо.

3 Колхойсэ ревизиянь комисиятненень эряви ко
вонть весть, а седе чуросто, ванномс, видестэ аволь ве
тить продуктань ды лия материалонь учотонть, шка
стонзо эли аволь сёрмалесызь дохотнэнь ды рас-хот- 
нэнь, шкастонзо ды лац эли аволь сёрмалить трудчи
тнень колхозникнэнь трудкиншнкас.

Августонь 1-це чиде а седе. позда Пелечи ёнксонь 
районтнэва ды августонь 15-це чиде а седе позда ос
татка районтнэва эрьва колхойсэ ревизиянь комисия- 
Я’тень эряви теемс доклад колхозонь промксонть ике
ле (эли уполномоченоеяь промкс икеле) сень кувалт, 
кода сёрмалезь трудчитне колхозникнэнь рощётонь 
кишинкаваст.

Ш-це ПЕЛЬКСЭСЬ.
1. Колхозонь валовой (весе, мезе получи) доходонть 

эйстэ колхозникнэнь туртов явомкат:
а) ярсамопелекс зёрнатне ды лия продуктатне, ан

сяк нетиевтеме, кона таликась- максомка (миемка) 
контрактациянь коряс, кона кадомка видьмексэнь ды 
страховкань фондокс ды ярсамоксонь специальной ба
шка фондокс, кона ули явозь колхозникень постано
вленияст коряс;

б) весе скотинанень коромтнэ, ансяк пенгевтеме, 
конатнень эрявить максомс (миемс) государстванть 
туртов, конатне улить кадозь фуражонь фондос то- 
вароньфермань ды вейцгньгавтозь скотинань трямс 
ды конат кодозь фуражонь стаховкань фондокс;

в) весе ярмакне, ансжгневтневтеме, конат молить 
колхозонь долконь пандов налогонь пандомс, колхо

зонь планонь коряс, капитальной сроительствас, ин
вентарень, материалонь рамамс ды хозяйствань лия 
росхоц, ды конат улить явозь вейцэпь специальной 
фондокс.

2. Неть колхоснэва, косо озимень видевкснэ эщо 
апак вейценьгавт, колхозонь промксонь постановлени
янь коряс сынст эрявить вейсэньгавтомс ды сёрма
домс колхозонь валовой дохоц. Неть озимень видевк- 
снэнь эрявить пурнамс колхозонь вейцепь вийсэ.

Колхозникень промксось судясы ды теи истямо по
рятка ды условият, конань коряс вейцэпьгавтомс ози
мень видевкснэнь.

3. Бесе колхозникенть трудчинзэ, конатнень робу- 
гыизе сон 1931 иень январень 1-це чистэ саезь 1932 
иень январень 1-це чис, весе озимень видимань, зяб 
алов сокамонь, ламо иень касовтонь озавтнема-виде- 
мань (тикше, сад ды лият), истя жо капитальной сро- 
игельствасо роботамонь трудчитненьгак весе ве ланкс 
ловомс 1931 иень доходонь явшамсто.

1У-це ПЕЛЬКСЭСЬ
Наволовой доходонть эйстэ ярсамоксонь пельксэнть 

эряви явшамс истя:
1) икелевгак максомс (миемс) продукциянть госу

дарстванть туртов, зняро сави к нотр акт ац нинь коряс;
2) теемс видьмексэнь фонд знярошка, штобу сато

зо видемс весе колхозонь моданть 1932 иень плано- 
нть^коряс паксянь келейгавтомаиик-мезнек ды теде 
башка улезэ видьмексэнь лишной запас 10 — 20 про
центтэ а седе аламо, теемс теке марто страховкань 
видьмень фонд, конань покшолмазо улезэ 10 — -20 
процент весе видьмексэнь фондонть коряс;

3) теемс ярсамксонь специальной фонд:
а) неть колхозникень семиятнень туртов, конат

нень арасть ламо робутас маштовикс ломанест, конат 
робутасть паро мельсэ ды ялатеке эсть робутавт тенст 
знярошка трудчить, конань ланкс сатоволь бу дохо
дось (продовольетвиятне) семиянть андомс;

б) учительтнень, агрономонь, зоотехникень, ве
теринарной врачнэнь, туртов конатне робутыть кол
хойсэнть.

