
Цена номера 2 коп. 2 * 2 .

ЯКСТЕРЕ
■ТЕШ ТЕ

Комсомолецт, велькорт, сёрмань кантлицят!

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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Сдельщинанть ютав
томс бригадиртнэнь 

ютковаяк.
Колхозонь бригадирэсь колхойсэ канды 

кев- покш ответствеигость. Сон аволь ан
сж  контролень ветиця (ды указовщр, ко
со ды -Мее©--тееме,'— сои колхозонь про- 
изводстшзъ организатор. Саво ш  меремс 
истяяк: кодамо бригадир ас*, истямо брига
дасонть роботаськак. Бути бригадирэсь 
машты производствань организовамо, 'со
дасы, кода 'аравтнемс вийтнень, сестэ бри
гадаськак парсте ды эрявикс шкасто тей 
сы производственой заданиянзо. Секс лей 
эряви паролгавтомс колхозонь бригади
рэнк роботанть качестванзо. Те аволь тев. 
То истямо задача, конань значениязо .нек 
покш.

Кода- ордан решамс те задачанть ̂ Эря
ви 'бригадирэкс'аравтомс колхозонь удар'- 
ликт, эрьва мень роботасо парсте роботы
ця колхозникт. Зряви кастомс бригадирт - 
иэнь квалификацияст, теемс, сынст кол
хозонь производствань кемекстамонть кис 
турицяйс.

Те эщо аволь весе. Эряви ванномс одо© 
весе лё ль системанть, конань коряс лей 
ловить бригадиртнэнь роботаст, сынст ро
ботаст туртов теить оценкат»

К У Л Я Т
индустриализациянь 

фронтсто
УГОЛИЯ.

Декабрянь 8-це чистэ «МссксЕуголь» 
макссь 6.984 тоннат уголия. Икелень 
читнень коряс ней таргасть 485 тоннадо 
аламо.

Декабрянь 7 чистэ «Уралугояь» макссь 
10.184 тоннат. Икеле читнень коряс те 
чистэнть таргасть уголия 300 тоннадо 
лато.

Декабрянь 8-це чистэ Кузбас макссь 
18.157 тоннат. , ,

Те з̂ чистэнть «Востсибуголь» макссь 
5.563 тоннат уголия.

Декабрянь 8-це чист#' «Дальуголь» 
Макось 5.902 тоннат̂  %олия. Икелень 
читнень керяк таргазь 365 танкадо лама. 

У Е ! АЛ.
Икелень читнень коряс декабрянь 6-це 

чистэ чугунонь ды нишкень ̂ кадомась пек 
виевгаць. Чугунонь совавтомась покшсл- 
г&ць 1.020 тснкйс. Весемезэ декабрянь 
6-це чистэ васть 13.978 тоннат чугун. 
Декабрянь 6-це чистэ валсть 12.346 тон
нат кшни. Те чистэнть икеле чинть ко
ряс валозь кшни 6.421 ламо.

«Сталь» ебедикшиянь завотнэ декаб
рянь 6-це чистэ валсть 9.532 тоннат

.шатшевак), фетарртняет. ю тк т . 766 То1шет кшки. О п щ т т*
т т ж т т  эзизь ад  щ ш щ явд а ,, ^  ш  ТШ Ш  
пандыть тенст вейке эли омооце лель тру
донь чи. Теке пивастонть а валыль се 
ланкс, н преветь бригадирэсь улынесь пак

И Т М Ё З Э
М у р

Пурнадо сёрмацтыцят „Якстере Тештенть*’ ланкс.

Вастасынеи рабвелькоронь од кадратнень
Минек масторсо социализмань лиев 

и аетунл нилить ветямсто теевсть нек ло
кш достиженият секс, што партиясь ды 
Советэнь властесь кеместэ ветясть про
летариатонь диктатураить, социализмань 
экономикань фундаментэнь сроямо вете 
и пь планонть перька ульнисть пильге 
ланкс стявтозь весе партиянь, советэнь, 
комсомолонь, профсоюзонь ды (Весе ебще- 
с ие ион организациятне. Вете иень' пла
нонь тонолт пань - ты шло® 
за пиянь кис партиянть 
коряс большевик лацо тур'! 
тонь печатесь, конань перька организо
вазь ламо сядо тьцщ^абкорт ды вель- 
корт, '%  ра,бвелькорон1ч покш армиясь

лист велькоронь заметкань коряс ёртозь 
таркастост ды максозь суц. Рабле ̂ корт
нэ пштистэ валыть социализмань сроям
онь эрьва таркатнень мельга, пшти нора
сост почкалтыть '-ыявтнэнь.

I’абве^гькороль даиж^нишгать дости- 
женилтне а сёповить, но ламо эщо улить 
асатыкс таркаткак. Васень асатыксэсь 
се, што те шкас эщо велъкортшшь ютк
со кемезэ ашти кустаряичестваеъ эл'е 
■тщ^ лйш сда меремс «едиполичличества- 

дарКаш велькортнэ машст!
1‘б Я В ш ^ ь а м о  куракш т.' бригада-! 

аравтнеме велькоронь .пост. Теке до ламо 
велькорт сёрмадыть централь газетас ви
шка тевдем колатадо эряволь бу Сёрмад

мо Щ

кшни. 
чугун ды 1.005 тон-

чиде-чис яла касы, «аловит 
чечеень ды колхозник нь од 
конатнеде Сталин ялгась мерсь; што сынь 
промфвдп ладонь кис ударнасто бороцям
ост, кувалт куроксто «.сыре.»' рабвелькор- 
тнонь марто̂  арыть «пролетарской обще- 
ств&нестень шйь-превень командиркс, 
конатне бажить те пек пекш факторонть 

' (райвелм;оронь движениянь), пёвтеме 
виензэ нолдамс социализмань сроямо 
стйна тевсэнть партиянтень ды советэнь

-  ВДЙ

‘•ясо, месть сои тосо тейнесь, пгтобо седе 
парсте организовамс роботатнень. Пит
нень пандома истямо системась койгак а 
маштови секс, што те системанть пинкст.) 
бригадирэнть а ули истямо мелезэ, штобо 
сонзэ бригадась роботазо парсте. Сеецтэ 
эрий истя̂  даярдо бригадирэнтень панды
ть нитне 1[:арсте.ноботыця рядовой кол
хозникенть кшяс#»- алкинестэ.

!Щ0-нь кона-кона колхоснэ сырк сеть 
те тевенть аламодо кодаяк полавтомс, ко
зюль перьть•сёрмалить трудонь читнень. 
Лиякс меремс, сынь 'сёрмалить трудонь 
чить пиземев читнень кис., оймсемань чит
нень кисэнк.

Те нек аволь .виде. Теньсэ пря а мен
стеви алад таркатнеде. Тевесь витеви ан
сж  сестэ, знярдо бригадиртнэ улить арав
тозь сдельщинанть ланкс, энялдо 'бригади
рэнтень питненть кармить пандомо се 
.што ванозь, кода сонзэ бригадась теизе 
производственой заданиянть.

ЦЧО-нь кой-кона колхоснэва. истят еп- 
артомат улить уш. Кантемировской рай- 
олео«Червона долина» колхозось брига
диртнэнень панды питне, шна кода: бри
гадирэнть вейке чинь роботанзо кис пан
дыть 1,25 трудонь чи, но сёрмадызь бри
гадирэнтень те питненть ансяк сестэ, бу
ти сонзэ бригадась тейсы эсинзэ задани
янзо. Бути сонзо бригадась заданиянзо

кат кшни. Вишке металургиянь завотнэ властентень лездамо».
макссть 920 тоннат чугун. ; В1Ш(б)-ль ЦК-с̂ . рабвелькоронь дввдке-

НРфтд ! пиянть оц срошедо эсензэ лостановле-
' лиясонзо мори, штобо .«а лоткамс общей 
задачатне ланкс, конатне, ладить велкец- 

отраслянь нромышлепостел-
Декабрянь 7-це чистэ Азкефтень про-1 

мыслатнйва таргасть 34.186 тоннат. Де
кабрянь 8-це чистэ 33.390 тейнят.

