,

Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс!
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Виевгавтомс «оперативной роботанть велесэ

Мокшэрзянь комсомолось топоцти сюронь
анокстамотнень
Мокшэрзянь областень колмо районга койсомолецнэ не итнень организовасть 43 якстере обозт—
усксть 10 тыщат центнерт сюро*
Рузаевкань районсо организовазь комсомблонь 20
од ячейкат. Комсомолецнэ организовасть 80 якстере
обост. Усксть колмо пель марто тыщат центнерт сюро.

пойть тевензэ. Вельпосто знярдояк, кияк
доклад эзь тейне.
Истя тевесь моли «аволь ансяк Сабанц
велесэ — Тарасбуесэяк, Селищесояк ды
лия велеваяк. Чумо райпогребсошосмсак,
кона стувтынзе эсь тевензэ.
Васняяк эряви:
Счетоводствась ветямс ветя, штобо со
давомо, косо мезе ашти.
Ветямс паро учот паень взноенэнень.
Межатнень педявтнемс, кинишка ланкс.

Ведень потребкоперавнясь роботы пек шкасто улест пачтезь потребителентень.
иокш ответственой учаокасо. Велень пот- Товартнэ улест нолдазь васняткеяк сю
рббкоперациянтень эряви виевстэ лездамс ронь анокстамонь райотнэнень, кана, райколективизациянь тевентень, сонензэ эря отяэ парсте ютавтыть сюронь анокста
ви анокстамс сатышка продуктат, эмежть монть, сынест ускомс товартнэнь 'Сех ике
ошонь робочейтненень. Велесэ потребко-; лев.
«©рациянтень эсинзэ паро роботасонзо | Лиясто эрсить истят тевть, знярдо ламо
вряви виевгавтомс сплош колективизаци-1 сюронь анокстамонь райотнэнень ускить
«нть, шлош колективизациясо кулаконь | товартнаде аламо, косо сюродонть анок
класонь маштоманть, сонензэ эряви лез-! стыть аламо, тов товартнэде ускить сех
дамс велесэ весе обществено-политичес-1ламо. Вана мекс лиси истя, што кой-кува
кой задачатнень тевс. ютавтомсто (сю товартнэ аштить стяко, кияк сынст эй
ронь анокстамо, животноводствань касто сэ арамеи. Аволь умок Верешино станци
ма ды лият).
(ООСР-нь Совнаркомонь постановленияясо ульнесть муезь сахаронь запаснэде
Партиянь ЦК-сь, Совнаркомось ды Цен-! истянь, конат райононтень сатовольть, бу сто, кона нолдазь сентябрянь 2-це чистэ
1931 иестэ).
«росоюзось маень обращениясост невтизь 9 иес.
Ней минь виевстэ кундынек велень хо
♦е кинть, конань эзга эряви нолдамс ро-' Те затовариваниясь канды покш зыян
ботанзо потребкоперациянтень, конань сонцтеизэ коперациянтень ды трудицят зяйстванть механизировамо. Яла теке ли
эзга эряви нолдамс перестройкась.
ненень. Секс ремснцятненень кармакш шметнень значенияст покш улеме карми
Велень потребкоперациянтень эряви ность принудительной асортимептэнь мак эщо кувать.
Секс СССР-нь Совнаркомось тейсь по
•олдаме роботанзо од киява, сонензэ эря со™. Криворожской районсо колхозникен
ви седе курок пултамс эсинзэ апаратстон- тень рамазь панаронть эли штанатнень становления, косо мери кастомадо лиш
:5о бюрократизманть, ташто койсэ робо марто макснесть эйкакшонь питней налк мень кирдема хозяйстватнень.
Совнаркомось мери таркава организа
семкат (някат, алашинеть ды лият).
тамонть.
(Минь кодатано, што велесэ ульнесть
Сельпонть задачазо овсе аволь сенсэ, циятненень виевгавтомс туреманть нень
жстят тевть, знярдо правлениянь чле штобо кода понксь явшемс товартнень. каршо, конат овсе а мелявтыть лишмень
н эн ь аравтнесть киньгак анак кев Сельпонть задачанзо сенсэ, штобо промто- виенть кис, конат лишмень виенть эйсэ
ксть, ки мартояк апак корта. 'Ве вартнэнь велесэ микшнемстэ конерациян ёмавтнить стяко.
Совнаркомось мерсь СССР-нь Наркомзе
лесэ потребкоперациянть апаратонзо эйсэ тень эстензэяк виевстэ кармаст кандомо
кой-кува пек виевстэ нолдакшнынзе ко ускомо велень хозяйствань продуктат. ментень ды Колхозцентрантень комсь чие
волнэнь бюрократизмась, виевгадокшнось Эрьва 'сельиоптеиь эряви бороцямс сень теемс план, кода седе курок кепедемс
теие, штОоо коиеративечъ Зрьва членэсь колхоснэва лишмень кирдеманть. Эряви
«нартуиизмаоь.
Велева икелень коряс коперативтнеде эсинзэ излишкатнень максоволь ошонтень нолдамс закон, косо улезе -ёвтазь, кода
нов аламолгацть. 1928-це иеста январень ансяк коперациянть ды ^торговлянь; чумондомс лишмень аванстыцятиень.
Госплан ды Наркомзем 1931 иень ва
васень чинтень велева потребителень об- вельде.
Велень потребкоперациянтень
эряви сень шканть теезэ статистикань перепись,
ществатнеде ульнесть 27.153. 1931-це
сёрмадевлизь (Весе лишметпиеь. Не мате
места январень васень чинтень кадовсть ютавтомс тевс Ленинэнь указаниянзо:
'«Эряви тевесь аравтомс истя, штобо риалтнэнь коряс неявозо, кода седе тов
ансяк 3.054 потребителень обществат.
Бюрократизмась явовтокшнызе потреб- эрыва трудицясь кармаволь кемекстамо ро кармамс лишмень хозяйствань кастомо.
Коромонь анокстамонь кампанияяк
конераодиянть колхозникнэнь ды башка бочеень ды сокицянь государстванть. Ан
эриця беднякнэнь-середнякнэнь эйстэ. 'Бю сяк сестэ карми улиме теезь крупной про- ютавтомсто колхоснэва ды совхоснэва
эряви кадомс сатышка кором, кадомс за
рократизмась лавшомтокшнызе весе сие- мышленостесь».
пасонь фонд. Наркамснабнэнь эрявить се
[Коперациянтень
эряви
виевгавтомс
теманть ланксо руководстванть. Демокра
тической цешпрализмань принципенть тар эсинзэ заготовкатнеиьгак. Теке марто ряц де курок теемс коромонь нормат. Не нор
кас ульнесь бюрократической централиз улест покшолгавтозь потребкоперациянть матне седе курок кучомс таркав ды мак
а сь. Неень 3-це 'Кварталстонть велетне сеттнень закупкатнень кувалт праванзояк. сомс тень кувалт 'указаният.
1931-це иенть ютамс- предприясто, уч
Центросоюзонть постановлениянзо ко
нень эряви ускомс товартнэ^ вейке ми
реждениясто
ды лия организациятнестэ
лиард целковоень питне. Весе промтова ряс штеребкопёрациянтень эряви андомссаемс
весе
паро
племань лишметнень ды
ров фондонть эйстэ 65 процент карми кастомс: 1.140 тыщат тувот, 500 тыщат
улиме ускозь велев. 4-це.кварталстонть реветь, 1.200 тыщат кроликт, 8 тыщат максомс лишмень кирдиця совхоснэнень
(велев карми улиме ускозь товартнэде нармунть ды максомс тедиде 78.290 тон ды колхоснэнень путозь питнеде. СССР-нь
нат сывель. Тевесь покш. Потребкопера- Нарком'Земесь тень кувалт теезэ инструк
«едояк ламо.
Велень юоперациянтень эряви теемс не циянтень. эряви седе курок кундамс те цият.
Меремс скотовод», «Овцевод», «Свино
ий, штобо не товартнэ парсте ды эрявикс пек покш. теинть теемс.

