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Доходонь явшемасонть ке
мекстасынек колхоснэнь
Ней колхоснэва явшеть 1931-це ишь 

токавить. Те кампаниянггь пек покш зна
чениязо. Доходонь паро явшемасонть минь 
кемекстасынек колхознэнь производстваст. 
Теде башка, доходонь паро аштеманть ве
льде' арави организовамс весе вийтнень 
ёолмпевжень колмоце тундонь видеман
тень. Трудонь количествантъ ды качест
ванть коряс доходонь явшемасонть минь 
кемекстасынек колхоснэва. общественной 
ииециилинрь прин,циганонь, виешгаисынек 
«шхоонава роботань качествань кис бо
роцямот, седеяк парсте организовасы- 
мек колхозонь роботатнень,

Доходонть явшеманть перька иеде пшти
ст,э моли класонь бороцямось. Кулакнэ па
рсте чаркоцызь, што сдельщинань коряс 
доходонь явшемась седеяк кемекстасы ко
лхозонь секторс ть ды -седеяк лавшомсы 
кулакнень влиянияст. Секс кулакнэ эрьва 
щ и бороцить мелкобуржуазной уравни- 
.юккатгь кис.

Кулакнэ парсте чаркоцызь сеньгак, — 
ион уш арасть паро условият, -штобо ве
тямс ащраддя ваш р. ш зздь коряс, .до.- 
хоронь явшеманть кис. Секс ней кулакнэ 
эпйить эрьва кодат ласкокеть, кува бо 
тавявдс урашиловканть кодаяк лиякс,

* и л формасо. Кулакнэ ней бороцить сень 
»птс, штобо улест теезь коромонь .̂ -лйне- 
кпальиой пек покш фондт. Кулакнэ эрьва 
кода кирвастить колхозникнэнь ютксо 
рвачень, собственжень мельтнень. Кулак- 
*э сюронь анокстамонть аравтыть дохо
д т  явшеманть каршо.

Косо беряньстэ бороцить кулакнэнъ ка
ршо, тосо беряньстэ топавтыть сюронь 
<покстамонь плантнэнь.

Диясто эрси истя, зярдо колхоснэ ку
лаконь мельтнень коряс тейнить пек покш 
запаст икеле пеле шкань трудочитнень- па
ломс. Лиясто эрси истяяк, зярдо видь
мень 'ФОНДТНЭНЬ ЯВШИТЬ аволь летрудо- 
•нособнойтнень юткова.
* Колхозцентрань правлениясь ней юта

вты вес е соксонь (ваннома колхоснэва до
ходонь явшемадо праштельшванъ. дирек
тивань тевс ютавтомадо. Теке шкастонть 
Колхощентрасъ ванны, кода колхоснэ те 
йнить государствантень икеле саезь эсист 
даязалельсттает.

Кампанияяк» ютавтомсто Колхозцент
рась ванносы, кода топавтовить башка 
роботазь норматне, парсте эли беряньстэ 
ветиль учотонть ды трудчинь сёрмалема
нть, ванносы, кода пештить государства- 
«тень продуктань ускомань плантнэнь, 
кода колхоснэва моли колхозникиенеяь 
■атурань талика® явшемась.

Те кампаниянть эряви теемс ашкокс на
лово® кампаниякс. Ансяк сестэ минь вигг- 
иесыпяк весе асатыкс таркатнень. Кол
озонь активенть ютксто улить организо- 
юь ванныця 'бригадат. Велень весе ор- 
"•тзадиятнененъ, васняткеяк протеще- 
эдиь ды культармеецнэнепь эряви

*  бригадатненень,
Ставтомс масовой роботанть. 

% ь трокс м инь кем ёкста - 
витнесынек весе аса-
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РСФСР-энь колхоснэва трудонь органи

зовамодо Колхозцентрань докладонть кул- 
цопозь ЩйК-есъ мери, што ООСР-энь со
нетэнь У1-1Це промксонть колхойс совамо
до тердимаизо ланкс ватракш, беднякнэ 
(ды середнякнэ отвечасть виевстэ колхойс 
совамосо.

Бути VI-це промксонть самс колхоснэ
ва ул ьнисть РСФСР-энь весе бедняконь - 
середняконь хозяйстватнеде ансяк 6.100 
тыща хозяйстват —  33,4% — то ней, 
декабрянь ковонть самс РСФСР-энь кол- 
хсшава пурназь вейс — 10.500 тыща 
хозяйстват. Лиякс меремс РСФСР-энь весе 
беднякон ь -середняконь хозяйстватнеде
62% совасть уш колхойс. РСФСР-энь ла
мо таркава прядозь сплош колективиза- 
цшгсь ды сплош колективизащшсо тапазь 
кулаконь кладось. «Колхозонь крестьянст
вась теев(сь сокамонь-видемань тевсэ цен
тральной фигуракс».