ТРАКТОРТ. ^  %
«Красный путилсврц» декабрянь 8-це 

чистэ нолдась 83 тракторт ды 77 моторт. 
Икелень чинть коряс макссь вейке трак
тордо щш37 мотордо ламо. е

Карькст ошсо, тракторонь теиця заво
дось, декабрянь 8-цз чистэ нолдась 27 
моторт ды 21 тракторт. Икелень чинть 
коряс нолдась 9 Трактордо ды 6 мотордо 
ламо. .

Декабрянь 8-це 'чистэ Сталинградонь 
тракторонь завоцо оймсема чи.

Кой-кить кармить каршо молеме: кода 
теемс сестэ, знярдо бригадась а топавты 
заданиянзо аволь бригадирэнть чумодонзо 
Меремс, эсть уск видьметь, яжавсь сеял
кась. Мекс тесэ а сави бригадирэнтень 
пандомс? Тень каршо можна отвечамс ис
тят тя: бригадирэсь а получи о нс, што те 
стяко ютавтозь шканть кис а получить 
сонзэ бригадань колхозтнэяк, секс, што 
ееср кодамояк доход а получи весе сонсь 
колхозоськак. Секс бригадирэнтень эряви 
парсте содамс, сеяк, кода роботы полем-: 
дось, завхозось, кузнецесь. Бригадирэн
тень эряви бороцямс пе алад таркатнень

толь. Развельщ тт эль

■Ш ш * * - т Ш ."м ы  хгокш <щ ш  сёрмадомо. но сонзэ за
метка эо лиси лавшо ды коськана .секс, 
што сонензэ 'Совамозонзо а редявить, а 
лововить локш тевенть весе ёнксонзо, а 
мукшновить весе, лричшнатне. Тес© ку- 
старнлчч'.сл-вадолть башка меши. эщо сеяк, 
.што сд велькстнэнь а 'Саты пшитикапь 
щцчхгозвасг ды х^зя шхгвань-политиканг 
тевень о ш тш \ Секс сыненст лиясто ■?• 
муеви «цепенть эйстэ се звенась, кон а . 
кундазь таргави весе цепесь». (Ленин).

Секс рабвелькО!ронъ движениясонть м  
е тевгак эряви парсте организовамо од 
р амщыж) тцэ̂  югксо марксл змань - тени - 
низмань тодавдйзшанть, лолит-шспнг&л - 

Нелелть эйсэ нет-

рщ ыпжс. I

садо процентс а тонавсы, сестэ орнгади- каршо. Бригадирэнтень эряви кеместэ ар-
!.китькак рооотаягзо кис интненть алкал- 
 ̂явсызь. Бути сонзэ бригадась заданиянть ' 
•< ■; 1!а!всы сядо проценттэ ламос, сестэ бри- 
:лднрэнтеиьгак пандыть норкадо ламо.

]>р'игадиртн81н нь кармакшность нит
нень наыдомо истяжо Иванинекой, Льгов.-
ской ды Коре:певской ра̂ йонтнэваяк, зп:;р- 
до тосо таргасть якетрькат. Весе таркат
нева-те онартнемась невтезе паро-чяизэ 
весс та.̂ атнева к̂олхоснэ аштисть те
сна.гинн'мя.ттгь кнс.

автомс тевесь ие алад таркатнеде правле- 
нняпть .икеле. Эсинзэ бригадасояк ды ли
ясояк невтемс эсинзэ инициативанзо.
Икеле молеця колхоснэнь опытэст,̂  ко

со бригадиртнэнь ютковаяк ютавтыть сде
льщинанть, эряви кемекстамс, (ды т емс 
истя, штобо те опытэсь улизэ ютавтозь 
тевс весе кодхосиэла. Те истямо кедь
ёнкс, кона поклюлгалцы ответственостест 
колхозонь производстваиь оргалнзовамо- 
пгь кис. ■

сёрмадовксост 
явить. теемс ист'ямокс, штобо сынь 
талольть, се производстванть конкретной 
тевденез, косо рабкорось-велькорось ра
боты».

| Минь содатано ламо истят примерт, 
кода исень колхозник, -—■ течинь робо- 

, чей — од рабкор бороци промфинплан
ам , кис, ланкс тарги ды лезды витне- 
мест производствань чиде-чинь а.ил тар- 
ка-шень. Ламо истят исень башка соки
цят, — Течинь колхозник-велькорт, ко- 

: натне виевстэ бороцить колхозс,нь лро- 
! йзводствань кепедемань кис, сопиельк- 
стамонь, удар пиче етвань ды сдельщинань 
ветямонь кис. Лам̂ . зам ■ гкаг .пачкодить 
центрань ды таркань газетнэс, конатнень 
коряс неяви, кода од пельк ортнэ мел пип
касто турить кулаконь уравш!лейканть 
ды обезличканть каршо. Ламо истят од 
ве,Тькорснь заметкат пачкодить «Якстере 
‘Тештень» редакцияс, конатнень эйсэ 
велькортнэ ланкс таргить кулакнэнь чо
пода тевест ды сынст агентнэнь вить 
дьг '.«Керш » опорту ни стэнь чевест.

— «Моисеев Афанасий, —  сёрмады 
«Пера» велькорось В. Поляна колхойстэ 
Белебейской районсто, — октябрянь ре
волюциядонть икеле ульнись ведьгевезэ, 
арендас ■сайлисъ 40 десятинат мода, ко
ртнесь колмонь-колмонь батракт. Рево- 

| люцидонть мейлеяк эрясь сюпавсто. Слу- 
! жась ашто тарди ясо. Сон эцить ды нё й 
! пейди бедняк колхозливнэнь ланксо».
Истяжо сёрмады «Следиця» (велькорось. 
кода вейке инязороль пингень жандарма - паева велесэ тейе® нек покш достижеии-

| а'Д®с*ь колхойс-, арась паксянь тевень ве-1 ят. Сисем чис сынь пурнасть ярмакт 30
тицякс ды кадовтынзе П’лест ‘модарькат-1 дроц. весе вл№с.тбшъ. Пей Алпашасо
нень апак тарга, лов алов. | планось топоцтезь 90 процентс-.

Истят примертнеде ламо. Ламо опорту-1 Ник. Филиппте.

линть.
даго звелакс, кщ 

мзмайь 
а т т  

У.мок с 
е ИСТЭ Э]
•;велькбрт1Юнь эряваш, эргалнзовамс ку* 
Пакшос, бригадаб, а^равглемо поста, эрь
ва постсхдоелЕретть ма̂ ксомс- кеме задания. 
Весе газетас кр оота матерьялтлщь ла
рсто 'ванномс- иурашлся (бригадав 
иемс лавто танкаст, казямо кельсэ' ы 
мадозетаень сёрмадомс, лш^ратураа ь. 
ванькс ды пшти кельсэ. ‘Истя роботазь 
эрьва велькорось карми колектнвсэ то
на,втнеме сёрмадомо истя, штобо .сонзэ 
перазо у Лизо >се(Д(> .виев. Эрьва куракш
онть (бртяра̂ дшгть) эряв|и пурнамс стенга
зетанть перька, коната улиме' карми од 
рабве л ь короптшв истямо янокс (бродокс), 
конань кувалт .сон лиси литературань 
локш кинтень ды цела вийсэ, кеме мель
превсэ карми бороцямо социализмань 
-•р.та монь ф||И)лтсонп?ь. Д. Б.