Сёрмадомс лицевой счётс, кинь кецтэ
зняро саезь паевой взност. Члентнэнь сёр
малемс разрядонь коряс.
Ветямс учот весе сырьянь заготовкатненень. Эряви ветямс учот, зняро пурнасть
алт, ой, мушко.
Ветямс учот дифтоваронь нолдамсто.
Эщо предложения — кой и н ь эряволь
парсте сувтнемс.
Каратыгин,

Кепецыкек лишмень кирдема
хозяйстватнень
вод» трестнэнень эсь хозяйотваваст кар
мамс кирдеме лишметь, конат эрявить
эсист роботас.
;.. .
СССР-нь конёвод трестэсь 1931 иестэ
кирдизэ эсь хозяйствавапзо самай аламо
67.000 прят паро племань лашметь. 1932
иестэ кармамо кирдеме самай аламо
122.000 прят. Нень эйстэ—ласте якамс
лишметь улест 84.000, эльть— 60.000,
усксиця эльть— 15.000, верблюдт^-5.000
прят.
.
Организовамс комсь чис СССР-нь конё
вонколхозцеигра. Таркава организовамс
лишмень кирдиця колхост, питомнйкт.
1931 иестэ организовамс 800 колхост,
конат кармаст кирдеме 80.000 лишметь.
1932 иестэ не колхоснэва кармамс кир
деме самай аламо 160.000 лишметь.
„
иень планонть ютавтомс нолдамс
60.000 целковойть.
Организовамс 193,2 иестэ 30.000 случ
ной пункт, косо кармамс кирдеме 60.000
паро племань, айгорт.
Анокстамс колхоснэнень ды совхоснэпень кадрат, конат кармаст якамо лиш
метне ме льга. Секс 1931-32 иестэ орга
низовамс кавто Вузт, косо кармамс нолда
мо зоотехникт-конёводт, организовамс
т0 техникумт, косо кармамс тонавтомо ве
теринарной фелыперт.
Паньжомс седе ламо школат ды курст,
косо кармамс анокстамо конюхт, ветсанитарт, кузпецт.
Меремс СССР-нь Наркомземнень ды
Колхозцентранень теемс постановления!,
косо меремс а нолдамс колхойс башка хо
зяйствань истят кирдицятнень, конат
1931 иень октябрянь васень чиде мейле
миизь эли печкизь лишмест. Колхойс со
вамсто совавтызь лишмест ды коромост.
Те мельга эряви ваномс.

ЭРЯВИ кой кинь СУВТНЕМС

ПРЯЦЫНЕК ШКАСТО ЗЯБАМОНТЬ

(Атяшевань район)

Трактортнэде башка зябамонтень нолдамс
лишмень виенть

Сабанц велесэ ули кинень роботамс.
Ули ВКП(б)-нь ячейка, улить аволь адамо культработник. Ялатеке, прок а кинень
сыргавтомс велепень роботанть. Пек бе
ряньстэ вети роботанзо эйсэ Сабанц ве
лень вельпось. Кодамо тев иля сай — мо
ли; чаразь-колазь. Ниле ковс полавцть ко
то председательть. Ней председательгак
арась. Кияк а соды, кода ветясть ды кода
вей моли пельненть тевезэ. Документ ко
даткак арасть. Общественочпдлитической
кампаниятнень ланкс ваныть суронь пачк.
Сырьянь анокстамо кампаниятнень обоз
калавтызь. Колхойс вейсэнь ярсамо эсть
думсеяк организовамо. Дифтовартнэнь яв
шить, кода понксь. Колхозонь норманть
эзизе макст.
Ревизиянь комисияс пурназь Степа
нов А. П. Те ломаненть комиоия малав
гак а эряволь нолдамс. Ламоксть тейнесть
ревиэйят. ламо пансть ревизиянь члентнэ
н ь ярмак — тев арась кодамояк. Рев-

комисиясь текень соды, кинигатненень
тейни тешкст «все сходится». Козонь, ко
да сходится, мезе сходится — кияк а со
ды. Вельпонь тевензэ човорязь седе а
ков. Счетоводонь тевесь ланкс ванозь бу
то ванькс, 'ваныньдерясак — весе тевен
зэ тапазь. Ламо конёвт а сатыть. Р обо
дост эйсэ а ловныть. Паень взносост апак
ловно — кие зняро каясь, а содыть. При
казчикесь паевой марканень эйсэ явши
кинень понксь. Максозь маркатне козонь
гак апак сёрмат. Приказчикесь, Савуш
кин, корты — маркатне мазыень кис ан
сяк нолдазь.
Меньгак заголовкань учот а ветить.
Приказчикесь. Ерин, роботы — киньгак
а кулсоны. Правлениянь апак кевксть
рамси товарт. Рамазь товартнэнь кинигас
а сёрмалесь^.
Парт’ячейкась истят тевтнень прок а
нейсынзе. Вельсовет вельме знярдояк а
варшты. Кияк а еоды, кода молить вель-

Зябамонь кампаниясь — хозяйствань
покш кампания. Июнень пленумось тейсь
постановления — 1931 иестэ зябамо са
май аламо 42 милионт гектарт. Нень эй
стэ колхоснэ зябаст самай аламо 31 ми
лионт гектарт, машинань тракторонь
станциятне— 15милионт гектарт.
СССР-нь Совнаркомось августонь 25-це
чистэ макссь кеме задания, весе тягловой
виенть нолдамс зябамонь тевс.
Рав-Купшкаяь ды Рав-Прамонь крайсэ
зябамонь планось эряви топоцтеме октя
брянь кеменьце чис.
Миненек зябамоеь эряви прядомс шка
сто секс, тень эйсэ минь кастасынек сю
ронь вачоманть.
Ней жацобластжевая» у и мейс® кепе

демс зябамонь тевенть. Ули техникань
вий, ули роботникень вийгак. Тевесь ор
ганизовамосонть. Эряви ансяк парсте, ко
да эряви аравтомс виенть. Секс зябамонь
планось эряви топоцтемс шкасто. Мезе
тееви сёксня, а эряви кадомс тундос.
Ней ламот содасызь, кодамо лезэзэ зя
бамонть. Зябамоеь вансты модасонть ламо
лезэ. Зябамоеь касты сюронь шачоманть
эйсэ, зябамоеь машты сорияктнэнь эйсэ.
Таркава организациятненень эряви
парсте ловомс, парсте организовамс весе
виенть. Эрявить аравтомс тракторсо ро
ботатнень кавто сменасо. Трактортнэнень
аравтомс башка сокицят , лишметнень'
мельга башка якицят.
Зябамонь кампаниясь улезэ ударной
кампанжякс.

Ламолгавсынек садтнэнь
Известия газетэсь кепель кампания —
шевгавтомо седе курок садонь путоманть.
Те компаниянть покш значениязо совет
энь масторонтень. Седеяк покш те компа
ниянть значениязо эщо секскак, (ней саьай гурныть сведеният омбоце вете иень
кладонть теемс. Те плансонть садонь пу
томась ары покш тевекс. Неень вете
донь. ^ ^ сэвд ъ, конань курок топоотястйек, садонь путома тевесь арасель.
‘Минек икеле ней покш тев — 1937
келенк унт анокстамо кармамс сатышка
|ф^шч..Сф&с не .кавто иетнень (1931—
эряви кармамс путомо ламо сат ды
'нгно'раднвкт. Карминьдеритано ней сад
онь путомо» 4— 7 леде мейле не еатнэ
кармить максомо сатышка фруктат.
килеят: эряви кармамс фруктань ан
окстадо истя,, сынь садост иель перька*,
^ к с зряви седе ламо кармамс (путомо
истят, фруктаткак, конат мекес кенерест,
кувать ванставить.

