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Эрьва кандидат
онть эйстэ теемс 
кеме большевик
Мянек надиясь эсензэ ряц .прими ро

бочей кладонть ютамсто -сех паро ломат
нень. Сталин ялгась мерсь, што улемс ис
тямо партиянь членэкс, (конань организо
виця^ ды ветицякс ульнись Ленин, то ле
мденть покш лем арась. Аволь весе,менень 
кирдевить неть даволтнэ ды стака тарка
тне, конатне 'савить кирдас те партиян
тень. Штобо тенень корш: ваном» эрьва 
кандидатонть кеме-чинзэ, кода сон анок 
бороцямо партиянь генеральной линиянть 
кис, тень кис путнить кандидатокс ули- 
ма срок. Кандидатокс улим а срокось пу
тозь сень кис, штобо тевензэ коряс ван
номо кандидатонть ды максомс сонензэ ко
дамо эряви воспитания.

Ламо партиянь организациятне те те
нсить ланкс ваныть аволь истя, кода эр
яви, беряньстэ мелявтыть кандидатнэнь 
кувалма. Пек сеецтэ кандидатнэ роботыть 
эсь мелъсэст-превсэст, кцяк сынст ку
валма а мелявты. Кандидатнэ марто робо
тась пек сеицтэ моли, кода мерить само
теком. Тень эйстэ самай лиснить «от- 
севг» (ламо кандидат (а понгить партияс) 
ды тейневить «вечной кандидат». Ламо 
истят, конат иень-кастонь а пандыть 
членской взност, теевить, кода мерить 
«кулозь ойметь», конатнень ютксо ламо 
сыре (робочейть покш робочей стаж мар
то.

Сталинской (районсо (Московсо) ульни
сь обследования, конаньстэ райононь па- 
рторгашшциятнева муевсть ламо истят 
«кулозь ойметь».

Кр ася опроси е н ск ой район со (Моск онс;)) 
обследовании ясь невтизе, пгто ламо кан
дидат срокто .велькска эрить кандидатокс 
секс, што арась сынст марто робота, 
мелявтыть тень кувалма партиянь грушат
не, ддех ячейкатне ды заводонь ячейкатне. 
Кандидатнэнь ваксс эсть аравт партиянь 
члент, кияк а ■ лезды каидидатнэпень ма|р- 
кгрмапь-леиин'ЕЗмань тонавтнемстэ. Па- 
рггрупатне а мелявтыть тень кис, штобо 
икрань-пикань валнокшномс кандидатнэнь 
срокост, штобо кандидатнэ шкастост ме- 
лявтост партияс совамо. Лиясто кандида
тонть эли партиецэнть панилизь партия
сто а (ваныть сень ланкс, мейсь сон уль
нись аволь активной. Заводонь ды кол
хозонь някатне а ваныть сень мельга, 
кода партгрунатяе ветить робота од и:ри- 
манкснэнь марто.

Кандидатнэ марто самотёкюо «(робота
монть» эряви маштомс. Пек паро опыт 
тень коряс тейсь Краснопресненской рай-

КУЛЯТ
индустриализациянь 

фронтсто
УГОЛИЯ.

Ноябрянь 24-це чистэ Донбассо тарга
сть 139.499 тоннат уголиинень эйстэ Сев- 
кавуголь макссь 14.342 тоннат.

МЕТАЛ.
Союзонь металургиянь завотнэ ноябрянь 

22-дю чистэ валсть 15.753 тоннат чугун 
ды 12.197 тоннат сталь (вишка м та.тур- 
гиянь завот неде башка).

ТРАКТОРТ.
Стал икгр адонь тракторонь теиця заво

дось ноябрянь 24-це чистэ нолдась 109 
тракторт.

АВТОМОБИЛЬТЬ.
.Московсо автомобилень теиця Стали

нэнь лемсэ заводось ноябрянь 24-це чистэ 
нолдась 15 грузовой автомобильть.

ДОН БАСОСЬ КАВТО ДЕКАДАС.
Ноябрянь ютась вете читнестэ Донба- 

сось макссь 684.450 тоннат уголия. Но
ябрянь 3-це пятидневкастонть макссь 
678.338 тоннат уголия. Програмась топо
цтезь 84,2 процентс.

Н оябрянь кавто декадас Донбасс сь ма
кссь 2.415.800 тоннат уголия.

конось (Московсо). Сап тейсь кандидатнэ 
ютко роботань ваннома декада. Те ванно
мась велявць кувака кампакиякс, конань
стэ ванныть вере партиянть згь ютконь 
роботанзо. Те опытэнть эряви примеркс 
саемс весе организацият ненень.

Эрыва, кандидатонть эряви таргамс пар
тиянь практической роботас, тонавтомс 
политикас, ансяк истя можна теемс эрь
ва кандидатонть эйстэ кеме большевик. 
Ней седеяк' эряви парсте, планонь коряс 
ветямс робота партияс од совавкснэнь ма- 
щ лТ^се^ш кщ , е х эрявикс условиясо 

автомс "ж о  михалт кандидатнэнь 
эйстэ а «шдаить певикт - лей ки е -
нг. Котатне маштовольть • <>\- ак тжщцсто 
туреме партиянь генеральной линиянть 
кис, конатнень улевель (бу авто!!.;тетяст 
весе робочейтнень ды колхозникень ют
ксо конатне маштовольть бу эсь мельгаст 
ветямо масатнень социализмань сроямон
ть КИС бороцямо.
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Дубинкань Райпотребсоюзось а ютавты 
тевс партиянть директиванзо

СУЦ МАКСОМС РАСТРАТЧИКНЭНЬ
(Мокшэрзянь область)

Октябрянь 11-це чистэ 1931-.це иестэ 
«Якстере Тештесэ» (81/499 Ж) ульнесь 
сёрмадозь Дубинкань райпотребсоюзонть 
берянь тевдензэ. А пек умок Райпотреб
союзонь роботник Слугин ульнесь КУЧОЗЬ 
Атяшевань станцияв уполномоченнойкс. 
Атяшевань станциясо Слугин роботась 
пунктонть ланксо заведующейкс...Улынесть 
муезь ламо безобразият. Райпотребсоюзонь 
весе правлениясь манчесь Райкомонть ды 
РИК-ень президиумонть, што Атяшевань 
станциясо модарькань примамонь тарка 
теезь, што тевесь ансяк модарькатнень 
ланксо. Кода сась модарькань анокстам
ось, модарькатнень кармасть анокстамо 
иизиме алов, рудаз поц. Ульнесь теезь об
следования, конань пинкстэ таго муезь 
ламо берянь тевть. Столовоень мо
дарькат аштить рудаз поцо, ламо 
модарькат кельместь. Тосопь робот
никне тень ланкс вансть суронь пачк. 
Арсесть сроямс кой-мезе, штобо модарь
катне иляст аште иизиме ало. Те шкас 
мезеяк эсть сроя. Сроясть ансяк саразонь 
пильге ланксо латалкс, кона кармась уш 
каладомо. Те латалксонть сроямс Райпот- 
ребеоюэось ютавсь 1.000 целковойть. Слу
гин тосо тейнесь вредителень т е т  ды те
де мейле оргоць Ардатова,в. Истятнэнь 
эрявить максомс суц. Те эщо аламо. Рай- 
дотребсоюзось тейне истят тевть, .конань 
кис сави кой-кинь нек чумондомс. Райпо
требсоюзось мекс бути микшне товаронзо 
эйсэ пек питнейстэ. Райпотребсоюзось 
сень таркас, штобо ютавтомс тевс пит
нень алкалгавтома политиканть, кармась 
ярмаконь нарвамо, кармась седеяк пек

