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Сонетэнь Союзось /не иетнестэ тейсь 
покш изнявкст школань тевсэ. На 'иет
нестэ панжозь ламо од школат , икелень 
кордо нек ламолгацть тонавтницятнеде 
начальной ды средней школасо. 1914-це 
иестэ начальной ды средней школава! то
навтнесть 7.800 тыщат эйкакшт. 1931- 
це иестэ (начальной ды средней школава 
тонавтнесть ,20 милион эйкакшт. Седе 
икеле школатнева тонавтнесть васняяк 
сюпавонь эйкакшт. Ней весе школатнева 
тонавтнить робочеень ды Бедань труди
цянь эйкакшт. Советэнь масторонь келес 
весе вишка (наротнэ кармасть тонавтомо 
эйкакшост школава эсь кельсэ. 70 нарот 
кармасть тонавтомо эсь кельсэ.

Лиякс икелень коряс тонавтыть шко- 
латневаж.

Советэнь школатне кармасть анокстамо 
комунистиче-ской обществантень кеме ро
ботникт. Советэнь школатне кармасть ма
ксомо эйкакшнэнень истят знаният, кодат 
эрявить эрямо чистэ, социализмань ср-ои- 
тельствантень, Лиякс мольсь тевесь шко
латнева революциядо икеле.

'Весе не покш достижениятне теезь пар
тиянть ветямонзо коряс, кона эсь програ- 
масоизо мерсь — школантень эряви улемс 
аволь ансяк. комунижавь кис туршркс, 
школась эсь мельганзо комунизмань кис 
туреме таргазо весе трудицятнень, тонав
тозо эйстэст истят роботник, конат теев
лизь комунизманть.

Седеяк покш достиженият тейсь шко
лась партиянть XVI промксонть ностано- 
влениядонзо мейле, знярдо партиясь мерсь 
нолдамодонзо вееобучонть начальной шко
лава, Ютась иестэнть начальной ды сре
дней школава тонавтницятне ламолгацть 
20 миллионс. Иеде икеле тонавтницятнеде 
улынесть .13,5 милионт. Теде башка ФЗУ- 
ва ды техникумт, тонавтнить 1.400 ты
щат тонавтницят.

Аволь ансяк неть достижениянок, со
ветэнь школатне тонавтниманть нолдызь 
производствань ды общественой роботань 
тев марто велов.

,Минек ламолгацть мастерскоенек, шко
латне ней кармасть сюлмавомо завотнэнь, 
совхоснэнь, МТС-нэнь, колхоснэнь марто. 
Ней минек ули мейсэ (виевгавтомс ды се
деяк 'сыргавтомс школава политехнизац
иянть,

Ялатеке ЦК-ась мери, минек советэнь 
школась эщо аволь овсе истямо, кодамокс 
эряви улемс школантень социализмань 
сроителыетваять неень шкасто. ЦК-сь ло
всы покш асатыксэкс школатнева тень.— 
школатне' аволь сатышка максыть обще
образовательной знаният, аволь кода эря
воль .анокстыть тонавтницят техникумов 
ды Вузов, конат содавлизь физиканть, хи
миянть математиканть, родной келенть, 
географиянть ды лия основной наукатнень. 
Секс кона-кона школатнева политехниза- 
циянть эйсэ нолдыть ансяк формально, 
сынь а бажить анокстамо парсте подгото- 
ваеной социализмань теицят, конат маш
товольть велев сюлмамо теориянть прак
тика марто, конат саевлизь эсь кедезэст 
техниканть

Кеме комунишшс улят сестэ, кода кар
мат содамо не знаниятнеиь, конань те 
шкас пурнынзе человечествась, ■— мерсь 
Ленин. Сете школань полЕтехнизаорясь а 
эряви явомс тонавтоманть эйстэ, икелев-

*) сёрмадозь нурькинестэ

так физиканть , химиянть ды математик
анть эйстэ. Не (наукатне эрявить ютамс 
парсте организовазь програмань коряс: 
Учебной плантнэ эрявить ютамс кеме ра
списаниянь коряс. Кие аволь истя робо
ты, се яжи школатнева политехнизаци
янть эйсэ.

Неень шкасто ЦК-сь а мери стувтнемс 
Ленинэнь указаниянзо, конань -сон мак
сынзе эщо 1920-це иестэ. Ленин сестэ уш 
мерсь — политехнизациянь тевенть эря
ви нолдамс велов партиянь неень шкань 
задачатне марто. Васни як а эряви стувт
немс:

1. А эряви капшавтомс эйкакшнэнь ви
шкинестэ специальностью, тонавтомо, Тень

, кувалт эряви теемс инструкция.
2. Профтехшколатнева кармамс тонав

томо седе ламо общеобразовательной пред
мет

3. Седе курок кармамс политехниче
ской образованиянь нолдамо.

'Миненек эрявить столярт,слесарть. Эря
вить истят (столярт, слесарть, конатненень 
максомс общеобразовательной знаният.

2-це ступенень школатненень эрявить 
анокстамс истят ломать, конат содасызь 
эсь тевест, конат курок тонадовольть ке
ме кому «истяко. Сыненст максомс обще
образовательной знаният:

а) чаркодевлизь, содавлизь электричест
ванть;

б) содавлизь бу, кода нолдамс электри
честванть промышленостьс, содавлизь 
химиянть;

в) электрификациянь планонть;
г) самай аламо колмоксть вановлизь, 

кода роботы электростанциясь, заводось, 
совхозось;

д) содавлизь агроминимумоить.
Секс партиянь ЦК-ась тейсь постано

вления:

1. Школанть васень задачанзо.
Меремс весе Наркомпроснэнеиь, седе 

курок кармамс програматнень нолдамс 
марксизм,анъ коряс. Невтемс, кодат знани
ят эрявить максомс тонавтницятненень 
(родной кель, математика, физика, химия, 
география, история). 1932-це иестэ ян
варень васень чистэ кармамс уш тонав
томо те програманть коряс.

Эряви шкасто програманть кувалт мак
сомс учительтненень инструкцият, указа
ният.

Кармамс тонавтомо истямо методсо, 
кона лезды седе курок тонавтомс социа
лизмань теицят. А эряви капшазь нолт
немс истят методт, конань эщо эзизь вар
шне тевсэ. Истямо кант автозь методокс 
неень (шкане лиссь «проэктэнь методось 
Те методось каравсь школань тевенть 
эйсэ.

Партиянь ЦК-ась мери Наркомпроснэ - 
нень седе курок парсте организовамс ды 
кепедемс научно-иследовательской робо
танть, те тевентень таргамс партиянь се
де ламо вий. Весе те роботанть нолдамс 
маркюизмань -Ленинизмань коряс.

Наркомироснэш» меремс 1931-це иестэ 
уш панжомс седе ламо мастор
ойть, робочей комнатат школатнева. 
Школатнень тевест сюлмамс предприяти
янь, совхозонь, МТС-нь, колхозонь кроиэ- 
водства марто. Максомс истят знаният, к-о 
нат лездавольть нроизводствашь кастомо.

Кармасть тонавтниме

Теориясь илязо уль явозь практиканть 
эйстэ.

Прерриятиятне, совхоснэ, МТС-нэ, кол
хоснэ лездаст Наркомнроонэнень не тевт
нень теемстэ, максост эрявикс оборудова
ния, инструмент школань мастерскойт
ненень, лабораториятненень. Нолдамс кол
хойсэ школав истят роботникт специалист, 
конат лездавольть учительтненень произ
водствань тонавтомсто.

Эрыва районс, эрьва, ошс организовамс 
образцовой школат. Не школатне эрявить 
виевгавтомс, тов кучомс вадря учительть. 
Не школатне невтест пример лия школат
ненень ды колхошгикнэяеньгак.