Неень шкане эряви виевгавтомс ягу
дань путоманть. Ягудатне курок кармить
урожаенть максомо. А эряви стувтнемс ди
кой ягудатнень лезэсткак. Сьшь кавкссть
колмоксть ламолгавсызь ягудань снабжепиянтъ. Покш тев ашти боюзплодовощь
трестэнть ланксо. Те трестэнтень ягуд
ань анокстамо тевс эрявить таргамс кол
хоснэ.
Седеяк эряви1виевгавтомс садонь путо
манть колхоснэва, совхоснэва, Тевесь
аволь ансяк од садонь пут ожасонть, эря
вить витемс ташто сатнэяк, эзгаст пут
омс од чувт, тейнеме прививкат.
Эрявить седе курок анокстамс сатышка
кадрат. Тедиде панжомс истят школат,
косо кармамс анокстамо сад мельга яки
цят.
Не тевтне теевить сестэ, таргиндеря
сынек те покш тевентень трудиця расат
нень.

Вечкезь велесэ кулаконь велень,
советэсь панцезь
Тейсынек велень советнэнь сплош колективизациянь ветицякс

Шкасто, ударнасто пряцынек паксянь работатнень
ПИВСЭМАТНЕ ПРЯДОВСТЬ.

САЕДЕ ПРИМЕР ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ УДАР
НИКИ? ЭЙСТЭ.
(Кинель'-ЧерказьЖ район).
(Телегинанъ район, Рав-Куншкань край).
Кинель-Черказонь районсо Хатаевич ял
ганть лемсэ колхозось сисемеде икеле пря | Пустыдяпь парт’ячейкась, вельсоветэнь
дынзе пивсэманзо. Колхойсэнть 919 хо | ды колхозонь правлениянть марто вейсэ
зяйстват, конат явшазь бригадава. Эрьва, | организовасть кавто сменасо веть робобригадасо сроясть вейсэнь кардаст, козонь | тыця бригадат. Те бригадантень истяжо
кельгить колхозонть веси скитманзо. Ко совасть роботамо учреждениянь служалхойсэнть весимезэ 572 роботыця скоти I пейтнеяк, конат ней роботыть вейсэ колнат. Нень эйстэ эрьва бригадантень са : хозгикнэ марто паксясо, сынь усксть веть
тоцть 25-30 лишметь. Пивсэматне пря | роботазь 1.000 крандаз нуень пулт. Тек*»
довсть. Колхозось чапавты кором. Авгу I марто истяжо сынь максть вал, што австонь 13-це чис коромдонть чапавтозь | гуртонь 30-це чинтень весе паксясто пул150 тоннат. Колхозось усксь элеваторов ' тнэ ускозь улить типге-пирев.
Сынь терьдить сынст лацо тееме вес*
3.950 понт сюро, сокась 1.468 гектарт
паринат. Не паринатнень эйстэ 950 га Союзонть сокицятнень. Кучкина велесэ теранней паринат. Сюронь урядамо маши кежо районсонть вельсоветэнь 19-це счё
натнень колхозось пурнынзе вейс, ансяк тось те терьдеманть примизе ды тейсь по
натяень колхозось пурнынзе вейс, ансяк становления: августонь 50-це чинтень ве
пулткак апак сюлма ды апак уск паксяс
таркаст берянь — аштить пиземе алов.
а кадомс.
Августонь 20-це нете колхозось лиссь
Саеде пример Пустынянь ударной бри
озимепь видеме.
гадатнень эйстэ.
Кара-Буга.
Астафьев Ф. Г.
УДАРНОЙСТЭ ПРЯДЫНЕК.
( В-Толкан, Кинель Мерк. р-н).

«Октябрянь Толт» колхозось пряды ро
ботанзо эйсэ 'ударпойстэ. Сентябрянь ко
вонь 4-це чинть самс весе прядызь пив
автоманзо отказась. Скотинань анокстам
сэмаст. Ней тундонень сокить мода, силоонть таркас Вечкезь велень советань член совить тикше ды ©идить оземть.
тнэ вейсэ кулакнэнь марто ветясть анти
Заданияст эйсэ пештить 100 % -тэ ла
советской агитация.
мос. Заданиясь весемезэ 7377 центнерт,

(Вечкезь вал?, Ицялонь район).
.ВиЧ'Шь велесэ велень советась ютавць
теве партиянть ды советень правительст
ванть политикаст таркас, кулаконь мель
тнень. Весе кампаниятнень те советась
ютавць пек беряньстэ. Весе налокиэнь ко
ряс Вечкезь веленть эзга апак пурна ма
лав .5.000 целковойть. Велень советэсь
не ярмакнэнь пурнамо эзь думсеяк. Велень
советэнь члентнэ сынськак эзизь кая
сынст ланкс путозь ярмакнэнь. Велень
советэнть эзга ловить 20-шка кулакт, ко
нань арась: совец кочкамонь праваст.
Сынст.,пельде эряви пурнамс эрьва меят.
пандоматнень коряс 1.500 целковойть
Валень советэсь тень ланкс вансь суронь
панк.- Коза вешат кулаконть пельде яр
макт, коли велень советэнь члентнэ уль
несть кулакнэнь кецэ паро гостекс. Скоти
нань анокстамонь планонть велень сове
тэсь конёв ланксо примизе, ансяк тевс ют. ...
— '! и д и —
яаа

Велень советэст эзь ветя сплош колак
тивизациянь тевенть. Велень советэнь
комсьвзтее члентнэнь эйстэ колхойс со
вакнгность ансяк кавто члент. Ней Ицял
онь РИК-есь те кулаконь советэнть паньцизе. Ней тевтнеяк Вечкезь велесэ карм
асть молеме седе парсте, седе виевстэ. Те
неяви вана коста: ташто советэнть липк
ста колхойсэнть ульнесть ансяк 22 ку
дот, ной 254 кудот. Од советэнтень эряви

ЯВШЕСТЬ

Лейдест ламо трудиця сокицятнеде со
васть колхойс, конат чарькоцть, што вей
сэ роботазь саят седе ламо доход, ансяк
колхойс '* ишь лисят нужа-чистэнть.
Кэлхосцэль икеле аштить нек покш
задачат: 1) кемекстамс колхозонь хозяй
ствань тевтне, парсте ладямс роботамо те
венть:—сделыцинантъ, учотонть, кепедемс
роботанть качестванзо, 2) виевгавтомс
кадрань анокстамо тевенть, 3) Организо
вамс. доходонь явшеманть истя, штобо до
ходост улезэ явшезь теезь роботанть ко
ряс, ообшалть качестванзо коряс.
Ансяк- де тевтнень ютавтозь виевгавтовить ды кемекставить колхоснэ.
Миненек эряви содамс, кода доходось
ульнесь явшезь мелят, штобо мелень
опытонть ланкс ванозь седе парсте яв
шемс дохотнэнь тедиде.
Кода ульнесь мелят явшезь доходось
колхоснэва?
лой-кува ульнесть истят товарищест
ват, конат доходонть эйсэ явшесть кар
дазонь коряс; ульнесть колхост истят,
конаньсэ доходонть явшекшнизь едакс
коряс; ульнесть колхост, конат доходонть
явшесть робоггникнэнь коряс, ламо това
риществава доходонть явшесть модань
коряс, — кинь ламо модазо — се .доход
гак получась седе ламо. Ульнесть истят
как, 'доходонть эйстэ авшесть паень ко
ряс: кие каясь покш пай, се получась ла
мо доход.
Истя вана явшесть колхозонь Дохот-
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Весемезэ пивсэзь (розь . 8.182,27 ц.,
товзюро 8.350,4 ц. пинеме 184,43 ц.,
горчица 7 ц., суро (проса) 27,85 ц. Силосовамс 1.900 тонат, силосовать 725 т.
Видезь озим 1.337 га, видемс эряволь
1.442 га, Кадовсь озимой товзюро алов
.50 га. Сокамс тундонень мода 6.597 га.
Весемезэ соказь эйсэст, 1.613,5 га. ала

ЛИЯНАЗОНЬ КОМБАЙН. .
Ленин
ошонь «Карл Марко завоцо
колост» ютавтомс партне нть поли шкапсо, шасо эь-еэст сокааь 404,3 га., тракторсо
нолдасть лияназонь урядыця васень ком
виевста ютавтомс сплош колективизаци 1.149,2 га.
байн.
янть ды сплош колективизациянть ланкс
Колхозникнэ вал максть, што весе тев
Комбайнась сонсь карми лияназонь
нежадозь маштомс кулаконть прок клас. тнень тейсызь шкастонзо ды парсте.
переработкань тееме. Комбайнась аноксты
штерьдеме.
А. Миллер.