питнетнень кастомо. Невтяно примерт :
1) сахаронь килонть питнезэ 67 трёшн
икт, РаГшотребсоюзось мись ды нейгак мие 
84 трёшникень кис; 2) натуральной чаень 
килограмонтъ кис саить лишной ярмакт
2 целковойть 37 трёшникт; 3) пинжако- 
нть миемстэ лишной 1 целковой 62 трё
шникт; 4) химической карандашнэнь кис. 
конань питнест 25 трёшникт, сынь сайсть 
80 трёшникт; 5) простой карандашонть 
кис, конань питнезэ 5 трёшникт, сайсть 
45 трёшникт. Октябрянь 30-це чистэ Са
мар ошсто ульнесть ускозь авань котат, 
конань ла айпотребсоюзось тейсь уб
ытка. ЭрьваШаранть кис тейста убытка
4 целковойть. Райпотребсоюзонь правлен
иясь весе тесэ чумонть сяворьды икелень 
бухгалтерэнть, Орешкин ланкс, кона умок 
уш тусь. Но косоль се шкастонть правле
ниясь?

(Велеваяк кармасть мукшновомо покш 
растратат. Неклюдовасо— 800 целковойть. 
Поводимовасо— 300 целк ононть.

Когтсрациянтень текст ь ламо вина. 
Эрьва литранть кис, конань питнезэ 7 цел
ковойть 50 трёшпикт, саить 9-10 целко
войть. Лишной ярмакне туить при каш ин
ень зепс секс,- што кодамояк квитанция 
киненьгак а- макснить.

Дубинкань райпотребсоюзось а ютавты 
теве ЦК-ань нлеиумонть постановлениян
зо.

Эряви седе курок ванномс, кить робот
ыть коперациянь ававтонть эйсэ, муемс 
весе ды максомс суц.

X—ив.

ОТВЕЧАДО,
МЕКС ИСТЯ?

П. Толканонь (К.-Черказонь р-н) копе- 
ратомось Тарасов Андрей шкастонзо зани
зе пурна паень взностнэнь?

Шуруп.

Новгород

ВИЕВГАВТОМС ПАЕНЬ ПУРЬНАМОНТЬ* 
ДЫ ОД ЧЛЕНЭНЬ ПРИМАМОНТЬ.

Центросоюзонь президиумось мерсь весе 
коперациянь организациятненень карм
амс премиянь максомо «операциянь акти
вистнэнень ды магазинэнь роботникне- 
нень паро роботань кие. Магазинэнь ро- 
’ботнишэ, конат сядо проценттэ ламос 
топавцызь паень пурнамонь ды копериро- 
в&ч т#ь планонть, получить премиякс 
вейке "'процент пурназь взностнэнь эйстэ. 
Пайщики тк, конат пландо,велькска пеш- 
цызь дифнае/ть ставканть,гиолучить ламо 
льготат, очередьтеме киштть дголут 
дифицктной товарт. Кой-кона мята. 
нава парсте пандыця пайщикижень 
башка отделеният.

Автозаводонь робочейтненень, 
техникнэн г



Тувонтень™ зряви уряд-чн

Ютавтомс колхоснэва телень 
роботатнень планонь коряс

Минь башка сокицянь вишка хозяйст- 
•н.ьтн. нь совавтано колхойс, колхозонь ра- 
Гютатплнь истяжо ветятано планонь коряс, 
кода промышлгностьсэ, колхоснэньгак 
уштано планонь коряс, колхозонь приз- 
водстванть сюлматан о весе пар одонь хо
зяйстванть марто. Минь велень хозямст-
■ пешть нолдынек социализмань киява.

Плансонть —  колхозонть виезэ, План
онть вельде минь парсте, кода эряви нол
датано тевс эрьва колхозникенть, эрьва 
I; явентаренть, эрьва лишменть, эрьва ма
шинанть виензэ. Ансяк планонь коряс 
роботазь минь ютавтано весе не возмож- 
ностыненъ, конат улить колхойсэ.

Можна ли .меремс, што колхос его. в -се 
тевтнень нейгак уш ветить планонь коряс? 
Ис/Уя меремс знярс а сави. Колхоснэва 
тейнить план аламот телель роботатнень 
кувалт. Тесэ нейгак эщо кеместэ аштить 
не ташто мельтне, конань коряс роботась 
исень башка эрицясь, кона тельня наро 
лацо местькак а тейниль. Те телень нув
семанть нейгак эщо эзизь изня ламо кол
хозга. Телень шкасто тевтеме аштицясь 
к*?5Щ>1 пек покш убыткат.

Телель шкасто улить истят возможно
сть, конань пинкстэ колхоснэпепь аволь 
стака анокстамс весе вийтнень тундонь 
видемантень, штобо тунда седе шождыне
стэ ютавтомс агротехникань мероприяти
ятнень.

Эряви теемс истя, штобо телень шта
сто роботаволь весе тягловой виесь. А эр
яви зря алюдмс колхозонь кардайсэ лиш
метнень. Лишметнень эряви кучомс вирень 
ускомо эли лия кодамояк роботас. Кол
хозтнэнень эряви ге *е жо неемс план, 
конаньсэ певтема асе на роботатнень, 
конань арси тееме колхозось телень шка
сто. Теке плансонть эряви невтемс, знярэ
> ишмень (вий калми эря-вомо не роботат
нень тешкстэ. Ве,се данной - робочей ды 
тягловой вл ить, кона икеле телень перьть 
аштекшнесь тевтеме, эряви кучомс про- 
л'ышленостев ды транспортов роботамо.

Эряви теемс истямо план, конань ко-, 
нис колхозось касны эсинзэ доходноетеюэ. 
Эряви тееме истямо план, кона карми ул
им-1 пек нар о кедь- ёнксокс колхозонь ирв- 
изводствань' кемекстамосонть. Колхоор> 
ва телень роботатнеде эряви т е т  я ямо 
шнан, кота карм® улиме Сталин^ ь кото 
условиятнень кие бороцямсто алкокс 

'шевикень планом:. 
этей планось улизэ велесэ кулакнэнь
• ©левстэ бороцямонь планово, встя- 

..инотас, конаньсэ минь кеместэ ®ажк>- 
к колхозонь сроямо тевсэнть вить ды 

рш» опортунизманть, истямо планом, 
жшъ коряс работась минь боевойстэ 

. пекстасынек весе вийтнень большевикень 
колмоце тундонть вастомо, большевикень 
колмоце тундонть ютавтомо.

Эряви теме истямо план, кона седеяк 
верев кепець! кол хозонь, производства- 
(■ойть соцпелькстамонь ды ударничествань 
знамянть!

Келейстэ аравюынек телень роботав 
нлавшь тееманть перька масовой робот
анть!

Седеяк виевстэ карматано кулактнэнь 
каршо б̂ рецямо. Седеяк кеместэ вачкоцы- 
нек ебезцичканть, уравниловканть. Пулта-
СЫНЖ ОНо>птуидзм5>" - '

Макстано боевой указаният стенгазетнэнень

ЛИСЕДЕ БОРОЦЯМО
Эрьва шлойсэ улезэ план

««Правдань» редакциясь весе Со
юзонь таркань газетнэнь юткова 
ютавты конкурс. Те конкурсонть 
ютавтомсто весе стенгазетнэнень, 
весе велькоронь бригадатненень ве
се виенть, в се мелявксонть эряви 
нолдамс колхозонь производствань 
кемекстамо тевентень.