1931— 32-це иестэ эрявить организо
вамс политехнизациянь апокш музейть 
краеведческой музейтнева организовамс 
политшгизмаяь отделеният. ВСНХ-сь нол
дазо те тевенть организовамс ярмак ды 
лездазо тевенть нолдамсто. Наркомпроспэ- 
нень вейсэ госиздатнэ марто анокстамс 
политехнизмаяь библиотекат тонавтниця
тненень ды топавтыцятненень эсь родной 
кельсэ. Наркомпроснэ вейсэ кинооргани- 
защиятпе марто парсте арсевлизе кода 
бу кармавтомс кинонть лездамо школат
ненень политехнизациянть ютавтомсто.

Социализмань -сроямо шкасто знярдо 
пролетариатось кундась класонь маштомо, 
знярдо виевстэ моли класовой туремась, 
эряви максомс комунистэнь кеме- воспи
тания советэнь школатнева. 'Секс седеяк 
эряви 'виевгавтомс туремась нень каршо, 
конат бажить нолдамо советэнь школав 
пролетариатонть каршо мельть.

ЦК-ась мери партиянь организацият
ненень виевгавтомс школава руководст
ванть. Партиянь организациятне саизь эсь 
лангозост ваноманть обществено-полити- 
ческой дисциплинатнень тонавтомаст мель 
га семилеткатнева, ледтехникумга, пед- 
вузга.

ЦК-ась мери СССР-нь Совнаркомонтень 
анокстамс план сисем, иень всеобучонть 
кувалт.

2. Вадрялгавтомс методической 
руководстванть школатнева.
Неень шкастот школатнева аволь ов

се парсте организовазь методической ру
ководствась, минек аламо методистэнь 
кадранок. -ЦК-ась мери культпропонтень 
вейсэ иарКомгроснэ марто, нацкомпарти- 
янь кудьтирошгэнь марто ковонь шкас

емс (марксистско-ленинской кадрань анок
стамо план. Анокстамс, сатышка кадрат 
тонавтомань отделтнэнень, Методической 
руководствась виевгавтомс партиянь кеме 
вийсэ, педагогонь вийсэ.

Неень шкастонть на учшо-исл едовате ль - 
е Кой учреждениятне беряньстэ сюлмавозь 
школань тевтне марто. ВК>П(б)-нь ЦК-ась 
мери республикань наркомпроснэнень, ис- 
ледователыской институтнэнь роботаст но
лдамс истя, штобо сынь кармавольть шко
латнень опытэст пурнамо политехнизаци- 
, янь кувалт.

Меремс наркомпроснэнень, тонавтомань 
отделтнэва панжомс инструкторонь штат. 
Истят инструкторт улест районотневалк. 
Сынь кармаст лездамо учительтненень 
эрьва чинь тевсэ школатнева, Инструк
торкс аравтомс вадря учительть, конат 
парсте содасызь школань тевенть. Эрьва 
районс истят инструкторт эравтомс самай 
аламо кавто.

Кармавтомс весе партиецишь, шнат ро
ботыть тонавтомань отделтнэва, штобо 
сыль аволь ламо шкас тонавтовлизь шко
лань роботасо методикантъ.

Комакадемиясо н е д ат оя ь - м ар кс и степ ь
обществантень наркомпросонь заданиянь 
коряс парсте арьсемс, кода лездамс учи
тельтненень матодикань тевсэ.

3. Кадратнеде.
Учительтнень ютксо робо̂  ̂

ви стувтнемс Ленинэнь ук 
пань сон максынзе 1922-це 
телесь улезэ аравтозь истямо 
мою сон эзь ульне аравтозь з* 
кодамос а ули знярдояк аравто,, 
азиянь мастортнэва.

Меремс СССР-нь Госгаалнэнь д. 
пустакань наркомпроснэнень кавто 
ютамс теемс план, кода кармамс пе,, 
рань анокстамо. Миненек эрявить началь
ной ды средней школатненень анокстамс 
сатышка кадрат.

Учительтне 1931— 32-,це веста неев
лизь, кода роботыть заводга, еокхозга, 
МТС-ка ды колхозга.

Меремс Го,сил алнэнь, Наркомфиннэнь, 
Рабпросонь ЦК-аштень .ды Н аркомпроснэ - 
нень кемень чис теамс решеният, .кода ке
педемс роботань кис пандоманть началь
ной ды средней школань учительтненень.

Колхоснэва учительтненень максомс 
продуктат колхозонь фондсто лромышдо- 
незэ 2-це страницасонть. >

^



Доходось улизэ парсте явшезь
АНОКСТАМС РОБОТАНЬ ЧИНЬ, ПРОДУКТАНЬ ДЫ ЯРМАКОНЬ

СЁР МАЛЕВКСНЭНЬ
(СССР-нь Колхозценгранть постанозлениязо)

Колхоснэва роботазь читнень ды робо
танть качестванзо коряс доходось парсте 
явшеви ансяк оест», знярдо парсте карме 
улиме саезь учотс эрьва колхозникенть 
роботазо ды колхозганть весе доходозо.

Тень коряс Колхозцентрань правлениясь 
тейсь истямо постановления:

1. Республикань, краень ды областень 
колхозсоюснэнень сындест инструкторской 
апаратотг ды райколхозсоюснзнь вельде:

а) аравтомс чарькодевикстэ эрьва мень 
учрежденият'ненень колхоснэнь задолж̂ но- 
стест кувалт расчётнэнь, теке марто кре
дитэнь коряскак;

б) ваномс колхозонь кинигасонть весе 
продукциянь сёрмадовкснэнь, кона продук
циянть теизе-пурнызе колхозось;

в) ванномс запиоень кинигатнень эйстэ, 
зняро колхозось макссь прсдукциядонть 
контрактациянть коряс ды отчисленият- 
шнь колхозонь эсинзэ фондтпанень;

г) саемс учётс колхозонь ярмаконь до
хотнэнь, конань колхозось саинзе ускозь

Начальной ды средней школатнеДе 
(Прядовксозо).,

ной робочеень нормаль коряс.' Промтоварт 
ды дромьмнленой продуктат ды продоволь
ствия пе учительтненень, конат роботыть 
ветямо велес©, косо эщо арасть колхост, 
максомс централизованной кшабжениянь 
нормйеь коряс промышленой робочей ла
цо.

Виевгавтомс учительтнень юткова еоп- 
сорешованюшть ды ударничестванть.
4. Начальной ды средней шко

лань ппмещаниятнеде,
Эряви меремс, те шкас минек аволь ов

се парсте моли школатнень од помещения ' 
янь теемась, оборудовашгянь анокстамось, 
ремонтось. Те лавшомты школань тевенть 
эйсэ. Оекс ЦК-ась мери Союзонь Госпла
нов тонь анокстамс школань сроительст
вань вете нень план.

* ЦК-ась мери таркава парторганизаци- 
глтпенень ды советэнь организациятненень 
максом» школатненень весе не помещени
ятнень, конат ульнесть икеле школакс. 
Максомс школакс кулаконь пельде саезь 
кудотнень. Эряви теемс истя, штобо кол
хоснэ лездаст школатненень помещениянь 
анокстамсто, ремонтонь теемстэ.

йСЯХ-нь организовамс союзонь об’еди
нения, кона кармаволь анокстамо школань 
обору дованият, учебной пособият. 1932-не 
иенть самс анокстамс сатышка оборудо
вания, сатышка пособият школатне нень.