и. д.

содасы, што весе роботатне аволь вейкеть дакшность паро мельсэ доходонь явшема
Тестэ неяви, што колхоснэва доходось эр тевентень.
яви явшемс аволь роботникнэнь коряс,— КОДА ЗРЯВИ ЯВШЕМС КОЛХОЙСЭ ДО
ХОДОНТЬ.
нэнь мелят. Миненек эряви теемс крити доходось эряви явшемс теезь роботанть
Васяяк
эряви
содамс, кодамо доход эря
ка доходонь явшема не форматнень ланкс. коряс, теезь роботанть качестванзо ко
А месть кортамс.каь* седе, кодаво вред ряс. А эряви стувтомс се, што лиясто ла ви явшемс, парсте арьсемс, кода те дохо
канды кардазонь коряс доходонь явше мо роботыцятне теить аламо, аламо робо дост явшемс. Колхозонь доходось саеви
вана косто — 1) Сюронь, технической
мась. Ламо бажить сень, кис, штобо до тыцятне теить седе лан).
Ней сайсынек паень коряс колхозонь культурань видевтстэнть, садонь, эме
ходось улезэ явшезь едаконь коряс, Еда
конь коряс доходонь явшеманть кис бо доходонь явшеманть. Паень керян дохо жень продуктатпестэ. 2) Вейсэнь скоти
роцить кулакнэ, нузякст ©, подкулачник- донь явшемась — те овсе кулаконь яв натнень эйстэ, 3) Колхозонь предприяти
ятнень эйстэ (ведьгевть, дранкат, кирпе
нэ, опортунистнэ ды весе сынст кондят шема.
Тестэ лиси истямо тев: кие каясь цень завот ды месть). 4) Доход, кона пур
нэ.
Эряви содамс, што едаконь коряс дохо покш пай, се илязо роботаяк, ялатеке по гави государстванень эли предприятият
донь явшемась канды нек покш зыян лучаволь бу ламо. Кие чинек-венек кар нень роботамсто ды лия эрьва кодат
колхозонь сроямо тевентень. Едаконь ко маволь бу роботамо, се получаволь ала дохот.
Васняяк, эряви парсте ловомс дохоряс доходонь явшемстэ сех ламо получи мо, секс, што сонзэ вяшкапя наоз?. До
аволь се, кона ламо чить роботась,— сес ходонь явшема те форманть кувалт мож | донть, мейле седеяк парсте эряви ловомс
тэ сех ламо получи поган семия мар^ на мерема истя, што сюпавось пингезэн колхозонь росхятнэнь. Эрявить парсте ло
колхозникесь ды нетькак, конат роботасть зэ кадови сюпавокс, бедноесь пингезэнзэ вомс роботань читнень. Ансяк парсте эрь
ва тарканть ловнозь, колхозонть тевензэ
аламо, тейсть тевенть качестванть ланкс кадови бедноекс.
То форманть кисэ бороцить минек вра як калмить молеме парсте.
апак вант.’ Едаконь коряс доходонть яв
Колхозонь расхотнэ истят:
шемадо мейле .кияк а карми бажамо пар гонок. Те форманть каршо бороцятано
1) Эрявить кадомс сатышка видьметь.
сте, покш производительность (марто робо минь, колхозонь ударникнэ, беднякнэ ды
2) Рамамс велень хозяйствань паро ма
тамо, кияк а карми кучнеме роботамо ве середнякнэ.
Ней тейдяно вывод колхозонь доходонь шинат, паро племань скотинат;
се семиянзо. Теде мейле калады колхозонь
3) Пандомс весе долкнэнь.
дисциплинась, теде мейле колхозонь про явшемань асатыкс нэнь кувалт.
4) Пандомс государстванень велень хо
изводствань кемекстамонть таркас кармн | 1. Доходонть явшесть аволь сень коряс,
зяйствань налогонть, страховканть,
, зняро ды кода юоботаеь колхозникесь,
каладомо.
5) Пандомс МТС-пэнл роботань пит
2. Кона ,*она колхоснэ понгонесть куВана мекс минь мольдяно ды бороцята
но едаконь коряс доходонь явшеманть ; лаконь агитация^ капшасть вадень нив- ненть,
6) Теемо#мангинатиенеяь ды косо эряви
\сазь сюронть иес явшемс эсь ютковаст.
коршо.
Бути саемс роботникень коряс дохо Секс мейле кармась прамо дисциплинась. ремонтонть
7) Теемс од кардас'1’, утомт ды месть.
3. Эзь ульне колхозонь, роботань кондонь явшема форманть, васня неяви, буто
Весе
не расхотнэ эрявить ловомс. До
!
троль
ды
учот.
Колхозонь
.ветиця
роботте формась паро: кинь ламо роботникен
! никнэ стувтызь Ленинэнь валонзо. Ленин ходонь явшемадо икеле эряви теемс! ис
зэ, се получияк седе ламо.
Но те карми улиме сестэ, бути мень токавсь — «эряви вптямс учот ды конт- тя:
1) Васняяк эряви ускомс государства
гак трудонь разделения а ули, весе робот- ; роль весе роботантень, продуктань явшекитнэнь ютксо разница а ули. Эрьва кол ‘ мантено. Социализмас — васняяк учот. нень контрактовазь сюронть.
2)Кадомс видьметь, конат сатовольть
4. Пек берянстэ ветясть колхозонь яр
хозникесь парсте содасы, што роботанть
Виев
колхозонь модатнень видемс.
маконь
тевенть
эйсэ
лия
организация
Ма
ирошводительностезэ
кастови
сестэ,
3)
Теемс видьмень запас 10-20 проц.
знярдо карми улеме специализация, зняр ри),.
э. Колхозникнэ аволь актлвпаото кун ды видьмень фонд.
до роботатне явозь. Эрьва колхозникесь

ш хойсз доходонь
КОДА МЕЛЯТ КОЛХОСНЭСЭ
ДОХОДОНТЬ.

эйстэнзэ 2.773 центнер розь, 4.604 ц.
товзюро Весемезэ эйсэст ускозь 5.427,66
ц., эйстэст ускозь 3.381,6 ц. розь
1.645,66 ц. товзюро.

КЛЕЙМЕНОВКАНЬ АКТИВЕСЬ ВЕЙС
ПУРНЫНЗЕ СКОТИНАТНЕНЬ.
(Телегинанъ район, Рав-Куншкань край).
Ней весе содыть теде, што ансяк кол
хозонь киява молезь можна лисемс нужа
чистэнть.
Клеймеяовка велень ды «Якстере Бос:
вик» колхозонь весе активиснэ вейс пур
нызь вейсэнь колхозонь кордаие эси т
скотинаст. Ней сынст скалост 41 прят.
Активнойсте колхозникнэ ветить те те
венть кувалт масовой робота лия колхостневаяк.
Колхозникнэ тейсть од кардо 200 ска
лонь кельгемашка.
Эряви те роботанть весе колхоснэав ве
тямс ды истяжо скотинатнень пурнамс
вейсэнь лембе кардайс.
А. Ф. Г.