Штобо седе парсте кемекстамс 
колхознэнь, зряви эрьва колхойсэ 
теемс паро план ды те планонть ко
ряс явшемс колхозникнень юткова 
«шхозшкнень трудонь чист коряс 
колхозонь дохотнэнь. Те планось 
улизэ истямо штапокс, кона мобили- 
зовясыше весе колхозникнэнь го
сударстванть икеле максозь обяза
тельстват нень топоцтемз. Стенгазет- 
нзкень ды велькартнэнкень эряви 
пштистэ ванномс, штобо эрьва кол
хойсэ явшилизь дохотнэнь ансяк 
трудонь чинь коряс. Стенгазетнэнень 
ды велшортнзнень зряви парсте 
(ванномс эисиот колхойсэ теезь пла
нонть.

Ней 17.747 колхоснэнь эйстэ ан
сяк 10.970 колхозга улить доходонь 
т ш  ямань плант.

Макстано наказ эрьва стенгазе
тантень кона кундась конкурсонть 
ютавтомо, вакномс доходонь явше
мань планонть, кона колхойсэнть 
арась план, бороцямс сень кис, што
бо улизэ теезь план. Бороцямс еда
конь коряс авансонь максоманть ка
ршо. Бороцямс нень каршо, конат 
кулаконь мельтнень коряс ускить 
колхозонть удалов, конат ютавтыть 
едаконь уравниловканть, конях лот
кавтыть государствантень лишной 
сюронь .ускоманть ды кснтрантаци- 
янь договоронь топодеманть.

колхойсэ доходонь явшемань ро н о н ь  кнс, парсте роботыця 
Ревизионой комисиянь кис, телень роботань планонь кис
ВЕСЕТЕЛЕНЬ РОБОТАТНЕНЬ 

ЮТАВТОМС ПЛАНОНЬ 
КОРЯС

Нейке жо эрьва колхозонтень эря
ви теемс телень роботатнень кувалт 
кеме план. Те плансонть улест пив
тезь клохозонть весе роботанзо ко
нань колхозось карми ютавтомо .сро
ямонь тевсэ, тундонь видемань кам- 
папиянтонь анокстамсто, ферматне
ва ды колхозонь скотинань карда са
лава. Те плансонть улест невтезь ве
се не роботатне, конань тейсызь 
колхозникне колхозонь тран (торо
сонть, вирень керямо тевсэ, кшнинь 
китненень меньгак грузонь усксемс
тэ. Эряви те плансонть невтемс, зня
ро ломать арси колхозось кучомс 
промышленостев роботамо.

Ней весе колхоснэва колхозсоюс- 
нэнь директиваст коряс кармасть уш 
телень роботатнень кувалт планонь 
тейме. Стенгазэтнзнень ды велькор
тнэнень эряви кармамс контролень 
ветямо планонь теиманть ланксо. 
Сыненст эряви бороцямс сень кис, 
штобо улизэ организовазь пршыш- 
лекостев роботамо колхозникень ку
чомась. Не колхозникнень ютксояк, 
кокат кадовить колхойсэ, улест пар
сте организовазь роботатне. Весе не 
колхозникне улест организовазь бри
гадас.

Телень роботань планонть трокс 
минь кемекстасынек колхоснэнь. 
Илязо уль вейкеяк истямо стенгазе
та кона а карме бороцямо телень ро
ботатнень кувалт планонь теиманть 
кис.

К А В Т О  „ К А Н Д И Д А Т " ?  (Эрзянь Найман, Чаунзань р-н).
Вейке кандидатось велень учитель Ас

ташкин Я . П. сои невти «пример», кода 
истожамс скотинатнень. Аволь умок печк
сь левксыямо латксо реве, конань поцо 
улынеть кавто левкст. Омбоцесь- колхоз
онь бригадир Бодряков А. С., сон тунда 
вейс пурнавтынзе 'весе колхозникнэнь ре
вест, ансяк эсинзэ ревензэ эзизе уско,

н йгак карци эйсэнзэ. Бодр яковгак истя 
певти «пример».

Сыненст у лама аволь партиянь канди
датокс, — Астапшшнэиь эряви улемс су
дямо эзем ланкс озавтома кандидатокс, 
Бодряковнень — колхойстэ кравтомачкан- 
дидатокс. Истя седе бу ладяволь.

* Пизэ.

гевизииной
комисиятне ванност 
трудонь кинишкат- 
нень ды учотонь 
тевенть мельга

Таркаль газетнэнень, велькортне- 
нель эряви эстест ванномс ревизио
ной кемне;; ятнень роботаст мельга.
Ней ревизионой кимис китненень 
эряви ванномс, кода колхойсэ ветить 
учотонь тевенть, весе эли аволь кол- 
хозникнэпь туртов максозь трудонь 
кинишкат, а пеняцить ли колхоз
никне нень ланкс, конат сёрмалеть 
трудонь кинишкатцелень трудонь 
читнень. Ней сводкатнеяк коряс 86,6 
проц. колхозга улить трудонь ки
нишка! ды 76,5 цроц. колхозга 
парсте ветить трудонь сёрмалеман
ть. Те латкс анак вант, яла теке 
эряви вакномс, кода алкукскак ве
тить трудчинь сёрмалеманть.

А эряви стувтомс вана мезе.: бути 
куш аламодо аволь истя, кода эря
ви сёрмалеть трудонь читнень, сес
тэяк те канды пек покш зыян кол
хозникентень. Те нельги колхозник
енть доходонь таликанзо.

'Ревизионой камиеиятненень эря
ви ванномс колхозонь складтнэнь, 
сех пек ванномс се мельга, кода 
сёрмадсть паксясто пурназь урожа
енть. Ревизионой комцецятненень 
эряви виевстэ бороцямс не завхое- 
йэпь ды правлениянь члентнэнь кар
шо, конат эрьва кода арсить кек
шемс колхозонь урожаенть. Отенга- 
зетнэиень ды веяьксрткзнекь зряви 
организовамс смотр, конань пинкстэ 
ванномс колхозонь ревизионой коми- 
сиякть роботанзо. Бути ревизионой 
киштсь роботась беряньстэ, эряви 
картамс тень кувалт колхозникнень 
марто, штобо ревизионой комисиясь 
улизэ кочказь одов. •

!1

Скотинатне вешить лембе карт
Нейгак эщо яла. ламо скотинань триця- 

кастьБЦЯ совхозга пек беряньстэ моли те
лентень анокстамось. Ламо совхозга ней
гак эщо яла скотинатненень эсть сроя 
лембе кардаст, эсть анокста скотинатне
нень сатышка кором.

Сех беряньстэ моли совхоснэва скоти
натненень лембе кардазонь сроямось. 
«Свиноводонь» сисФвмаванть эряволь сро
ямс 708 тыщат тувонь таркат. Те шкас 
сроязь ансяк 547 тыщат тувонь таркат.

Скотоводоб’единениянь системаванть 
лембе кардазонь сроямонть марто тевесь 
аште седеяк беряньстэ.