ОООР-энъ советэнь промксось весе кол- 
хозиикнэненъ тейнись тердема: видемс са
май аламо 50 милионт га ды тенсэ самай 
кастомс видемань площаденть 10 милионт 
гектардо ламос-, Союзонть келес весе яр
войтнень пелест видимо колхоонэнень. Те 
-тердеманть 'каршо ансяк. РСФСР'-эль кол-1 
хозяин®} 1931-це иестэ вирнеть ды уря-? 
дасть 57.900 тыщат га. 1930-цз иестэ 
ульнесь соказьвидезь ансяк 23.100 ты-! 
щат га.

Партиянть ды советэнь властенть ре-; 
шениятнень коряс колхозонь сроямо тев-; 
сэ 1931-це иестэ теезь сех пек покш од 
изнявкст. Пек покш достиженият теезь 
технической культурань видима тевсэ: | 
РСФСР-энь колхоснэ 1930-це вестэ види-1 
кшнесть хлопкадонть 138 тыщат га, |
1931-це иестэ видесть 405 тыщат га, ли-! 
яназдонть 1930-це иестэ — 405 тыщат; 
га, 1931-це иестэ — 1450 тыщат га, 
сахаронь якстерькатнеде 1930-це иестэ— 
50 тыщат га, 1931-це иестэ — 132 ты
щат га.

Озимть 1930-це иестэ колхоснэ видек
шнесть 6 милионт та, 1931-це иестэ — 
20 милионт га, мелят колхоснэ зяб аш 
тесть 6.500 тыщат га, тедиде — 20 ми
лионт га.

Колхозонь сроямо тевсэ ды производст
вань плантнэнь пештемстэ пек покш зна

ченияст машинань-тракторонь станцият
нень, конат видизь-(сокизь ды урядызь ве
се колхозонь видематнень малав колмоце 
пельксэст. Виевстэ касыця машинань- 
тракторонь станциянь сетесь аравты кол
хозонь производстванть пен; пар техни
кань база ланкс, шождалгавты колхозни
кенть роботанзо ды, тенсэ самай, менысти 
колхосяэстэ пек ламо робочей вий про
мышленостентень .

Партиянь ды правительствань решени
ятнень коряс' РОФОР-энь колхос-нэ кар
масть скотинань трямо-раштамонь товар
ной фермань организовамо. 1931-це ие
нть прядомс организовазь 35.600 скоти
нань триця-кастыця товарной фермат. Те
ке марто колхоснэ организовасть нарму
нень трямонь-раштамонь 125 иикубаци- 
оной станцият. 1931-це иестэ хозяйствань 
кампаниянь ютавтомсто (видима, егоронь 
урядамо ды лият) социалистической ме
тодонь коряс роботань организовазь (сюц- 
пелькстамо ды ударничества) икеле мо
лиця колхоснэ пек виевстэ кастызь баш
ка эриця хозяйствань коряс трудонь про
изводительностенть ды тепсэ самай, нев
тизь башка сокицятненень вейсэнь, покш 
хозяйстванть преимуществанзо.

Котосто 1931-пе иестэ теинеть товар
ной продукциянь основной производитель - 
кс. Колхоснэ теинеть аволь ансяк зёр
нань, истяжо технической сырьевой куль
турань основной производитель кс. РСФСР- 
энь колхоснэ макссть (мисть) 71.500 ты
щат центнерт товарной зёрна, 92 милион 
центнерт сахаронь якстерькат, 580 ты
щат центнерт лияназ ды 5 милион цент
нерт ловцо.

Весе ие изнявкснэнь колхоснэ теизь ан
сяк секс, што минь кеместэ ютавтано 
партиянть генеральной кинзэ, виевстэ ка
сы ООСР-эпь индустриализациясь, секс, 
што колхоснэнень виевстэ лезды сове
тень государствась.

Теке марто колхозонь кемекстамонтень 
лездась се, што колхозникень основной 
атакась кармась роботамо сделыцинань ко
ряс, колхозонь кемекстамо тевентень лез
дась сплош колективизацияить трокс ку
лаконь прок клас маштоманть кис кеме
стэ бороцямось, колхозонь крестьянст
ванть виевгаць ды касць колхозонь хо-

тевегаь активно-

■ Ш

Сёрмадыть соцпелькстомояь договор.

зяйстванъ кемекстамо 
стезэ.

1931-це иестэ колхоснэва велень хозяй
ствань сех локш кампаниянь ютавтомань 
опытэсь корты седе, што покш успехнень 
марто ряц, конань теизь икеле молиця 
колхоснэ, ламо колхозга улить пек покш 
асатыкс таркат: аволь эрявикс шкаст» 
урядасть зёрнань сюротнень, беряньстэ 
ортанизовакшнызь технической культу
рань ды у марень -эмежень урядамонть. 
Ансяк текень трокс кона-кона колхоснэ 
эзизь тонавт эсист производствань плант
нэнь, тейнесть ламо ёмавкст, тейсть покш 
зыян эстест, колхоснэнень, колхозникнэ - 
нень ды государствантень.