явш ем а д о н ть

Капиталистнэ талныть, пелить вейкест-вейкест
эйстэ, кияк уш а кеми мирнасто эрямо
Литвинов ялгась Женевасо тарги ланкс капитал
истнэнь тевест, нонат сырьксить советэнь мас
торонть каршо
Женевасо сентябрянь 4-це чистэ уль- нэнень советэнь масторось. Мекс- эно ко
нось Европань компсиянь заседания. Те стызь пошлияатяень. Капиталистэнь мазаседапяясонть кортамо лиснесь Литвинов стортнэ эрьва кода банянть лепштямо,
ялгась. Литвинов ялгась мерсь: — каин- Энь (масторонть.
талистэнь мастортнэ лоткасть уш вейкест
Литвинов ялгась таго ёвтнизе, кода
вейкест ланкс кемемаст. Капиталистнэ ООСР-сь терди весе мастортнэнь вейкест
талныть. Киякс уш а кеми сэтьместэ эря- а лепштямо ООСР-сь максовты вейкеть
мо. Капиталистнэнь теке мелест,' кода бу прават торговамо тевсэ весе мастортнэлепштямс советэнь масторонть. Европань 'нень.
комисиясь ваинзэ нолда советэнь мастоНей вансынек, кода вастызь советань
ронь пельде резолюциянть, кона терьди масторонть предложениянзо капиталиствесе мастортнэнь а лепштямс вейкест энь мастортнэ. Сынь максызь СССР-нь
вейкест экономикань тевсэ. Европань ко- проэктэнть Европань комисиянь подкомииисиясь бажи нолдамс а вейкеть пошли- сияс ванномс. Тосто максызь мекев коминат. Кона мастортнэнь пельде саевтить сияс. Комнсиясто таго максызь подкомипошлннат, конань седе алкинеть. Европань сдс, тосто таго редакциянь подкомисияс.
комисиясь алкалгавты сюронь миимань кис Тусь СООР-нь проэктесь комисиява якапопшшатпепь Дунай чирева государст- ,
Ламонь коть пицесь те проэктесь, киватнень пельде (Румыния, Венгрия, Што- неньгак сон а нилеви,
славян). Не государстват^ ускить миемс | Весе те невти — капиталистэнь ма
сторо чи валгома пельга мастортнэнень.' мортнэнь арась мирнасто эрямо мелест.
Европань комисиясь прок стувтызе— Сынь эсть думсеяк мирнасто эрямо совеламо сюро мии чи валгома пеле масторт-1 тень масторонть марто.

Колхойсэ сроить вейсэнь кардаст.

4) Пурнамс ярсамс специальной фонд.
5) 10-15 процент кадомс машинань
рамамс, скотинань рамамс, строительст
вас.
6) Кавто процент кадомс вейсэнь ско
тинань кирдема тевс
7) 1у2 процент кадомс премиянь фондс
8) 1у2 процент кадомс не колхозно,
ненень, конат кучозь топавтнеме.
9) Кавто процент кадомс культурань
кепедема тевс. Остатка доходонть явшемс
роботань коряс. ■
ЦК--апь монень пленумось тейсь реше
ния, косо ёвтазь:
5. Партиянь организациятненень эряви
пек бажамо шкасто ды парсте доходонь
явшемадонть колхозникнэнь юткова. Пар
тиянь ЦК-нь пленумось мери доходонь яв
шемстэ кирьдемс вана кодат правилат:
а) Доходонь явшемась колхоснэва уле
зэ прядозь январень 15-20-це чиде ике
ле;
б) Эрьва колхозось доходонь явшемань
планонь теемстэ яви башка средстват
аяшшгма фондс 10 процент весе дохо
донть эйстэ од колхоснэва, 15 процент та
што колхоснэва:
в) колхозникнэнень сюро ды мезе яв
шемс истямо шкане, кодамо путы сонсь
колхозось;
г) коромонь явшемстэ васняяк кором
улезэ вейсэнь скотинатненень ды робо
чей скотинатненень. Кадовикс коромонть
явшемс колхозникнэнень роботань коряс,
ансяк эряви ловомс зяро скотинанзояк;
д) видьмень фондонь колхозось явсы
истя, видьмесь сатозо весе модатнень ви
демс ды видентень кастамс планонь ко
ряс. Тень кувалт колхозонь правлениясь
теи постановления, косе улезэ ёвтазь ко
дат явомс видьметь ды кода сынь ван

стомс. а максомс колеме;
е) колхозникень решеииннь коряс оц
совицятнень озим сюрост нолдасызь велов
ды урядаеызьгак вейсэ;

ж) сплош колективизациянь райотиэва доходонть башка явозь вете процент
нэнь ютавцызь вана кодамо тевс— 2 про
центнэнь явсызь вейс нолдасызь паро
чинь коряс, 1у2 процентнэнь нолдасызь
бригадирэнь премирозамонь ды ударни
кень цремировамонь фондс, 1у2 процен
тнэнь явшесызь лездамокс не колхозникнэпень, конат тонавтнить кодамояк нурс
ека.
Колхозниктнень эряви парсте бажамс,
штобо виевгавтомс вейсэнь хозяйстванть.
Эрьва колхозникентень эряви содамс, што
комунистэнь партиясь бажи седекурок
колхозонь хозяйстванть алов ветямс од
ды виев техника.
Ансяк кеместэ роботазь, колхоснэсэ
покш машинасо роботазь, венсть хозяйст
вань парсте организовазь, минь овсе
паньсынек нужанть.
Эряви путомс весе виенек штобо седе
курок изнямс собственической мельтненьпревтнень.
Секс эряви:
1) Седе покшсто кастомс вейсэнь хо
зяйстванть
2) Седе ламо колхозникт таргамс ак
тивность роботамо колхозонь тевсэ.
з) Парсте организовамс ударнячестваптъ. еоцпелькстамонтъ. 4) Доходонь явшема (тевенть полодаме
истя — кий зняро роботась, сенень мак
сомс роботань коряс. Кие аламо ды сарай
стэ роботась, сенень сюрояк максомс ала
мо.
Те эряви стувтнемс весе колхозникнэ
нень.
-.
И. Шапошников.

