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КУЛЯТ

Изнявкс марто прядомс
сюронь анокстамотнень
'Сюронь анокстамосонть састь сех виев
ш к а т Декабрянть самс сюронь анокста
монь планось тонавтозь 76 процентс. Кол
хоснэва планось топавтозь 85 проценте-.
Саве изнямс эщо аволь аламо стака
таркат. Седе тов эщо мутить истят ло
мать, конат кармить кортамо:
• (Планось пелекизэ ламо топавтозь, ка
довиксэсь сонськак пештяви аламонь-ала
монь, миненек эряви оймамс*
Не кортамотне опоргунистапь кортам
от. Эряви кеместэ 'Вачкодемс сынст лан
га. Кулако сь виевгавты эсинзэ агитацияизо егоронь анокстамонь лоткавтоманть
кис. Нейгак эщо улить истят колхост,
конат сшить, кекшить эсист лишной сю
рост. Оймамс а саве:. Эряви бороцямс ды
бороцямс сюронть кие, кулаконь агитац
иянть каршо.
^ ,-;>»■•

10.

во дворе.

индустриализациянь
фронтсто

Колхозник^ ‘трудчинь коряс явшеть
тикше, (Ст. Сушковск. колхоз).

УГОЛИЯ.
Декабрянь 14-це чистэ Донбассо
таргасть уголия икелень чинть ко
ряс 9.113 тоннадо аламо. Весемезэ
те чистэнть таргасть 128.727 тон
нат, конань эйстэ «Севкавуголь»
| макссь 11.683.
|
«Московуголь» декабрянь 14-це
| чистэ макссь 7.^04 тоннат.
|
«Кузбассе» декабрянь 14-це чи! ста таргазь 18.715 тоннат.
I
«Дальуголь» декабрянь 14-це чи\ ста макссь 4.472 тоннат.
|
«Уралуголь» декабрянь 13-це чиI стэ макссь 9.103 тоннат. (Икелень
| чинть коряс таргазь 22 тоннадо ла| мо).
НЕФТА.
Азнефтань промыслатне декабря
нь 14-не чистэ макссть 34.658 тон
нат. Икелень чинть коряс таргазь
167 тоннадо ламо.
«Грознефть» декабрянь 14-це чи
стэ максо. 22.052 тоннат. Икелень
чинть коряс таргазь 430 тоннадо
ламо.
МЕТАЛ.
Союзонь металургиянь завогнЭва
декабрянь 12-це чистэ
валозь
13.904 тоннат чугун (икелень чин
ть коряс 426 тоннадо ламо). Теке
\ чистэнть валозь 11.030 тоннат кшь ни (икелень чинть коряс' 835 тон
надо аламо).
«Сталь» об’едилепиинь завоттгэва
декабрянь 12-це чистэ валозь. 9.458
тоннат чугун ды 7.151 тоннат сталь;
I «Дентросталь» об’единеншшь заво| тнава 1.011 тоннат чугун ды 155
| тоннат сталь: «зОпецсталь» 167 тон
нат чугун ды 774 тоннат сталь;
«(Востоксто.» 2.368 тоннат чугун
ды 2.112 тоннат сталь. Вишка металургиянь завотнэ макссть 900 |
тоннат чугун.
ТРАКТОРТ.
«(Красный путиловонь декабрянь |
14-це чистэ нолдась 84 тракторт ды к
87 моторт.
Харьков ошсо тракторонь теиця \
заводось декабрянь 14-це чистэ ;■
нолдась 12 тракторт ды 40 моторт.
Сталииградонь тракторонь завоцо ;
— оймсемань чи.
АВТОМОБИЛЬТЬ.
Московсо автомобилень й теиця ;
Сталинэнь лемсэ заводось декабрянь 15-це чистэ полдась 21 автомс- «
бильтъ.

*• '*ащ> Ра^01|га
анокстамонь пла
нось топавто^ ш а к ш * тонавтыть ййкояхосЩь вийсэ. Таркань
'роботникнэ карм^еть те ланкс оймамо.
Сынь стувт^'^ ,сенЬ1 што аламо топавтомс
раиош^11Ь планонть, эряви топавтомс ею*
Икеле читьнестэ минь уш сёрмадынек, | Кона-кона колхоснэва дохотнэнь явше
^'.„ггь анокстамонь илалтнэнь эрьва кол*
зь аволь истя, кода эряви. Ванныця бри
койсэ, весе' башка эриця беднякнэнь-се» | што СССР-энь Колхозцентрась тейсь по гадатненень максозь истят прават, пгтобо
становления,
штобо
ванномс
весе
Союз
реднякнэнь ютксо, усковтомс зёрнань иес
одов ютавтомс доходонь явшеманть. Тень
еюрось кеме. заданиянь коряс ку лаконь | онть келес колхоснэва, кода сынь ютав кувалт сынь ёвтыть раяколхозсоюснэнен.ь
тыть
тевс
доходонь
явшема
тевсэ
Нарком
ды эриксэнь хозяйстватнень пельде. Не
руководительтне кемить самотёконтъ лан-; зементь ды Колхозцентранть постановле Секс бригадатненень эряви кочкамс сех
кс. Те в и т ь опортуннамантень эряви мак нияст 1ДЫ кода пештить эсист обязатель- паро колхозникнэ, колхозонь сех паро удсомс кем» лопинекс. А эряви стувтомс, стваст государстванть икеле. Ней те ме- арникнэ. Кочказь колхозникнэнень эряви
што сюронь анокстамонь планось пеште ропритиянть значениязо пек покш. Ней ёвтнемс седе парсте, мезе ды косо эряви
ви ансяк 'сестэ, зярдо сон карм улине эряви се, штобо- те. тевентень кундасть ве теемс. Кочказь эрьва, колхозникентень эр
топавтозь эрьва колхозга, башка эриця се колхоснэ, штобо весе колхоснэ ваиновбедняконь-середняконь эрьва хозяйства лизь, кода сынь доходонь явшема ^ тевсэ яви чарькодемс сень што те тевенть пек
зо, бути кулаконь ды эриксэнь хозяйст ютавтыть тевс Наркомзементь ды Колхоз- покш значениязо, секс эряви ванномс кол
ватне зёрнань пес усксызь 'сюрост кеме центранть постановленияст, кода сынь пе хоснэва доходонь явшеманть истя, кода
штить эсист обязательставст. Колхоснэва
заданиянь коряс.
эряви.
Икеле молиця колхоснэ ютавтызь тевс доходонь паро .явшемасонть минь парсте
Эряви' парсте организовамс те тевесь.
кемекстасынек
колхоснэнь
производств
государстванть икеле максозь обязательТень
трокс минь пурнасынек вейс колхос
ЭСТ.
стватиень. А эряви нолдамс сень, зярдо
Сплош ванноманть трокс минь витнес нэнь сех паро опытэст, витнесынек кол
икеле молиця колхоснэнь котьмерест ла
нксо «ардовольть» бу удало молиця кол ынек весе асатыкс таркатнень, кемекста хоснэва ильветьксснэнь, седеяк виевгавоыхоснэ, (башка эрицятне, кулаконь ды эри сынек колхоснэнь, парсте ютавтнек до нек колхоснэва рвачень, кулаконь мельт
ходонь явшеманть, ютавемж к весе кол
ксэнь хозяйстватне.
нень каршо бороцямонть, кемекстасынек
Теде башка эряви бороцямс сень кис, хоснэва сдельщинанть, паролгавсынек
колхознэнь
производстваст.
штобо планось улизэ пештезь эрьва куль учотонть.
турань коряс.
Эряви седеяк виевгавтомс сюронть кис
бороцямонть. Эряви седеяк виевгавтомс
лепштямонть кулаконь ды эриксэнь хозяй
стватнень ланкс, конат пештизь сынест
Ванстомс модарькатнень
максозь сюронь ускомань заданиятнень
{Дубинкань район).
ансяк 4'6 процентс. Эряви виевгавтомс
•масовой роботанть башка эриця беднякДубинкань районсо течинь чис эсть ан йгкень колмоце тундонь видеманть ва
нэпь-середнякнэнь .ютксо, конат пештизь окст канцеродонть вейкеяк зряа. Улить стомо, эряви видемс седе: ламо технической
планост ансяк 71 процентс.
ломать, конат кортыть, што колхоснэнь культурат.
Икеле молиця колхоснэнень эряви са ’ арасть каяцеросг. Аволь видеть не корта
Дубинкань районсо истяжо беряньстэ
емс буксирс удало молиця колхоснэнь, ли мотне. Улить колхост, конань канцёрот аравтозь видьмекс модарькань анокстамо
втемс- сынст васень ^ятнэнень. Эряви те улить. Тевесь сеньсэ, што сонсь Райзось ст.. Кона-кона таркатнева модарькатнень
емс «истя, штобо иляст уль сюронь анок ды Райколхозсокшсъ пек беряньстэ кун каднызь наксадомо. Примеркс. Морго веле
стамонь тевсэ кодаткак пулот.
дасть те покш задачат ень. Сыненст умок сэ наксалить модарькат 40.000 понт. Ис
А эряви оймамс теезь изнявксонь ла уш эряволь бу виевгавтомс канцеронь ви тя тейнить аволь ансяк Морго велесэ.
нкс. Эряви синдемс класонь вракнэнь сю дьмень анокстамонть. Бути а кармить ул
Весе вийтнень эряви нолдамс модарь
ронь анокстамонть каршо молемаст. Эря име анокстазь видьметь, сестэ 1932-це
канть
ванстомо. А эряви кадомс модарь
ви кеместэ вачкодемс: весе опортунистнэнь иень тундостонть мушконь видемань
ланга. Эряви болыш пикес бороцямс етор планось малавгак а топавтови.
катнень пиземе алов наксадомо. Эряви
онть кис, эряви прядомс' сюронь анокста
нейке жо анокстамс, видьмекс сатышка
Эряви виевгавтомс колхозникнень ютк
монть изнявкс марто.
со масовой роботанть, весе вийтнень ёр модарькат.
Райононь весе организациятненень, ве
томс канцеронь видьмень анокстамо тевен
тень. Эряви теемс истя,,штобо эрьва кол лень, колхозонь весе роботникнэнень, рай
хозникесь, конань улить канцеронзо ма ононь весе асраномтшшень эряви виевгав
ксовлинзе сынст колхозонь утомс.
томс те роботанть. Эряви анокстамс са
Колхозонь правлениятпенень ды. велень
тышка. видьметь — большевикень колмосоветнэнень а эряви менстемс шканть
Сех паро ударник-электромонтер
ц
анокстамс тундонь видемантень сатышка ?! тундонтень.
Я- X. (Петровской ялганть лемсэ заввд).
видьметь. Эряви парсте анокстамс болыпе-