БОКЛАНЬ РАЙОНОСЬ ВИЕВОТЭ БОРОЦИ 
ФИНОЛАНОНТЬ КИС.

(Боклань район).
Ноябрянь 30-цз чис Боклань районсо 

фшитлалось топоцтезь 75,8 нроц. Штоб" 
шкасто топоцтемс финпланолтъ, район
сто кучозь велев ответственой роботникт 
ды ламо комсомолонь штурмо;вой фига- 
дат. Бригадатне .вуидасть тевс, виевгав
тызь масовой роботанть. Масовой робот
анть вел адо комсомолонь бригадась Ал-



Стявтомс кеме пильге ланкс 
Петровскоень педтехникумонть

Весе вийтнень — партиянть постанов
лениянзо кис туреме

(Раа-Прамон край).
Ютась аволь аламо ош , ада парта- кой знаниянь мамштась. Ютась телес

энть ЦК-ась теизе им®ан«ме*иж1ж> иа- тонть кучнизь /велев недпрактикав неень 
шальной ды средней «галатнеде. Те нос- остатка сем стр анть. Тонавтницятне вас* 
танавлениясь невтинзе школатнень дост- ня отказакшность прак пикав молемазон- 
иженияст, асатыкс танкаст ды аравць ть г а , што теде икъле сынст арасель ве
нек. покш од задачат тее ашан школат- йкеяк час методика. Нейгак те тевесь пе® 
урень икелев. * I эзь паролгат.

Кода ютавты там т© шстаиавлеяияи-1 .Петровскоень педтехникумонть икелев 
гь (Петровскоень жшп-эрзянь пг̂ технику- аштить нек покш задачат. Не задачат- 
мос Г нень стязь-празь роботазь а тейсыть. Пе-

Партиянь ЦК-ась пассанфвдениясонзо травскоень подтехникумонтеяь седеяк 
мерсь: «Школань политехк&зацшть а 
эряза явше тонавтоманть эйстэ, икелев
гак физиканть, химиянть ды математи
канть эйстэ. Не наукатне ардайть ютамо 
кеместэ Теезь програшкь коряс. Тонавто
мань плантнэ эрявить ютамс мейе распи
саниянь коряс. Кие аволь истя роботы, 
се калавты политехнизациянть эйсэ».

Ёвтазь пек чаркодешнюте, пек кемес
тэ. Мекс ана 'Петровскоень педтехнику- 
мось а ютавты теш те шетановлениян- 
ть? Мекс Петровскоень педтехникумсо

Соцсоревнования вельде паролгавцынек тонавтнеманть

стака теемс ье задачатнень секе, што 
сопзэ эрнмо-чисэнзэ пек ламо асатыкс 
таркат. Сех покш асатыкс 'таркась се, 
што техникумонь тонавтницятнень ютк
со пек лавшосто ашти дисциплинась. Ла
мо тонавтницят лиясто школав а якить. 
Техникумонтень эряви васень задачакс 
аравтомс дисциплинань кемекстамонть. 
Дисциплинанть апак кемекста «мезеяк а 
теят. Эряви (весе вийтнень мобилизовамс 
дисциплинанть кемекстамо. Те тевсэнть 
пек покш кегь-ёнкст ашти масовой ро'

нейгак арась физика? Мекс Петровсто- ботась. Техникумсо тень ланкс ваныть
ень педтехникумсо МТС март» теезь по- 
дитехнизациянь договорось «кадовсь ан
сяк конёв ланксо? •

Те истя секс, што педтехникумонь ор
ганизациятне эзизь мобилийава эсь виест 
те постановлениянть кис туреме, эзизь 
•рганизова тонавтницятнень лы тонавты
цятнень школань од задачашшь перька. 
Ламо тон аштицят нейгак эщо паро лац* 
те постанов лем янть а содасызь. Педтех
никумонь комсомолсат «чёскась стувтызе 
с?<нь,—што сонзэ васень задачазо — пе- 
литехнизацкянть кис бороцямось. Мезе 
тейсь комсомолонь ячейкась, штобо кеме
ст? аравтомс педтехникумонть шмггехши- 
заодьяиь т  ланкс? Стадас меремс, ште 
сон мезеяк эзь тей. Валнынк; комсомо
лонь ячейкань споронть ндшошвдшю, то
сто мезеяк политехшзацждо а муят. 
Минь содатано, ште Не^кздшвь педтех
никумсо ульнесть «стят, канат прянек- 
пильгенек. аштесть проеташь методонть 
кис. Мекс кияк мезеяк тень кувалт а кор 
гы? Педтехникумонь организациятненень 
эряволь бу с'де парсте Явшемс весе то
навтницятненень сень, гато проектэнь ме
тодось школань кал,миня метъд, конань 
каршо ней эряк® бороцямс ды бороцямс. 
Сави меремс, што проектэнь методонть 
кис аштиця мельтнень каявксост нейгак 
эщо овсе апак истожи Петровскоень пед
техникумсо. Нейгак эщо педтехникум
сонть тонавтомань нлаяишнь ютыть 
аволь кеме расписаниянь коряс. Лиясто 
эрси истя, знярдо чоп тонавты вейке кла
цать кодамо;® влже тон алтыця. Приме
ркс, сайсынек УчуЕРДовсмь. Лиясто сон- 
т» эрсить уроконзо нек ламе, диясто ар
асть овсе.'Кодамо зчянвзв тс тонавтома
нть? Зыянозо са, ште минь истя роботазь 
каяавтапо тонавтомань нлжгаэнь.

Теде башка Петровскоень педтехникум- 
«о аволь овсе парсте аравтса» метъщчес-

пек беряньстэ. Улить мик истя кортыцят:
—  Мень (робота ветямс тонавтницят

нень ютксо коли сынь сынсь роботыть 
эрьва мень кампаниянь ютавтомсто? —

Аволь видеть не кортамотне. Техникум
сонть ламо истят, конат ансяк исяк эщо 
састь 'Велестэ, конат (васт таркас арав
тыть ярсамонть-оршамонтъ. Танавницят
не (весе састь велестэ, сынст ютксо овсе 
арасть од робочейть. Сынст ютксо эряви 
виевгавтомс общественно-лолутеческой 
воспитаниянть. Техникумсонть улить кру
жокт, ули МОПГ-анъ, СВБ-нь, бКН-нь ды 
лия организациянь ячейкат. Сынь ней 
кодамояк робота а ветить. Техникумонь 
стевгаззтэськак нейгак ещо ,беряньстэ ию- 
|юци асатыкс таркатнень каршо, берянь
стэ организши тонавт нщяпкиь асатыкс 
таркатнень каршо бороцямо. Весе не за
дачатнень тес «ста эряви таролгавяшс то
навтницятнень эрямо-чинь условияст. Ла-1 
мо ТО.ШВТНИНятнень арасть паро орша
мост кярци я̂ст. Общежитиятне н,;, ды кла- 
енэнь эйсэ якшамо. Ламо тонавтницят 
тусть й 'кев кудов Эрьва клайстзнть ту
сть 10— 13 тонавтницят. Те зыянонть 
каршо эряви бороцямс, корозо кирдемс а 
савс.

Задачатне покшт, но изнявицят. Сути 
техникумов» партиянь, комсомолонь, ячт 
ейкатне ды профсоюзонь большевикекс 
кундыть ие асатыкс таркатнень каршо 
бороцямо, Петровскоень мокшэрзянь пед- 
техмиткумось эсинзэ задачанзо тейсынзе 
истя, кода эряви.