капитализмань мастортнэва
Весе мастор лангось явозь кавтов.!
РЕВОЛЮЦИЯНЬ ТЕВЕСЬ КАСЫ.
Ве пеле СССР, омбоце пеле капитализ-1 рьва иене седеяк яла виевгады м а 
ма, СССР-сэ робочейтне ды колхозникнэ сонь турема тевесь. Эрьва масторга катеить социализма, янгить ташто-наксадо сыть комунистэнь яарггиятне. Эрьва иене
койтнень, теить од эрямо, панить нужа | яла виевгадыть робочеень 'забастовкатне.
чинть, колективизациясо маштынь кула- Трудиця крестьянствась эрьва иень ютазь
конь кладонть. СССР-сь зэрьсэ теи соци яла'седе кеместэ чалги комунистэнь пар
ализма. Эрьва чине панжить од фабрикат, тиянь ки лангс. Сынь ней кармасть, фазавот, машинань тракторонь станцият, тят», кие сынст кий пшкадицясь, кинь
совхост. Касыть увсо колхоснэ. Потя ка ялгатне кулакнэ ды попнэ. Трудиця
сы, кемелгады социализмань масторось крестьятнэ ней содасызь — нужа чистэ
Лиякс моли тевесь капиталистэнь мастор ливцамизь ансяк колхозонь кись. Секс
трудиця крестьятнэ кеместэ кармасть
тнэва.
пурнавомо комунистэнь партиянть перь
КАПИТАЛИЗМАНЬ МАСТОРТНЭВА.
ка. Ков шка яла лавшомить, лепамить
Властесь тосо буржуень ды кулаконь меньшевикень ды эсэрэнь партиятне.
кецэ. Тосо весе фабрикатне завотнэ ды ИСПАНИЯСО МЕНШЕВИКЕНЬ ДЫ ЭСЭ
весе проговодствась, банкатне капиталис РЭНЬ ПАРТИЯТНЕ ЛЕПШТИТЬ ТРУДИ
ЦЯ КРЁС Т Т Н ЭН Ь.
тэнь кедьга. Весе модась, виртне, велень
Неень кризисэсь икелевгак кармась*
хозяйствань весе ироизводствась, маши
натне помещикень ды кулаконь кецэть. лепштямо удалов кадовиця государстват
Ней капиталистэнь мастортнэва моли нень. Испаниясь — удалов кадовиця го
виев кризис. Те кризисэсь седеяк стакал сударства. Тосо властесь ульнесь поме
гавты робочейтнень ды трудиця крестьят- щикень кецэ. Кризисэсь сех пек икелевгак
нэнь эрямост. Капиталистнэ нолдасть ла лепштинзе робочеень класонть ды труди
мо товарт, товартнэ рамамс а кинень. ця крестьянинэнь. Те тундонть Испаниянь
Секс капиталистнэ кармасть пекснеме за робочеень класонть ды трудиця красть водост ды фабрикаст. Ламо робочейть ка ятнэ тейсть революция, ёртызь ташто
довсть роботавтомо. Тосонь робочейтне пласт ить. Властенть саизь эсь кедезэст
нень пря трямс кадовсь а мейсэ, секс ла меяыневиксэ ды эсертпэ. Властесь тосо
мо кадовсть вачо эрямо. Мастор лангонь буржуазиянф кецэ.
Августонь ковсто Испаниянь учреди
келес роботавтомо кадовсть 35 милионт
тельной собраниясь кармась кортамо мо
ломань.
дань тевде. Меншевикень ды кулаконь
НЕЕНЬ НРИЗИСЗСЬ.
властесь модань тевтнень кармась реша
Пек вачкодизе трудиця крестьянстван- мо вана кода:
Кулаконь модатне токамс аарявитъ. Сы
тькак. Сюро ды лия эрьва продуктат ан
ненст
эряви касомс 200— 400 гектарт,
окстазь ламо, питнест сынст пек алж- \
помещикень
кецтэ лишной модатне ра
неть. Минь уш меринек, тосо модась по-;
мешоконь ды кулаконь кедьга. Сюронть ! мазь рамамс.
питнезэ алкине — налокяэ ды рендаяь | Модань питненть пуцть истямо, копа а
питнетне покшт. Оекс тосо беднякнэ ды : изняви беднякяэнеиь ды есреднякнэиепь.
середнякнэ, ков шка седеяк яла розоря- ; Оекс весе модатне таго понгить кулакт
вить, теевить батракокс, тукшныть ков ; нень. Сыненст ули мейсэ рамамс.
Беднякнэ ды середнякнэ кармасть нельсельмест неить прянь трямо
Капиталистэнь масторонь робочейтне, | гем& помещикень ды кулаконь кецтэ монейсызь, кода советэнь масторось теи од : Датнень питневтеме, кармасть тейнеме
эрямо. Сыпь марясызь, кода советэнь ма- | Ни'(:та1ги:1т' Сынст каршо меншевикень дм
егоронь робочейтне кастыть производст-1 эхрёнь властесь кармась кучнеме воипп.ли эйсэ.
г-,йпа /
'.п,ппт<11ттт масторсо
л11/1'тл,п'1'л твластесь,
>торп^прт. ‘ скат. Ламо трудиця крестьят пекстасть
васт
Советэнь
наукась ды эрьва мезесь, эрьва таркась тюрьмас, ламо леднесть.
Испаниясо ней властесь истямо, кода
робочеень ды трудиця крестьянонь кецэ.
мо
ульнесь Росиясо февралень революци
Секс минек лацо капиталистэнь мас
ядо
мейле. Ней тосонь робочейтне ды
тортнэва робочейтне кармасть пурнавомо
комунистэнь партиянть перька, сынь кар трудиця крестьятнэ чаркодинь — эряви
масть анокстамо революциянь тееме ка властесь саемс эсист кец, меныпевикнень
питалистэнь кабаланть ёртомо. Анокс ды эсертнэнь ланкс кемиемс а сави. Секс
тосо кармась виевгадомо комунистэнь
тыть властенть 'саеме эсист кец.
Социализмань теезь минь кирвастийе партиясь. Испаниянь комунистэнь парти
мастор лангонь келес революция. Секс ясь вети робочейтнень ды трудиця крестъкапиталистнэ ды кулакнэ пек а вечксызь ятяень Октябрянь революциянь ки ланкс.
советэнь масторонть. Сынь эрьва кода ГЕРМАНИЯНЬ КОМУНИСТЭНЬ ПАРТИ
ЯСЬ КАСЫ.
бажить лавшомтомо социализмань срои
Неень .кризисэсь пек лепшти 'Германи
тельстванть. Сынь анокстыть минек кар
шо война, а нолдыть минек эйсэ торго янть эйсэ. Германия панды ламо контри
вамо лия мастор марто, путнить покш буция Англиянеяь, Фрапцнянень ды лия
государстванень. Германиясо властесь каношлинат ды месть.
патилаеганъ ды меншевикень кецэ. Сынь
эрьва кода лепштить робочеень класонть
КАПИТАЛИСТЭ АНОКСТЫТЬ
эйсэ. Ней робочейтнень кармасть панжо
Минек каршо война. Сынь анокстыть вомо сельмест, секс сынь кармасть лисеме
войнас аэроплант, теить пушкат, анокс меншевикень партиясто ды совамо кому
тыть тазт ды лия эрьва кодамо орудия. нистэнь партияс!’
1930 иестэ февралень ковсто Германи
Сайдяно примерт.
1923 иестэ Пелеве ёнопь. Америкасо янь комунистэнь партиясо ульнесь 125.00
самолётнэде ульнесть 734. 1931 иень ян ломань. Те тундонть маень ковсто совасть
варенть самс истят самолёт анокстасть 14:202 ломань, июнь ковсто — 18.076
ломань, июлень ковсто 8.00 ломань. Кол
3.000.
Польпгасо 1923 иестэ ульнесть само мо ковс совасть 40.000 ломать. Ков шка,
лётнэде 126, 1931 иень январень самс тов седеяк яла виеми Германиясо кому
нистэнь партиясь, ков ие, седеяк яла ви
самолётнэде пурнавсть 1.000.
Япониясо 1923 иестэ самолётнэде уль евстэ анокстыть революциянть. Аволь ва
несть 548, ней тосо самолётнэде тыща. соло се шкась, знярдо тосояк чалгить ок
Р умыпиясо 1923 неезэ самолётнэде ул тябрянь революциянь ки ланкс.
ьсть 182, ней — 350.
МИНЕК ЗАДАЧАНОК.
1931 иестэ Франциясо бомбань ёртни
Миненек седеяк эряви виевгавтомс кол
ця самолётнэ часозонзо ливтильть 192 хозонь строительстванть. Эряви седе ку
вальгей петь, ней сынь теезь истя, часо рок прядомс сюронь аяокетамонтпень,
зонзо ливтить 242 вальгей петь.
налогонь пандоматнень. Эряви седеяк ви
Комунистэнь партиянтень, советэнь евгавтомс индустриализациянть. Эрявить
властентень, робочей класонтень ды кол- седе курок полдамс эрьва кодат машинат.
хозникнэнеиь удомс а савкшны. Секс ми Минь социализмань теемасонть кирвасть
ненек пачк сави анокстамс войнань тевс. сынек весе мастор лангонть социализмань
Секс сави виевгавтомс осоавиахимень ро тапсе.
ботанть. Минек эрьва трудицянтень эряви
Миненек эряви улемс- анок эрьва зпяр
содамс, кодамо икеле пелев улеме карми до.
Баранов Г. С.
^
войнась, штобо улемс эрьва знярдо анок каши ш»чиIIниммишничинт т\таI
№
73
«ЯКСТЕРЕ
ТЕШТЕ».
3
туреме капиталистнэнь каршо.

Ней мннек ули ней» седеяк виевгавтомс культурань революциянть
Большевикекс туремс кадрань анокстамонть дь: политехнизациянть кис
ТЕ ШКМ! НАЦМЕНЭНЬ КУРСНЭК АПАК
ЛУРНА САТЫШКА ЛОМАТЬ.
Вишка нациятнепень эрявить ламо
кадрат. Наркомпросось тунда 1931 иеста
тайсь постановления, организовамс Вузга ды Педиястутутка кавто иень курст,
косо кармамс анокстамо аспирант.
Наркомпросось тень кувалт шкасто
кучсь директиват Саратовонь, Казанень,
Хенипирадонь уннверситетнэнень.
МГУ-е примазь ансяк 7 ломать, эря
вольть 85.
Лия «нститутнэва седеж тевесь берян
ем моли.

Курснэнень эряволь уш ушодомо тонав
тнеме сентябрянь 15-20-це чистэ, сьшь
«как пештя.