в) отходникнэнь ды сынст семияст туртов, бути 
семиятнесэ арасть сатышка робутас маштовикс ломать 
ды тень трокс сынест а робставить знярошка труд- 
чить, конань ланкс доходось сатоволь бу семиянть 
андомс ды скотинаст туртов коромось, лиякс меремс, 
штобу отходникень (сторонасо роботыцянь) семиятне 
получает продуктат ды скотинань кором знярошка, 
зняро получить парсте робутыця семиятне. Бути от
ходникень семиянь ломатне отказыть колхойсэ робу- 
тамодонть, сестэ сыненст истят льготат а максыть.

Примечания. Колмоце панксонть ёватзь продо- 
всльствиянь фондонть эйстэ колхозось нолды про
дуктат истямо питнеде, кодат питнеть путы госу
дарствась.
4) Весе остатка сюронть ды коромонть (нетнеде ба

шка, конат миемкат контрактациянь коряс, конат ка
ямот видьмень, страховкань ды продовольствиянь 
специальной фонддос) явшамс колхозникнэнь юткова 
сень коряс, зняро ды кода парсте робутась колхозни
кесь трудчинзэ коряс, кода сёрмадозь сонзэ трудкини-- 
шкасонзэ.

Примечания 1. Кона шакне колхозось карми пи- 
всэмэ ды теке марто карми тевс ветямо эсензэ обя
зательстванзо контрактациянь коряс, сестэ колхоз
никнэнень максыть аванс ярсамокс продуктасо се 
доходонь таликаст ланкс, коната сынест сатоты 
доходонь явшамсто трудичист коряс. Аванст мак
снить знярошка, кодамо норма ■ теи сонсь колхо
зось.

Примечания 2. Эрьва колхойсэ, сень коряс, зня
рошка пурнавить явшамка продовольствиянь про- 
дуктатнеде, теить ярсамокс зёрнань сех покш нор
ма, кодамо можит получамс сех ламо трудчинь ро
бутыця колхозникесь. Бути колхозникенть трудчи- | 
нзэ то норм адонть ламо, сестэ сон остатка грудчин-1 
зэ кис доход получи ярмаксо. Се колхозникесь, ко- I 
Ната робутась седе аламо - гь, сон продоволь- . 
стенань зёнат получи э парсте робутыця
колхозникенть кг |

* ^ це ПЕЛЬКС^
Скотинань коромонть колхо" }  истя:
а) васнятке планонь коряс Ми (миемс) госу

дарствантень эрьва коромдонть знь -шка, зняро ёв
тазь контрактациянь договорсонть

б) пурнамс казямо ды паро фур . лопь (коромонь) 
фонд, ш тобу сатозо колхозонь товарной фермань ско
тинань андомс дывейценькгемен’ робутыця г скоти
на тнзнь андомс, те̂ е башка тее у е фуражонь ■ запас 
скотинань т^мо-раштачо тенек |ь кастамс;

те фондонть эйстэ, кол:*1** ' /пурназь вейцэньгав-

тозь скотинань андомс, эряви явомс а ютавтомо пе
лькс, конань эряви ванстомс робутыця скотинатне
нень тундонь видима лангонтень.

Неть коромтне, конат улить явозь колхозонь това
ронь ферматнень туртов, сынст ковгак лияв ютавтомс 
а эрявить, эрявить росходовамс ансяк фарань скоти
нань андомс;

в) весе неть коромтне, конат кадовить контракта
циянь договоронь коряс максомадонть мейле ды фу
ражонь ды запасной фуражонь фондонь теемадо мей
ле, эрявить явшамс неть колхозникнэнь юткова, ко
нань улить продуктань максыця скотинаст, явомс 
эрявить сень коряс, зняро трудчить робутась колхоз
никесь ды зняро сонзэ продуктань максыця скоти
нанзо;

Примечания. Неть колхозникнэ, конань арасть 
продуктань скотинаст, сынь фуражонть таркас по
лучить зняро эряви доход ярмаксо. - 
т) се колхозникесь, кона добуви продуктань скоти

на урожаень явшамодо мейле, сон эсь робутавкс трудо
чинзэ коряс получи зняро эряви кором фуражонь за’ 
пасной фондсто.