Петгехнику ментень (кармасть лездамо 
таркань ошонь орт анизацяятяеяк. Пет
ровскоень педгхникут ь, кона .га «то 
иеть зш бороци мокшэрзятнень южсо 
культурань революциянть кис, икеле-пе
леяк улизэ васень ряцс.

Тскавтниш.

Соцпелькстыця групань тонавтницятне сёрмадыть фамилияст 
ссцпелькстамонь договор алов

ВИТЕМС ШЕЙН-МАЙДАНОНЬ ШКМ-з»гь 
ТЕВЕНЗЭ.

(Атяшевань район).
Шейя-Мавданонъ ШКМ-сэ пек ламо 

асатыкс таркаг. Мавтвицятшшь ютксо 
нек лавшосто аравтозь дисциплинань. Об
щежитиясо арась кодамояк шлямо-нар
дамо таркат. Секс тонавтницятне якить 
тоиавтнипе апак шляк-. Общежитиятневь 
а ушнить. Чистэ тонавтницятнеде кадов
ить аламо. Столовойсэнть меньгак ванькс
чи арась. Столовоентень тейсть ловкома- 
кудо, косо летьке пардонть с екень вант 
лепият. Андыть тоюавтшщяжееь нек бе
ряньстэ.

Эряви седе курок штеме ПШМ-энп. 
тевензэ :м максомс теизе наро условият.

Пера.

КОМСОМОЛЕЦНЭ МАШТЫТЬ
ЧОПОДА-ЧИНТЬ.
(Сталинэнь район).

«Комуявомань ки» колхозонь комсомо
лс цлэ . >да эряви кундасть ликбезпоход- 
анть ютавтомо. Тейсть постановления: од 
ломатнень тонавтомс училищасо, эйкакш 
манго аватнень — тоск', кудосо. Ней те 
постановлениянть комсомолецнэ ютавт
ыть тевс: эйкакш марто аватнень тонав- 
ткть кулосо, од ломатне якить тонавтни* 
ме училищав. Н. Бережков.

МЕКС ИСТЯ?
(Кинель-Черказонь район).

Вишка Толканонь ШКМ-энь общежи
тиясонть лиясто кельмат стядо, —  пек 
якшамо. Кинк тень ланкс а ваны. Завхо
зось пек уштомадо а мере. Общежитиянь 
стенатне-вальматие апак вадне.

Гч0бшжития:>.

Яедтехникумсо
тонавтницятнень
эрямо кудост

Л И
Лукоянов ош.

Фотось А. С. Глуховонь,.

КОДА РОБОТЫ ВИШКА ТОЛКАНОНЬ 
ШКМ-эсь.

Вишка Толканонь ШКМ-эсь парсте ка
рмась колхозникнень юткова чонода-чи- 
пть маштомо. Весе тонавтницятне явше
зь, {фмт.дава, косо сынь ликбезсэ тонавт
ыть сёрмас а содыця колхоза ник нень. То
навтницятне сайсть эсь лангозост зада
ния: налксемс тедиде 25%1ектакольть. 
Ламо отектакольть уш тейнесть.

Ко.тхозонг, правлениясь ды ШКМ-сь гкь 
ютксааст тейсть договор, штобо тоналии- 
ДЯТН Н', андовлизь КОЛХОЗОНЬ СТОЛОВОЙСЭ.

ШКМ-снть ули ’С.тоЛиршй масгерж-ое- 
зэ. мг торол[?гческой станнтш.

Ш'К:1г1-01НЪ препоннвагельтне тчшавтни- 
тI) колхозонь-согвхозань кошкинасто.

Бий-Зый.

ПИЧЕ-ВЕЛЕСЬ БЕРЯНЬСТЭ КУНДАСЬ 
ЛИК БЕЗ ЕНЬ РОБОТАНТЕНЬ.

(Лопатинань район).
Пйче-ьедесэ нейгак эщо яла эстт, кар

ма, сёрмас а содыцятнень он автомс. Ра
даев литераторось ваны те тевенть ла
нкс строк ь пачк. Сон нейгак эщо яла 
“ояськак а соды. зняро П и те-велесэ сёр
мас а содыйятиоде. Радаевк̂ нь чистэ мо
розо вейке: арасть каранцаигт, арасть 
тет|>ать. кк'ни1ат. Культармеецпэяк .ист»1- 
жо бергньстэ заныть эсист тевест ланкс.

Велень с̂ ветантедь Эряви карма'вютс 
не «чавкань куньйрт-цятнень» иоГипаш.

Салмукс.

ТОНАВТОМАНЬ ТАРКАС СИМИТЬ ВИ
НАДО.

(Атяшевань район).
Сабанц велень школасо умок уш а то

навтыть. Учительтне тонатггомапп, тар
кас симить винадо. Сех паро симе Ива
нов, кона апак симть а ютавты (вейкеяк 
чи-. Эйкакшнэяк мик пелить эйстэнзэ секс, 
што соя наро лацо мартост зярдояк а 
корты, мере теяст «мордвиняга». Истяжо 
тенть остатка учительтн я ;.

Тонавтниця эйкакшнэ кортасть тень 
кувалт велень советэнтень. Велень сове
тэсь кулБ.онь.нзе эйкакшнень ды стувты
зе энялдомаст.

РайОНО-нтень эряви лолкавтомс симе
мадо Ивановонь кондятнень. Пр—н.

ИЛЮШКИН КАЛАВТЫ ТОНАВТНИМА ТЕ
ВЕНТЬ.

(Т. Славкина, В. Сердобань р-н).
Ташто Славкинань велень советэнь пре

дседателень заместителесь, И, Ф. Илюш
кин, вас'ль групанть школань зданиясто
нть панизе. Школантень тейсть ШКМ-нь 
тонавтницятненень эрямо тарка. ШКМ нь 
общежитиянтепь тейсть бригадань кудо. 
Ней те групась тонавтне омбоце сменасо 
истяжо кудосо, косо эйкакшнэ чистэ пря
дсть. Те кудось школакс {«все а маштови 
секс. што сон пек алкине ды човадо. 
Школань заведующеентень Илюшкин 
мерсь:

Тевесь аволь тонть, е кс иля указова- 
як. Месть 1ме~ем, сень теян школатнень 
март

(Ил:-' шкинень кондятнэнь, шнат калав
тсть тонавтниме тевсть, эряви кеместэ 
вачкодеме. Алзксей Тзйга.

НАВТС-К0)[М0 ВАЛ КОЗЛОВКАНЬ ШКО
ЛАДОНТЬ.

(Атяшевакь район).
Теджхе Козловкань пп-олангь теизь уч- 

недкдабинатоюс. Икелень 'коряс сонзэ пек 
ламо паро тарканзо, ансяк теевкшнесь 
ве йке покш е мии — па локшнось стол си
воезэ ды общежигиязо. Ней паншсть од 
столовок!. Курок, панжить общ^житияяк.

Учлепкомбкнатонть ули лишмень кар- 
] дозо. сроясть скалонь кардояк. Школанть 
! улить ниле лишменк, кемечь скалонзо 
I ды кавто тувонзо. Ули учасказояк, ко
наньстэ тедиде сайсть паро урожай.

В. Шулг;й.
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Колхойсэ совпартшкола

Тонавтнить колхозонь совпартшколасо.