Беряньстэ моли сроямо тевесь Казакет- 
ансо, Украинасо, ЦЧО-со, Белорусияео, ко
со нейгак эщо яла ламо скотинанень эсть 
анокста кодаткак помещеният.

Минь теинек пек покш изнявкст скоти
нань трямосонть-кастомасонтъ. Те веши 
минек кельде сень, штобо минь паролгав- 
товлипек скотинатнень мельга якамонть, 
анокставлинек сатышка кором, сроявлпнек 
скотинатненень лембе кардаст.

Миянь ёвтынек уш, што ламо совхоз
га телантень анокстамось моли пек берянь
стэ. Минь ёвтынек уш, што пек беряньстэ 
моли скотинатненень лембе' кардонь сроя
мось. Тесэ васняткеяк сави., чумондомс 
Союзс е ль с тро1 н ь. ор г а низац ? -ель, конат

”  ̂ ^ньснэ ботыть с льстроень
-I- П .1'ЫШР° '

териалт ды рооочей вии сроямо телентень. 
Те вейке. Омбоце се, што Со-юзсельстроень 
организациятне беряньстэ ютавцть хоз- 
расчотопть, эзизь организова соцпелыкста- 
м ойть ды ударничества нть.

Скотинань триця-кастыця совхоснэ пек 
беряньстэ анокстасть таркава эсест вий
сэ стройматериалт. Сыль учость знярдо 
сыненст кучить материалт костояк. Сеец
тэ ульнесь истя, знярдо ероиця организа
циятне нолтнизь робочейтнень ансяк 
секс, што совхоснэ эсть усксе таркань 
стройматериалт.

Скотинань триця-кастыця совхоснэва 
пек беряньстэ организовазь роботатне, бе
ряньстэ ютавтозь хозрасчотось, сдельщи
нась. Нейгак эщо яла скотинань триця- 
кастыця совхоснэва пек. беряньстэ орга
низовазь соцпельк-ламось ды ударничест
вась.

Нейке жо эряви виевгавтомс лембе ка
рдонь сроямось. Но те тов'Нть теемс сов
хоснэнень эрьва кода лездаст таркань 
парторганизациятне.

Тедиде совхоснэва минь седе кеместэ 
организовинек коромонь базанть. Тг- 
скотинань триця-кастыця. 
анокстазь коромдонть мел 
ламо. Яла тек,° те те 
мо асатыкс таркат, 
нам ульнесь ёмавто.

'ль т>есе тарка'1

коромонь чапавтомалть. Улить тевть ис
тяткак, знярдо веенст;совхоснэва кором
донть пек уш ламо, омоонслава овсе ала
мо. Скотинань триця-кастыця совхоснэва 
коромонь максома-саема тевсэ пек виев
стэ ашти безхозяйстве постось.

Не совхоснэва. косо парсте ульнесть 
организовазь роботатне,, косо парсте ют
автозь хозрасчотось, косо парсте*ульнесь 
организовазь еоцпельетамось ды ударни
чествась, косо формализмапть таркас уль
несь максозь оля инициативантель, тосо 
скотинатненень анокстасть сатышка ко- 
‘ром, тосо скотинатненень -сроязь лембе 
кардаст. Остатка совхоенэненьгак эряви 
саемс пример не совхоснэнь эйстэ, остат
ка совхоенэненыгак эряви теемс не сон* 
хоснэнь лацо. . *

Теленть самс кадовикс шкастонть эря
ви седе курок прядомс кардонь сроямонть, 
анокстамс. седе ламо таркань материалт.

Тосо, косо сроямось овсе прядомс, а са
ви, копнатнень туртов эряви чамдомс 
кодаткак лия маштовикс тет лепият.

Совхоснэнь юткова эряви п; -те явш
емс корентнэнь, ванстомс эрыв <коморо- 
тикшенть, парсте аи'-^омс ^ нть, бо-
роття̂  тг,гу» ~  •*>

.



Ютавсынеи тевс 
Сталинэнь кото 
условиятнень

Кадовсть ансяк- 48 чить се шканть 
еаж, знярдо эрявк ойсе прядомс колхос - 
таза доходонь явшеманть. Январень 15- 
це чиить самс ©сее колхоснэва. колхозник
нень юткова эряви прядомс весе расчот- 
нэнь. Кадовикс вете декадатнестэ эряви 
виевгавтомс масовой роботанть, эряви 
вейсэ масанть марто ванномс доходонь 
явшема плантнэнь, теемс седе курок ис
тят «лавт не колхоснэва, конат тейгак 
эщо яла плант эсть тей. Те шкастонть 
эрявиль витемс весе не ильветьконэнь, ве
се асатыкс таркатнень, конат ульнесть те
езь ход одонь явшемань плантнэнь теем
стэ, авансонь максомсто.

Эряви 'мобилизовамс колхозонь мае анть 
доходонь явшемань плантнэнь ванномо. 
Не кшхоснэнь опытэст, копат парсте ор
ганизовить роботатнень, конат топавтозь 
государстванть икеле (максозь весе обяза- 
тельстватнень эряви невтемс- кадовикс 
колхоснэяень. Те опытэсь корты седе, ко
дат воюй изнявкст можна теемс колхо
зонь врошводстваеонть Сталинэнь кото 
условиятнень тевс ютавтозь. Нейгак эщо 
колозонь, совохзонь ламо роботникт ды 
райононь организациятне эзизь чарькоть 
наро лацо, мекс ней колхоснэва совхоснэ- 
ва эряви седе курок ютавтомс тевс Ста
линань кото условиятнень. Райононь га
зетсэяк нейгак эщо эсть кунда большеви
кекс .не условиятнень кис бороцямо.

Не колхоснэнень, конат большевикекс 
тонацть Сталинэнь кото условиятнень кис 
бороцямо, конат большевикекс бороцить 
колхозонь производствань кемекстамонть 
кис;' таркань газетнэнь трокс эряви эсест 
паро (опытэст невтеме лия колхоснэнеиь- 
татс.

.Таркань газетнэнень, конат ней кар
масть «Правдань» конкурсонть ютавтомо, 
эряви центральной задачакс аравтомс кол
хозонь производствань кемекстамонть кис 
бороцямонть.

Икеле молиця колхоснэнень эряви ку
чомс бригадат удало молиця колх ойтне
нь лездамо. Не бригадатненень эряви лез
дамс истя, штобо парсте улест явшезь до
хотнэ, маштомс уравниловканть ды обез- 
личкалть, организовамс роботатне, кас
тома жр о изво д ит ольн осте нп ь, организо
вамс' учотопь тевенть, ютавтомс ды ке
мекстамс стделыцинанть, -доходонь явше
ма тевсэнть теемс кеме план, организо
вамс жабатнень государствав^, икеле мак
созь обязательетватнень топоцтемс.

Колхозонь производствань кемекста
мось ды доходонь явшемась ютыть истямо 
шкасто, знярдо пек виевстэ бороцить кар
шо (весе класонь вракнэ. Кулакнэ куло
мадо икеле эрьва кода арсить калавтомс 
'колхозонь производстванть. Кулакнэ боро
цить сень кис, пгтобо колхозонь дохотнэ 
улест явшезь едаконь коряс, кулакнэ эрь
ва кода бороцить сдельщинань ютавто
манть каршо. Класонь врагонтень эрьва 
кода лезды сонзэ агентурась —  вить ды 
«к рш» опортунистнэ. Сынь еырксеть лот
кавтомс минек тевенек,, калавтомс соци
ализм ань сроямонть.