ВАННЫЦЯ БРИГАДАТНЕНЕНЬ— СЕХ ПАРО
КОЛХОЗНИКНЭНЬ

Анокстамс тундонтень сатышка видьметь

Сёрмацтыньдерят шка
стонзо
„Я К С Т Е Р Е Т Е Ш Т Е "
ланкс, получамонзояк
кармат парсте.

Церьковатнень таркас — культурань кудот
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Вить ёно церьковастонть нёй теезь педтекникумсо тонавтницятне
нень эрямо кудо, керш ёнось — калавтозь, кирпецнестэ вачказь
МТС-нь здания. (Лукоянов ош).

ПАРО РОБОТАНЬ КИС — ПРЕМИЯ
(Лукояновонь педтехникум, Нижегородск. край).
1930-це игсте Лукояновань эрзянь пед
техникумсо организовавсь ЗСК (заочпокурсовой сектор), кона кармась пурнаво
заочникт ды нурька шкань курсонь трокс
кармась анокстамо эрзянь велень васень
ступенень школатненень учительть.
1931-це. иестэ учителень курст пурна
кшность колмоксть, конат 4-6 ковс анок
стасть 93 эрзянь 'учительть. Нилеце кур
снэнь эйсэ тонавтнить эщо 30 эрзят, ко
нат истяжо анокстыть эсь пряст учи
телькс-..
Лукояновонь педтехникумонь заочнокурсовой секторось макссь вал, што сон
1931-це иенть прядомс тертизе техни
кумов вейке ковс весе'Лукояновонь райо
нонь эрзянь од учительтнень.
Лукояновонь заочно-курсовой секторось
ней кармась роботамо лиякс. Сон эсинзэ
роботанзо нолдызе од киява. Сон весе од
учительтнень кемекстынзе тонавтнеме,
тейсь вете пункт, косо педтевхикумонь
учительтне тонавтыть эрзянь 106 од учи

КУЛЯТ
всеобучень фронтсто
ПАНШСТЬ ОД ГРУ ПА. г
(В.-Толнан, (К.-Черказонь р-н).
В.-Толкансо верепень школасонть те
диде ульнисть ансяк П-це ды IV-це. гру
дат. Тонавтницятне весе эсть кельгакшна.
Ней панжозь эщо вейке група-(1-це), ко
ната тонавтни валске 9 част. Тонавтом
ась знярс моли парсте.
Л. Г.
АРАСЬ ПСИ ЗАВТОРК.
(Ёга в., Сталинэнь р-н).
Ёга велесэ вельсоветэнь ды колхозонь
прявтнэ мезенк а мелявтыть школасо тонатвниця пакшатнень туртов пси завтор
конь максомадо. Меля ульнись, тедиде
арась.
Мекс истя? Нать стувтызь Ёга велень
прявтнэ •партиянть ды правительстванть
директиватнень ©сеобучонтепь' лездамо
до. эли сынь нарошной колыть не дирек
тиватнень?..
444.
СЁРМАДЫТЬ ВАРЬГАСО.
(Пиче-веле, Лопатинань р-н).
Лембе шкастонть школасо тонавтнесть
170 пакшат, конатнень эйстэ 10-шка эсть
яка тонавтниде (сэредьсть эли мезе). Ней
школав якить ансяк 50-60 пакшат,
Мекс* истя?
Вана мекс: школантень стенатнень
пачк сови буря. Уголтнэва потмо ёно лов
шушмот. Пакшатне сёрмадыть варьгасо.
Ламо энялдомат ульнесть вельсоветэнть
икеле, штобо лембелгавтомс школанть,
но вельсоветэсь овсе а мелявты.
В. Займов.
№ 101 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ».