ОД ПЕДВУЗТ.
Октябрянь (Васень чистэ панжить ниле
■едвузт Сталинграде, Саранскойс, Марие
цэнь область^ 'ды Хабаровшжс.
Те сёксенть эрьва педвузонтень пур
дыть 120 ломать.
Саратовонь университетстэ мокшэр
зянь отделениянть октябрянь васень чис
ть нолдасызь Саранскоень огропедвуэц.

ЭРЯВИ ПРЯДОМС СЕДЕ КУРОК.
(Эрзянь школань программанзо кувалт)
Сентябрянь ковонь колмоце чистэ Са
ратовсо КрайОНО-нь методе^кциясо уль
несь доклад эрзянь школань програманть
кувалма. Програманть эрзякс сёрмадызе
Петровскоень, педтехникумонь бригадась.
Прокаев ялгась те тевсэнть ульнесь (ру
ководителькс. Докладонть коряс неяви,
что весе основной тематне саезь рузонь
од програмастонть, венстеви» вете "иень
тонавтоманть кувалма.
Дрограмантень совавсть кавто-колмо
од темат, подтемат Рав крайга эрямонть
кувалма.
Заседаниясь тейсь кавто практический
предложеният:
Прокаев ялгантень мерсь програманть
кувалт сёрмадомс методический руковод
ства. 2) Седе башка максцть задания рецензиянть кувалт.
Те тевенть минь ловсынек покш тевкс.
Методеекциянтеяь эряви капшавтомс бри
гадась, кона сёрмады програманть ку
валт рецензия. Эрямо читне чудить бой
касто. Састо котьмазь кадоват удалов.
Прокаев ялгантень эряви тока мето
дической сёрманть седе капшавтомс.
Эрзянь школатне учить те програI манть. Покш ответственность кармить
I кандомо не роботникнэ, конат тармаскавI цызь те тевенть.
Григошин.

Прак шкасонк витеви лавшо таркатнень
Сась тонавтома шкась. Кона-кона ве
лень школатне умок кундасть теве. Шко
латнень эзга сравтовсть од програмат, од
учебникт, кува-кува од учительть. Васто
вить каршо ламо истямо тевть, конань
эряви думамс вейсэ.
истямо васень вопросокс минь лейсэнек
эрзянь кельсэ учебникнэнь. Сынст улить
асатыкс таркаст. Сынст лезэст ды асаты
ксэст эрявить ванномс практикасо. Тень
кувалт минь максовлинек истямо предло
жения :
Кадык эрьва тонавтыцясь сермацынзе весе асатыксэнь, конань сон неинзе
учебникань эйстэ школасо роботамсто. Ка
вто колмо ковдо мейле башка-башка наб-

лгодонилине эрявить пурнамс вейс. Кода
учителень
колективесь
сынст
лан,
ванносынзе — материалтнэнь
эрявсть
кучомс ОГИЗ-энь национальной секцдяв.
Эрьва учителентень, эрьва тонавтни
цянтень эряви лездамс учебникень сёрма
домо тевентень. Кашт молезь знярдояк а
кепедеви те покш тевесь верев. Кизна «Якстере Тештень» бржгадаеь
кува-кува кевкснесь эрзянь учггельтаевь
эйсэ, кодат асатыкст сьшь содыть учеб
никнэнь эйстэ. — Минь асашкс таркаст
ней стувтынек. Сынст кувалт дневник
эзинек ветя, — истя яла отвечасть.
Давайте, ялгатне, карматано те тевенть
кувалма сёрмадомо!
Пахомыч.

РАВ-КУНШКАНЬ КРАЕНЬ
ШКОЛАТНЕ ИСТЯМО ВОСПИТАНИЯ ИЛЯЗО УЛЬНЕЯК.
ЭЗИЗЬ ПРЯТ РЕМОНТОСЬ ЭСГЬ АНОКС
(Дёмкина веле, Хвалынонь район).
ТА ПЕНК.
Дёмкина велесэнть омбоце кизэ робо