Ва-иа мекс пей эртяви мобилизовамс ве
се колхозникнень кулакнэнь каршо 'боро
цямо, кеместэ вачкодемс вить ды «керш» 
'опортунизманть, бороцямс Сталинэнь кого 
условиятнень кис ды седе курок сынст 
'ютавтомс тевс весе совхонэва ды колхос-

„Красный Маяк11 колхойсэ 
нарьгить лишметнень 

ланксо
Тюжов Петянь нондят- 
нень кардотнень мала

стояк панемс
(Пиче-веле, Лопатинань район).

«Красный Маяк» колхойсэ кияк а юта
вты тевс партиянть ды правительстванть 
директиваст лишмень ванстомадо. Лишм
етнень (алашатнень) кис кияк а мелявты, 
кияк паро лацо мельгаст а яки. Секс ламо 
лишмень ёзавсть верьс племаст. Тю
жан Петя, кона максне сбруят, сеецтэ ча
вны лишметнень эйсэ. Сон роботы истя: 
вишка лишметнень максы нокан ашко 
дьг покш седилка, покш лишментень 
вишка ашко ды венш а седилка . Кильдема- 
дояк мастер те Тюжовось, седе а ков. Ва
сня; верьс чавсы лишменть мейле кильцэ, 
кепе ды пек седелка пиксэнть. Эрьва кода 
машты те Тюжовось лишмень ланксо 
нарьгамо. Сон аволь умок эщо ложась д°- 
гоца торговамодо, Ней сонзэ аравтызь ли
шмень ланксо нарьгамо. Истямо роботник
енть эряви седе курок панемс кардонть 
маластояк.

Мекс истя (аравтозь «Красный маяк» 
колхойсэ лишметнень мельга якамось? Се
кс, што тосо кияк мезень кискак а отве
чи. Колхозонь прявтось, М. А. Дмитриев 
мелявты ансяк сень кис, кода бу ютамс 
мазый тейтерь марто. Лия мелявксозо ар
ась. Колхозонь правлениясь истяжо овсе 
а мелявты лишметнень кис.

Правлениянтень эряви седе курок сыр
гоземс ды аравтомс лишметнень мельга 
парсте роботыця колхозникт.

Неиця.

Капитализмань масторга
ЯПОНИЯНЬ ММПЕРИАЛИСТНЭ ДЫ АШ- 
ОГВАРДЕЕЦНЭ АРСИТЬ САЕМС КИТАЙ-

ско-весточной к ш н и н ь  нинть.
Се ланкс анак вант, што Япониянь пра

вительствась макссь вал, што сон а кар
мо мешамо КВЖД-нь роботантень дьг а 
токасынзе СССР-нть интересэнзэ, Китай
стэ сыть кулят, 'што Япониянь военой 
властьне арсить саемс Китайско-Восточн- 
ой кшнинь кинть.

с ы н ц ь  в и тьк стзть .
ТОКНО, ноябрянь 25-це чи. Япониянь

! военой министрась Минами министрань 
| советсэ мерсь, што Xаршинэнь газетэнь 
I сообщен цятне, буто ООСР-сь лездась Ма 
генералонтень, аволь видеть.

«Арасель вейкеяк случай, -— мерсь Ми
нами — штобо рузонь войскатне юта
вольть Манчжуриянь границанть трокс.».

БОКЛАНЬ РАЙОНОНЬ КОЛХОСНЗВА Б Е 
РЯНЬСТЭ ЯКИТЬ ЛИШМЕТНЕНЬ 

МЕЛЬГА.
Боклань райононь колхоснэва пек бе

ряньстэ аравтозь лишметнень (алашат
нень) мельга якамось. Ламо колхозга ли
шме мельга якамо тевсэ нейгак эщо апак 
машт обезличкась. «Фрунзе» колхойсэ 
эрьва колхозникесь капши саемс паро ли
шме. Вейке лишмесь чистэ юты ламо- кол
хозникень кедьга,

Лишмшгень/мельга якамось аравтозь 
колхоснэва беряньстэ секе, што те тевен- 

! ть лашс пек беряньстэ ваны Райколхоз- 
| союзось ды колхозонь правлениятне.
I Курок сы:ть*т\1епь якшамотне, колхоз
онь лишметненень эряви 'анокстамс лембе 
карт. Те тевенть кувалт парсте мелявт
ыть Молотовонь лемсэ ды «Оц эрямо» кол
хозга. Не колхоснэва шкасто кармасть 
лишметненень лембе кардонь сроямо. Теде 
башка арсить лембе лгавтомс ташто карда- 
снэнь. *

Боклань райононь весе колхоснэва эря
ви опде курок п а рл ставтомс л ишметнень 
мельга якамонть, маштомс те тевсэнть об
оз личкать, шкасто анокстамс лишметнень 
туртов лембе' карт.

иева. Анся 
седеяк пек) 
совхозонь

истя роботазь минь тейдяно 
кш изнявкст колхозонь ды 

Ж ^онть.

Сынь арсить теемс тевенть Манчжури
ясо эриця ашогвардеецпэнь трокс. Штобо 
саемс эсест кец КВЖД-нть, сынь тейсть 
истямо план: ашогвард-ецэнь вейке от
рядось сайсы Xаршинэнь вокзалонть ды 
депонть, омбоце отрядось сайсы кшнинь 
кинь управлениянть, колмоце отрядось 
сайсы 'Старый Харбин станциянть ды Ки- 
тайско-Во сточной кшнинь кинь типогра
фиянть.

КВЖД-нь служицятне — советэнь сою
зонь ломатне, кармить улиме маштозь 
сынст таркас кармить улиме аравтозь 
ашогвардея̂ т. Теде мейле Япониянь вой
скатне «бхпорядкань подавлен илить» цре- 
длогопь коряс сайсызь Харбин ошонть».

ДОЛЛАРОНЬ «ПРАВОСУДИЯСЬ» ТАГО 
АНОКСТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВАНЬ СТУЛТ. 

РЕВОЛЮ ЦИЯНЬ КИС ТУРИЦЯ 34 РОБО
ЧЕЙТЬ УЧИТЬ КУЛОМА.

НЬЮ-ЙОРК, ноябрянь 18-це чи. Мацнт-
Стерлишгееэ судить Вильям Бернетто гор-
кшгонть. Сонзд. чумондыть сень кис, мекс 
сои маштызе уголиянь кампаниянь сиве
дезь стражи икеять пе туримат ень пинк- 
стэ, конат ульнесть тедидень тунда Хар- 
ланской уголиянь районсо забастовкань 
пилькстэ.

Те торпяктоттть мейле кармить судямо 
эщо 33 горггякт. Сынст арсить куловтомс 
электричествань стул ланксо.

Империалистэнь газетнэ венгит, штобо 
судось ливтевель седе курок ветямо при
говор, конань коряс гоояякнмь кулов
тсызь.

Тверь ошо*.- 
Калинин ' тдокс

СССР-нь ЦИК-ень през-Ч' умась ВЦИК- 
нъ президиумонть ды Мошзвонь Облкс- 
ноккошнпъ энялдомаст коряс Тверь ош- 
эдиъ « а д я е , Чавтая*, ошокс.

ТЕРЬТЯНО СОЦПЕЛЬКСТАМОС ТАШТО 
СЛАВКИНАНЬ КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙ 

КАНТЬ.
Ней, знярдо весе Союзонть келес моли 

покш сроительства, миненек эряви пек ла
мо цемент.