}

тельть. Эрзянь учительтнень мелезэст те
пек тусь секс, што сынь тонавтнитькак,
роботытькак.
Заочно-курсовой секторось пурнась за
очной секторс 299 тонавтницят. Теде ба
шка пурнась 50 тонавтницят Ваткань
педвузов.
Ней Лукояновонь педтехникумонь за
очно-курсовой секторось ‘весе заочникнэнь
явинзе 21 бригадава, кочкасть бригадирт.
Техникумсто кучсь тенст заданият илат
нень ютксо бороцямодонть. Ней заочникие
кундасть не заданиятненень.
Заочно-курсовой секторонь роботазо
моли парсте. Рамасть кудо, козонь пурна
кшныть курст, организовасть заочпикень
кабинет, радионь аудитория.
Заочно-курсовой секторонть (паро 'робо
танзо кис макссть премия 400 целковой
ть. Заочно-курсовой секторонь заведующе
ентень, Егоров ялгантень, макссть 100
целковойть.
«Эрзя».

ТЕ НЕЗЕ:

Кастомс ускиця виенть

опортунизма эли
виде саботаж?

ЦИЖ-ееь ды ОООР-эпь Совнаркомсь де
кабрянь 7 чистэ эсист постаиовлениясост
мерить теемадо истят .мероприятият, ко
натнень коряс эряви ванстомс ды кастомс
ускиця виенть велень хозяйстванть ды
гтжевой транспортонть туртов.
Нет мероприятиятне икелевгак вана ко
нат:
А меремс печксимадо-истожамодо истят
лишметнень, конат маштовить роботас,
племань нолдыцятнень ды од панготнень.
Можна истожамс ансяк а маштовиксэзэ.
Аволь закононь- коряс лишмень печке
манть ды нарошной коламонь кис, чумот
нень ланкс райононь исполкомтнэ путыть
штраф печкезь, куловтозь эли колазь ли
шменть питнензэ коряс кеменьксть седе
ламо.
Кулакнэнъ ды частник рамсицятнень,
конат теить истят тевть эли киньгак кар
мавтыть истямо тевс, антрактонть башка
сайсызь весе эли знярояк лия скотинаст
ды, теде (башка, улить максозь уголовной
суц ды судязь 3-шка иес. аштиме ды
паяьцызь эрямо таркастост.
Вейсэньгавтозь секторганть (колхозга,
артелъга, фермава ды лиява) аволь зако
нонь коряс лишмень печкемань эли кола
монь кис чумотне улить максозь уголов
ной суц ды судязь пекстамс вейкешка иее.
Вейсэньгавтозь секторганть лишмет
нень, ошбена вашииця эльдетненъ мельга
нарошной (беряньстэ якамонь кис, Чумот
нень макснемс уголовной суц ды судямс
принудительной роботас котошка ковс.
Сестэ, бутн лишметне мельга истяжо
беряньстэ якамось тееви свалонь тевекс
ды текеде кармить истожашомо лишметне,
те тевенть кис чумотнень судясызь пек
стамс колмошка иес.
Аволь закононь коряс лишмень истожамонь, коламонь ды вашииця эльдетне нь
мельга тропшой беряньстэ якамонь тев
тнень суцо кармить ванномост очеред
теме.

(Низовка в., Ордан-буень р-н).
Низовка веелнь школань заведующей^
мер»: «зняро монь ёрцамазь заведующ
ейкс таркастон, сестэ карман парсте ро
ботамо».
Истямо апоргунистэнъ мелыпревсэ «ро
ботамодонть» школась велявць кардокс
(Кияксось кавтонь-кавтонь ковт эрси апак
шлякшно, рудазось ланксонзо ваксонь
сэрь. — А мейсь шлякномс, — мери за
ведующеесь, — яла. теке, келя, рудазка
ды.
«Эрзя» колхозось школанть туртов нол
дась 300 целковойть ярмак, 200 пондо
розь ды алтась максомс кснавт. Сельпонь
правленияськак мери, што карми лездамо
■школантень, штобо пакшатнень туртов
организовамс пси завторк.
Неть средстватнень ды возможностьнень ланкс апак вант, писи завторк шко
ласонть те чис арасть.
Те эщо аламо. Михаловонь чистэ (церь
ковань престольной празникстэнть) школ
ась пекстазь аштесь колмо чить мельцек.
«Се шкане заведующей*:ь гуляясь, яксисъ
инжекс {гостекс).
Кода лемдемс не тевтнень, — опортунжстэнь мелявкстомо тевекс эли виде оаботажокс? Минек койсэ омбоцесь седе лади.
Истямо заведующеенть авать ёртомс,
сонзэ эряви кравтомс большевикень кшн
инь тенстьсэ, штобо илязо кола всеобучэнь тевенть,
Тевесь райОНО-нть ланксо.
Уро.