Весеросияиь центрань Исполнительной 
комитетэсь сех пек тешкстасы сень, што 
краень, областень ды таркань советэнь 
органтнэ аволь иень мелявтыть сень кис, 
пгтобо виевгавтомс ды кемекстамс колхос
нэва скотинань тряжшть-кастоманть ды 
таркань средстватнень вийсэ теемс коро
монь кеме базат.

Не пек нокш асатыкс таркатне л иссть 
секс, што колхоснэва беряньстэ органи
зовазь роботатне, беряньстэ роботавтыть 
колхоснэва Машинатнень, усксема виенть, 
беряньстэ ф а ш м  шгхозйшень тру
дось, кой-кува ансяк конёв ланксо ютав
тызь сдельщинанть, арась паро учот, ко
на-кона колхоснэва лавшосто бороцить 
обезличканть, рвачень мельтнень каршо, 
кулаконь агитациянть каршо, оекс кона- 
кона колхоснэ* кой-косто кшшянстъ, сэп
еть велень хозяйствань продукциянть. Бе
ряньстэ ветить руководстванть- колхозонь 
производстванть лапасо сонетэнь органт
нэ, сех пев райколхозсоюшэ, • 
комтнэ ды велень совепш. 4 : г

В(ЦЩ-ес‘ь лови, што колхозонь сроЛ?- 
тевсэ теезь изнявщ  ̂ и ч Я И в Я
ятнень 1ШПКСТЭ эряви 'сех главной л 
нень нолдамс бороцямо колхозонь 
качестванть кис, кастомс трудонь произ
водительностенть, кастомс кошхосшва т о
варной продукциянть. Колхоснэва роботат
не улист организовазь истя, пттобо сонзэ 
трокс кемевостамс колхоснэнь преи* 
васт, штобо колхоснэ парсте тонавт 
тъ эсист произвадстванъ плантнэнь, шкас
то максовлизь государствантень эрявикс 
продукциянть.

Велень советнэнень ды райононь испол
комтнэнень, колхозонь об’единениятне- 
непь, колхоснэнень ды весе колхознмшэ- 
ненъ 1932-це иестэ тундонь видема шка
стонть ды сюронь урядамсто эряви арав
томс основной задачакс — шкасто, пла
нонь коряс колхоснэва социалистической 
трудонь организовамонть ды колхоснэва 
сюронь гаачомань кежедимаить. Щ

II.
ВЦИК-ееь теи истямо постановления:
'1. Производствань ды трудонь планиро- 

вшвиясь, виеныпарсте аравтнемась ды 
робочей виень, машинань парсте роботав- 
томась улизэ васень задачакс весе кол- 
хоронь правлениятненень, бригадирттг 
нень, фермань заведующейт̂ ^ень ^  
кояхойпикнэнепь.

(Пезэ омб^

' I■  I

I
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ВЦИК-ень сесиясо Мокш-Эрзянь 
областень пельде делегаткась 

ТРЕМАСКИНА ялгась.

колхойс» шкаст» уаает теезь 
1932-це йантаи. п|юдашдс.тшш)-фицан- 
совой плант, конань тейме хозяисчюань 
специашшаирвшь корш;, дьг шушмо, кода 
колхозонтень эрти адйашшс спорт та - 
човань ды скотинань трямонь-раштамонь 
вке.втавггома задачат. Наркюмземетгень 
ды Кккошрмчрагнтень йейке лад зряви 
.кундамс тенет» рюбоааоо шкинеть теима 
чевентень, начале тадо шкасто кожоэник- 
нжль.

Пр'>ийщ5сл1ван.ь примамонь коряс бри
гадань Организовамось, бригадава кс .таш
тазель «равппемаюь, бригадань теимак., 
орипдирвнь, ошцшлж.лт^кшодатголень пкотинанъ триця-кастыця ы тежннческ й 
кочкамось— колхозоль щишвйиятмега. иу-,щ(урашг> шшислзва, косо овсе лиякс 
вагань задачаст. , I п̂арить ар «отнемс робочей чейтне лы эря-

Роботанъ од норматнень теемстэ истя
жо эряви валтомс производствасо касыця 
ме!хамзащ|иянь виенть ; ашкс.

5. Наркюо10еол*ятеяь ды Колхозцентран- 
теяь маласо шкасто жо ютавиамс меро
приятият ко&хозоиь йавеиггарень, маши
нань ды истяжо скотинань кувалма обед 
Лиятанть маштомадо.