У/-це ПЕЛЬКСЭСЬ.
Седе мейле, коданя улить явозь колхозонть ярма

конь доходонзо эйстэ не ярмакне, конат эрявить 1931 
иестэ пандомс налогонь, страховкань ды кредитэнь 
кис, колхозось яви истят пелькст:

1) 15 процент ташто колхоснэ, 10 процент неть 
колхоснэ, конат пурнавсть 1930 иень октябрядо ме’- 
ле, явить ярмак аявшамка фондокс машинань, робо
чей скотинань ды продуктань скотинань рамамс ды 
капитальной сроительствас.

Аявомка фондонь улезэ явозь ярмаксо (целковойсэ).
2) 2 процент явить колхозникнэнень вейценьгав- 

тозь ули-парост ды икелевгак продуктань скотинаст 
кис пандомс.

3) 11/2 процент явить премиянь фондокс, паро кол- 
хо зн икнэнен ь - у дарни гатне нь ды бригадиртнэнень пре
миянь явшамс,

4) 1 у2 процент явить неть колохзникнэнепь лез
дамс, конань кучнесызь эрьва кодамо курсов тонавт
неме..

{Примечания. Не районтнэва, косо эщо арась 
сплош колективнзация, тосо 2-це, 3-це ды 4-це 
пунктнэсэ ёвтазь фондось явомка сень коряс, зня
ро колохзникесь макссь ули-паро вейценьгавтомс. 
Те фондонть покшолмазо улезэ 5 процент весе ко
лхозонь доходонть эйстэ.
5) 2 процент явомс эрямо-чинь иародгавтомань ды 
культурань кепедема фондокс.
6) Весе остатка ярмакне (нетневтеме, конат явом

кат вере. ёвтазь фонднэнь теемс ды производствань 
росходонь вельтямс) эрявить явшамс колхозникнэнь 
юткова сень коряс, зняро трудчить робутась колхоз
никесь, кода сёрмадозь сонзэ трудкипишкасо.

УМ-це ПЕЛЬКСЭСЬ.
, Доходонь явшамо шканть ды ладонть тейсы колхо
зонь правлениясь, теде мейле кемекстасы весе колхоз
никень промксось истямо положениям коряс:

1. Колхозонь правлениятненень эряви явшамс кол
хозникнэ юткова, зняро саты сыненст доходонь тали
кась 1931 иестэ, 1932 иень январень 15-це чиденть 
а седе позда.

2. Доходонь якшамотнень прядомадо икеле колхоз
никень нужань вельтямс колхозонь правлениянть пос
тановлениянзо коряс колхознике могут получамс яр
маконь ды натуральной (сюронь-товаронь) аванст ан
сяк роботазь трудстот ланкс. Аванст можна макснемс 
ансяк неть колхозникнэнень, конат робутыть колхо
зонь правлениянть пельде максовт трудовой задания
тнень коряс.

3. Колхозникнэ марго расчётонь прядомсто весе 
не ярмакнень эйстэ, зняро савить колхозникенть ту
ртов, эрявить кирдемс весе неть аванснэнь (ярмаконь 
ды натуральной), конат ульнесть максозь сонензэ 
иень перть.

4. Колхозонь иравленяятнень ули праваст а мак
сомс ягранень ды натуральной аванст петнень тур
тов, конат берянстэ робутыть урожаень пурнамсто, 
озимень видемстэ ды зяб алов сокамсто, неть колхоз
никнэнень аванст максомс весемеде мейле.

5. Кармавтомс колхозонь нравлениягнень, штобу 
сыпь 1931 иень октябрянь 1-це чис лембе ёно райот
нэва ды ноябрянь 1-це чис остатка районтнэва ло
вомс, примерна, зняро доходось улеме карми явшамс 
колхозникнэнень. Тень коряс эрьва колхозникен
тень максомс сонзэ робутавкс трудчинзэ коряс саинк;* 
доходонть эйстэ кавтошка колмоцекс пелькст, штобу

(Пезэ 4-це страницасонть).
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Маштовсть Якстере ар
миянть кавксо геройть