ЗНЯРДО ТОНАВТНИЦЯТНЕНЕНЬ МАКС
ЫТЬ ЛАРО УСЛОВИЯТ.
(Т.-Славкина, В.-Сердобань р-н).
Ташто Славкинань ШКМ-энь тонавт
ницятнеде ульнесть 95 ломать. Ней кодав
сть ансяк 50 ломать.
Мекс истя?
Тень кувалт ульнесь уш сёрмадозь
«Якстере Тештесэ». ШКМ-эйть ланкс кияк
паро лацо а ваны. Тонавтницятне кавто
А ВО Л Ь ВИ Д Е
ковт лездасть колхозонтень, колхозось
*
КОЛХОЗНИКЕНЬ намётказо «Ку
школантень а лезды. Тонавтницятненень
лелить
алаша»
редакциясь кучпишт ра-гЧ
стипендия а максыть. Колхозонь прявтось
мерсь: «Ну, вас к чертям, как учились, ледованияси Сталинэнь райКК-РКИ-сь тр
так и учитесь». Истя ваны велень совет тевенть ваннызе. Тевесь ульнись аволь
энь председателеськак, Тонавтницятне
велькоронть сёрмадовксонзо лацо. Ветери
сеецтэ тукшныть кудов.
Знярдо лоткить тонавтницятнень ланк наром. ваномост ливтизе, што алашась
ШКМ-эсь КУНДАСЬ КУЛЬТПОХОДОНкулось секс., што сонзо а маштовиль се
со нарьгамо?
ТЕНЬ.
Мезе
ваны
РайОНО-сь?
«Храбрый».
деезэ.
(Клявлинань район).
Шенталань ШКМ-эсь кундась культяоходонтеиъ. Велесэнть кото районт. Эрыва
районсонть тонавтницятне тонавтыть сё
рмас а содыцятнень. Эрьва районсонть
ули якстере утолок, косо ШКМ-энь тона
втницятне ловныть газет, журналт. Веле
Вить ды «керш» опортунизманть кар 1932-це иестэ промышленостень план
сэнть ули клуб, косо тонавтницятне се
шо апак лотксе бороцязь, партиясь тейсь онть, штобо сядо процентс ды сядодо ламо
ецтэ тейнить- опектажольть.
Весе варо, ансяк а корты мекс бути пек покш изнявкст. 1931-це иестэ минь процентс топавтомс, пятилеткань остатка
радиось. Паряк кияк сеязояк кортамо ка теинек пек покш изнявкст од производст иень планонть.
вань нолдамо тевсэ, карминек нолдамо
рмавы.
Паня Жой.
Кармить роботамо пек ламо од строй
истят машинат, конань икеле усксинек
кат. Ней качестванть кис бороцямось про
лия масторсто. Минь нолдынек од завот- мышленостенть васень ды сех покш зада
ПРЯНОК А ПОЗОРЯСЬ!НЕК.
шнень,
од фабяикатненень сех пар тех
(В.-Толкан, К.-Черказонь р-н).
чазо.
никанть.
Ней уш весе водасызь, што эрь
В,-Толканонь ШКМ-эсь эрьва- тевсэ уд
Овсе лиякстомсь велень хозяйстваськак.
арнасто лездась «Октябрянь Толт» кол-; ва мень сложной машинат, конань уск
Омбоце! пятилеткастонть кармить робота
синек
лия
масторсто,
тейдяно
эсинек
вий
хшонтень. Тень кис сонензэ партерганя-1
мо тракторонь теиця нек покш ниле га
зациясь, вельсоветэсь ды МТС-эсь Октя-1 сэ, эсинек завоцо. Эряви' ансяк больше
ват. Седеяк ламолгадыть ды виевгадыть
викекс
кундамс
,т&
тевентень,
мобилизов
Орянь читненеян. макссь почетной грамо-1
машинань тракторонь станциятне. Седеяк
амс
наукань,
техникань
.весе
вийтнень,
та. ШКМ-сэ тонавтницятне грамотанть 1
виевгады колективизациянь киява нол
примамсто мерсть — икеле-пеленгак ка организовамс икеле молиця робочейтнень дазь велень хозяйствасонть техникань ви
ударникень.
рмить .роботамо ударнасто. «Орянок а
есь, виевгады веленть латкс пролетариа
1931-це
иестэ
мии
неик
аламодо
эзь
нояорясынек» — мекшть ШКМ-ецнэ.
прядов промышленостень планось. Эзь тонь влиянияст). Омбоце яштилеткастонть
Никсарник.
прядон секс, што беряньстэ .роботасть решающей задачакс кармить улиме кол
кшнинь китне, ламо хазяйственикт эсть хозонь производствань кемекстамонь зада
КАДОВСТЬ АНСЯК 50 ПРОЦ.
машт аравтомс эсист работаст истя, кода чатне, пгтобо колхоснэва парсте организо
(Атяшевань район).
вамс (роботатнень, бороцямс сюронь ша
Шейп-Майданонъ ШКМ-сэ тонавтниця эряви ней, знярдо .лиякстомсь минек ма чомань виевгавтоманть кис, саер кец-косторсо
хозяйствено-политшеекой
обстано
тнень эрямо-чист ковшка яла- беряньгады. |
морс агротехниканть, нолдамс колхозонь
Кучнить эйсэст ков а эряви, ламо вирев вкась. Кона-кона хазяйственикне эсть паксятненень химиянть, бороцямс, коське
якамодонть прасть сэредеме, школасонть машт большевикекс бороцямо Сталин ял иетнень каршо.
умок уш арасель .врач. Чиде-чис тонавт- ; ганть 6 указаниянзо кис, Ламо предпринщятнеде яла кадовить седяек аламо.; ятиява теезь опытэсь, икелевгак Депос
Весе не задачатне эрявить теемс омбоце
Ульнесть примазь 200 ломать, ней ва-1 онть опытэзэ кортыть -седе, што ансяк се пятилеткастонть. Задачатне пек покшт.
довсть 50 проц. Заведующеесь мезень ку-1 стэ тееви миненек покай перелом, бути па Робочей класось ды весе трудицятне боль
рсте, виевстэ ютасынек тевс Сталин ял шевикень партиянть ветямонзо коряс тей
валткак а мелявты.
Эряволь бу сон кевкстемс, мекс тонавт- \ганть указаниянзо.
сызь не шубатненьгак. Те седеяк курок
неицятнеде кадовсть ансяк пелест? Кие | ‘Минек улить виенек, штобо сядо про тейш •кол10зник:нть од ломанькс, виевтснь кис отвечи?
Пера.
центе дат садозо ламо процентс товшка»* гавеы ^мешоконтень од шшитаашяь

Партиянть УХП-це конферен
циядонть икеле

Роботамс большевик вис
Путомс пе опортунизмантень
(Дгеркина е., Ардатовань рнн).
Дворкина ©алень сонетканть весе зада-1дапияст токавтызь седеяк беряньстэ.
кона-кона бригадатнэ а содытькак, зя
ямтне эрявольть топавтомс Октябрянь
14-це годовщинать самс. Вадень 'советэнть ро сюро ускозь сонзэ районсто.
Председателень заместителесь, Кумакш
берянь роботадонзо заданиятне те шкас
аатак топоцть. Райкомонь бюрось велень ев, ульнесь судязь вейке нее принудросоветэнтень макось остатка срок: весе зв ботас. Сон нейгак роботы председателень
аниятне улест топавтозь декабрянь 5-це заместителькс, чистэ яки ирецтэ. Симить
лиятнеяк. Вешень советэнь члент С. Ер
чис.
Велень советэнть беряньстэ тевензэ мо шов, Трошкин истяжо эсть кадов удалов
лить секс, што сон лавшосто лепштясь ку симемань тевсэ.
Тестэ неяви, што велень советэнь член
лаконь ды эриксэнь ‘хозяйстватнень ланкс,
беряньстэ аравтызе колхозникнэнь ды ба тнэ сынсь местькак а тейнить, лездыть
шка эриця беднякнэнь-середнякнэнь ют кулакнэнень. Секс велесэнть 'беряньстэ
ксо масовой роботанть, беряньстэ роботы моли колективизацлисьок, кона ютавтозь
■сонсь велень советэсь, сонсь сэреде опор- ансяк 28 процентс.
Ансяк декабрянь васень читнестэ ала
тунизмань ормасо. Велень советсэ сетень
содыть, што чистэ кеветеексть ловныть модо тевесь ларолгаць. Эрьва чистэ карм
спискатнень, кинень ды зняро эщо эряви асть ускомо 60-70 улавт сюро. Пек бе
каямс сюро, кие а панды ярмакнэнь. Ве ряньстэ моли ярмаконь пурнамось. Парт’те чинь роботадонть сводкат а кучнить, ячейкаськак стувтынзе тевензэ, секретар
бути кучить — сынст яла теке. кияк а ентень макссть строгай выговор.
Эряви пултамс опортунизманть. Эряви
чарькоцынек сёрмадыть эйсэст пек бер
виевгавтомс весе роботатнень, эряви кем
яньстэ.
Ноябрянь 29-це чис сюронь ускомань естэ .вачкодемс мельде-валдо роботыцят
планось топавтозь ансяк 69,7 проц., ба нень ланга, седеяк виевстэ кундамс колекшка эрицятнень ютксо— 68,3 проц., кол тивизациянть кастомо, кулаконь класонть
хозось планонзо пештизе 60 проц. Кула маштомо.
«Вал».
конь ды эриксэнь хозяйстватне, кеме за
КУЛАКНЭ ЭРЬВА КОДА БОРОЦИТЬ СЮ
РОНЬ АНОКСТАМОНТЬ КАРШО.
(Боклань
Р. Кандызень ды Молчановкань «Доб
роволец» колхозост» манизь райкомонть
«ы райисполкомонть. Колхозонь роботник
сэ макссть райкомов ды РИК-ев конёв,
буто сюронь анокстамонь планост пешт
изь 130 процентс. Кода ваннызь лиссь,
што не. колхоснэ планост пештизь ансяк
67 процентс. Р. Кандызень колхозонь ут
омсто мусть 1.200 попт сюро, Молчановкасо 1.989 понт.
Те тевсэнть чумотне Молчановкань ко
лхозонь кладовщикесь Тамбов ды весовЖккесь Потешкин. Не кулакнэ макснесть
аволь виде сведеният, кенгелесть партиянь
райкомонтень ды райисполкомонтень.
Кулакнэ эрьва кода 'бороцясть сюронь
анокстамонть каршо, кекшнесть колхозонь
сюронть эйсэ.
Моли следствия.
Нин. Филиппов.
максоманть, тейсы сонзо социализмань
тружеыикекс.
Васень пятилеткастонть минь иряттано
социализмань фундаментэнть, омбоце пя
тилеткастонть минь карматано сроямо кев
нестэ теезь кеме фундамент ланксо. Минь
уш прядынек (в основном) сплош колек
тивизациянть ды* сплош колективизациян
ть трокс кулаконь класонть маштоманть
зерновой райотнэва ды пряттано сплош
«ол^{.типизациянть 'весе СССР-энть келес
1932-33-це иестэ. Ленинэнь кевкетимась
«кие.— кинь?» решазь промышленоотьсэяк, пелень хозяиствасояк. Капитализмань
вийтненень эзь синде® СОСР-сэ касыця со
циализмас^ СССР-сэ изницякс лиссь
социализмась. Омбоце пятилеткастонть
центральной задачакс, карми улиме се
исторической 'задачась, конань аравтызе
Сталин ялгась — сасамс ды икельдямс
техникань ёндояк, хозяйствань ёндояк
капитализмань .икельце мастортнэнь самай
.ламо кемень иес. Миненек а эряви стув
томс, што империалиетпэ арсить лисемс
кризистэнть од войнань теезь, сынь ар
сить каявос васняткеяк СССР-энть ланкс.
Минь мердяно вицтэ, што кие. ней каяви
Ю Т-энть ланкс., се чавильдавсы эсь пря
нзо.
Омбоце пятилеткась седеяк пек виевавоы революциянть кис бороцямонть, ке
мекстасынзе' революциянь вийтнень капи
тализмань масторонь трудицятнень ют
кова, тейсы СССР-энть весемасторонь про
летариатонь революциянь мейсэяк а саеш ця крепостекс.