Производствас—колхойс, бригадас!
МТС-нь опорной парткомитетнэ— шачо ёндо 
колхозонь производствань кемекстамонтень

Эсинзэ постановлюниясонзо партиянь 
ЦК-сь аволь ©есть горнесь, што машп- 
нань-тракторонь станциятне велень хо
зяйствань (ветицят, социализмань киява 
велень хозяйе евань нолдыцят. Нар гм инь 
ЦК-ась июнь кошнь плену монь решени
ятнень эйстэ черкетыз ■, што (машинань- 
тракторонь 'Станциятне частят оргаяиза 
торт, конат организовить аволь ансеяк 
техникань 'базанть, колхоснэнь весе хо- 
.миелопасткак.

Вишка-Толкансн МТС-эсь (Кине ль-Чер
день .район) вейксэ чис прядызе (сюронь 
урядамонть, вейксэ чис урядась 21 ты
щат га шро, октябрянь васень чинть 
ошс сядо процентс пештезэ государстван
тень сюронь ускомань планонть, коромонь 
чапавтомань планонть топоцтизе 101%, 
лов алов сокамонь' планонть топоцтизе 
оядо процентс октябрянь 20-це чинть 
оймс. МТС-эпть инициативанзо моряс ско
тинань трямонь-раштамонь адс бороця
монь . ковстонть пурназь вейс. 2.430 
скалт.

Вишка-Толканонь станциясь тейсь ис
тят покш ИЗНЯВКСТ 'ансяк е, кс, што тосо 
парсте ульнесь аравтозь партроботась. 
партиянь вийтне ульнесть нолдазь произ
водстванть поц, бригадас, партиянь вий
тне парсте ульнесть аравтозь производст
вань участкатнева.

Штобо операти'виойстэ ветямс колхоснэ- 
ва хо з я нет вено й кампаниянь ют а вто м анть 
парткомось, дирекциясь ды МТС-энь спе
циалистнэ роботасть роботатнень пря- 
домс к лхоснава. Станциянь парткомось 
эсинзэ заседаниянь) ютавць тоск брига
дасо. Истя роботазь МТС-эсь эсинзэ ви
ензэ парсте сюлмак шнынзе колхоснэнь 
марто, колхозонь ячейкатне парсте 'сюл
мавсть колхозонь масатнень марто.

'МТС-энь парткомось эрьва чистэ теез! 
роботатнеде тейневць отчот. Парторгапи- 
заторось чистэ тейнесь отчот ячейкань 
секретарентень эрьва суткастонть теезь 
роботадонть. 'Колхозонь ды тракторонь 
бригадатнева (маштозь обезличкась. Брага * 
дата1 получакшныть нарядт весе робо
тань шканть прядомс. Эрьва нятиднсака
лонть мейле ванносызь, кодат роботат 
теезь вете чис.

Истямо жо паро опыт тейсь Кагальмиц- 
кой МТС-энь опорной парткомитетэсь (Пе
лев'' - ёнксонь Кавкайсо). Натальяицкой 
МТС-эсь тейсь обращения Союзонь весе 
станциятненень, конаньсэ терьди теемс 
поход колхозонь производствань кемекст
амонть кис. Те походонть задачанзо: ке
мекстамс сдельщинанть, паролгавтомс уч
нить, пареть явшемс колхозонь до

тнэнь, организовамс товарной фермат, 
анокстамс колхозонь кадрат, саемс кец- 
коморс огроюхнйкаить. МТС-эсь сайсь 
эсинзэ ланкс обязательстват: 1932-ие-
стэ 'весе колхоснэва кармамс четырехполъ- 
1У0.Й севооборотонь ветямо, штобо седе
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УРЯДАМС КОЛХОЗОНТЬ
Виевгавтомс сюронь анокстамонть

(Петровскоень район).

парсте кармаст шачомо озимень сюротне 
ды 1932-це иень февралень ковонть самс 
теемс эрьва колхозганть 1932-це иён-1 
тень робочей виень баланс сень кис, што
бо организовамс отходаичестванть, седе 
ламо робочейть кучомс фибрикав-заводов 
роботамо. |

МТС-энь парткомось эсинзэ роботанзо 
парсте сюлмизе колхозонь ячейкатнень 
роботаст марто, кулцоны сынст пельде до
клад. (максне т вет указаният. Колхоснэ
ва весе производствен ой совета инятя е 
ютыть парткомонть марто вейсэ.

Меельксэнь шкастонть МТС-энь парт | 
комитетэсь весе мелявксонзо, весе виензэ 
нолдынзе колхозонь бригадатнева произ
водствань кемекстамо тевентень.

Меельксэнь шкастонть МТС-энь нартко- 
митетэсь весе 'мелявксонзо, весе виензэ 
нолдынзе колхозонь бригадатнева произ- 
водствань кемекстамо тевентень.

.МТС-энь парткомитетнэневь производ
ствань башка пелькснэнь ланксо руко
водствань .ветямо тдвсэ эряви ютавтомс | 
диференциация. Те тевсэнть пек покш 
значениязо Московонь обкомонть решени
язо, конань сон теизе лияназонь анокста-1 
модо ноябрянь 11-це чистэ. Те решения-1 
сенть ёвтазь, што производстванть ланк-1 
со руководстванть эряви ветямс васнят-! 
кеж сынстест райононь ды опорной парт- 
комитетнэнень. Те решениясонть мерезь," 
што тень нек покш значениязо.

Те решениясонть ёвтазь:-«меремс рай
ононь комитетнэнень ноябрянь омбоце по- 
ловинастснть ютавтомс сех паро бригади
рэнь, сортировщикень, лияназонь кости- 
цянь ды чалгицень совещания, конаньсэ 
ванномс-кортнймс сень кувалт, кода седе 
виевгавтомс лияназонь переработканть ды 
лияназонь анокстамонть».

Те постановлениянть пек покш заме-1 
пиязо. Те постановлениясь ни ёвтавсь! 
колхозникень масатнень активностест. )

Минь пек. аволь 'видестэ кортавлинек бу,1 
бути меревлинек, што МТС-энь в~се опор
ной парткомитетнэ парсте уш аравтызь 
роботанть сынст кед ало аштиця я чей-| 
китнева. Минь содатано ламо истят тевть, 
знярдо райононь парторганизациятне ал-, 
сяк конёв ланксо кундасть опорной парт-! 
комитетэнь теема тевентень.

Минь 'содатано истяткак тевть, знярдо. 
МТС-энь нарткомитетнэнь тевест а кор-1 
тыть 'седе, што сынь партком ит т. Секе! 
шкастонть райкомось стувтнесынзе не 
нарткомитетнэнь ды саолмаве вицтэ кол
хозонь ие ячейкатнень марто, конат аш
тить кодамояк опорной паршомитетэнь 
кедь ало.

.Миненек эряви пурнамс вейс ды ван-1 
номс эрьва пельде МТС-энь опорной парт- 
камитстнэнь роботань опытэст. Тесэ пек 
покш значениязо райононь дьг областень 
печатенть. Минь пек аламо сёрмадтано 
опорной нарткомитетнэнь роботадост. Те 
нек покш асатыкс, кона эряви седе курок 
витемс.

Синенька велесэ, «Путь крестьянина» 
колхойсэ, нейгак эщо улить истят, колат 
умок уш урядамольть колхойстэ. Тесэ 
улить спекулавткак, винасо торговицят- 
как, конат якить покш ошов торговамо. 
Истямо ломанесь К. И. Артюшин. Сои ка
дносы лишме мельга якамо тевензэ ды 
яки Саратовов сывель марто торго
вамо. Козин а зо торгови винасо сеск, веле
сэ. К. Артюшкин, Ф. Овчиггиков, М. Де
ментьев, конат аравтозь лишметнень ме
льга якицякс, ваныть эист тевест ланкс 
суронь пачк, лишметнень эйсэ андыть - 
симдсть беряньстэ.