Июлень 12-це чистэ чивалгомань кш
нинь кинть лнаксо Алабышо платформань 
районсо тапавсь ливтямсто самалёт. Са
молётонть марго маштовсть 8-ломать.
В. К. Триандофйлев ялгась РККА-ань шта
бонь начальникенть полавтыцязо (замес
тителезэ). И. В, Калиновский ялгась — 
Якстере армиянь механизациянь лы мо- 
торизациянь управлениянь начальникенть 
полавтыцязо. С. И. Г ыбальчук — карау
лить командир. В С. Богданов — отрядонь 
лётчик А. Н. Шендшксв ды С. М, По- 
шови'нккн — авиациянь техникть. М. И. 
Аркадьев — Якстере армиянь штабонь 
васень управлениянь васенце секторонь 
начальникенть полавтыцязо. Н. Н. Бел
ков — лётчик наблюдатель.

Якстере армиянь ёмавцть 8 паро ро
ботникть, конат весе виест максызь про
летариатонть марто Октябрянь революци
ястонть капиталиснэнь каршо тюреман
тень. Сынь истяжо невтизь большевикень 
виест оборонанть кемекстамсто. Арасель 
истямо шка, зярдо бу лынь кадовлизь Эсист 
тевест. Сынь кулость покш тевень теемс
тэ.

ВАДРЯДОЯК БЕРЯНДЕЯК

Мокшэрзянь кадрат
нень кис

Ламо од эрямонь (кроицят, чопода чинь 
пултт дят лиссть Петровскоень мокшэрз
янь педтехникумонть поцто. Седеяк ламо 
эряви сетензэ нолдамс ней те шкастонть, 
зярдо партиясь советэнь властенть марто 
весе фронтонть келес вети социализмань 
киев наступления. Эрзянь кол ходикень 
эрявить эрзянь од учительть, секс Петров
скоень педтехникумось тедиде таго прими 
тонавтнеме кодхозонь-сонхозопъ ды про-, 
мышлепостень ламо од ломать. Заявлени
янь максома шкась июнень 25-це чистэ 
августонь 15-це чие. Подготовительной 
^уматненень примить 45 ломать. 15- 19 
нос» од ломатнень кармить примамо подго
товительной групатненепь. Истяжо кар
мить примамо I, II, III ды У-це семестраг- 
аенепъ.

Теде башка, Петровскоень педтехникум
со панжовсть дошкольной ды политпросве- 
тэнь отделеният, козонь примить 80 ло-

■ мать.
Заявлениянть «арто эряви кучомс мета* 

документ 1) метрической выпись шачома 
неде, 2) социальной ды имуществелой по
ложениядо удостоверения (бедняк, саред- 
ая-к, совась эли арась колхойс, зяро пагг- 

д.; .1ть ■'.алот), 3) справка шумбра чиде, 
•*) командировка (бути арась, тарказонзо • 
заявления), 5) отзыв общественой робо- ( 
тадо.

Весе не документнэнь кучомс истямо ад
ресэнь коряс: г. Петровсо, П.-Волжского  ̂
края, Мордпедтехникуму. |

Кить уди молезэ получамс ответ, кучозо 
30 трёшникень нитне почтовой марка

В. Ечов.

ТЕЕМС КШ Е {ДИСЦИПЛИНА. 
(Тзшто-Пиче велссэ, Клявлинань район).

Велесэнть ули комсомолонь покш ячей
ка. Ячейкасонть 50 комсомолецт. Ансяк 
арась кодамояк дисциплина. Комсомолонь 
промкст а эрсить. Отсекесь берянстэ вети 
тевензэ эйсэ. Прокань Вася—комсомолец, 
сими винадо. Нилеце ков а тейнить 
промкст. Ней весэ анокстыть сюронь уря
дамонтень. Комсомолонь ячейкась те те
венть стувтызе. Арасть комосомолень бри
гадат. Комсомолецнэ а лездыть ©ёлонь со
ветэнтень ды лия организациятненень. 
Сась шка, зярдо весе мусоронь комооомо- 
донь ячейкастонть эряви ёртомс. Эряви 
теемс кеме дисциплина. Аволь умок Б ула
вонь Иван тусь Самаров пионерэнь лаге
рев. Ячейкась теде а соды. А Буравонь 
Иван сюпавонь цёра, конань икеле ульне
сть 10— И  алашаст.