Ь. Школань у п р а в л е н и я н ть  
ды р у к о в о д с т в а н т ь -

Меремс н арк омпр ое нэнень, сынь оэде 
толдавЛйзь школатнева едипонача- 

^фсоюзонь организациятне те 
т тонавтомань отделтнэ

нь наркомпроснэнень эряви 
л парсте учительтненень лез

а т  чинь тевсэ Не учитеаьтне-
а.г парсте роботыть, максомс 

лят.
шка, тов седеяк яша касы шйо- 
аначенияао социализмань строитель-

.ивй'ь тевсэ. ЦК-ась мери весе организа
циятненень анак лотксе ветямс турема 
опортунистнэнь каршо, конат калав
тыть партиянть лвниянзо школань тевсэ. 
Эряви мезе вийсэ туремс нень каршо, ко
нат калавтыть политехнизациянть эйсэ, 
конат балить ташто школанть кис ды ви
евгавтома туреманть нень каршо, конат 
учителень роботанть мезекскак а ловсызь.

Партиянь организациятненень эряви 
кармамс мезе шисэ лездамо школатне
нень: Эряви седе курок кемелгавтомс ру
ководстванть школатнева.
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продукциянть кис ды колхозонь лия до-
хотнэненыак.

2. Кслхозонь дохотнэнь ды расхотнэнь 
учотс саемстэ обязательно кармавтомс 
роботамо те тевсэнть колхозонь ревизио- 
ной комисиятнень, конанень эряви орга
низовамс колозникень общественой конт
роль кслхозонь продуктатнень ды ярмак
нень трихоц саемаст ды тевс ютавтомаст 
ланксо.

3. Печатьсэ организовамс виев кампа
ния, кона невгы кслхозонь продуктатнень 
ды трудонть ланксо учотонть значениянзо 
ды ёвтнесы те учотонть техниказо.

4. Таркань организациятнень марто до- 
говорёностень коряс кучомс, зняро эряви, 
счетной роботникт колхоснэнень лездамо, 
колхоснэнь весе счётост витнеме, теке 
марто ряц не роботникнэнь, конат кучозь 
г-ёнонь анокстамо ды лия кампаниятнень 
партомо, кармавтомс колхоснэнень лез

дамо колхоснэнь отчетностей витнемстэ.

Паксясо, бригадасо, пивцэма таркасо— вана 
косо эряви улемс венень комунистнэнень

Ячейкань бюронь кочкамотне эрявить ютавтомс 
истя, штобо сынь улест ветицякс колхозонь тевсэ 

колективизяциянь кастомасо

КОМСОМОЛОСЬ ПАРОЛГАВТОЗО ПОТРЕБ
КОПЕРАЦИЯНТЬ РОБОТАНЗО.

Комсомолонь ЦК-ась тейсь постановле
ния потребкоперациясо комсомолонть ро
ботадонзо.

Мезе эряви теемс комсомолонтень, што- 
бо парлогавтсмс потребкоперациянть ро
ботанзо?

Путомс пе коперативтнень ды сголовой- 
тнень вакссо очередьтненень од ломанень
магазинтнэва ютавтомс торговамонь спе
циализация, торговамонь предприятият
нень аравтомс хозрасчёт ланкс, ветямс 
контроль кода кшперацияаь вити снябш&- 
ниянть ударннкнгнь ютксо, стелавойт- 
не.нь кармавтомс ламо с?,к касо роботамо .

Сёксень наборстонть потребкоперациянь 
ПЖУ-с кучомс 26 тыщат подрссткат. (Весе 
од ломатнень, конат роботыть коперация
со, кармавтомс вейкень пес коперациясо 
роботань ды торговамонь тевс тонавтнеме.

Тень теемстэ коперациясо роботыця Ой 
ломатнень эйстэ сод» ламо аравтомс се
деяк ответственой тевс.

Ячейкань бюронь карамотне колхозга 
ды велень ячейкава тедиде молить истямо 
шкасто, зпярдо минь сюровидиця райотнэ
ва малав прядынек сплош колоктивлзаци- 
янть, сплош колективизациясо кулаконь 
класонь маштоманть, знярдо велева кол
хозонь крестьянствась теевсь велень хо- 
зяйствнатень куншкасо таркакс.

Таркасто сыця материалтнэнь коряс не
яви, кодамо покш лезэ телеть кочкамояк 
партиянь организациянь кемелгавтоман- 
тень. йода эсь тандавтне вить пелев тар
гицятне, кода эсть лавшомт «кершев» 
нурдынетне, сыненст тевесь эзь лоткав- 
тов.

Ней покш изнявксокс эряви ловомс тень 
—колхозо 1Ь ды велень ячейкатне кеместэ 
кундасть колхозонь производствань ке
мелгавтомс. Партиянь организациятне 'ке
местэ кундасть райононь ды колхозонь 
слециализировамонь тевс. Щ  таркатнева, 
косо ячейкатне кундасть производствань 
тевс, косо ячейкатне' тень коряс витизь 
весе роботаст, тосо парторганизанвятне 
кармасть касомо, тосо кайсь сынст авто- 
ритетэсткак. Лиякс тевест моли не ячей
катнень, конат эщо те шкас эсть кунда 
производствань тевс. Тесэ парторганизаци- 
ягнеяк касыть беряньстэ. Не таркатнева 
колхос паненьга.с эцесть аминек ломать, 
тосо сдолыцинаськак нолдазь беряньстэ, 
тосо а турстькак колхойсэ парсте доходонь 
явшеманть кис

Неень кочкамотне улынесть ваномадо, 
кода парторганизациятне нолдызь эсь ро
ботаст партиянь директивань ды решени
янть коряс.

Кочкамотне мольсть самай истямо шка
не, знярдо виевстэ ютасть сюронь уряда
мот^. 'Сестэ парсте неявсь, кода кона 
лейкась ветясь робота колхозонь произ- 
водетвава, паксясо, бригадасо, тивге-пире- 
сэ. Кочкамотне невтизь —  ячейкатненень 
эсь роботаст эряви ванстомс бригадатне
нень, эряви парсте аравтомс виенть, лро- 
веркантъ. Велева п ар т ор г ан из ад и я тн е 
эщо аволь -покшт. Ялатеке не ячейкатне, 
конат парсте аравтнить виест ьйсэ, сынь 
кенерькшнить ламонь тееме колхоснэнень. 
Не ячейкатне парсте ветить .кулаконь 
класонь каршо туремантькак.

Бюронь кочкамотне невтизь теньгак — 
аволь весе парторганизациятнева парсте 
нолдазь роботась. Улить организацият, ко
нат те шкас яла эсть машт роботаст нол
дамс неень шкань коряс. Сынь те шкас 
эзизь валцт роботаст бригадав, учаскав. 
Аволь аламо истят ячейкат улить, косо 
эзизь ловно, эзизь арьсе (Сталин ялганть 
кортамонзо хозяйственикень совещаниясо. 
Истят таркатнева райононь организацият
не эсть ветя ячейкатнева масовой робота, 
сызь эсть ёвтне, кода эряви роботамс, 
кучнесть ансяк конёт —  тев арасель. 
Улить истят райкомт-, косто вейкеяк ло
мань эсть кучне колхозов.

Кочкамотнень ютавтомсто виевгавтызь 
■масо ютксо робоантькак. Кочкамонь лром- 
кснэоз парсте арьсить весе асатыкснэнь, 
весе изнянксшнь.

Не таркатнева, косо виевгавтызь маса 
ютксо роботанть, тосо ячейкатнень кар
масть седе касомо икелень коряс. Колхо
зонь ламо ударлйт' кочкамотнень ютав
томсто, совасть партшв.

Покш асатыксэкс эряви ловомс парт- 
просвещениянь беряньстэ кастоманть. Ней 
минек виевстэ кармась касомо велень хо
зяйстванок совхоснэва ды колхоснэва. 
Секс парторганизациятненеиь эрявить то
навтомс истят роботникт, конат машто
вольть колхозга, совхозга производствань 
тевень ветямо, конат маштовольть 'Вить 
ды «керш» апортувиетэнь каршо туреме.