Колхозось лиясто роботы истя, знярдо 
а пряцы ушодозь тевензэ. Истя роботазь 
колхозось кадызе апак прят тувонь тря
монь-раштамонь ферманть.

Тувотненьгак андыть аволь нормасо. 
Пек беряньстэ моли Синенькань вел нь со- 
веткаптъ сюронь аяокстамоськак. " Те 
шкас сюронь анокстамонь планось топоц
тезь ансяк 27 процентс. Сюронь анокста
мось моли беряньстэ секс, што велень ро
ботникне роботыть опорту листэкс, эзизь 
организава колхозникнень сюронь анокс
тамонь задачатнень перька, эзизь мобили
зови культурань вийтнень. Ловнома ку
дось а лезды сюронь анокстамонтень. Из
бачось а роботы. Ловнома кудось свал 
пекстазь. «Якстере Теште» получить ала
мо. Избачось «-Якстере Тештенть» ланкс 
подписка а пурны. Кулаконь вулисницят
не нолтнить эрьва мень кулят.

Партиянь ды комсомолонь ячеЁкатне- 
нень эряви мобилизовамс весе вийтнень
ж. асатыкс таркатнень витнемс, «̂ ледиця

Весе Союзонть келес 
колхоснэва доходонь 

явшемань ваннома
! СССР-энь Колхозцентрань прав- а 
\ лепиясь тейсь решения — ванномс, \ 

кода Весесоюзонь келес колхоснэва 
/ ютавтыть тевс доходонь явшемадо 1 
| правительстванть дирЕнтиванзо. Те-
■ ы  шкастонть зряви ванномс, кода 
I колхоснэ топоцтеть государстванть 

икеле эсист обязательствасо Те 
ванноманть ютавтомс теевить 3-5 
колхозонь активень ютксто брига
дат. Эрьва бригадантень зряви ван
номс самай аламо 5 колхзст. Весе 
те роботась кзрме улиме теезь об
щественой нагрузкакс. Бригадатне 
кармить ваннома выработкань нор
матнень ды сынст топодемаст, 
учотонь тевенть, трудонь чинь сёр
малеманть, башка культуразо уро
жаень размерэнть, государствантень 
продуктань ускомань планонть то 
печтеманзо ды колхозонь дохотнэ
нь натурань пельксэнть явоманзо. 
Бути бригадась муи, што колхозонь 
дохотнэ явшезь аволь правительст
вань директиватнень коряс, сонен
зэ эряви тень кувалт кортнемс рай- 
нолхозсоюзонть марто, штобо те 
явшемась улизэ теезь одов.
, Бригадатненень эряви организо
вамс государствантень продукция
нь ускоманть не колхоснэва, косо 
анокстамонь планось апак пешть.

Паролгавтомс кшнинь китнень роботаст
Ютавтомс тевс партиянь ЦК-нь октябрянь пленумонть 

директивадо ды Андреев ялг. приказонзо

Меельксэнь читнестэ транспортонть ро
ботазо таго беряньгаць. Ноябрянь омбоце 
середастонть кой-кона. читнестэ кшнинь 
ютне грузякшноеть 39 тыща вагонт. Те 
цифрась корты седе, кода (вадрясто робо
тасть китне ноябрянь омбоце декадасто- 
нть. Но ноябрянь 26-це чистэ кшнинь ки
тне кармасть роботамо седе беряньстэ, 
Остатка чиян стэ кшнинь китне кармасть 
грузямо ансяк 49 тыща вагонт. Декаб
рянь васень чистэнть ульнесть грузязь 
ансяк 46.394 вагонт.

Пермеяокой кшнинь кись декабрянь 
(васень чистэ програманзо топоцтизе ан - 
сак 58 процентс.. М.'Казанской кшнинь 
кись—53%, Р.-Уральской кшнинь кись 
51%, а Томской кись эзизе топоцть эсин
зэ норманть пелензэяк.

Декарбрянь васень чистэ стройматериа 
лгпэде кадовсть апак грузя 21%, нефте
продукта гнеде —  25%, рудадонть — 
36%. Вирень ды уголиянь грузямо нор
манть транспортось топоцтизе ансяк 57 
процентс.

Кшнинь китне меельксэнь читнестэ бе
ряньстэ кармасть роботамо вана мекс: 
Пек беряньстэ кармасть роботамо ашот
не. Примеркс, ноябрянь васень пягиднев- 
кадстонть поезднэнь туртов эсть максокш
но 268 народост, ноябрянь остатка пяти 
ди сокастонть — 816 паровост.

Теде башка', кой-кона кшнинь китне бе
ряньстэ анокстасть строительной роботат
ненень, беряньстэ анокстызь ведень мак
сома тевенть. Секс кой-кона таркатнева 
ведень максома тевесь сеск жо теевсь ко
вгак а маштовиксэкс.

Кшнинь китне беряньстэ кармасть ро
ботамо сех нек секс, што пек беряньстэ 
роботы сонсь траснлортонь аппаратось.
Нейгак ещо беряньстэ аравтозь грузовой 
погононь регул ированиясь. Секе сеецтэ 
лиснесть алад таркат Донбассто лисемстэ, 
Московонь у велссэнть ды Пенза-Ба траки 
направлениясонть.

Мейгак эщо поезднэнь эйсэ кучнить 
аволь расписаниянь коряс. Примеркс, 
улить кить: Омской ки, Турксиб, конат 
эрявикс шкасто расписаниянь коряс а. ку
чнить вейкеяк поезд.

Сеецтэ кармасть шареной якамонть эй
сэ калавтомо. Примеркс, Октябрьской, 
Томской ды Закавказской китнесэ истя! 
орывт мик 30%, Усурийской кисэнть 
40%.

Кшнинь китне беряньстэ анокстазь те
лень шкантень, паровозонь паркось ней
гак эщо паро лацо анак вачкавт берянь
стэ ютавтозь ремонтось, икелень коряс 
лавшомсь трудицнлинась. Эряви нейке жо 
мобилизовамс транспортонь весе роботан- 
иш ь партиянь ЦК -ань октябрянь плену
монть директиванзо ды Андреев ялганть 
1 приказот зо ю тавт! о.

Паровоснэнь эйсэ витнеть 
(ст. Днепропетровск).



Капитализмань
масторга

ВЕРЬГИСН ЗЯК УЛЕСТ ПЕШ КСЕТЬ...
ВЕРЬГКОНАНЬГАК А ОБИЖАМС.

ПАРИЖ. Декабрянь 8 чи. Нациянь ли
гань советэсь превть яжи, кода бу му- 
< мс-ладамо седе ён формула Япония мар
то Китай ютксо скандалонть кувалма.

Япониясь (веши, штобу «Диганть пель
де Китаев 'кучозь ванныця комиссиянтень 
а максокс праваст пецеме занязь районт
нэстэ Япониянь войскатнень мекев тер
дика тевентень. Теде башка, .Япониясь 
кшестэ (веши эстензэ истят прават, што
бо .«бандитизмань каршо бороцямо» тув
талонь пачк; ивнле пелевгак, бути зряви, 
ветямс военой тевть' (т/рима).

Тень (кувалт Нациянь литава» советэсь 
макссь согласия Япониянть туртов.

•Но Л агань совет* ь пели прим ам оязо 
Япониянь предложениянть Цзиньчжоус 
«нейтральной зонань» теимадо ды тосто 
Япониянь войскатнень мекев саймадо 
(Цзкньчжотсь нек важной стратегичес
кой тарка Манчжурия нть ды остатка Ки
таенть ютксо).'