Маса ютксо ячейкась кодамояк робота а* 
вети. Сайсынек Кузьма Васянь Петрань, 
сон избач. Ловнома кудосонть газетат а 
муят. Кинигатнень салсизь, конат кадов
сть— пуль поцот.

Панемс те рудазонть, Сынст таркас со
вавтомс колхозонь од ломать —  уДс.р- 
никт.

Г ак-Ваня.
КОЛХОСНЭ КАСЫТЬ.

Тг.зале веле, Огкш-велень район).
Тазале велесэ колхозось кайсь икеле 

лавшосто. Тешкас колхойсэнть улынесть 
алс!Гк -270 едакт. Велесэнть едакшне 
1.870. Ютыль ков, кавто, правлениясо 
заявленият (ц^о-нейко, кавто. *

Мекс- исзй1 Ашосто ^льсь тевесь? 
Эряви морЖс. бгщт эрицятнень ютксо 
нолдакшнынзе ковтнэнь кулакось. Кула
кось эзь совавт беднякпэнь-середнякпэнь 
колхозов. Ней тевесь тусь лиякс. Тевесь 
моли седе ёнсто. Велесэнть кавто колхост. 
Ней колхойсэ 600 едакт. Башка эрицятне 
чиста кандыть заявленият колхойс сова
модо. Тече-ва нды весе беднякт? -сере диян - 
нэ удить колхойсэ. Колхозось ярвоень 
эждеманть прядызе сех икелев, ярвойтне 
пар*. Роботыть дружнасто. Башка эриця
тне чаркоди̂ 1 вейсэнь роботанть лезэнзэ.

Ютыця.
КОМСОМОЛОСЬ БОРОЦИ СИЛОСОНТЬ 

КИС.
(В.-Толган, К.-Черказок» район).

«Октябрянь толт» колхозонтень си досо -! 
вамс весемезэ 1.600 тонат тикше. План-! 
ойть коряс силосонь траншеятне ды ямат-; 
не а сатыть. Правлениянтень эряви тень ; 
кувалт мелявтомс. Виевстэ бороцить ендо-! 
сенть кис ШКМ-эсь ды велень комсомол-1 
онь ячейкась. Ячейкась сайсь шефства са-1 
лосончъ ланксо. Теезь комсомолонь 3 бри-1 
радат, конат роботыть сменасо. Роботась ! 
моли чить ды вель апак лотксе. Ней кар-: 
масть гилосовамо.

Кадовсть чувомс ды теемс 4 траншеят 
ды 7 ямат. Ударнасто роботазь комсомол
онь бригадатне те тевентькак прлцызь.

Йвтуль. !

ТЕХНИКУМОСЬ ЛЕЗДЫ.
(Бугурусланонь район).

Сась кочкома лангось. Бугурусланонь 
педтехникумось тесэяк эзь кадов. Студен
тнэнь нолдызь велева 5-це бригадас, кона 
роботась «Стальной конь > колхойсэ Бай- 
маковань экономиясо. Норманть прядома
до мейле, студентнэ кармасть роботаво 
каршо планонть коряс.

Кочкамотнеде весемезэ 404 га. Эйстэст: 
чиньчарамот 183 га; бакшат 4 га, товзю
ро 150 га, пинеметь—5 га, кукурузат 20 
га. Колхозникнэнь эйстэ 80— 8̂5 % якасть 
кочкомо.

Оймсема чистэнть студентнэ якасть ро
ботамо калонь иитомникев, косо чувсть
23,8 кубометрат. Лиякс кармавтызь робо
тамо комсомолонь ячейкантькак, кона те 
шкас пек берянстэ роботась.

Меельде пелев комоомолециэ чувсть си
лосонь кавто ямат, кармасть каладо сэдень 
витнеме. Вадрясто экономияс аноксты 
сюронь урядамо. Июнень 23-це чинтень 
витнезь 3 дрожкат, 45 ридвант, 80 панст, 
65 ажият, 17 чарынь стант, 1 лобогрей
ка. 1 тикшень ледемка ды ламо сюронь 
пурныця малинат.