Колхозонь ды велень ячейкатнень (ике
ле локш тев —  кемелгавтомс колхоснэнь, 
топоцтемс озим видима планонть, сюронь 
анокстамотнень.

Эрьва партиецзнтень эряви улемс вас
ень ряцо паксясо, пивсэмстэ, колхозонь 
производствасо.

Велькорт ды велько
ронь бригадат! Сёрма
додо, кода моли зяба- 
мось, кода колхоснэ 
прядыть сюронь уря
дамонть ды сюронь 

анокстамонть.

И. Ш .

КОЛМОЦЕ КИ АРАСЬ
«Якстере Тештень» 69-це номерсэ

ульнесь сёрмадозь заметка, мекс кой-кона 
беднякнэ а совить колхойс. Сынь (бедняк- 
нэ) кортыть, што ламо эйкакшонок, сынь 
кепе-штапот, кудост эль калады, меньгак 
скотина арась, Колхойс совазь, мери, яла
теке не ули-паротне а добовавить. Бути 
истя аштить тевтне, сестэ буто а; мейс 
совамс лолхонскак. Вана кода арьсить кой- 
кона беда яннэ.

Истят аръсицятнеде эряви меремс вана 
мезе —  сынь стувтызь ташто эрямонть, 
знярдо ломещикнэ ды кулакнэ с чадсть ''ед
иницаль верест. Истят арьсицяше эзизь 
‘наркоть социализмань сроительстшнть. 
Истя арьсицятне ды кортыцятне кирдить 
кулаконь мельть. Сынь усковить кулаконь 
нуло песэ.

Ленин кортась — беднякнэ менить по
мещикень ды кулаконь кабаласто ансж 
сестэ, бути кармить молеме бороцямо тев
сэ велов робочеень класонть марто, бути 
властенть саемадо мейле кармить тееме 
социализмань од оощества, косо а кар
мить улеме а сюпавт, а беднякт.
Весе сестэ улеме кармить социа
лизмань ломанькс. Секс Ленин кор
тась — эряви кармамо в:?йсэ робо
тамо покш, вейсэнь хозяйствасо косо
эряви эрьва тарканть нолдамс парсте ор

ганизовазь. Ансяк истя витеви каладо 
хозяйствась, ансж истя минь лисевдано 
нужастонть.

Ленин кортась, штобо лисемс беднотан
тень нужастонть, эряви пурнавомс покш, 
вейсэнь хозяйствас. Башка-башка вишка 
хозяйствань кирдезь знярдояк нужа чистэ 
а лисеват

| Пеледе ламо беднякнэде ды середняк- 
! ладе совасть колхойс. Сынь чаркодинь, 
што нужасто лисеват ансяк колхойсэ ро- 

1 ботазь.
Советэнь У 1-це промксось колхозонь те- 

| венть кувалт тейсь истямо постановления:
; башка эриця беднякнэ-середнякнэ, конат 
1 лездыть кулакнэнень колхоснэнь каршо 
( туремстэ, конат теить прорыв колхозонь 
: строительстваоонть, се беднякнэ-середня- 
| ваз аволь союзникт робочеень класонтень.

Робочей класонтень се улеме карми со- 
1 юэникекс, се улеме карми Советэнь вла
стентень кемема таркась кона лез
ды колхозонь сромтедьстаантень кона 
активиасто тури кулакнэнь каршо, кона |

I сонськак сови колхойс.
Кие сонсь а сови колхойс, кие вети аги- 

, тация колхоснэнь каршо, се а минек со-1 
кши». Кие шны ташто эрямонть—се ку- | 

: лаконь сокшик, се подкулачник. Вана ко-'
' ува эря®» панемс то тевенть ланкс. Эли ко

лхозонь кис эли кулаконь кис. Беднякнэ, 
конат эщо есть сова колхойс, конат а ке
мить колхозонь (сроительстванть ланкс, 
конат «буто» кулакнэ мартояк а молить, 
сетне вешнить мень (бути колмоце ки, ко
на арась ды а улияк.

Эрыва бедиякоитень, кона это эзь сова 
колхойс, эряви содамс — башка-башка 
вишка хозяйствань ветязь сыненст а ли
семс нужасто. '

Капитализманть пинкстэ (беднотась уль
несь ‘помещикень ды кулаконь кабаласо. 
Аволь ве олда иеть беднотась (бажась ли
семе те кабаластонть, Ансяк комунистэнь 
партиясь невтизе беднотантень кинть, ко
да кабаластонть, нужа чистэнть лисеват.

Апак вана се ланкс, што советэнь вла
стесь лездась беднотантень што ламо бед- 
нжт теевсть середнякокс — ялатеке, ла
ро эрямось карми улеме аволь сестэ, зняр
до сокицятне кирлить эрямо башка-башка. 
А истяк Ленин кортась — «вишка хозяй
стватне нужасто башка хозяйствань ве
тязь а лисевить». Мекс истя Ленин кор
тась? 'Вана мекс :

1. Кирдевить а кирдевить бедняконь хо
зяйствантень велень хозяйствань паро ма
шинат? Эрьва трудицясь, кона ваны аволь 
кулаконь сельмсэ, се содасы —  беднжонь 
хозяйствантень аволь машина, лишмеяк 
а кирдеви. Сон убытка до башка мезеяк а 
максы.

2. Нолдави а нолдави бедняконь башка 
хозяйствас специализация, конань эйсэ 
кепедевель роботань преи.оводи те л ь пост- 
есь? Арась. Вишка башка хозяйствань



НАТЬ СТУВТЫЗЬ ПАРТИ
ЯНТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО

ЛИТИКАДО?
Ивановасо эрзянь робо
чейтнень ютксо арась ко

дамояк культробота
Бути сави молемс ошонь фабрика-кух- 

няв, тосто ламо марят эрзянь кельсэ кор
тыцят. Ансяк «Миланжбвой комбинат
сонть» эйстэст роботыть 65 ломать, теде 
башка эщо лияваяк ламо роботыть. То 
комбинатонть башка тесе ламо фабрикат 
ды заводт, нетне ваяк ламо эрзят. Эрьва 
заводга ды фабрикава -самай аламо улить 
5-10 ломать.

Ивановасо икеле роботасть 2.000 эрзянь 
робочейть, нейгак эйстэст кадовсть (робо
тамо 500 ломаньшка. Ансяк а козонь 
тенст пурнавкшномс. Куш ули интерна
циональной клуб, но тосо эрзянь мезеяк 
арась. Татаронь ды Чувашонь улить эсист 
кой кодат кружоконкак. Эрзянь мазеяк 
арась. " Арсисть панжомс ликбез арасть 
кодаткак эрзянь букварть ды учебникт. 
Истяжо сезон икнэ ютксо арась кодамояк 
робота эрзянь баракнесэ. Облононь робот
никенть Исмадовонь ялганть кортамонзо 
коряс, ансяк винадо* .симить ды картасо 
налксить. '  * *• ’

Ивановасо теде башка улить 50-шка 
эрзянь эйкашт. Кияк а соды, косо сынь 
эрить ды тонавтнить ли косояк.

Не разгак эрзянь собрания арасель. Бу
ти Облононь нацмен роботникесь Исмалов 
ялгась пеняци, што арась кодамояк эрзянь 
роботник, то те аволь виде. Роботникт мо
жна муемс учебной заведепиятпева тона
втницятнень ютксто.

Эряви теемс общегородской эрзянь со
брания, пурнамс эрзятнень ды теемс седе 
курок «Якстере уголок», косо улевель бу 
эрзятне ютксо робота.

Партиянь ды профсоюзонь организаци
ятненень эряви те роботантень кундамс.