Лигань советэсь кавтолды икелевгак 
сетьс, што САСШ-сь а согласи эсензэ кон- 
курентнзнь, конатне марто Япониясь мо
жит эцемс Мгнчжуриядонть васов —  Ки
таенть куншкас. 1у

Но Франциянь социал-фашист Г-румбах 
те кавтолдоманть эйсэ толкови истя, бу
то Лигань советэнть арась мелезэ теемс 
истят решеният, конатне маштозельть бу 
Япониянть туртов кедь-ёнксскс.

Весе вййтнеяь— „Якстере Тештенть"
тушанзо коем

Саратовонь пединститутонь мокшэрзянь отделениясь а 
ютавты тевс эсинзэ постановлениянзо

Октябрянь ковсто Саратовонь педин
ститутонь ды рабфаконь мокшэрзят ь от
дел ён и янтень ды тонавтыцятнень сёрмац
томо «Якстере Теште» ланкс.

Эрьва преподавателесь ды эрьва сту
дентэсь сайсь эсь лангозонк обязатель
стват: практикань ютавтомо шкастонть 
пурнамс эрьва преподавателентень ды 
.тудэнтэнтень «Якстере Тештенть» ланкс 
5 под и петакт.

Ютась ламо шка. Тевтне молить лав
шосто. Рабфаконь отделениясь кармась 
подписччкнэнь пельде ярмаконь пурнамо. 
Постановленияе эрнви седе курок ютав
томс тевс весе.

Пединститутонь мокшэрзянь отделени
ясь эсинзэ постановлениянзо кувалт ме
зеяк эзь тей. А куш а каш. Постановле
ниясь кадовсь конёв ланкс. Мокшэрзянь 
отделениясь манизе «Якстере Тештень»

редакциянть ды «Якстере Тештень» лов
ныцятнень.

Минь содатано, што истят к;становле
ний т ульнесть теезь петровскоень, Лукоя- 
повонь, Саранскоень педтехникумтнэваяк. 
Учотано кулят велькортаэнь пельде, што
бо сынь «Якстере Тештесэнть» невтевлизь, 
кода тува ютавтыть тев эсист поста
новлен и яст. Арасть м  тосояк Пе^нттзь-

М и н а н е к

с ё р м а д ы т ь
г т "иг~г"ил— тг—гтгтг ■—тит ипиптшгпги

КАБАЕВКАНЬ ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭСЬ Б Е 
РЯНЬСТЭ БОРОЦИ ФИНПЛАНОНТЬ КИС;

(Боклань район).
Кабаевкань велень советэсь беряньстэ 

кундась фати алонть топавтомо. 4-це 
кварталстонть эряволь пурнамс 34.961) 
целковойть, те шкас пурнасть ансяк 
4.637 целковойть. В лень сонетканть бе
ряньстэ аравтозь масовой роботась, (Ве
лен г советэнь члентнэ сынськак те тев
сэнть усковить пуло-песэ. Советэнь чле
нтнэ сынськак эзизь топоцть заданияст..

[лутонь мокшэрзянь отделениянть кондят Председателесь, Кабаев К. сопсь должен 
-л -........—  —  государствантень 23 целковойть.^нгелинят. %я:ви сёрмадомс, кода тар

кань организациятне ютавтыть тевс .ре
дакциянть моцензэ-валонк, штобо пур
намс. «Якстере Тештенть» ланкс 20.000 
подписчикт.

Весе таркань общественой организаци
ятненень эряви виевстэ кундамс те п-’К 
покш задачанть ютавтомо.

Н. П. Дружинин.

седе
вийтнень 4-Ц! 
топоцтеме.

курок мобилизовамс весе 
кварталонь финпланонть

Кин. Гай.

Саеде пример Пименовснь эйстэ
Бороцядо Салтановтнэнь карую

ЛИ

КИТАЕНЬ СТУДЕНТНЭ ГРОМИТЬ Г0М- 
ИНДАНОНЬ КРЕН Ч ПИЗЕМЕНЬ.

ШАНХАЙ, декабрянь 8 чи.’ Студентнэ 
ютксо моли виев волнения 'правительст
ванть Япониянь воеп[нинанть каршо «а 
цротивамо» политикапзо каршо. Неть 
волненнятне. ков шка, яла касыть. Нан- 
киисэ тевгне тревожнойть. Ила учить 
студентэнь ныстуилеяият.. Лия мастор 
марто тевень ветиця ш® нет ерства е ь кол
моце чи чаво.
• Англиянь асентстваеь Рейтер кучи ку
лят, што студентнэнь ули постояной ор
ганизацияст. Таркань-таркань эрсить со
вещаният, конатнень эйсэ парсте ванст
ыть студентэнь дружшикнз, конат кин
еньгак а мерить совамодо пропусктомо.

Исяк (7 чистэ) полициянь агентнэнь, 
е. шаг тарт.ьг ь понгомо собранияс, 

е у,| 1Г1Ч ЧЫЗЬ -ДЫ г-ч сыльть 
" ион ваши ■

Тече Студентнэ Чукизь Нанкинэнь 
' зЧрккзснонь шткбзНт^ яжизь кемншшнь 
ды юзаишнсьть потмов, но тосо помеще
ниясь ульнись чаво.

Ш ЕЙ Н -МА Й Д А Н ОН Ь ШКМ-знь ЗА ВЕ
Д У Ю Щ ЕЙ ^  столяркасо роботамонть 
ланкс? Тонавттщя пакшатнень мастер
скоенть (малавгак а нолтнесызь. Кодамо
як роботамонь план арась.

Перг.
* ❖

КЛЯВЩ Н АН  МИЛИЦИЯСЬ истямо бе- 
.юбразияИень лавкс, кода Елшшетина 
велесэ (Од Пиче велень вельсовет) нояб
рянь 14 чистэ ирецтэ ломать налкс неть 
картасо. Ташто Пиче-велень —  Иван 
Томор ганяинь 60 целковойть ярмаксо 
•ман явтызе пинжаконзо 23 цел ково Иде. 
Юлдуз велень (Камшнлигаавь р-н) татар 
Гале#, .ман явтызе лишменк (алашанзо) 

Совас.

(пик.-Пестровкань район,

Ник.-Пестр ойнань районсо нейгак эщо 
яла пек беряньсэ молить сюронь анок. 
стямотне. Ламо колхозга скотинатнень 
мельга якить истяжо аволь парсте. Рай
ононь елес саронь анокстамонь планот» 
топоцтесь ансяк ЬЗ процентс.

Весе райононь велетнень эйстэ сех 
икеле моли эрзянь веле — Покш Перми- 
евка, кона сюронь анокстамонь планонзо 
пештизе ендо процент. Теде башка, «Од 
тев» колхозось лездась лия велетнень 
туртовгак. Те колхозось кучнесь кавто 
бригадат сюронь 'анокстамонь тевсэ лез
дамо Сабаевань велень советэнтень.

Покш Пермиевасо истяжо парсте ар-1 колхозонь тев.
автизь скотинань три мо-кастома тевен-

Рав-Иуншкань край).
перацияв; 51 кир. ой ды ламо ловцо .яв
ше сть колхозникень ланга.

Лиякс теить Алово вел ль колхойсэ. 
Тосо вейсэнь скотинатненень кардаст 
эсть сроя, скалтнэнь явшизь колхозник
ень кардасиэва. Аловасо беряньстэ тевесь 
моли секс, што тосо колхозонь прявтось, 
Сатанов, кулак.