Техникумонь студентнэ 'мерсть:
— Кода ютавтынек большевикень тун

донть, истя югавцынек сюронь етурна- 
мон'пкак. Кара—Буга

ИСТОЖАМС КУЛАКОНЬ КОРЕНЭНЬ.
(Мало-Сердобань район).

Од-Дома велесэ колхозонтень кадовсть 
где ЩлЫрь корёт, конат калавтыть 
колхозонть тевензэ.

Сайсынек Кузьмич Яшкань. Сон бал- 
тиет. Тельня комсомолецнэ сокардызь сон
зэ тевензэ. Сон эсь перьканзо пурнакш
нось цела куракш колхозонть каршо боро
цямо. Те куракшонть эйсэ ульнесть бедня
конь верень потицятне — Акфей Вася, 
Филька*-:» Федька, Порецкоень Филька ды 
весе церьковань советась. Ульнесть муезь 
конёвост, косо ёвтазель, кода седе п цзсте 
бороцямс колхозонть каршо ды а нолдамс 
сокицятнень эсист кецтэ козхозов совамо. 
Велень советэнь то тевенть мекс бути 
вельтизе, эзизе тей педеннев. Ней еынь 
колхойсэть. Баптистань организаторось— | 
Кузьмич Яшка таго кармась тевензэ тей-! 
неме. Июнень 17-це чистэ калавтызе) 
авань кочкиця ударной бригаданть, кона 
сдельна роботазь кочкомсто теекшнесь ио-1 
рж:до ламо. Сон аватненень кортась: «Ков ! 
капшатадо, ялатеке весеменень сёрмадозь 
ули вейкецтэ». Велькоронь бригада.

Эрьва ёндо, эрьва мезде
ВОЕНОЙ ОД ИЗОБРЕТЕНИЯ ГЕРМА- 

НИЯСО.
Берлин-«Вашей стрельбищасо (мендеме 

тонавтнемань таркасо) Роозен ды Карл 
Вила пд фирман ь тердезь гость икеле уль
несь невтезь од изобретении—пулясоале- 
дсвиця сулика. Суликантень леднесть 
6,55 мм ды 9 мм калибрань пистолень

Суликантень вачкоде вем стэ пулятне ла
пушканть. Эчкезэ суликанть 'ульнесь 20 
мм. пачканзо весе неяви.

ТАПАВСЬ ФРАНЦИЯНЬ САМОЛЁТ.
Июлень 12-це чистэ Париж ошсто тук

шнось ливтямо Франциянь самолёт Л*б- 
ри ды Дора пилотнэнь марто. Сынст ма
рто ульнесь аэронавигатор Кадц. Пилот
ка арсесть ливтямс апак валгоне Токио ошс 
(Япония). Секе чистэнть чокшне 7-це ча
сто те самолётось ливтясь Московонть ве
лькска. Июлень 14-це чистэ Шеборты ста
нциянть маласо (Омской чугункань ки) 
самолётось тапавсь. Летчикнэ кирнявцть, 
парашют ланксо. Кавто ливтицятне эсть 
томбан. Колмоце ливтицянть томбавсь ни - ‘ 
льгезэ Самолётонть ульнесь амаштовикс 
моторозо.

Осоавиахимень ленгрань советэсь мала-- / 
со шкастонть энялдомаст коряс сынст па
чтясынзе Московов советэнь самолецо.̂ ,

Алкукс, тесэ семиянтеньгак эряви седе, 
нть колективизациясь касць 72 процентс.

БЕЗРАБОТИЦАМ ГЕРМАНИЯСО.
Германиянь кейс- июнень, меельксэнь 

читнень эйстэ.л обо̂ а1пша;п1еде ульнесть; 
3.960 тыща ломать. Пеелькс читнень ёк
ста роботавтоман еде седя Ламолгацть. 
Ялатеке неень шкастонть рЫйтавто иет
неде мелень коряс 1.300 'тыщат лбманд: 
ламо.

3.960 тыщат робота тггодаотнеде ансяк 
2.350 тыщат ломать получить Пособият.

САХАРСО ТЕИТЬ АЭРОПОРТ.
Самара ошсо тейть аэропорт, Крайизпо- 

лкомось нолдась те тевентень 200 тышат 
целковойть.