Секс машинатне.!!, ды венеть хозяйст
вань инвентаренть кис отвечает кодаткак 
веенст бригадат ды бригаданть поцо ко
даткак веенст колхозник* машинатнень 
ды инвентаренть кис ответить бригадатне 
ды бапгка роботникнэ велень хозяйствань 
роботань шкашггъ прядомс.

Штобо седе парсте ванстомс ды седе 
ламо саемс робочей ды продуктань макш
ия скотинатнень пельде, скотинатнень 
мельга улест яравтозь кодаткак веенст 
якиця 'бригадат, конат отвечить не ско- 
тинаннень кис колхозт икеле.

ЩйК-есь кармавты весе краень, обла
стень, райононь ды велень организацият
нень, истяжо Наркомзементь ды К олхоз - 
центранть организоваме колхозонь мият
нень обезличкЯНтт, каршо, колхозонь бри
гадасто чудиманть каршо бороцяк. Бри
гадатнень а зряви зря -сайниде вейке ро
ботасто омбоце роботас.

6. Сайме кец-шморю техниканть — 
эрьва ко.таоэнинень задача. Тонавтомс 
колхозникень брж ладатнень сложной ды 
вишка машинасо роботамо, нолдамс тевс 
агрономиянь зоотехникат* ды ветеринар 
пой мин мм у I мот I Ть — истямо покш задача 
ашти об’ед*до лиятнень, ас яст колхозни
кень ды советэнь (властень* таркань, 0]>гач- 
тшшь икеле. л .

7. Эряви башка мелявтомс сень кис, 
штобо парсте улезэ организовазь трудось

Коюаюшг робочей к и т  аржшемань 
ды роботамонь алясонть эршп. тев- 

. теме, зяро робочейть шяхаэовгвшь зряви 
кучомс- сторонав роботамс промышленность - 
ез, транспортсо, сроямонть ды сезонопъ ро
ботамсо 4Й0ЖХОЗЩГЗО1Й. роботамодо теезь до- 

ЗДрШГЗШ коряс , ЗЙрО ВДТдОЗОСТТЬ робочей 
Ш г . . . ■

2. Реашдай звешюс тшхозжь прои> 
во тстч’; т- ш мщ рш ш вяь, тулупонь про- 

товарносгтснь кастома тевсэ 
да роботань коряс, тру- 
;Сь.
улизэ потавтозь истя, 

5екь
ванномс теезь ароедщшйш» 

ичестваизо ланкс ды 
а баягас гявемн»

Ж о №  явндакь улжШ 
ошкеть трудонь качествань ды 

ада* :уорас. Башка пряв:? ваномс 
г а  шчест,;:аш> ж«ийе. .Роботаль 
пазеть зряви ливемс права башка ро* 

4йтайгь вцгр'Ш «оряс. -%: 
Шожозшжжиъ трудонь янс питнень 

пЗДоияю улизэ ойсе маштозь /|раьашч>;»-
тЩЪ •

%. г)рявк пееть асатьэсшнь ды
1?льш;(Ы№шнъ, й ш ' т е с т  партиянть ды 
л^шгт^ьсшванлъ фрйтш кя- юта̂ втомсто 
ШодаяШарввегаь кудост кис натурань та - 

ют .калосомадо.
•ряви лкашмс рудань качества нть ды 

лйдстванть .шта анак вант авансонь 
максомадо. А зряви максомс сйабжейия 
’шхо&даз ненень, шнат мейозяк анак 
СКШГ& зшхозонть марч»?. Вошхозонь дохот- 
яещь явнюмаро а зряая маяаишс про- 

Ш*т аламонь-алашояь, эряви максомс 
лхозшшнтааь восе доходонь натурань 
лшанйк).
4. Роботань норава®» улят* теезь бох 

1:>.роре- роботыця вшгойшаь колхоз
нэнь ройоа'ань оньшст кцшс. Кор

тань те^мотз рртвк вечамс, што ацмцйи 
•'■отга)1т>»с роботань шадоштрь дг г ви- 

тс донь прошвадятелыностенть.

ТЕРЕ т еш т е

•ве ре» спеадьаащой аданият не колхосянва 
 ̂котань нормащ» тес̂ мстз рост парсте 

,лапнозь скотинань' т|шця-кастыця ды 
технической культурань ^ь’ва когховонть 
особешостозз.

8. Кодхосшва. трудоиь фгашшвамонь 
|йш ш ь т»'и:м!стз э]>явк таргамс седе лами
не колжожща-ават арс^водстваиь ды об-1 ' 
щеоивешой роботань т&нме, сех пек обще- ’ 
ствешй роботань тейме, сех тюк отходни- 
честть ктавтомаитъ марто.

марто у шот теезь саде ламине об- 
ще(ст!ветгой етоловойтг., зйкакшонь лавсь- 
чс'удот ды зйкакшонь кудо! колхоснэва.