■Пормиласо колхозов:, прявтось Инме
нов ялгась комунист. Иименов ялганть 
кувалт колхозников кортнш. истя:

, — Сонзэ ланкс ванозь парсте робот
ыть весе колхозникжзяк. Пимещов, ялгась 
! малав кудовгак а яне, чинек-венек теи

прявтонть,
курок

Алова велень колхозонь
ть. Скал тнэнь кир деть пок ш, лембе вен-1 баж анов ^лаконть, эряви седе 
сэнь кардайс. Секс скалтнэ, максыть ла- , Панеме колхозонть маластом . 
мо ловцояк, ойгак- Сыль уш макссть ко Ф. Г. Астафьев.

ПАРТИЯНЬ КАНДИДАТНЭ МАРТО АРАСЬ 
ПОЛИТУЧЕБА.

(Пиче веле, Лопатин а н р-н).
Пиче велень парт’ячейкасонть весемезэ 

23 кандидат, конатне а содыть парсте 
партиянь политикадонть ды социализм
ань срок-,гонь чиде-чинь задачатнеде.
- Тень кувалт ячейкань секретаресь Гу

ля в ялгась а мелявты, кодамояк полит
учеба кан .галатне ютксо эзь ор га вызова.

Те зно аламо. Партиянь нромкснэяк 
эрсить пк чуросто— 2 ков весть.

Лопатинань Райкомонтень эряви вет- 
(й1Ш самос мелявкс Пиче-велень . ячейк
анть кувалма ды седе куроксто вельмев
темс роботанть.

Кандидат.

СКОТИНАТНЕНЕНЬ ЛЕМБЕ КАРДАСТ.
(Н и не ль»1Чер вазонь рай он).

Врщка Толканонь колхозонь МТС-нтень 
максозь ульнесь задания: чапаевде
6.110 тон нас кором. Тапавсть 6.411 тон- 

| ват, Заданиянть топодтауь 10 5. процентс.
1 Ней К'МХ 011С ЭП'! ь виевстэ сроить ош®?
, питнеи нь кардаст. Колхозось сайсь эсь 
I лангозонзо обязательства, Штобо весе 
| скотина сие глест л емое кардайсэ.

0—х.

Организовамс роботатнень тувонь триця- 
вастыця совхоснэва ды ферматнева

40 целковойде. Совас*- татаронть коза 
казо, кармась рангаме ды -салмаизе ку
д а  Сон койканзо чавизе.. ,

/Картасо налкс ама и:» безобразиятне ве-1

Тувонь :Трица-каС'Т.ыга совхоснэнь д л 
Фермам тень 1932-це 'Иень продукцияст 
карме улиме покш ансяк е стэ, бути минь 
гейкежо тхаролтавпынек сёксня ды тельня 
левкс шшг левкс нэнь мельга якамонть. 
Оекс пей, зпярдо саст- ,г лень шт'гмоша, 
эряви паролгавтомс тувонь левкснэеь 
мельга якамонть, ванстомс ды кастомс 
эрьва левксэнть. Весенень чарыкодавп. 
кодамо покш лезэзэ тузонь левксэнь ван
стоманть ды. кастоманть.

Татреевубликань со-шданасгз сыця ку- 
л е е  кортыть седе,, што нейгак эщо т»у- 
вогнень мельга якамо тевсэ сдельщинась 
апак ютавт, сад вирьтне анак аравт тар
каваст. йстяаао беряньстэ саить учотс ко
личеств-ной шжазател ьтн ень. Тувсн ь
левкстнэнь кис ёорснямось—‘учогс саемс 
шличтгвань невгттцятневь. Туво левкс- 
пань кис бороцямсто эряви весе мелявк
сонть каямс качестванть ланкс. Ламо со
вхозга теия. мекевлаякс, стувтнесызь ту- I 
вонь левкснэнь мельга, якамо тевсэ каче- ( 
стванть кнс бо|ЮНнмонгь.

Кой-Кона совхоснэ п ь эйсэ питненть на- 
н'дыть ашоль теезь роботанть коряс. Ов
се стувтызь сень, што эряви анокстамс 
те тевсэнть од робочейть.

Наркомземесь, Свинооб един миясь да

лячкась, роботань кис питнень пандомасо 
анак машт уравивдовкась. Не совхоснэ 
ды ферматне, конат конёв ланксо ютав
тызь сдельщинась, беряньстэ аравтызь 
.учотонь тевенть. Партиясь ды Советэнь 
властесь тувонь трипя совхоснэнь ды фг- 
рмашень роботаст ланкс кармить ваномо

Тувоськак вечки васькавтсь

.тева/особ лига колхозга эрявить кардамс.; (ккксвсаколхознентрась макснесть ушто- 
Те тевденть ламо ломать допрок р азор, го
т т  ып. ды тедежо арсить ш о  престу
пленият.

'Томор Иванонь ды Юлдузояь татаронть 
ярмаБОСТ эрявить велявтомс м авинят- 
нень кецтэ.

Унжа.
— -

щ г̂асноркженият, ытооо тувонь триця- 
кастыця совхоснэва робоаатн пь кис кит- 
ненть пандост сдельна. Те ланкс апак 
вант, нейгак эщо пек ламп совхост ды 
тувонь триця-кастыця фермат? Iгм» ют
авт сдельщинанть. Тувотнень мельга .як
амо тевсэ тейгак ашо к мест- аште обез*

л с̂инткеяк сень коряс, з 'чрг- од тувот 
сьши» трястт.-кассть, иода сынь топоцть 
товарной продущйань шжсомайь пла
ност.

Совхозонь ды кол хоз онт весе обещстн- 
!Н>лет;ень эря?! ветямс ь'онтроль сень 

кис, штобо ьар ’ге улизэ ютпвт'озь сдель 
щснась, овсе: истожазь у лизэ ’обезлгач-

- Л?аСГ'.- г .

«ЯКСТЕРЕ ТЕШ ТЕСЬ» ЛЕЗДАСЬ. 
(Пиче-веле, Лопатинань район)

. Якстере Тештень» 87-це номерсэ 
'льн'.'сь сёрмадозь, што Диче-велепь 
«Красный маяк* колхойсэ улить кулакт 
ды кулаконь мельтнень коряс роботыцят. 
Тосо ульнесь сёрмадозь, што И. Ф. Ива
но!, Н. Ф. Абрамов ды Ильясов Пнтушка 
калавтыть колхозонь дисциплинанть не
тить кулаконь агитация', калмить удар- 
пиче’тванть'. ч
Велькоранпь валонзо конёв ланкс эсть 
кадат. Те заметканть коряс «Красный т -  
як» колхой''тэ Н. В. Абрамовонь панизь, 
одов,: «колхойс совамонь п̂ анат сонензэ 
эсть макст. И. Ф. Ивашов оргоць веле&т- 
снтглшг. Ил* псов Онтушка витеизе не 
берянь тевензэ.

Ф. М.

КРАВТОМС СОНДЕНЗЭ.
(Ш йнтащ  в., Кляшинань р-н)

Ш анн а гань ШКМ-стэ ламо тонавг'ни- 
И11 г чадынь 'юнап'пгемае’т ^шмо таргань 
арасте. Улынесь общежйтия кулаконь 
: Завхоз ?отсв вфгь куншкане >о-
вась точ.1, папщинз̂  вйсе тонавтницят
нень якшамо менель алов ды тейсь то
зо розень кардо. Ней- Тосо васт эрить, 
ШК^-Е'пиэ'' кадовсть эрямо таркавгамо, 
тст,е,;е кады:,:1, онавгаемасткак.

Тень клс Илёвонь эрявоаь бу чумон
домс, но кияк те л ’‘венть латкс- а ваны, 
прок Истя эрявияк.

Уштано Га#ОНО-1СЬ кепети ШКМ-эн 
кнс. ' Паня Жой.: ПаН-Ь

редакторось И. АРАПОВ.
И андыцязо: СССР - энь Народс н ь 
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