Судямонь таркас
премият

ЯПОНИЯСО ОД ПРАВИТЕЛЬСТВА
•Япониясо тейсть од правительства секс,
што икелень правительстванть башкиртнэ
ды промышлёникнэ ловсть пек лавшокс.
Япониянь покш капиталонть мелезэ истя
мо, штобо седеяк кеместэ озамс Китаенть
котмерензэ ланкс. Сон арси саемс эсинзэ
кец весе Васоло Чилисеманть. Ней уш Яп
ониянь империалистнэнь мелезэст а тукш
ны куп ец т ды фабрикантень прави
тельствась, кона 'ушодызе Манчжуриянь
сайманть. Купецень ды фабрикантень правительетвасонть прявтокс ульнесь Вакацуки.

'Инязорось од парвнтельствань тейме
кармавтызе Сейюкай партиянь Инокаю
прявтонтень. Сейюкай партиясь — те ис
тямо партия, козонь пурнавсть реакционой покш империалистнэ, башкиртнэ, ку
пецят ды помещикне. Од правительствась
икелень правительстванть коряс седеяк
виевгавсы грабамонь ды провокациянь по
литиканть. Эсинзэ масторсо сон седеяк
виевгавсы бороцямонь робочейтнень, со
кицятнень ды весе нень каршо, конат мо
лить войнань каршо ды сыргеть ёртомс
Япониясо буржуазно-дворянской пеень
строенть.

Китаень якстере армиясь вети наступления
Советэнь районтнэ кеместэ сюлмавить вейс
Шанхайсэ буржуазной газетась «Шесиньбао» сёрмады: «'Китаень компартиянь
промксонть решениянзо коряс Цзянси прошнниятнень (Китаень Шго-востоксо) ор
ганизовави советэнь центральной прави
тельства. Меельць шкастонть Китнень
Якстере армиянь войскатне саизь Фуцян
провинциянь
Чивалгома
пельксэнзэ
(Цзянсиде Чилисема пеле).
Хенанъ ды Аньхуэй провинциятнень
границясо (Цзянсиде пелеве ёно) ашти
якстере армия 70 тыщат боецт, коната
кармась ветямо наступления Чивалгома

ёнов. Хенань провннциясто уш сайсть 4
уездат.
Хубей провинциясонть (Китаенть Кун
шкасо) якстере' армиясь истяжо сайсь ла
мо ошт, козонь организовасть совиль
власть.
Ней советэнь ва л тсь тейсь связь ис
тямо кото правинциятне юткова: Хунань,
Хубей, Хенань, Аньхуэй, Цзянси ды Фуц
зянь. Истяня, — сёрмады газетась, —
карательной зкспедициятне ланкс апак
вант Якстере армиясь яла виевгавты эси
нзэ влияниянзо.