9 Се ланкс пятак вант, што мннек аш- 
«дот& касыть колхозонь яроиаводствань 
асэдрамг, ялатеке-, нейгак зщо минек 
алтыть вейсэнь покш хозяйствань о»рга- 
нн'зовицяиоис, сех пек национальной рес- 
тгуби'шши- !̂ ды областьне. Наркомзе- 
ментенъ ды кожозцентратепь зряви т(‘- 
еййс колхтюшюнъ кадрань анокстамонь > 
план, Планонть тешкстэ Ваномс се ланкс I 
(Што вио̂ стэ касыця соцпроямось ков чи, 
■:гла веши' се(деяк ламо кадрат. Ванстомс 
опытной специалистнэнь тоск колхозонь 
11Г[)шге!В0Дс®}а!С0 ды анов̂ стам'с од квадрат 
'•е« паро шлхозникн^гь ды колхозница 
аватнень зйстз — истямо неень задачаст 
таркань сшетншь, ишо̂ чсамтнань ды кол
хозонь <<>>.|я;нени.ятпеи'ь.

10. (ЩЙК-еоь мери, што колхоэопь хо- 
зяйстыяь кемекстамось веши сень, штобо , 
колхозникнень улест кастозь техяикаиг 
содамо-чист. Секс БЦШ-егь кармавты 
Колхозцентранть теемс ме.рочгриятият. 
штобо седе ю̂трсмк. маштовлиг.ь агротехни- 
кань а содамо хшст колхозонь нрав.юпиячн 
членгпнз, брнтадфтнэ, башка польксзнь 
'ветиагятнА, формань'ж^вз̂ ющгйтне. Кол-; 
ХОЭНИКН0Ш.;. зйстз тейме счетоводт, поень 
счеаовддт1гзнь касто'м с квантификация са - 
штобо ш^шгавтом-е учотонь оргаиизова-1 
мо*кть. Теде банГ:. а аряви теемс истя, што
бо сынсь, ьчихоз̂ .икт) Ветявольть контроль
: ззяйствант ветямонть мольгак

11. Машинань -тракторонь станциятне 
.колхозонь кастомат-, ды кемекстамонь ве
тицят. Секс Тракторцантрактонь зр»ивь те-' 
имс нстя, штобо весе машинань -тракто -1 
роль станциятне эсист колхоснзва шкасто *

теинзе льть п|к>№зводсл1ве.тго -ф ипансовой пл - 
а;н,т.

Тет цинкстэ сех пек зряви варштамс 
трудонь п]оизводитолъносгень, товарно- 
с.теиь кастомадаь ды качествань парош'ав- 
томанть ланкс.

III.
1̂ есе не мероириятиятне парсте ютавто

вить ансяк сестэ, бути минь седеяк келей
стэ аравоыиек колхозонь масалнонь само- 
дйятельностест, седеяк виовгавсьшек щю- 
летариатонь влияниянть, бути таркань 
советт ы райисполком™» парсте кармить 
велямо эстет руковостваст колхоошнь ]м>- 
ботаст лаштсо.

Советэнь властень весе оркштнэнень, 
тшелавгак велень сов<тиюнень зряви зри- 
<ва кода кастомс колхозонь масатнень ак- 
тшг,постсо г ды сдаадеятелшосччзст, конань 
ланкс нежадозь валонь советизнень огряви 
ветямс эсист практической руководстваст 
КОЛХОЗОНЬ КОЧКс- МОНЬ органтнэнь ды кол- 
хизнжшеиь активенть т|)шк.

Велень советнэнепь эряви овсе отказамс 
колхос нень ладасо ойшводспваш, ветямсто 
адмишистрироволитггь эйстэ, конань ли
ясто нолгрпы'.ы.ть .секс, што а чарыкоцызь 
сень. што колхоснэнь кемегостамсто сех 
наро,' сех виев кедь-ёшксокс ашти ь'олхоз- 
йшнань самодеятельностест.

В1ШК-есь го.рьдн весе колхозникнень 
кеместэ к ̂ ндамо колхосадва трудонь орга- 
ншовамо ^вентень.

ВЦИК-еоь торыди весе колхозникнэнь 
келейстэ аравтомс соцпелъкс-тамонтъ ды 
ударничества:]/гь. актиганасто кундамс кол- 
хоадва производствань планонь тема. те- 
вев'тснь. пачтеме производствань планонть 
йрыв?, кшозвикешонь, витемс асатыкс 
таркатнень эсь 1>оботасо11ть, максомс от- 
нор рвачент. м-лтьтпенонь кеместэ вачко
демс к д ж л »  ды кулаконь нуло-пелькс- 
пань ла1юа конат арсить калавтомс о̂л- 
хоюнэнг понго), парсте тонавгомс госуда̂ р- 
Овань весе 'Заданиятнень, кона лезды кол-

вийсэяк;

Кулакнэ кекшить
сюронть эйсэ

Виевгавтомс сюронь кис 
бороцямонть

(Сталинэнь р-н).
Моки акна вотосэ меальксэнь ' шкасто

нть пек беряньстэ мольсь сюронь анокста
мось. Сюронть усксть ансяк колхозникнэ. 
Башка эрицятне кекшнить сюрост эйс» 
ямава ды олго ̂ потмова. Елизавешнкаею 
муезь споро марто 60 ямат, Михайловна- 
со — 50 ямат, Царевщинасо— 60 ямат. 
Теде банка Скачнасто муезь 250 центне
рт сюро, Алексеевна  ̂ —  колхозонь уто
мсто мусть <10 центнерт кекшезь сюро.