.Минек ФЗС-энь комсомолонь ячейкась 
(От. Щурово, Моск-Казанск. ж. д.) те те
всэнть канды Советэнь масторонтень нек 
покш лезэ. ФЗС-энь комсомолонь ячейкась 
сайсь эсь лангозонзо истямо тев: пеш
темс 40 вагонт цемент».

Комсомолецнэ тейнесть кавто субопни- 
кт. конат пинкстэ пешцть 10 вагонт це
мент. Маласо шкастонть пешцьтяек кадо
викс- 30 вапоятнзиыт.

Минь терьтяно содиелькста,мое Ташто
- -̂ тгаттт комсомолонь ячейканть, нш- 

ии цевнкок е кармазо Круп
ская ялганть лемсэ, колхозонть производ- 
стванзо кемекстамо. Мия'к адреса нек: пА>. 
Московок.-Курск ж. д. .От. Щурово, д. 
Коммуны, Общежитие № 7.

Сокицянь кудотне —
агротехникань пропагандань опорной базат

СССР-нь ЦИК-нъ ПРЕЗИДИУМОНТЬ РЕШЕНИЯЗО.
торной обслуживаниясь. Парсте улизэ 
аравтозь обслуживанияеь аватнень ютксо, 
сех пек ч ил и сом а-ёнкс ош» районга.

СССР-нь ЦИК-нь президиумонть поста
новлениянзо коряс киненьгак а кащщ^ 
мереме, роб о т а вт омс со теицянь. ̂ -̂ Щотнень 
аволь назначениянь коряс. .Сокицянь ку
донь кирдимаст» улизэ а̂ ;янтозь хозрасчо- 
тояь таркас. Те тшбэтгть лездаст таркань 
бюджетэнь коряс в се таркань копера-. 
циянь, колхозонть, хозяйствань ды лия об
щественой оршиизницятне. Сокицянь ку
донь кирди,магш-ь кнс отвечить таркань ис
полкомт». Налогонь льготат, кштообору- 
Довапи я, кши ©фильмат, радиоапаратурат 
ды литеритура* сокицянь кудотненень ка
рмить нолдамо истяжо, Кода максыть 
робочей кшубтнэнеяь.

СОСР-нь ЦИК-нь президиумось ливць 
постановления 'сокицянь кудотнень робо
тадост. Штобо витеме сокицянь кудотнень 
роботасост весе асатыкс таркатнень ды 
теемс сокицянь кудотнень агротехникань 
пропагандань дьг культуршкмасовой робо
тань опорной базакс СССР-нь, ЦИК-нь 
президиумось мерсь максомс сокицянь ку
дотненень эрявикс оборудования дьг поме
щеният. Сокицянь кудотнева улест орга
низовазь ваныке-чинь коряс образцовой 
общежитият, конаньсэ кармить улиме 
иокнет-панарт . ды уцима таркат. Улест 
теезь дезипфекцияпъ камера марто банят, 
карцема-пелень дьг оршамо-пелень костя
монь н ам ёрат, аволь питней ды паро яр- 
само-игль марто, столовойть, лишмень ки
рдима таркат. Сокицянь кудосо эрицят
нень ютксо улезэ парсте аравтозь куль-

Маштомс обезличканть,
кармавтомс мелявтомо

(Куляс-буе, Отяж-велень р-н).
Куляс-буень колхозонть весе вельхо- 

зяиствань машинанзо аштить пиз'ма .ало 
дьг чеменнякшныть. Машинатнень кис 
арась венк як отвечиця ломань, кона бу 
пурнавлинзе сынст лато алов. Колхозонь 
правленияськак а .мелявты тень кувалма. 
Сон нать стувтызе эли а соды, што эрь
ва машинанть мельга эряви паро уход. 
Нстя ванстозь машинатне пеле пингест
как а роботась^. Мезде эно, беряньстэ 
ванстомадо башка, колавкшиыть маши
натне самай (виев роботамо шкане ды те
кень трокс "'̂ евкшныть ирорьгвт. Св
ета чумокс сынць к'тчш нь вети
йтне.

Колхозон ь правлен иятн ён ень нейке жо 
эряви маштомс обезличканть, аравтома 
машинатнень кис отвечиця ломать, конат 
весе стяко аштиця машинатнень пурнав
лизь бу коське таркас. Колхозонь прав- 
ленияти'нь зряви добовамс тавот (маши
ной сала) эли лия вадпима пель дьг вад
немс весе машинань кшнинь частьне^ 
што бо сынь иляст чемения. Истя в? 
озь икеле-пелев а сави пеняцямс & 
натне ланкс,

№ 95 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ»
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ПИЧЕ ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭНТЕНЬ МАКСТЬ 
РОГОЖАНЬ ЗНАМЯ.

(Пиче веле, Лопатинань район).
Пиче юелшь советась педе беряньстэ 

ютавты 4-це кварталонь филпланот . Те 
тевсэнть Пиче велель советэсь кадовсь лия 
велень со петнень коряс, сех удалов. Нояб
рянь 14-це ток Пиче велень с-оветэсь пла
нонзо тонол и зе ансяк 4-5 процентс.

Тевесь моли беряньстэ секс, што велень 
советэсь 'беряньстэ арашлзе колхозник
нень ютксо масовой роботанть, секс, што 
сынсь велень советэнь члентнэ сэредить 
опортуиизмань ормасо, планонть ловить 
нек покшокс, кона буто знярдояк а тееви. 
Онорнунистнэ яла 'истя. Сынь тарак адтон
тькак ловить покшт кежев овтокс. Кулак
нэ меельксэнь шкастонть виевгавтызь 
Пиче келесэ агитациянть. Велень сове
тэнь члентнэ тень каршо а бороцить. Ве
лень советэнь члентнэ эзизь мобилизова 
эсь пряст те тевенть ютавтомо. Сынь 
сынськак эсть кая трёшникак. Учитель
тнеяк велень советэнтень а лездыть.

Пиче велень советась тень .кис получась 
рогожань знамя. Пиче велень советэнтень 
эряви седе курок нардамс те виськс-ча
манть. Эряви мобилизовамс весе вийтнень, 
эряви виевгавтомс колхозникень ютксо 
масовой роботант, таргамс те тевентень 
велень учительтнень, организовамс кол
хозникнень фиииланонь задачатнень перь
ка, ды вейсэнь вийсэ, бодройстэ пря
лемс 4-не ‘кварталонь фштлалонть.

Салмукс.

ОКА Л Т Н 3 Н Ь-Л Е М ЕЕ КАРДО.
(Эрзянь Давыдово, Ксчкуров. р-н). •

Эрзянь Давыдовкасо ули ловцонь 'фер
ма. Ней тосо сядодо ламо скалт. Колхоз
тнэде арсить те тевенть сы .иестэнть седе 
кастомс: ламолгавтомс скалтнэнь, парол
гавтомс скалтнэ мельга якамонть, теемс 
еырэнь пилима завод.

сёксенть, кармасть тееме покш ка
рдаз. Скотинань4 кардазонть теить эсь 
вийсэст. Арсить кавто-йолмо недлянь ют
азь кардазонь сроямонть лиядомс. Сы те
лестэнть скалост кармить эрямо лембе ка
рдосо. , ч

.Пахомыч.