Те с 1 роитедырнан /Ь теи ВШДУШОЙ 
флотонь гражданской об’единенчясь.

Велькорт, сёрмадодо, кода моля 
тынь,* тарназа сюроне пурнамось  ̂
заёмонь явшамось, коперациянь
роботань ванномась ды сюронь 

анокстамось.

ЦЕНТРИЗДАТ
Эрзянь кельсэ лиссь печатьстэ КИНИГАНЬ КАТАЛОГ. 
Вешицянтень кучсызь питневтеме. Запроснзнь, парсте 
сёрмадозь эсеньк адрес, марто, кучомс истямо адресэнь 
коряс: Москва, Кузнецкий мост, 4. Книжпочта Центр

издата.

к о л х о й с э  д о х о д т н э н ь  ЯВШАМОДО
Пезэ. (Ушодозь 3-це стр.). *

.остатка колмоцекс пельксэнть максомс сонензэ дохо- ■; «Аволь робутамонь кодичеетвань ды качествань ке
день якшамонь прядомсто 1*̂ 32 иень январень 15-це рис колхозникнэ юткова доходонь (кода ярмаконь, ис-

Ц03да- я I тя сюронь-товаронь) явшамонть кис,—едаконь коряс
СССР-энь Наркомземесь ды Колхозцентрась мерить явшамонть кис пек сеецтэ кортнить кулакнэ ды кол- 

весе колхозонь правлениятненень, райзогпенень, ды хозонь каршо молиця лия душмантнэ,, лопатне, ба- 
райколхозсоюснэнень, штобу сынь ор ган изу васт кол- жить калавтомо колхозонь тевенть. Иель ш конат ве- 
хозниклэ юткова паро обсуждения те постановления-; жить валовтомо коллС’*'* ^ вецть. Нетненень, конат 
нть перька, штобу эрьва колхозникесь августонь васе- ; вечикить эряо лама ки чи максомс пек кеме ст
иде чиденть а седе позда содазо доходонь явшамо по- . Явшамс колхозонь до$ 
р ямадонть. | Мо дЫ седе парсте роР

Союзонь республикань Наркомземтнень, Колхоз- а робуты̂  се мезмг
;Центратнень, краонь-областень модань управленият- эрьва колхойсэ, те
нень ды краень-обдастель колхозсоюснэнь кармавто- ва колхозникесь».

кие седе ла- 
м  седеЬкц ’ ^ ^ як , кие 
•ш.—  к ‘гя^.лч- ь улезэ 
‘ ды тень эйс крфьдеээ -рь-

д:е, штобу сынь 'так лотксе ваност, кода тевс ветить 
те постановлениянть эйсэ.

Тедиде ве колхойсэяк а эряви явшамс а ярмаконь, 
а сюронь-салонь доход едаконь коряс.

СССР-энь Наркромземесь ды Колхозцен грась весе 
'̂ одхбзникнэнь мельс лецтить Весесоюзонь советэнь 
*.*. -Т1е промксонть обязательной постановлениянзо, ко- 

-шь эйсэ ёвтазь:

ССР-энь Сошси* Нгрррзшзмесь.
Я. ЯКОВЛЕВ.

Колхозцентрань .фавланиянь Пр̂ седасалесь

1931 1' ‘Тюлень 12-Цг ш.
Уполномоченный Главлита № В-6212 Кни’ я ,;а Ц ен тр а

ЯВОЛЯВКС
Ловныцят, шнастсизо сёрмацтсдо газе

та «Якстере Тепле» ды максынк псдпи- |
кашь почтас,—истя тынь лездатадо газе- 1
гань пачтема тевентень.

«Якт ере Теия©» газета п&*ж подп ие- 
кг лайкань весе почтатне ЛССР-знь не- |
пес. I

Подшска тее/ ’ и̂ тр, штобо кенерезэ <?•
Московс?, Центриздатов кучомс эрьва ко- &
венть 26—27 чистэ. Бути те срскстонть |

ё а пачкоди подпискась, сестэ газета кар- |
® тг.ъ кучомо ковонь ютазь.

Издательствась.

%
ф
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Нолдыцязо С&Р-энь.Народонь Центр- 
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гр., д. № 10.