Тесэ 200 лишметнень эйстэ уськенть 
сюро ансяк 20 лишметь.

Эряви виевгавтомс кулакнэнь карт» 
бороцямонть, весе вийтнень эряви ёртомс 
торонь аноко'тамонь планонть пештеме.

&ИЙ-ЗЫЙ.

хо:юнь сронмонтегь техникань
ярмаксояк.

-есь коми. што колхозниксэ пар* 
т’гянь ды н|раь,1т^1ьствань дПрсхтиват- 
нень кеместэ ставтозь, .кемокотасыЗЬ кол- 
хоснань проийводстгает, седеяк верев ке
пецызь вейсэнь трудон ь производительное- 
тенть ды еоциализмань велень холл нет- 
ваить трокс паролгавсызь эсист малери- 
альной ды культл^ань ноложенияст.
ВЦЖ ень предс- дате лесь Ы, КАЛИНИН.

ШиШ-епь секротарео;, А. КИСЕЛЕВ.
Москов, Кремля, декабрянь 21-це чи, 

1531- ие.

ПЛАНОСЬ ТОПОЦТЕЗЬ 102 ПРОЦЕНТС.
(Боклань район).

Декабрянь васень чис сюронь анокста
монь планось райононть келес топоцтезь 
102 процентс.

В се колхоснэ тейсть каршо плант, бо
роцить каршо плантнэнь кис.

Сех удалов кадовсь Алпаевась, кона 
планонзо пештизе ансяк 26 процентс, ку
лаконь ды эриксэнь хозяйстватне пешт
изь кеме заданиятнень ансяк 10 процентс.

Кулакнэ кекшнить сюрост э1оэ. А вол. 
умок церьковасто мусть 250 л̂ нт сюро.

Эртвн виевгавтомс кулаконь ды эрикс
энь хозяйстватнень ланкс лепштямонть. 
Икеле молиця колхоснэнень эряви 
буксирс удалов кадован ятне як.

Н. Филиппов.

санмс

СЮРОНЬ АНОКСТАМОНТЬ ПРЯДЫЗЬ.
(Од Наэишина в., В.-Сердобонь р-н).
«Якстере Теште» колхозось ноябрянь 

25-це чис сюронь анокстамонь планонзо 
нештезе 110 процентс.

(Колхозонь правлениясь, колхозт: кнэ 
ды кожозой ударникнэ В.-(̂ рдобаш, 
Райкомо.тгепь ..ды Райиспелке монтен »• 
'макссть вал: истяжо ударнасто. ама а его 
]юиь анокстамонть, карматано ютан том. 
мод арькащ, а п жстамон ть как.

шнюз^изиь колхозось теинзе с.«йс, 
.щ г' брща;ататнень юткова парне уль- 
ше&ь аравтозь масовой роботась, на̂ юте 
аравтозь соц’лелькетамось ды удар пиче- 
стась. Кол4 ойсэнть улить 93 ударникт 
ды 30 уда.рнннат. СО ударникт получасть 
Г̂ ЮМИЙ

Кравтомс.

ВЕЛЬНОРОНЬЗАМЕТКАДО
•̂ ьадор Уська качадсь шкеиек .замет

ка «'Юутаконь кнс нардеть». Редж^як'ь 
за#ет1нйтп кучлв^ рас ледова лия е. Тень 
коряс Атглевань Райкол-хозсоюзост, ва.н- 
нынзе «Зоря» колозонь тевенеэ. Еремин 
кишил’як эзь кортни, штобо кулакнень 
а щшмс нолго нслэ. Велькоронть сёрма- 
довксозэ N лтлгись аво.ть виде.

Сортовить видьмекст тундонень
Чивалг.

(комуна
обл,).

Путь к с



Весемень тонавтомань кис бороцямо

Вейкеяк трудиця о кадомс сёрмас апак тонавт
Весе организациятненень эряви лездамс весемень тонавтомантень

РОШТОВАНЬ ЧИСТЭ ВЕЙКЕНЬ ЛЕС РО
БОТАМО.