БЕРЕЗН Ш Ш А Н Ь ВЕШ ЕНЬ СОВЕТЗСЬ? 
САИЗЕ БУКСИРС Б.-'НУРОЕДОВАНЬ ВЕ

ЛЕНЬ» С В ЕТ Э Н Т Ь .
^Ъугурасланонь район).

ерезняковань 'велень сонетканть мак- 
'• заданиянь коряс эряволь сокамс лов 
в 2.991 га, сокасть 3.086 га. Максозь 

заданиянть топоцтизь 103,1 проц. Бер з- 
ияковаль велень советэсь саизе буксирс 
Б.-Куроедшань велень советэнть. Тов як
асть сокамо 12 сабансо. Сокасть ниле 
чить.

4-це ква т алонь финнланоитькак Бе- 
резпяковань валень советэсь топоцтизе 

проц.
велень советнэнень эряви (роботамс 
ода роботы Бе?р зняковань велень 

)в алов сокамо тевсэ ды ярма
кс зани ясо.

С. И. Н.

«МАКСИМ ГОРЬКИЙ» КОЛХОЗОСЬ Н ЕВ
ТИЗЕ, КОДА ЗРЯВИ  РОБОТАМС.

(Дубинкань р-н).
«Максим Горький> колхозонь правле

ниясь тейсь постановления: сроямс колмо 
карт, козонь кармить кельгеме 160 лиш
меть. Те тевесь ульнесь ушодозь истямо 
шкасто, знярдо прок ведрасо чистэ валць 
пизиме, косояк арасель коське тарка, ко
зонь иля чалга, ваят рудаз поц, Истямо 
шкасто «Максим Горький» колхозонь кол
хозникне кармасть кардонь сроямо. Уль
несть ломать, конат кортасть, што тевесь 
а тееви. Велень атятене,-бабатне кортасть, 
што истямо шкасто паро ломань кискан
зояк а ливтнесы ушов. Весе те ланкс 
апак вант «Максим Горький» колхозонь 
комсомолецнэ ды колхозникнэ виень апак 
жаля, апак лотксе кармасть кардонь сро
ямо. Ульнесть теезь плотникень колмо 
грушат, конат эсь ютковаст тейсть соц- 
пелыкстамонь договор ды ударнасто кар
масть кардонь сроямо. Картнэ теевсть. Ок
тябрянь 14-це годовщин ал ь чистэнть 
«Максим Горький» колхозось весе лиш
менк совавтынзе кудонь кондямо кари. 
Сроямось эзь прядов. «Максим Горький» 
колхозось срои истямо кардаз, конань 
кувалмозо карми улиме 55 сажент, келе
зэ 15 сажень. Те кардазонтень колхозось 
совавцыше 1весе вейсэнь скалонзо, ревен
зэ, тувонзо, вазонзо. Весе не кардаснэнь 
колхозось 'Срои ярмаконь апак ютавт, кол
хозникень эстт материалсто.

Истя Вана роботыть Паракина велень 
колхозникне. Эряви меремс, што паро ро
ботникнень ютксо улить кавто колхоз
ник!: Катайкин Дм. Ан. ды Яськин Ое. Як,. 
колат овсе эсть робота колхонсэщь* Кол-, 
хозэдь правлениясь не сю-:
ро эзь (макст. Теде мейде'сыйть кармасть 
колхозникнэнь юткова 'колхозонть каршо 
агитациянь .ветямо, кой-косто мешасть 
правлениянтень. Эрявить не ломатне кар
дамс.

«Максим Горький» колхозонть улить 
асатыкс тарканзояк. Колхозось те шкас 
эщо аволь весе сюронть ускизе станцияв, 
Сюронь урядамонть колхозось прядызе, 
Эряви седе> курок прядомс станцияв сюронь 
ускомантъкак.

«Максим Горький» колхозонтень эряви 
саемс буксирс «Роща» колхозонть, косо 
пек лавшосто аравтозь трудонь дисцип
линась, косо пек беряньстэ моли сроямо 
тевесь, сех пек МТФ кувалт. «Роща» кол
хозонтень^ эряви теемс «Максим Горь
кий» колхозонть лацо.

Д. Хра— в.

ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭСЬ А ЛЕЗДЫ КУЛЬТПО- 
ХОДОНТЕНЬ.

(Т. Славкина, В. Сердсбань р-н).
Ташто Славкинасо нек беряньстэ моли 

сёрмадомо-ловномо тонавтомась. Нейгак 
эщо а роботы вейкеяк ликпуикт. Истяжо 
а роботы вейкеяк башка чеезь група.

Ташто Славкинасо ули нек покш куль
турань вий. Васень ступенень школасонть 
роботыть 16 учительть, ули ШКМ, улить 
сядошка культармеецт-колховпикт. Весе 
учительтне аравтнезь бригадава методист
экс. Мусть помещеният, косо карми мо
леме тонавтт ямась.

Ланкс ванозь тевесь теезь парсте. Бути 
вансынек тевенть седе парсте, сестэ не
сынек, што Ташто Славкинасо алак ушот 
ансяк се, кона умок уш эряволь ушодомс. 
То шкас апак ушот... занятиятне. Мекс 
истя? Кие тесэ чумось? Чумось васнятке
як велень советэсь, кола те шкас эзь ан
окста лампат. Учебникт арасть, караеип 
истяжо. Те тевенть эйсэ л он к алты колхоз
оль правленияськак, кона а нолды культ- 
армгеннэнь вейке часкак, кона шкастонть 
теевельть культармеецнэнень курст.

Велень советэнтень ды колхозонь пра
влениянтень эряви Лездамс культноходон- 
тень.

Куг Ялгат.

МОКШЭРЗЯНЬ ОТДЕЛЕНИЯСЬ УЛИЗЭ 
МОКШ ЭРЗЯНЬ ОТДЕЛЕНИЯМ!.

(Барнаул ош, Чивалгомань Сибирь).
Барнаулонь п ̂ техникумось 1930-це 

иестэ тейсть мокшэрзянь, отделения. Ней 
те отделениясонть тонавтнить, кавксоньге- | 
меяыпка мокшот ды эрзят. Тешкас то- | 
кантницятнень эйстэ вейкеяк ломань а ! 
получи «Якстере Теште», Профбюрось ко
дамояк робота те тевенть кувалт а вети.

Сибирень келес мокшэрзянь истямо от
деления алояк вейке. Те отделениясь анок
сты мокшэрзянь учительть Сибирень весе 
мокшэрзянь велетненень. Те отделениянть 
пек ламо асатыкс тарканзо. Отделения
сонть ^пелькстамось ды ударничествась 
парсте апак ладя. Студентнэ эрзянь га
зетат а ловнокшныть. Кодаткак эрзянь ки
нигат отделениясонть арасть. Ней отделе
ниясонть организовавсь литературань ку
ракш, кона нейгак эщо яла роботы пев 
беряньстэ.

Профбюронтень эряви седе курок В*ЩО 
не асатыкс таркатнень витемс. Акпгшор- 
зяиь отделениянть эряви сюлмамс м$ац- 
эрзянь лия педтехник уртнэнь марто. *!&с§ 
зрзянь студентнэнень эряви сёрмацтомс 
«Якстере Теште» газетанть ланкс. Учеб
ной частентень эряви теемс: истя, штобо 
педтехникумонь отделениясонть улест 
мокшэрзянь кинигат. Отделениянть сту
дентнэнень эряви аволь ансяк эстест лов
номс «Якстере, Теште», велеваяк пурнамс 
седе ламо подпискат.