Миша Алешин.

Гектаронь пес топцтемс зябамонь плантнэнь

Машинань-тракторонь станциятне зябасть омбоце
пель миллион гектар

Августонь остатка вете читнестэ кун
дасть зябамонтень эщо 89 машинань-тра
кторонь станцият. Весемезэ августонь 31- 
це чис 927 машинань-тракторонь стан
циятне зябасть 1.661,6 тыщ. гектарт. 
Остатка вете читнестэ зябазь икелень ве
те читнень коряс кансть седе ламо. Ялате
ке 13ябамось ламо районга те шкас моли 
аволь овсе виевстэ.

ЦЧО-нтъ эзга остатка вете читнестэ 
приростось—28 тыщ. га. Эрьва станциясь 
зябамонь тевс аравць 10-12 машинат. 
Наркомземень директиванть коряс ЦЧО- 
нтень эряволь зябамо тевс нолдамо 80 
нроцент весе трактортпэде— 25-30 маши
нат эрьва станциянть эзга Истяжо аште 
тевесь Украинасо ды Крымсэ. Усковить 
удало Пелеве-ёнксонь Кавказось, Рав-пра- 
монь краесь ды Немреспубликась. Пелеве
ёнксонь Кавказось, конанень вете читне

стэ эряволь зябамо 125 тыщат га, зябась 
ансяк 30 тыщат на. Рав-прамонь краесь 
100 тыщат гектартнэнь таркас зябась ан
сяк 16 тыщат га, Немреспубликась зябась 
28 тыщат гектаронь таркас ансяк 13 ты
щат га. Рав-прамонь крайсэ лов алов со
камсто малав овси аробогавтыть лишмень 
виенть.

Рав-куншкань краесь, «кона те шкас 
мольсь веоимеде икеле, кармась зябамонть 
ютавтомо седе лавшосто. Рав-куншкань 
крайсэ остатка вете читнестэ зябасть ан
сяк 52 тыщат га, (Теде икельксэнь вете 
читнестэ сока кшнесть 62 тыщат га).

Башкириянтень августонь ковстонть 
эряволь виевстэ сыргавтомс зябамо те
венть.

•Сон августонькак лавшосто ветясь зяба
монть. Башкириясо планось топоцтезь ан
сяк 10 процентс.

КОДА ЮТАСЬ ЯКСТЕРЕ ОБОЗОНЬ ЧИСЬ МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ
Августонь 25-це чис Мокшэрзянь обла- ргавтызе сюронь анокстамонть. Кочкуро

вонь келес сюронь анокстамотне уль
несть топоцтезь 53,5 проценте.

25-це чистэ областень келес ульнесь 
теезь якстере обозонь чи. Те чись пек су

вонь районсо организовакшность комсьни
лее якстере обост. Усксть 738 тоннат сю
ро. Ромодановонь районсо организовакш
ность 44 обост. Т.-Шайговонь районсо 
якстере обойс пурнавкшность 1.000 улавт.

Фотось Р. И. Ж АДЯЕВЭНЬ.

гЗКСТЕРЕ ЗОРЯ» КОЛХОЗОСЬ УРЯДЫ 
ЯРВОЙТЬ.

(Кочкуровань район).
Кочелай велень «Якстере Зоря» колхо

зось розензэ весе пувизе, ускинзе ды вач
кинзе вейс. Колхозось истяжо урядынзе 
тикшензэяк,

Ней колхозось кундась ярвойтнень уря
дамо. Бригада. Атяшевань р-со сроить покш од сэдь

кирдицятнень савкшны улемс плотпикекс- 
как, сапожнике кесак, ледицяткак, Мень 
тестэ муят специализация. 'Секс роботань 
яроизводительностееькак вишка башка хо
зяйствасо пек алкине.

3. Вишка башка хозяйствань кирди
цясь ламо ютавты стяко вий. Вант колмо 
гектарт истямо хозяйствань модазо ёрт
незь 18 таркава

4. Ютавтови а ютавтови шкасто сюро 
видемась ды сюронь урядамось? А ютав
тови. А истяк беднякнэнь умаст ланкс сю
роськак беряньстэ шачи колхозонь хозяй
ствань коряс.

Вана кодамо сюронь шачома улынесь 
Мокшэрзянь областьсэ.

ВЫВОД.
5. Кирьдеви а кирьдеви вишка башка 

хозяйствантень паро племань скотина? 
Кияк знярдояк нейсь бедняконь кардайсэ 
паро скотина? Кияк эзь ней ды а неияк. 
А истяк эрзянь поэтэсь бедняконь хозяй
стванть морызе:

«Кулъдер-кальдерь крандазонок.
Чикор-лакор изамонок,
Тумо туло сошниканок,
Меньдянь жестьке пелюманок.
Тупор-тапор алашанок,
Тазов-тузов од вашонок,
Снартомо покш скалонок,
Кенде пекине вазонок».
6. Кирдевить а кирдевить бедняконь 

хозяйствантень (кодаткак предприятият? 
А месть кортамскак. А истяк Ленин мерсь: 
карминдерятано минь хозяйствань ветя
мо ташто койсэ, куш эрямо карматано

оля-чисэ, эсинек мода ланксо, ялатеке 
ёмамостонть тенек а менемс.

Беднотанть икеле ули нужасто лисема 
ве ки —  колхозонь ки. Ансяк колхойсэ 
роботазь беднотась лисеви нужа чистэ. 
«Ансяк вейсэ артельсэ роботазь минь ли- 
севдяно те нужастонть, козонь нежадок- 
шынымизь капиталист— сёрмаць Ленин. 
Знярдояк а эряви стувтнемс Ленинэнь 
тонавтоманзо.

Кона беднякось арьси, што колхозось а 
ливцамизь нужа чистэ кадык вансынзэ не 
цифратнень: Артель «Горбун» Себежской 
районсо, косо васня беднякнэ 'башка-баш
ка эрязь сайсть хозяйствастост доход ве 
иес 345 целковоень питне. Кода беднякнэ 
кармасть роботамо артельсэ, доход иезэнзэ 
кармасть саема 1.400 целковойть.

Артель «Дружба». Не таркатнева бед
няк® башка эрязь сайсть доход иезэнзэ 
126 целковойть, колхойсэ иезэнзэ карм
асть саеме -805 целковойть. Истят при- 
м-ертнзце ней эрьва районга ламо. Вана 
мекс комунистэнь партиясь Ленинэнь то
навтоманзо коряс весе беднотантень ме
ри беднякнэнень-оередяякиенень нужа
сто лисемс ули ве ки — колхозонь ки

Эряви вицтэ меремс, кона-кона колхос
нэва -вейкецтэ ваныть бедняконть ды се- 
редняконть паро-чипзэ ланкс. Коли мери, 
совасть колхойс, весэ вейкецтэ эряви ва
номс. А эряви стувтнеме---сеск совамодо
мейле те равнинась а маштови. Сон эря
ви изнямс. Лездамо тевесь эряви нолдамс 
истя: ' .

1. Колхойсэ эряви беднотанть аравтомс 
седе паро роботас, конань кис пандыть се
де ламо. Те тевсэнть а эрявить теемс ма- 
пявкст. Тевесь нолдамс истя, штобо бед
някось роботазо-бажазо середняк™ парсте.

2 Васняяк роботанть максомс 'бедняк
онть ды сонзэ семиянзо туртов.

3. Беднякнэнь правлениясь васняяк ку
чозо лияв роботашпомо.

4. Коперациясто икелевгак нолдамс бе
дняктнень [материя, штобо оршамс-карь- 
цемс семияст

5. Школасо -сех курок максомс оршамот 
карцемат бедняконь эйкакшнэнень.