РОФОР-энь Наркомпросось яаробразопь 
весе органтнэнень ды политике -просвети - 
тельной учреждениятненень макссь указа
ният, штобо роштовань читнестэ виевстэ 
ветямс религиянь каршо роботанть. Ма- 
гово-просветителыюй роботась 'улизэ истя
мокс, кона максы трудицятненень класо
вой воспитания, невтемс религиянть ды 
р ош гаванть ажоксонь к ласовой ч ам ан зо, 
мобилизовамс трудицятнень эрьва вазд
онть, колхозонть, совхозонть производст
вань задачанзо ютавтомо.

Тейе шкастонть религиянть каршо 
пропагандань ветямось улизэ сюлмазь ин
тернациональной воспитаниянть марто.

СЕДЕ КУРОК КАРМАН ТОНАВТОМО.
(Ратор ошонь педтехникум).

Ратор ошонь педтехнйкумонтгиь максть 
покш задача тонавтомс ламо сёрмас а со
дыцят групань-група ды башка ломатькак.

Ламо культармеецт зярс эщо эсть кун
да тонавтома тевентень. Башка ломанень 
тонавтыцятнеде роботыть ансяк 50 про
цент, остаткатне нать эщо судо варяст 
карыть.

Педтехникумось кирди шефства Коряй 
Куяс веленть ланксо, тозоньгак эрявольть 
кучомс 'культармеецт-ликвидаторт, но 
шеф ячейкась мекс бути а мелявты.

Анин.

ПАРОЛГАВТОМС ЛИКБЕЗЭНЬ РОБОТ
АНТЬ.

(Клявлинань р-н).
Од Пнче-велесэ пек 'беряньстэ аравт

озь ликбезэнь роботан,. Ламо ломать 
чокшне тонавтниме а якить. Тонавтыцят
неяк берять, тевест ланкс ваныть пек 
беряньстэ.

Вере-песэ тонавтнить ансяк кемень 
ломать, нетькак сакшныть недлязонзо 
весть. Тонавтыцяст Семенов, Гр. Ф. стув
тызе эсинзэ роботанзо, яки ульцява, ме
зень кискак а (мелявты. Тонавтнимань 
кудосонть арасть меньгак поряткат.

Велень советэнтень те тевенть ланкс 
эряви варштамс седе курок. Эряви кар
мавтомс тонавтыцятнень парсте робота
мо, парсте аравтомс ликбезэнь роботанть.

Надзор.

КЕНГЕЛИТЬ.
(Ташто Пиче в., Клявлинань р-н).

Ташто Пиче велень школась примась 
'лии школань терьдима ликбезработань ку
валма ды .яволявтызе эсь прян:» ударни
кекс. Клявлинань РайОНО-сь венть све
деният весе школатнень пельде, зняро 
сёрма» а содыцятнеде ды зняро эйстэст 
якить тонавтнема! ликбезэв. Ташто Пиче
нь школась ёвтась, што тонавтнить 40— 
60 ломать. Неть сведениятне кенгелемат, 
ноябрянь ды декабрянь ковтнестэ якасть 
тоашгпииме ансяк 13-15 ломать.

Кенгеле® сёрмас а содыцятне а тона
вт гайть, эряви кармамс роботамо.

Удыця.

ИСТЯТ УЧИТЕЛЬТЬ МИНЕНЕК А ЭРЯ
ВИТЬ.

(Атяшевань р-н).
Ламбаськень 1-нь ступенень школасо 

роботы учительницакс Лопатникова Анна 
Андреевна. Кие сон? Революциядо икеле 
ды мейлеяк тетязо киртнесь варма ведь
гевть, потясь трудицят верест, торговак
шнось (микшнесь почт, розь). 1930-це 
иестэ, тельня, сынь ульнесть сёрмадозь 
кулаконь групас. Секе шкастонть сон те
тянзо марто ор идекшнесть «лембе ма
сторов», Ташкентэнь томбалев. Аволь ве
сть сынст ланкс путнесть индивидуаль
ной обложения. 1931-це иестэ, кшна, зя
рдо сынст (велесэ тейсть колхоз, сынь ко
да бути эцесть колхойс.

Кода (вети учителень роботанзо А. А. Ло- 
патинкова? Васняткеяк, кода сон появась 
школантень, кашась эрьва мень лемень 
путнеме эйкакшнэнень. Сон эйкакшнэ
нень мери «нолгарыь», «нулавт» ды ли
якс. Сех пек сон а (вечксынзе бедняконь 
эйкакшнэнь. Бедняконь эйкакшнэнень 
"сои корты:

— Бути беда ялгадо, а мезе орчамс, се
стэ нуласо-валасо школавгак а эряви 
сакшномс.

Чаркодиде, ловныця ялгат, ков сон ме
нди? Чаркодемскак аволь стака. Класонь 
вракнэ эрьва кода лоткавтыть минек те
венек, Лопатникова арси калавтомс весе
мень тонавтома тевенть.