(Ник.-Петровнань р&йсн, Рав-Нуншкань
край).
Ник.-Пестровкань райеясо лиясто пре
мият макснесть не ломатненень, конат,
паро койсэ, эрявольть бу озавтомс подсудймоень эзем ланкс. Максыть киненьгак
премия, ансяк тень кувалт а кевксцызь
колхшникнень.
ПОЛЬШАНЬ СОКИЦЯТНЕ НОГАЙКАДО
ЧЖАН-ОЮЭ-ЛЯН ГЕНЕРАЛОСЬ САИ ЭС
Истя тейсть «Сокиця» колхойсэ (Коч
БАШКА МЕЗЕЯК А {НЕКШНИТЬ.
кинэнь велень .совет). 'Велень кшерацияИНЗЭ ВОЙСКАНЗО ЦЗИНЬ-ЧЖОУ ОШСТО.
сь, велень советэнть решениянзо коряс,
БЕРЛИН, декабрянь 13-це чи. «ГанноШАНХАЙ, декабрянь 12-це чи. Кита
макссь председателентень, Курышевнень,
вер'ише курьер» газетэсь сёрмады, кода ень войскань колмо бригадат, конат ашт 
премия — брюкат. Сонсь колхозось по Польшань карательной экспедщиятне
ить Дзинь-чжоу ошсо, получасть приказ,
лучась жстере знамя. Премиятнень мак нарьгить Чивалгома ёнксонь Белорусиянь
штобо туемс Манчжуриясто обад-ёиов. Ис
сызь сыненст секс, буто сынь сядо про сокицятнень ланксо.
тямо приказ максозь буто секс, што сал
цент пештизь государствантень сюронь
Аволь покш Райе велес ульнесь кучозь датнэнь арасть теленень лембе орт ашггускомань планост, конань коряс эряволь
. 1
кавалериянь эскадрон секс, што тосо карцнмаст/
ускомс 231 центнерт.
^Васняткеяк эряви меремс, што колхо «кие бути» мусь оружият сокицятнень
зось сюронь анокстамонь планонть малав | кецтэ. «'Веленть чумонзо кис пуцть лан- ТОКИО ВИЕВСТЭ СЫРГЕ КИТАЕНТЬ ЭЙ
гак эзизе пешть, усИ-ь ансяк 183 цент газонзо контрибуция — 50 центнерт пиСТЭ МАНЧУЖИРИЯНТЬ ЯВОМО.
нерт. Остатка- центнертнэнь сынь ускизь ! леме, 1.000 алт 20 тувот, 50 центнерт
БЕЁПЙН, декабрянь 12-це чи. «Цго
конёв ланксо, тейсть истят1квитанцият, почт, 50 центнерт ямкст. Велентень максюн
Цзицугио» Япониянь газетэсь яво
косо ёвтазь, 'што колхозось усксь 231 ! сть срок кавто часц пандомс весе те конлявтызе Мукденэнь правительстванть яв|
трибунанть.
Теде
башка,
мерсть
эскадцентнерт. Не книганциятне малавгак ав
ОЛЯВКОН130 (представителенть фамилия.:*}
оль видеть, конань коряс колхозось арсе 1ревентень максомс сатышка вина, сига- апак ёвта). Те яволявксеенть мерезь:
рат, табак. Кавто часто мейле весе уль
кекшемс кадовикс лишной сюронзо.
«Минь арситяно явомс Манчжуриянть Ки
(Истямо жо т'ев тейсть «Якстере Горка» несь анокстазь;).
таенть эйстэ, штобо седе шождынестэ те
Польшань азарьс кискатненень те ма емс од государства».
колхойсэ '(Говендяевка веле). Сынст кец
тэ мусть кекшезь сюро 213 центнер^. Те рявсь аламо. 20 сокицят ульнесть пекст
Яволявкссонть мерезь, што Мукденэнь
де икеле колохозось тейнесь истямо пос азь, конань чавсть киска лацо. «Кавто (правительствась сырге теемс Япониянть
тановления, конаньсэ мерсь, што сыненст сокицят, — сёрмады газетэсь, — ульне марто воено-эконо'мической «союз». Ар
«а пештеви сюронь анокстамонь пла сть кундазь ды мацтезь столь ланкс, Сын сить седе парсте, нолдамс теве Малчжу пи
нось, — арась сюро». Те ланкс 'апак ва ст ликстэ сезнизь оршамо-пелест 'ды кар ясо Япониянь капиталонть.
нт, колхозонь председателесь. Титов, ис масть эйсэст ёжост маштомс кшнинь па
лкасо чавомо».
тяжо получась премия — брюкат.
ПЕКСТАСТЬ 229 ЛОМАТЬ, щ
Истятненень меньгак премият макснемс
Газетэсь сёрмады, што истят тевтьт
а эряви. Сюронь кекшницятнень эряви эрсить эрьва чистэ, эрьва (велесэ. Теде
НЬЮ-ЙОРК, декабрянь 12-це чи. Мамаксомс суц. Истя тейськак колератив- мейле газетэсь сёрмады, што Полинасо нмллэ ошсо (Филипинекой островсо гла
ностройкась.
эриця белоруснэ кенярдозь ваныть СССР- вной ошось) пекстасть 229 ломать, ко
Истят тевть Ник.-Пестровкань районсо энь границятнень ёнов. косо сынст 'Конят нань чумондыть сень кие, што сынь ар
улить эщо. Миненек эряви мукшномс ве сокицятне эрить оля-чисэ, сынсь теить сесть ёртомс .неень правительстванть ды
се сюронь кекшницятнень ды иевтеме ‘Ве ОД эрямо.
теемс Филипнить башка, масторкс.
се масатненень, кода эряви бороцямс «е
рвачень, потребителень, кулаконь мельт
ШПЕРИАЛИСТШ ЯВЕХЬ КИТАЕНТЬ
нень каршо. Премштненьгак эряви макс
ЭЙСЭ.
немс колхозонь ■алкуксонь ударникяень
* Московонь электростанциянь малщ - * •
туртов.
ШАНХАЙ, ноябрянь 28-це чи. «Цзесин» нистэнть икелень помошникезэ, С. М. ЮшФ. Г. Астафьев.
Китаень журналось нолдась статья, ко ин, нарошной яжинза-тапинзе элоктронаньсэ сёрмады, што весемасторлаигонь сганциянь агрегатнэнь. Тень кис сон су
БОКЛАНЬ РАЙОНСО СЮРОНЬ АНОКС
имнериалистнэ сыргеть Япониянть лацо дязь ледемс.
ТАМОНЬ ПЛАНОСЬ ТОПОЦТЕЗЬ.
* Татариясь, кона макснесь обязатель
тееме.
(Боклань район).
стват
кучомс нилеце кварталстонть МагБоклань районсо ноябрянь 25-це чис
Англиясь» — сёрмады журналось, —
государствантень сюронь ускомань пла сырге саемс кец Гуандун, провинциянтъ иитогорскоев 2.750 робочейть, шкадо ик
еле топавтызе эсинзэ обязательстванзо ся
нось топоцтезь 100 процентс.
ды Янцзы .целинанть, Америкась чови пе додо ламо процентс. Магнитогорское»
Колхюсиэнень эрявсь ускомс 10.150 то
ннат, усксть 10.1*83 тоннат. Ней колхос ензэ Чженцзян ды Фуцзянь провинцият кучозь 2.907 ломать.
нень, Франциясь сырге саемс Юньань,
нэ турить каршо планонь кис.
Пуйжоу ды Гуаасн провинциями ь.
Ник. Филиппов.
№ 101 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ».