6. Тейнемс суботник бедняконь кудонь 
витеме. Знярдо кудозо каладозь, бедняконь 
нолдамс панезь кулаконь кудос эрямо. 
Знярдо эряви, максомс бедняконте-нь куд
онь теемс кредит, конань сон карми мей
ле пандоманзо аламонь-аламонь.

7. Колхозонь фондсто максомс лездамо 
берянентень.

А эряви тесэ теемс манявкст, илизь ча- 
ркоть тень истя, буто беднякнэиень а 
мейсь пек роботамс, сыненст ялатеке кар
мить лездамо.

Эряви виевгавтомс туреманть нень кар
шо, конат стувтнесызь класовой линиянть 
ды конат кирдить иждивениянь линиянть.

Эряви седеяк /виевгавтомс парсте орга
низовазь туреманть эрьва кодат опортуни
стнэнь каршо: «Эряви те турбантень пу
томс весе виенек» —  вана месть мерсь 
Ленин.

Польшань ды Финлянди
янь трудицятне стака эря 
меденть оргодить СССР-зв
Полициясь ледни оргодицят

нень ланго
«Курьер виленски» газетась сёрмады, 

што Вецеры ды Торгуны велетнень мала
со полынань-оо'Ветэнь 'границянть трокс 
ютыть ламо квалифицированойть ды ква
лификация «томо робочейть. Сынь ютыть 
семеяст, лишмест ды лия паро чист мар
то. Августонь 22-це вестэ Польшань поли
циясь кундась оргодицят. Польшань -сал
датнэ кармасть пулемётсо леднеме. Колмо 
ломать маявсть. 15 ломать кундасть, ко
нань эйстэ колмо ломать ульнесть ранязь. 
Истят оргодицят Польшань пограничник- 
нэ кундасть дильне веленть вакссо лия 
райотнэсэ.

*  Финляндиянь печатесь тандаць седе, 
што м селькс пелев пек сеицтэ Финлянди
янь безработнойтне кармасть границянть 
тракс оргодеме СООР-эв роботань вешниме. 
Не читнестэ финэнь пограничной охра
нась лоткавт, Финской заливсэ Пени и са- 
эри вакссо 40 ломать, конат вяньчсэ ар
сесть туине СССР-эв. Арестованойтне 
максозь охранантень. Теде мейле «Анн Са
на» (фашистэнь газета) чумонды Советэнь 
властенть, кона буто пурны ды ютавты 
границянть трокс Финляндиясто оргодиця 
робочейтнень. Те чумондыцянь 'валонзо 
каршо буржуазиянь «Суомен Маа» газе
тась сёрмады, што кундазь ломатнень эй
стэ арась вейкеяк комунист, оргодицятне 
сыргасть СССР-эв секс, што сынь кемсть 
000Р-СЭ муить робота. Теде башка газе
тась сёрмады, што те кизэстэнть Финлян
диясто СССР-эв оргоцть ламо 100 ло
мать. --- -

ГИНДЕНБУРГОНЬ КУДОНЗО ВАКССО
ТРУДИЦЯТНЕ ПОВСИТЬ ЭСЬ ПРЯСТ.
Васень сентябрянь чокшне роботавтомо 

аштиця пекарь сырксесь прянзо повамо
Гинденбург пре эйденть дворецэнзэ вакссо.

Дворецэнь охранась эзизе кат прянь по
вамо. Лекаресь мерсь, што сон эсинзэ 
прянь новамосонть невтексылеси роботав-
томотнеиь пек стака эрямост.

Паролгавтомс ле
чамо тевенть

(Предложения лацо).
Велень больницява сэредицятненень 

савкшны учомс валцкестэ саезь чокшнес. 
Сэредицятне аштить очередьсэ. Колхозни
кентень савкшны ютавтомс ламо -шка. Те
де башка кода. больницяв пурнавить ламо 
сэредицят, доктортнэ кармить капшамо, 
беряньстэ ванныть сэредицятнень.

Истямо лечамось пек барянь Лечамо. 
Истямо лечамонть эряви седе курок ка
домс. Ней эряви теемс истя, штобо сэре
дицясь, конань аволь покш ормазо, илязо 
аште чоп больницясо, илязо ютавт стяко 
шканть, Эряви теемс истя, -штобо аволь 
сэредицясь молезэ больницяв, больницясь 
сонсь молизэ 'Сэредицятненень эрямо тар
казост. Те аламо. Аламо ансяк лечамс ор
манть. Аламо лечамс ормалгадозь ломат
нень. Эряви теемс истя, штобо ломатне 
иляст сэрели, иляст ормалгале. Весе ор
матне паневить сестэ, знярдо больницясь 
таргасы орманть корёном.

Ськамост Братнэнень орматне корёном 
а таргавить. Эряви весе трудицятненень 
эстяст кундамс ормань каршо бороцямон
тень. Эрьва колхойс, эрьва велес эряви 
пурнамс шумбра чинь ванстыця коми сият, 
конат бу маштовлизь орманть сеск, кода 
сон появась, Эрьва колхойс, эрьва велес 
эряви организовамс первой помощенъ кру
жокт ды Якстере крёстонь ячейкат, конат 
кармавольть бу орматне марто бороцямо, 
ветявольть бу санпросвет робота, ала
монь-аламонь анокставольть бу эрзянь ме
дицинской кадрат, анокста вольть бу сани
тарт, сестрат, фельдшерт ды врачт.

Я. Катаев.
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Эсист сардон пезнавтызь
сынцест сельмс

«Эрзянь комолясо* по янась статья: 
«Сдэдмцияанть ютавтомсто пршщлниаль-
II )й установкатнень калавтыця^ каршо». 
То статьясь .сёрмадозь миш  статьянок 
каршо, кока (нолдазь «Якстере Тешкеть» 
63-це номерсэ. Минек статьянть лемезэ 
улынесь истямо: «Бороцядо сдельщинась 
кис».

«Эрзянь Комунась» чумонды авторонть 
эйсэ вана кодамо вопросонь кувалт:

1. «Эрзянь Комунась» а соды, нос-о 
минь саинек истямо у стан онтанть, што 
эряви организовамс грушань ды ор ш’а дань 
сдельщина.;

2. буто 'минек, статьясонть шназь кула
конь ураинилонкась;

3. а эряви сёрмадомс истят валт, што 
сдельщинанть «тюп-ляп» а тейсак;

4. «Эрзянь 'Комунась» сёрмады, што 
нормаль максомась ды кеме раздемань 
теемась аволь виде установкась.

Карматано отвечамо» штобо ловныцят
не чарькодевильть, кие човори не ковкс- 
тематнень эйсэ.

«Эрзянь Комунась» а соды. косто саезь 
групань ды 'бригадань сдельщинась. 
Статьясь сёрмадыцянтень эряволь лов
номс седе парсте ЦК-анть июнень плену
монь решениятнень, косо сёрмадозь: «Эрь
ва роботасонть, эрьва тракторонтень, ли
шментень, машинантень улест аравтозь 
башка ломать. Прицепной часть марто 
пьва тракторонтень, эрьва молотилкан- 
кантень улезэ аравтозь постояной брига
да, улест аравтозь постояной усксицят ды 
лият. Покш колхозга ды не колхоснэва, 
косо виевстэ видить технической культу
рат, эрьва уткантень улизэ аравтозь 
бригада. Те тевесь аравтомс истя: не бри
гадатне, конат парсте роботыть, парсте 
урядыть, иетненень роботаст коряс пу
томс седе паро оценка, конат беряньстэ 
роботыть, сетненень теемс роботыть алки
не оценка».

Партиянь решениясь невти, што эряви 
организовамс постояной бригадат, штобо 
седе верен кепедемс роботанть пршзводи- 
тельностетзэ «Эрзянь Комунась» сёрма
ды «аздан косто авторось саизе истямо 
устаксвканть, што сюронь урядамсто эря
ви организовамс групань ды бригадань 
сдельщина, истямо директива партиясь 
эзь максне».