тыть эйкакшонь яслят. Мелень кизэстэнть
яслятнень лажсо заведующеекс ульнесь
Саратовонь рузонь педтехникумонь тонав
тниця Илясса ялгась, кона тосо роботась
аволь сень кис, штобо максомс эйкакш
тнень комунистической воспитания, сень
БАШКИРИЯСО АРАСТЬ ЭРЗЯНЬ
кис, штобо сонзэ мельга лелятненень яка
КАДРАТ.
вольть седе ламо цёрат.
кемголмово ие кода эри минек БашТе кизэстэнть од заведующеекс аравт
республикась, конаньсэ ней молить ироозь Барекаева ялгась, кона колмо ковт то
мышленостень покш строительства!’ ды
навтнесь эйкакшонь воспитаниянь курс
КАВТО КОЛМО ВАЛТ «ЯКСТЕРЕ ЗОРЯ»
жстяжо эйстэст а кадови велень хозяйст
со. Не курснэде мейле Барекаева эйкакшт
КОЛХОЗДОНТЬ.
васькак. Ней Башкириясо теить покш
РКП,
ВАРШТАК!
нэнь
кармась «кучнеме» истямо валсо, ко
(КоцБлай в. Кочкуровань р-н).
промышленной котлогурбипый комбинат
нань мик виськс сёрмадомс газетасо. Эй
Атяшевань
районсо
учительтненень
ан
ды лия моторостроениянь заводт. Башки
«Якстере Зоря» колхойсэнть ней 270
какшнэнь а„прялксост анак полавтне кория те тевсэнть тейсь покш достиженият. хозяйстват. Весе велестэнть яей колхойс сяк яла алтыть. Сынст лашс а варт- .
а
тетькан паро «да. Сияс, воперадмнть.!
ЬеР1“
Минек покш: строительстваптень эрявить совасть 93 процент.
Кптжмшяет ой* я лента учительтне-1ваиы- Л '
чиЛисть кува повись, акламо квалифицированой кадрат.
Колхозось ярвой сюронь видеманзо ютТоле ней.*»
Башреспубликасо ламо тыщат эрить ды артокшнызе парсте, пидекшнесь ламо! пель- №0ИЪ ковсто ульнесь учителень эйкакшнэнь кармасть середиме пряст ды
роботыть эрзят, ютксост кодаткак арасть технической культурат. Мушко видекшн- промкс. Коперациянть пельде терсть дон-; сельмест.
работамо ды тонавтнеме тевс ветиця кад есть 80 гектарт, планонь коряс эряволь ладонь тееме ломань. Кучизь Брагинэнь,
Кинень эряви те воспитаниясь?
рат. Ловсынек не асатыкс таркатнень видемс 30 гектарт. Лияназ видесть 35 ге кота эщо аволь умок кармась роботамо.
К. ФарницкиЙ.
фактнэнь эйсэ: молезь 30— 31 тонавтне ктарт, планонь коряс эрявкшнось видемс Тевень ветицясь, Додснов, сонсь веста а
КУЛЬТУРНЭ-МАССОЗОЙ
РОБОТАСЬ АРА
сы.
Додоиов
сонсь
сы,
оян,
каршты
той
ма иенть. Чувашонь педтехникумсо тонав 5 гектарт.
ВТОЗЬ
ЛАВШОСТО.
тов
ве
валгак
а
мери.
Кода
резолюция
картнесть ламо эрзят, сьшь тосо тонавтне
Сюронь урядамо шканть ютавтызь дру
(Качелей, Ксчкуров, район)
сть рузокс, кевкстсть, мекс русскс тона жнасто. Августонь комсьветееце чис уря •'м.ить тееме, сонсь оргоди. -Истя ульнесь
июнень 15-це чистэ, истя эри свал. Мей
втнетядо, ансяк отвечасть тень трокс ИС давсь весе сюрост суродо башка.
Колхозонть лемезэ «Якстере Зоря» ан
ГЯ. арасть кодаткак эрзянь кадрат. .Ми
Колхозникнэнь валост коряс паксясо ле 11ёрты — мон тосо араселинь, мон сяк те шкас ламо ютксонок чопода чинек эйсэ учить родной велетне эсь кель сех парсте роботась Кудряшев ялганть местькак эзинь корта. Мейле овсе теитэ сэ эрицятнеде. Аватне яла мекс бутн виз
иля кортаяк.
сэ тонавтомо, ишь мезеяк, а содатано ды бригадазо.
диль школав якамонть. Секс сынст юткс#
Ней кавто колмо валт снабженияптъ пек эщо ламо сёрмас а содыцятнеде. ■
весемеде кадовинек васов. Администраци
Ульнесть кува кува роботамсто лавшо
—
янтень аволь вераз юде ульнесь мерезь таркаткак. Не таркатненень кучизь Куд кувалт. Лиясто сахар максыть ансяк учи Истя кортаетъкона-кона колхозниксэ Кательтненень, семиясто туртов, а максыть, челай велесэ.
газецэяк, штобо муевельть эрзянь педа ряшев ялганть бригаданзо марто.
гог!. Ульнесь сёрма кучозь Саратовов,
Сон максь покш лезэ сюронь пурнамо лиясто семияст туртовгак, максыть. Поч
Те тевесь алкукс истя ашти. Лама ава
тонь максомань кувалт седеяк човаркс кежейинек, мекс сынь школав а якить.—
штобо тосто кучовольть педагог, тостояк шкасто.
Эрят1и меремс, те шкас беряньстэ ашти моли. Кона учителенть омбо велесэ ули Кармить куринканок пеетькшнеме. Охоистяжо ость кучт.
Башнаркомпроснэиь эряви кучомс эр колхозникнэнь ютксо культурано-масовой видевтезэ, сенень а максыть. Сави учи танок ули ды яла «нетяно. — Виздить
телентень молемс почт мельга 10— 15 аватне, виздить тейтертне, виздить коназянь центрань Башкирия,нь эрзят тонавт роботась.
неме, конатне бу мейле эсь знанияст мак
— Минек ютксо ударникень кувалт вальгей петь. Типстэ сави молеме кав кона комсомолкатгеяк.
кияк беседат а вети. Те тевенть кувалт ксть-колмоксть ды тосояк а максыть. Ве
совлизь минек тонавтнема тевс.
Эрсить спектакольть, ловномо чокш
Башчаркомиросось те тевденть содась, эряволь бу лац кортнемс — истя пеняц шить тосо отчислепият. Пандомс а мейсэ, неть?
жаловня шкастонзо а максыть. Сайдяно
но мезеяк теде эзь тей, мелень тонавтне ясть колхозникнэ.
Кевк'пийтяно колхозонь од ломатнень.
ма иес эрзятне ютксо ютась беряньстэ.
Алкукс те тевесь «Якстере Зоря» кол ртстяГр велеть. Нуя Чукал, Дадот, Установ
Мень спеютакольть, мень лия налкста
Тедиде истя илязо листь, Б ашнаркомпрос- хойсэ моли пек беряньстэ.
ка. Тароебуэ, тосо ковонь-ков а пандыть чокшнеть. Виенек аламо.
гонь те ланкс эряви варштамс парсте.
Культурпо-масовой роботась эряви теде жаловня. Саш рамамс учителентень почт
Минек койсэ притинась тосо « я . Эрякурок кепедемс.
Я.
базарсто, пейдемс покш питне.
воль-бу седе лац кундама весе учитель
Студент III курса Г. Карюгин.
Коперациясо учительтненень улить на тненень ды комсомолтнэнень к/льтурноКОЛХОСНЭНЕНЬ ЭРЯВИТЬ МЕДИЦИНАНЬ рядт, почт яла теке а максыть. Мануфак маеовой тевентень. Улить ютксост истямо
ВИЕВГАВТОМС АВА ЮТКСО РОБОТАНТЬ.
тура а максыть. Макссть ансяк январь ко ломать, конатне максовольть бы покш
КАДРАТ.
(Хвалынонь район).
всто. Сестэяк конанень макссть, конанень лезэ.
Колхоснэнень ды велетненень эрявить
Сайсынек примерэкс куть »е«ь: уля
Дёмкина велесэ аволь вадрясто арав ламо медицинань од кадрат. Минек аламо неть. Се шканть учительтне ульнесть кон
колхозникнэнь
ютксо скрипач. Сон мерк
ференциясо.
Састь
конференциясто
—
тозь ава южсо роботась.
врачонок^ фелвдшеронок, санитаропок, ал
артистэкс.
мануфактура арась уш — явшизь.
Косто те неяви?
амо сестраяок, акушерка®ок, аламо сиНазар атя пингензэ ютавтызе скрипка
Те неяви вана косто. Улынесть ютав делканок.
‘Июльстэ таго сась материя учительт
со
моразь. Сонзэ лия велетнеяк тень ку
тозь ламо эрьва мень кампания^ Кода не
Сиделтатаепеиь, санитартнэнень ды ве ненень. Сестэ мерсть — макстано. Таго
кампаниятнень кувалт роботасть аватне? се нисшей медперсоналонтень роботамонь эсть макст. Мерсть — учодо, вана сы валма содасызь. Карми морамо-кезэрь ба
банть-тяк кишт^вцы, — шныть колхоз
Пек беряньстэ. Арасельть эщо истят ават. кнс пандыть ярмакт аволь ламо. Вана мекс Ляляев. Таго эсть макст.
ницатне Назар атянь эйсэ.
конат бу цёратнень марто ряц (виевстэ те роботантень молицятнеде пек аламо.
Те материянть явшизь служещейнень.
( Эряволь те атянть кармавтомс куль
роботавольть кампаниятнень кувалт
Эряви меремс сеяк, што ламо ярмакт Учительтненень таго алтасть. Мольсть турной тевентень лездамо. Кияк г думси
Мекс те истя?
пандомс не роботниктнень минек а саты учительтне Додоновнэп:».
тень кувалма.
Тевесь сень эйсэ, што аватнень ютксо виенек. Миненек эряви- медицинань кад
— Кодат материят?
Од ломатне иргапизовасть селькоронь
беряньстэ ульнесь аравтозь масовой робо рань анокстамонть виевгавтомс. Сиделкат— Мень материят?
кружок. Конёв ланкс пряст сёрмадызь
тась, аватнень ютксо нолдакшнынзе ко пень эряви теемс- сестракс, мейле фельдды паро. Кияк а мелявты седе лац куи
— Кияк тенк эзь алтавтне.
рёнонзо кулаконь агитациясь.
шерокс, мейле врачокс. Миненек эряви те
Партиянь ды комсомолонь ячейкатне- емс истя, пгтобо медицинань эрьва робот
Кадовсть учительтне, прок сынь а ро- дамс тевентень. А статьят ловныть, а заметкак сёрмалить.
иень эряви виевгавтомс ава ютксо робот никесь тонавтозо соньць нисшей персона- ботн'шсткак.
Райопо, варштак седе лац те тевенть
анть. Эряви теемс истя, штобо аватне лонь роботаяннэнь квалификацияст эряви
Учотано, кие пшкади; кисэнек.
ланкс.
Пахомыч.
терькодеииш, неень ар ти п ен ть, штобо;
ктя[ ^
яевГ №тазь ^
чр—■
'I■
—1
’пялттятт^щицт>|>
—ц-ург 'тч»
^чташ/тяяшшя
Кугщоныця.
мшпояж цёратнень марто кундавольть дал,щ.сь
сеи,пЖ(% „,0^,аг,, | м ья.
Ш кань ред. С. З У Е В .
»рьва мень кампаниянь ютавтомо.
торокс, фельдшерэнть кучомс врачокс тоРедащшчть пельде. Учотано Атяше Нолдыцязо: С С С Р-эн ь Народонь
К. Франицний.
Н'автниме.
Я. Кабаев.
вань Я кси ть пельде тень кувалт ответ.
Центриздатось.
Тонавтома иесь ушодовсь аволь овсо
ёнстэ Краень келес пеледест ламо шко
латнеде, апак ромонтова. Ламо школава
эсть анокста пенк.
Тонавтнема кинигатне ламо школава а
сатыть.
Краень келес эрявольть 2 милиояонт
учебникт, те шкас явшезь ансяк 800 ты
щат.
3.
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