Эрьва мень кулятч

В ш гя вш с Н ср ш ь -Л еш м ь теориянь
тонавтнеианть

Велькоронь
сыртезь
перасо

Минь меринек уш, што нейгак эщо маМеельксэнь шкаптонть партиясь тейсь
аволь аламо изнявкст марксида'ань-Лени рм измань-лемганизмань воспитаниясь ор
НАРЫЗЬ ЭСИСТ РОДНОЙ КЕЛЕСТ.
низмань ®осшмшгань максома тевсэнть. ганизовазь беряньстэ. Теде башка, истя
Мелень коряс- пек. шмпшгаць иартпрос- жо авань парсте аште тевесь тонавтомань
(Бугуруслан ош).
®ёедеп®Ш1ь ветесь, ларолгаць пропаганли- качестванть мартс: пропагандистэнь ка
■Бугуруслан ошонь педтехникумсо эрзя
спШ> кадратнень качестваст. Теде башка чествась аволь овсе паро, беряньстэ ва
ль группасонть тонавтнить 75 студент,
сави меремс, што минек улить те тевсэнть ныть робочей ютксто пропагандистэнь
весемест эйстэ эрзянь литература (газет,
ламо лавшо тарканокак. (Сех «беряньстэ анокстамонть ланкс, беряньстэ ветить ко
журналт)
ловныть ансяк 12 студент, ост
аравтозь те тевесь партиянь од члентнэ нтроль тонавтниме сакшноманть ланксо,
аткатне получить рузонь газетат. Допрок
ламо таркава ардыцятнеде ков-од Яша
нь, од кандидатнэнь -ютксо.
Посты[Иён ялгась культпропопь сове аламолгадыть, парторганизациятне теде «рузыясть», эли а чарькодить неть ялгат
не национальной печатенть задачанзо.
щаниясо мерсь, што эряви теемс кеме а мелявтыть.
Те ковгак а маштови. Эряви кармамс
большевик эрьва од кандидатонть эйстэ,
Эряви меремс, што кулсе11ьщя т е аламаксомс обществено-пологической воеви- молгадыть лиясто секс, што берять про • .ювномо родной кельсэ сёрмадозь центра
тапия* те мс .нстя, штобо сынь саевлизь лагандистнэ, конат лиясто (пештить кул- льной газета «Якстере Теште» ды кепед
кец-коморс Марксонь-Ленииэнь теориянть. ооныцягтнень пря-потмост онортунизмань емс сонзэ тиражонзо, пгтобо эрьзянь эрь
,«Те пек ответственой учаекантеяь нейгак сювадо.
ва трудицясь ловцозо эсинзэ чарькодезекс
эщо эзизь ёрт -виест, эзить к ая мелявкскельсэ газета,
Ламо ларторганизацият нейгак эщо эз
сет м лек организациятне».
кин ды Афанасьев.
Культшропонь совещаниядонть ■мейле изь чарькоть ларо лацо иартактивеьть ют
гшдоплмг иррнчрйк
чьтн ть
ютась аволь аламо шка, Нейгак тевесь ксо марксизмань-ленинизмань теориянь
тонавтияманть значениянзо. Ламо роботьыш г долям# Нг КНЧс НЬ
.:Илсзп1Ь.
аште «стя. кода кортась Лостышеа ял
гась. Нейгак эщо ламо организацият кан никт пеняцить вейкецтэ: — арась шка, (Богдановтань вельсовет, Боклан* р-н).
«Начало» колхойсэ течинь чис арась
дидатонь воспитаниянть кадызь сех уда ускить эйспм заседанияв. Активесь сеецтэ
пеняци, што райкомтнэ, советнэ ды лия ’ паро учот, апак машт кулаконь уоакгялов.
Там, к«со а мелявтыть партпресвецо- организациятне партучобанть таркас теи-; ловнась. Сех виевстэ аште нейгак г у р 
ниянть кнс, тсч.:, косо партпросвещени нить киненьгак а эрявикс заседаният, а конь уравниловкась Бобровской бригадгянь ветямо тевсэнть арась оперативность кадыть тонавтниме активенть, Тенень эр- «ойть, Тесэ аволь ансяк прякснэ, колхой— тосо ягрась |па*.тучеба. Тосо, касо парт_, яви путомс; ие, Эряви «уемс шка актив- сте лчсесиеяк получить сюро ударникнэнь
_______ ь ень тонавтомс. А эряви тейнемс а эрявикс м рт0’ вейкецтэ. Сдельщинадо бригадаорганизациятне мобилизовить шкатнень
ЭДарксснь-Ленинзиь теориянть кис бора- заседаният, эрявк весе роботатнень ветямс « о т I алнэтькак. Трудонь шиш катне
никс, — тосо виев робота, тосо ламо из-»ДЛ,ай(ЖЬ коряв.
•
| усксевить бригадирэнть кудосо. Бригадаш®кег,\
!
«(Болыпе.визмань историянь кона-кона 1Рэсь сынст явшеме зярдояк эзь кунциякТе тевсэнтьпаро примеркс аште Мат- • вопростнэде» Сталин ялганть сёрмасо кар- *Бригадась .моли сюронь анокстамонть карштостроесь.Икеле тосояк;кортнесть:
— *мавты парторганизацияти-нь пштилгай*Правлениянь члентнэ кекшнить ноя
брясь шка», «топавтт ме карматано : томс к ласонь врагонь теориетнень каргйр , /-Озонь воронть зисз.
мейле». Магнитостроень большешкпе бо-1 бороцямсто ‘бдительностенть, кармавты сеЭриде? седе курок урядамс тосто кадороцяСть ды бороцить не мельтнень каршо.) деяк пек бороцямо нень каршо, конат ар- вчке кулакнэнь ды кулаконь тулотнень,
— тдлт-^ кундасть партпросве- сить' миле;; кишгатненень, учебной за- а -ёмавтомс масовой роботанть, паролгав
4ДОШХ» ОСЛЬ'Ш
• ведения ^ненень, партшколатненень эцемс томс учотонть, явшемс шдашцкитнень
« и ,я н ь 'виевгавтома тевентень, яни». * “' а
троцкизмань трудонь '^вишкатнень. ютавтомс щыьТосгроечь Сюльшгвикне чарькодизь, што кадо.
М1
рш ®ь 1'вадедк ме®г»*т* 1Д!и[анть, келестэ вачкодеме рвачнэпь ла■
ййоташгь полиашколась, (бути сон парсте иуСОрОНТЬ. ...
•&га. ' г';** - •
.I
организовазь, бути сон сюлмазь производ ойс маркешМЬ* Ленинизмань воспитани
Нкк,
Филиппов*
янть
партиянь
кадратне
,к/ркс^
^
^
с
ствань задачатнень марсо, виевгавты соц• кец -коморс Марксонь-ЛенинэйЬ Т^радяп г>.
сроямонть, лезды сонензэ.