Истямо нать критика эряви ловныцят
ненень? Истя нать партиянь решеният
нень эряви пачтемс масатненень? Истя 
нать эряви бороцямс «принципиальной 
установкатнень» кис?

«Эрзянь Комунатапь» эряволь бу лов
номс, месть кортась Яколев ялгась ЦК-ань 
июнень пленумсо. Яковлев ялгась кор
тась: «эряви теемс истя, штобо групань- 
б|Мгадань сдельщинась аволь велявт урав 
внилсвкакс, а панемс индивидуальной 
сдэльи'инанть мельга истямо таркава, ко
со хояиствань техникась эщо а нолдавты 
келейстэ индвидуальной сдельщинанть».

'Косто прави .вешнемс выход, штобо а 
теемс берянь теить?

«Велень хозяйствань основной райотпэ- 
нень 'выводось васняткеяк груповой сдель
щинадонть, истямо сделыцинаеонть, ко
нань пинкстэ бригадань башка колхозник- 
нэ получить доход аволь ансяк роботанть 
количестванзо коряс, роботанть качества
нзо коряскак ды колхозникенть нвалифи- 
кацияшэо коря >с (Яковлевень (Валонзо 
ЦК-ть июнень пленумсо).

«Эрзянь Комунась/> ней паряк чарько
цы, косто саезь групань сдельщинанть 
кувалт установкась.

«Эрзянь Комунась» чумонды минек эй
сэ, буто минек статьясонть минь аштитяно 
уравнилоканть кис. 'Истя ли ашти те
весь? Кие парсте ловнызе минек стать
янть, се нейсы, што минь аволь ансяк 
эзинек ветя уравниловканть кис пропа
ганда, но .невтинек уравиловкань зыянон
зо, конань сои канды колхоснэнень.

Месть минь сёрмадынек? Вана месть:
1. Эряви организовамс бригада эли гру
па, косо улест роботникне аволь вейке 
квалификация имарто. Весе роботатнень 
явомс истя. бута средней роботанть кис 
пандомс роботань вейке чи, шожда робо

танть кис эряви пандомс роботанть вейке 
чинть кис 74 процент, стака (роботанть 
кис 1,25 чи, се роботанть кис, кона те
еви ансяк специалистнэнень, пандомс ом
боце пельни. Вана месть минь сёрмады
нек.

Теде ме̂ ле пать сави чумондомс авто
ронть кулацкой уравниловканть кис?

Бути кармамс критикань тиеме, сестэ 
эряви содамс мезень кувалт критиковамс.

«ЭрзяныВомунась» сёрмады, што «пар
тиясь знярдояк «поп-ляп» тевть а тейни». 
Те и стямонть - истя» ансяк таркань робот
никнэ сеицтэ тейнить тевтнень «тюп-ляп». 
Яковлев ялгась ЦК-ань июнень пленумсо 
кортась. «Сдельщинанть кис сави эщо 
бороцямс. Штоб» сонзэ ютавтомс парсте, 
кеместэ, эряви роботамс азоль вейке ш».

«Эрзянь Коммунантень» эряви чарько
демс, што «Якстере Тештесь» сдельщи
нас организовамо тевенть лови аволь 
«тюп-ляп» теевиця тевекс, —  Якстере 
Тештесь лом те тевенть пек покш тевекс, 
конань кис партиясь кармавты бороцямс 
ды бороцямс. «Эрзянь Комунась» паряк 
содасы, што сдельщинась од тев, ламо 
колхозга арась истямо опыт, штобо седе 
курок ютавтомс сдельщинанть шождыне
стэ, што те тевенть каршо пек виевстэ 
бороцить кулакнэ ды опортунистнэ.

«Эрзянь Комунась» чумонды эйсэнек, 
мейс минь истя сёрмадынек: «Штобо бри
гадань ды групань сдельщинань коряс 
парсте аравтомс роботась, эряви: 1) весе 
роботатнесэ теемс кеме нормат, 2) эрьва 
роботасонть теемс кеме расценкат.

«Эрзянь Комунась» арси, што «не воп- 
роснэ кавонест вейкеть ды ковонест 
аволь видеть овсе».

Кода эно н ормавтомо кармат тейме тру
донь чить9 Кода эно расцеикавтомо изня
сак уравниловканть? Мазе те трудонь 
чись? Те роботанть количествазо ды ка- 
чеетваэо. Кода онкстамс те чоличествантъ 
ды качестванть? Ансяк норманть ды рас- 
цошканть вийсэ. Лия учот зпярц арась. 
Паряк «Эрзянь Комунась» мусь лия онк- 
стамот?

Минек стаьясонть ули теезь покш зыян: 
минь эзинек корта обезличкадонть. Тень 
кис эряви парсте критиковамс,

«Эрзянь Комунась» те' статьясонть 
эсинзэ сардонзо пезнавтынзе соткань 
сельмезэнзэ.

И. Шапипниьоз.

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ
«Од сёрмадыцятнень лиясто тандавты 

те, мекс лиясто колхоснэва нетить сдель
щинанть эйсэ аволь овсе истя, кода .сынь 
думить сдельщинадонть кинигань ды ин
струкциянь коряс. Од сёрмадыцятне лия
сто бажить эцемс колхоснэнень истямо 
инструкция, косо бу неяволь весе сдель
щинась петняшсконь пес. Колхоснэ бу 
теевельть «сынст» инсгрукцияст коряс. 
А эряви стувтнемс, колхоснэсэ улить ды 
улеме кармить сдельщинань эрьва кодат 
формат. Не форматнень теевлинзе колхос
нэва хозяйствань условиятне» авейкеть 
машинатне, колхоснэнь а вейкеть виесь 
ды лия ярьва кода? условиятне. Минек 
тевенек, аволь тень эйсэ —  максомс всеис
черпывающей инструкция, минек тевенек 
тень эйсэ, штобо лездамс колхозникнэнень 
парсте решамс стжа таркатнень сдель
щинанть нолдамсто, лездамс колхозникнэ
нень кулаконь каршо туремстэ, конат ба
жить сдельщинанть теемс ур авн ил оскакс. 
Минек тевенек —  невтемс, кода икелев 
молиця колхоснэ ветить сдельщинанть» 
(Яковлев).

Вана мезе а эряви стувтнемс сёрмады
цятненень.

ВЕЛЬКОРОНЬ СЫРТЕЗЬ ПЕРАСО
ДЁМКИНА ВЕЛЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ 
БЕРЯНЬСТЭ БОРОЦИТЬ ПОЛИТЕХНИЗ- 

МАНТЬ КИС.
(Дёмкина веле, Хвалынонь р-н). '

Социализмань сроямось веши школат
нень пельде сень, штобо школань топав
томась улизэ сюлмазь практической робо
танть марто. Те эрялл сень кис, штобо ми
нек школась тонавтницятнень эйстэ анок
ставоль од эрямонть кис турицят.

Кода аште те тевесь Дёмкина велесэ? 
Те шкас Сёмкинань организациятне вас
няткеяк (весе виест нолдылизь эрьва мень 
кампаниянь потавтомо, ансяк аволь куль
турань, школань тевтненень. Секскак 
культурной революциясь Дёмкинасо юты 
аволь истя, кода бу эряволь. Дёмкина ве
лень организациятне пек беряньстэ 'вансть 
школань политехнизациянть ланкс.

Дёмкина 'Велесэ эряви виевгавтомс ку
льтурань революциянть. Дёмкина велень 
школасонть эряви кеместэ аравтомс поли
те хн игам ал ь тевенть.