Мокшэрзянь отделениясь улизэ алкске 
мокшэрзянь опделениякс.

Г. Прокопьев.

ЭРЬВА ПЕДТЕХНИКУМСО КАРМИ УЛИ
МЕ ФИЗКУЛЬТУРА.

РСФСР-нь Наркомнроеось мерсь весе 
краень ды областень наробразонь органг- 
нэнепь ютавтомс весе ведтехникумтлэва 
физкультура. Те предметэсь карми улиме 
-Петя жо ошзательнойке, кода лия дисци- 
нлинтан як. Штобо анокстамс ФЗС-тнепь, 
ШКМ-нень ды :цветкатнень ютксо ма
совой !роботань ветямо1 педагогг-.фщкуль- 
турникг, весе педтехникумтяэва панжов
ить физкультурань отделеният. 1931-32- 
це иестэ эрьва крайсэнть ды областьсэнть 
улизэ панжозь самай ала|о вейке физ
культурань отделения. Теде башка, кар
мить улиме панжозь курст, коеоукепецызь 
физкультвослитавиянь 1<!|елифика̂ ияст 
дошкольной учрежден ил ПГ. ды начальной 
шклоань педагогтнэ.

КОМСОМОЛОСЬ ТОНАВТНИ.
(Саранск ош).

Салранск ошонь мокшэрзянь рабфаксо 
политикас тонавтнимась аравтозь истя: 
организовазь колмо куракшт, конань эй
сэ комсомолецнэ, весе тонавтницятне ды 
тонавтыцятне тонавтнить Ленинэнь тон
автоманзо, большевикень партиянть уста
вонзо ды програманзо, ррконструкциянь 
шканть. Эрьва ковстонть текущей полит
иканть кувалт тейнить полвтбой.

•Рабфаконь комсомолецнэ истяжо лезды
ть Т'1 тевсэнть не предприятнятненельгак, 
конань ланксо с а т  шефства.

Лимара.

ПАНШСТЬ ОД ШКОЛА.
Березняк ола велес паншсть эрзянь од 

школа. Октябрянь 14-це годовщиластонть 
•те школась кармась уш эйкакшонь тонав
томо, Эйсэнзэ тонавтыть ниле грудат.

Колхозники е пети, ды велень организа
циятненень эряви эрьва мо нее лездамс те 
школантень. Те школанть эряви теемс ие 
тямо школакс, кона- карми коммунистиче
ской воспитаниянь максомо. Сонзэ эй™"
теемс алкокс политехнизм" ..... ...
Эряви теемс истя, штобо те школась пар
сте ды седе курок Югавтовлисе тевс пар
тиянь ЦК-анть постановлениянзо.

С. И. К.

МОКШ ЭРЗЯНЬ ПАКШАНЬ ЛИТЕРАТУ
РАНЬ КУРАКШ Т.

Мокшэрзянь велень школатнева тонавтни
ця пакшатнень ютксо неяви покш интерес 
родной келень, литературантень. Примеркс, 
Кочелай велень школасо (Кочкур-вел©нь 
р-н) Григошин ялгась тейнись доклад «ко
да тонавтниця пакшатне лездаст мокшэр
зянь литературантень». Тонавтниця пак
шатне пек паро мельсэ бажасть кунцоло- 
мо эрзянь ёвтнимат ды морот. Теде мейле 
пакшатне пурнасть литературань куракш, 
колась аравць эсь икелензэ задачат, — 
лездамс мокшэрзянь пакшань од журна
лонтень, куракшнэк в'йсэ ловнокшномс 
эрзянь ёвтнимат, морот ды статейка т, 
сёрмалемс эрзянь газетас ды журналс 
школань ды пакшань роботадонть, лездамс 
газета ды журнал ланкс подпискань пур
намонтень.

Омбоце примеркс можна саемс Курм- 
ловиа велень школанть, косо Иркаев ды 
Григошин ялгатне тейнисть докладт ды 
ловность эрзянь литература. Литерату
рань куракшкс пурнавозь пакшатне пек 
покш интерес марто кунсолость ды мак
ссть эсь пельдест байтяк предложеният.

Е. Хохлова.

Кепетинек „Якстере 
Тештенть" тиражонзо

(В.-Толкань, К.-Черказонь р-н).
.̂-Толканонь ШКМ-сэ тонавтницятне

17 ноябрянь чистэ тейнесть митинг. Те 
митингеонть тонавтницятне куле оност ь 
«Якстере Тештенть» тиражонзо' кал и 
надо. Учен икнэ макссть вал: весе тонавт
ницятне сёрмацтыя «Якстере Теште» 350 
экземплярт иес ды кото ковс. Петя жо ка
рмить кортамо тетяст-аваст, колхозникне 
ды школьниктне ютксо, конат истя жо сё
рмадовольть «Якстере Тештес».

Арситяно, В.-Толканонь тонавтницятне 
те тевсэнть кармить мадеме икелев.

Артур Моро.

АНСЯК ВЕЙ КЕ КАРШО.
(Якстере Ключёвка, К.-Черказонь р-н).
Ноябрян ь 19 чи стэ ул ьн ись парт нян и 

ды комсомолонь члентнэнь дьг кандидат
нэнь марто вейсэнь промкс. Те промкс
сонть. Кукшун Серьгадо башка, весе макс
сть вал сёрмацтомо ««Якстере Тештень» 
ланкс. Истяжо лаздамс сёрмацтыя нть ке
педеме кслхозкикке ютксо.

Арситяно, активнасто сёрмацтозь «Як
стере Теште» ланкс Кукшун Серьгань ме
льтнень маштызь.

Артур
ас

олномоченнын Главлита №

СЁРМАНЬ ПАРГО
е. ШИРШОВНЗНЬ (Ёга веле, Сталин ш. 

р-н): «Райзонть своткаизо» ды «Саемс 
ударнасто покш темн финансовой фронт
сонть» таркань аразьде а печатасынек. 
Переводонть эйстэ сёрмат Цёптрщдатопь 
эрзянь секцияс.

A. НЕКЕШШННЗНЬ (В.-Толканот, 
ШКМ): Зам ткасот «Всеобучесь 100 иро- 
центс» ансяк чаво валт, секс а печатасы
нек.

РИВЕЗЕНЬ (В.-Толканонь МТС): За
меткат «Кармасть роботамо од мастерской
сэнть ды кузниясоить» сёрмадозь вишка 
тевде, секс а печатасынек. ,

МЕС-нэкь (Од Вечкан веле, Клявлинань 
р-н): Заметкат «Арасть ласт» сёрмадозь 
вишка тевде, секс а печатасынек.

B. ШУЛЯЙНЗНЬ (Козловка, Атяшевань 
р-н): Статьят «СССР-нть кис турикс» 
лавшосто сёрмадозь, секс а печатасынек.

Д. КАРПУНЬНИИНЗНЬ (Наумкина в.. 
Башр-шублика): Энялдомат кувалт «Як
стере Тештень» редакциясь кучсь тенть 
каталогс.

ОБЩЕИШИЯНЕНЬ (В. - Толканонь.
ШКМ): Заметкат «Ял? сёрмадык

,д'р-леле): Ямась ва-' 
, 1, ды одижатнеде заметкат 

таштомсь, секс, а печатасынек.
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