ВЕЛЬКСТНЭНЬ. (Пиче-веле, ЛопаТи
нань р-н): «Правлениясь а мелявты сроя
мс алашатненень лембе карт» теде уш
сёрмадынек лия велькоронь. (пельде, секс а
печатасынек.
А. КАЛИНИННЭНЬ. (Нотровск, Мокшэр
зянь п/техникум): Переводонь кувалма
сёрмат истямо адресэнь коряс.. Москва,
Центр, Никольская, 10, Эрзянская секция
«Учпедгиза».
ВОЖАТОЙТНЕНЬ. (П. -Толкан, К.-Черказо'.ь р-н4': Заметкадот «Минек тевесь»
сёрмат эсеньк стенгазетас.
ЗАЙМОВ ВАНЯНЕНЬ. (Пиче-веле, Лопа
тинань р-н): Заметкат «Тевесь в/сонст
онть ланксо» теде уш печатынек лия велькоронь заметка, секс а печатасынек.
А. ^КУРКИ Н Н ЭН Ь.
(Куриловань
ШКМ, Романовань р-н): Статьят «Лац
ли кортне «Алексей Тайга» теде весть уш
ульнесь сёрмадозь, омбоцеде печатамо а
карматано.
•
,Щ ;
0-0-Х~НЭНЬ. (В.-Толканонь Ш КМ):
'Окот'ипатпененъ лембе таркань сроямодо
ды силосонь чапавтомадо уш печатынек,
секс тонть заметкат а печатасынек. Чу
втонь озавтнемадонть заметкат вить-ине
ды лавшосто1сёрмадозь. Теде
лЬ
п юрталя се'т"
л |*Г-г I
-"^8, ,ла,м(>
сШ,е парсте, ' ...йАЕВНЭНЬ. (Сам ипа в. Пст{ивуксонь р-н): «Тонавтнема кудотнеде»
сёрмат максынек «Учпедгизэиь» эрзянь
секцияс (Москва, Никольская, 10).
ВЕГ.ЬСОВЁТЗОЬ г!н НЕИ»,
БОРФАКНЭНЬ. (Пиче-веле, Лопатинань
(Илыш «Якстере Теште», Челноверши- р-н): Учительницадонть сёрмадовкссост
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ"
I ансяк чаво валт, секс а печатасынек.
/ нань р-н).
лездась
Котзникнэ ктксо . амо истят, конат I «Превень чаракадома каншеманть эйстэ»
I эёметкаткат а печатасынек — теде эря^ &АЙКАЛОНЬ БРОДЯГАНЬ «йметкази« салава истожить скотинаст, сех од скоти
1воль бу сёрмадомс сод парсте.
Пиче велень конерациясеь нек берянь-1 «Поюш-Толкаионь ячейкасо арассь мень- натнень. Ломанесь печксы вазонзо, сьиве-1 ДУБРОВСКОЙНЕНЬ. (Петровскоень Мо
ленть сэвсы, мейле яволявты, што сонзэ
■стэ то павты 4-це кварталонь фшшлан-, так дисциплина» ульнись кучозь К.-Чеёмась вазозо. \Улить истят, конат тувта кшэрзянь п/техиикум): «Образцовой нгкоЛ гм ш - т Щ *>.
! исжтп. Ш-ЖИ-нтень. Соя' Т«ш п«ш лонь кис васнятке томбасызь скотинанть, ла» заметкасот ансяк чаво валт, секс а
г.амс 4-пё кс' лта.Тстонть 2.800 целковой-. ?
печатасынек:.
ть. течи ль чис пурнась ансяк 130 целко-: комсомолонь ячейканть роботанзо ванны штобе М'/Жва улизэ сонзэ печкемс. Истя.СЯВНЭНЬ. (Петровскоень Мокшэрзянь
зе. Мезде сёрмаць велькорось ульнесь ал мотнень эйстэ можна ёвтамс вана кинь: п/техникум): «Якстере Тештес» печата
ВОЙТЬ.
■Колхозонь врачонть, коната печкизе ту
Ппче велень конераторось Муииков кокс. Теде мейле веси комсомолецнэнень
вонзо секс, буто тувось ярсавсь почтто; тано ансяк эрзянь колхоздо, веледе ды
(Нерчов Ванька) овсе а мелявты те те ульнек модосмотра..
учреждениядо. Тон сёрмадат аволь эрзянь
Хоруижинг. Татьяна, те вицтэ мери, што
кш* 'Сон а 'вети колхозникнэнь ют
| сы),’-эльде ярсамо мелезэ ноя1
вась Егоров эйкакшонь кудодо, секс а печатасынек,
амояк робота. Сон нать стувтызе,
* НИК. Г АЕНЬ заметканзо кучозель рас- Михс,;л, Ямщиков Петр ды ламо истят, Сёрмат теде райононь газетас.
велень эрицятнень пелест нейДРУНМНИННЭНЬ. (Саратов. Рабфак):
коперацияв членэкс эсть слва. ледованияс, Тень каршо Боклань райми- конат нечкеж ь скотинаст.
Мгжна теемс подписка « Ъстаре Тештень»
нтнэнь нелыдеяк паро лацо ярмакнэ лнцияс кучссь куля, што страховой агеятВелень советэсь нать «а неи» неть без 1931-це нень номерт®)!!;, ланкс. 1930
анак пурна, 'шщерацияв авансонь ды 0,съ ,^0р0К)И,!Г> коната яволь закононь ко образиятнень, конатнень кис скотинань иень номертнэ Центриадитонь экспедици
ш то н ь Шнамодонть коператорось, а | рис тейнесь
тейнесь обыскт,
обыскт, максозь
сти ды су- истожицятнень эрявольть бу максомс суц. ясонть весе эсть ванстовт. Подписка кучт
максозо суц
Ш зйсйяк. Секс коперациясо товарткак эр
истямо адресэнь коряс: Москва. 'Центр.
6655.
Ш к чуросто. Бути ускиль кодаткак то хяч ь аштиме 4 иес.
Никольская 10. Периодеектоц ЦНЗ’а,
варт, сестэяк кияк сынст а чекшнесынзэ.
ГАГИЛЕЙНННЬ. (Ёга в., Сталинэнь
Кинень микшиеть товартнэнь, — кияк. а
р-н): Замсткасост «Кода моли колхозось.
партиецнэнект, комсомолецнэнень, робочейт
соды. Бути.кожшникш кевксызь МужиСталинэнь районсо» ан тк сёрмат колхо
ненень, колхозникнэнень, башка эриця батрак
кононь, ков тейнисы товаронть, сон отве
зонь прявтонть фамилиязо ды, теде баш
ненень, беднякпэнень-середнякнэнень, учг
чи:
ка., заметкастонть а неяви, што сон уль
— Тень кувалт, позвольте, содамс мо
несь 'кулакокс. А печатасынек
тельтненень, тонавтницятненень, советьнь ды
цень эстень, тень кис отвечан мон,
П. РНЕНЬ. (Ь.-Толкан, К.-Черказонь
коперациянь роботнлкнэнеьь л
жнков сапоненть, конань питнезэ 40
р-н): Заметкат «Касы эрзянь колхоз» та
эряви сёрмацтомс
1
■Мт. '?гйгшнесь 60 алдо. Ревизионой коркат аразьде а печатасынек.
мсиясь’как матидевсь. Умок уш арасель
444-кень. (Ёга. в- Сталинэнь р-н): за
ЭРЗЯН Ь Ц ЕН Т РА Н Ь Г А З Е Т Л А Н КС
ревизия. Комисиясь овсе' э. ваны, кода
меткат «Велень редакторось Кадостов»
роботы коперациясь. Коперациянть рооосёрмадозь вишка. тетпС',.‘секста п чатасптапзо кис а мелявтыть велень советэсь
нек.
' тт
ф
99
как, колхозонь правленияськак.
Т. ЯИРОНШ ЭЙЬ. (Ленин-...л): Инсти
Эряви даевгавпшс к 'пераниинть робо
тутонтень «Якстере1 ТеПг.еоть» ланкс
кона 1932 иень ян варен ь 1-нь читнестэ карми лисеть
танзо. аравтомс лия робтгикт, ш1ёвашгкучт ярмакт, истяк а карматано кучомс,
К А В К С Т Ь
чис
К О Т О
омс. ярмаконь иу.рнамоить.
Тонсь газета аволь парсте получат пать
Веяъиор.
почтанть чумочиде.
Д Ф?^1«0ВНЭНЬ. (Якстере ош; МокнюрП О Д П И С КА Н ТЬ М АКСО М С:
П О Д П И С КА Н ТЬ П И Т Н ЕЗЭ:
еянь т едтелиик^): Заметкаг «Кеместэ
КО Л ХО ЗО Н Ь АКТИВИСТ!
к \вдамс кадрань аиокстамон.ь кие» сёр
вейке иес— 2 ц. 80 тр.
чтас ды сёрмань
мадозь лавшосто, еже а печатасынек. 1е
кантниця ненень
6 ковс— 1 ц. 40 тр.
— „Я К С Т Е Р Е ТЕШ ТЕН ТЬ'*
•"све'.-ь покш, араволь бу экетэнзэ сёрма
ловнозь то 1 виевгадат кла________
домс седе вадрясто.
КАПШ АД О СЁРМАЦТО

2.800 цел. таркас
■сян 180

ВЕСЕ

ЭРЗЯНЬ

Я К С Т Е Р Е ТЕШТЕ**

■ ■ II

совь врагонть кпршо туреме,
ды колхозонь кемекстамо.
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