Вана мекс Дёмкина ветень организаци
ятненень эряви тедиде нек кеместэ кунд
амс культурань революциянть ютавтомо.

К. Фаркицкий.

МАКСОМО СУЦ ТРУДИЦЯНЬ ЯРМАКНЭНЬ 
КЕКШЕМАНТЬ КИС. 
(Кочкуровань район).

Кочелай велень советэнь член Миняев 
Дан. Мих. ульнесь аламос велень соне
тэнь председателень таркас. Сон роботась 
истя: моли сокицятнень ланга эрьва мень 
пандомань пурнамо» квитанцият сокицят
нень эзь максне Сон квитанциятнень мель
га якавты сокицятнень велень советэв. 
Те эщо аламо. Сон квитанциянтень теш- 
иесь аволь зняро, зяро каясь сокицясь. 
Краснощеков Фрол макссь сонензэ 20 цел
ковойть. Мик ёв, Дай. квитанция сонен
зэ сёрмаць 10 целковойть. Остатка 10 
целковойтнень саинзе эстензэ симемс.

Не тевтнень кис сонзэ эряволь бу аволь 
простямс, кода тейсь телень советэнь пле
нумось, а максомс суц.

Бригада.

КЛЯВЛИНАНЬ РИК, МЕЗЕ ТЕ ШКАС ВА
НАТ?

(Од-Пиче весе, Клпзлин. р-н).
Од-Пиче велень школась велявсь теке 

тувонь кардокс: вальманзо тапсезь, га
ла,нкатне ковгак а маштовить, киякссонть 
куманжава рудаз.

Рис. варштак те тевенть ланкс ды кун
дак седе курок ремонтонь тееме. Тонавто
ма шкась нежаць. Шкась а учи.

Лера.

' ИСТЯМО РОБОТАСЬ КОВГАК А МАШ
ТОВИ.

(Чукал веле, Орданобуень р-н).
Чукал велесэ комсомолонь ячейкань се- 

| кретарькс Пырсер Сои меньгак робота а 
! вети. велесэнть бедняконь-середняконь со- 
! кшитнеде 76 нроц совасть колхойс, ком- 
| самолёттнэде эйсэнзэ ансяк 9 ломат.,. 
; Пионер отряд колхойсэнть араськак.

Знярс эщо карми удомо комсомолонь, 
| ячейкас:»? 'Киненьгак стявтомаль.

И. И. Д.

ЮТАВСТЬ ЯРМАКТ, РОБОТАВТЫЗЬ ПЛО- 
ТНИКННЗЬ, ЛАВСЬ КУДОСОНТЬ ЭЙ

КАКШТ АРАСТЬ.
(Клявличань район).

Од-Пиче велень организациятне тедиде | 
кундакшность эйкакшнэнень лавсь куд- 
онь тейме. Тунда теивцть лавсь кудот, 
ютавсть ярмакт, роботавтызь плотник
а т .  Панжизь лавсь кудотнень, заведую
щеекс аравтызь Лабанова ялганть. Сёво
несь ютась, а лавсь кудосонть вечкияк эй
какш арась. .

Мейсь эно ютавтызь ярмакнэнь, робот
автызь плогиикнэнь?

Пера.

ПАНЕМС КУРССТО ДЫ ШКОЛАСТО АМИ
НЕК ЛОМАТНЕНЬ.

Июлень васень чистэ Якстере Ошонь 
мокшэрзянь педтехникумсо пурнавсть 3 
ковс учителень тонавтомань курст.

Эряви меремс, што не курснэнень 
эцесь овсе аволь минек ломань Арпишки- 
на Марья, конань мелят Бугурусланонь 
педтехникумонь истямо жо колмо ковонь 
курссто панекшнызь сень кис, што сонзэ 
тетянзо панезь велестэнть 5 иес.

Ней сон тонавтни минек 'Ютксо. Сонзэ 
тетянзо кувалт улынесь сёрмадозь «Крас
ный педагог» стенгазетасо. Директорось 
мекс бути те тевенть те шкас кирьди.

Сентябрянь 15-20-це чистэ курснэ пря
довить. Арпишкина М. пряцыязе курснэнь, 
туи трудицянь эйкакштнэнь тонавтомо. 
Монь койсэ те Арпишкинанть эряви седе 
курок курснэнь эйстэ панемс.

Пера.

ИЛЬВЕТЬКСТ
(«Якстере Тештень» 71-пе номерсэнть

4-це полосасонть ульнесть теезь истят 
ильветькст:

«Эрьва мезде» отделстэнть «коське эй» 
изобретениядо сёрмадовксось зря аравтозь 
«Якстере Тештесь» —  лездась отделэн
тень. Эряволь бу «эрьва мезде» отделэн
тень.

Центр штатонь эрзянь секциянь яволяв
тан ясонзо меельксэнь шкастонть нолдавт 
кинитатнеде теезь, истят ильветькст:

Джавахидзень фамилиясь эря сёрма
дозь «ВЛКСМ-ень 9-це промксонть резо
люциянзо» ды «Политикас тонавтиимааь 
журналт» .кинигатнень &ряе. «Ванномс 
потребителень коперациянть роботанзо 
мельга» киниганть коряс эря саезь скоб- 
кас «Аксюта» валось.

«Ластомо эрямонь кувалт тоиавггаимань 
киниганть» коряс эря сёрмадозь Шапош- 
ниповонь П. фамилиясь. «Осипов 0» фа
милиясь зря сёрмадозь «Кода ветямс кол
хойсэ учот» киниганть коряс.

СЮРОСТ КАРМАСЬ НАКСАДОМО.
(Ардатовонь р-н).

Ало пелень колхойсэнть ули ансяк вей
ке пивсэма Машина. Пивцэматнеде кол
хойсэнть пек ламо. Шкатне пиземевть, 
сюротне кармасть наксадомо. Колхозонь 
правлениясь те тевенть ланкс ваны суронь 
пачк.

Эряви правлениянтень тз тевентень 
кундамс, наксадомо сюротнень а кадомс. 
Кинь кинь тень кис сор новтнемальгак.

Ваныця.

КРУЖОККЭ А РОБОТЫТЬ.
Ратор ошонь педтехникумсо вейкеяк 

кодамояк кружок а роботы, руководитель- 
как арасть. 'Каникуладо мейле те шкас 
арасель общей собраниянк.

Профкомонь те тевенть ланкс ваны сель
мень конязь. Учотано сырыгоземаст!

Ударник.

Сёрмань парго
Серёжанть. «Колективизациясь моли» 

заметкат а нолдасынек. Тонеть эряволь бу 
сёрмадомс, кодамо велесэ ды кить не ло
матне, конат тандавтнезь совавтыть кол
хойс.

С. Байкаровнэнь. «Улеме анок» статьят 
а нолдасынек. Тонть статьясонть арасть 
кодаткак факт.

Галкинэнь. «Човамс пштистэ эрзянь 
келенть» заметкат а нолдасынек. Максык 
стенгазетас.

Дснныннень. «Якстере Тештенть» кар
мат парсте получамо почта вельде, на- 
клеикавггомо. Заметкат максыть стенгазе
тас.

Зубаревень. «Надие» заметкат максык 
стенгазетас.

Ф. Базарнэнь. «Якстере Тештень» 
редакциянтень кучт сёрма, конаньсэ ёвт
ык, косо ды знярдо тон сёрмацтнить «Як
стере Тештенть» ланкс. Теде башка секе 
сёрмасонть ёвтык квитанцият» номерэнть.

С. Б. «Лездыть» заметкат а нолдасынек 
Тон эзить сёрмат результатнэнь кувалт.

Сергеевнань. «Заметкат» а нолдасы
нек. Заметкат эйсэ арасть меньгак факт.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо: СССР-энь Народонь 
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