Сон (кодамояк общественой робота а ка
нды.

Атяшевань РайОйО-ньтень истямо ро
ботницанть эряви панемс советэнь шко
ласто.

«Ки соды?»

КОЛХОЗОСЬ ЛЕЗДЫ ШКОЛАНТЕНЬ.
(Мокшэрзянь область).

Алексеевнань васень ступенень шко
ласо 4 грушат, тонавтнить эйсэнзэ 153 
эйкакшт, конань эйстэ бедняконь эйкашт 
77, 19 ломать урозт (сиротат).

Те шкас школасо арасель робочей ко
мната. Те пек мешась восштателыю-то- 
навтома роботантень. Декабрянь 18-це 
чистэ теинек колхозонть марто договор. 
Колхозось эсинзэ ланкс сайсь истят обя
зательстват (сайдяно договорстонть вете 
пункт):

1. Теемс сиротань ды бедняконь эйкак
шкенень лездамонь фонд, конань ярмаксо 
рамамс сех пек эрявикс оршамот-карци- 
мат.

2. Колхозонь плотншшэнь ды кузнец- 
пеоь вийсэ теемс школань робочей комно- 
гаитень эрявикс инструмент, максомс ма
териалт.

3. Васоло эриця тонавтницятнень уск
омс. колхозось эрьва чистэ майсэ касто 
улавт. Усксеме кармить тетяст-аваст,

4. Штобо школась роботаволь апак 
лотксе, декабрянь 19-це чистэ теемс су- 
ботник, конань пинкстэ ускомс видстэ 
пенкнэнь, ускозь ленинэнь пилямс. Кол
хозось те тевентень максы 18 улавт ды 
нюлдюыизе тонавтниц ятнен ь весе тетяст - 
аваст (те уш теезь).

5. Штобо колхозось эрьва шкане сода- 
влисе, кода моли школасо тевесь, кочкамс 
Салминань (правлениянь член), штобо сон 
парсте ванноволь школанть роботанзо.

Договороиок пек покш, эйстэнзэ ‘23 
пункт. Колхозось нейке жо кеместэ кун
дась те договоронть тевс ютавтомо.

Мико К.

В В  '

МУЕМС ЧУМОТНЕНЬ.
ВИЕВГАВТОМС КУЛЬТУРАНЬ РОБОТ

АНТЬ.
(В.-Толкан, Кинель-Чеяказонь р-н).
Вишка Толкан (Велесэ ламо истят ку

дот, косо бу эряволь ветямс од ломат
нень 'Ютксо культурной робота. Те тев
енть кис кияк а мелявты. Од ломатне 
якить 'ульцява, кияк кодамояк робота 
сынст ютксо а вети.

Декабрянь 9-це чистэ кодат бути ху
лигант янгизь вере-пень школань пан
жоманть. Истяжо янгизь шкафонь пан
жомантькак. Тосто саласть школань 109 
тетрадкат.

Не ломатне эрявить седе курок муемс 
ды якавтомс тевест кува эряви.

«Эрзя».

Медицинань роботникнэнень зарплатань кастомадо
СССР-энь Совнаркомось тейсь постано

вления 1932-це иестэ январень васень 
чистэ саезь кастомс медроботникнэнь зар
платаст ’(в среднем) 23 процентс. Бюд
жетэнь коряс полдамс те тевентень 147.(5 
милионт целковойть.

Седе покш 'зарплата кармить максомо 
индустриальной покш центрань ды про
мыт теинтень покш райононь, покш од 
«•т ройк ан ь ды транспортов ь робота инна
нень. Истяжо седе покш зарплата карм
ить максомо васоло райононь (роботник
тнень..

Седе покшолгавтозь улизэ зарплатась 
не Братнэнень, конат роботыть транспорт
со, од стройкасо, предприятиясо васень 
лездамонь (первой помоцень) пунктнэва. 
Теде башка, санитарной ирачяэяень ды 
санитарт) - эпидемической учреждениянь 
братнэнень.

СССР-энь Нарком трудонтень (с оюзонь 
р еспубл якань пр авте л ьскватнен ь, СССР - 
энь Нарком финнэнть', НК ПО-эйть ды Мед- 
еантруд Союзонь ЦК-анть марто с’огласо- 
ваниянь коряс мерезь, штобо кемень чис 
теемс мед робота ик и эйень питнень пандо
мань диференцированой система.

ЯНВАРЕНЬ 25-це ЧИСТЭ КОЛМОЦЕ, 
РЕШАЮЩЕЙ ИЕНЬ ЗАЁМОНТЬ ВАСЕНЬ 

ТИРАЖОТ.

«Колмоце, решающей иень заёмонь» 
васень тиражось карми улиме январень 
25126 чистэ. Январень васень чинть самс 
улезэ прядозь весе подпискань кемекста
мось, эрьва подписчик еп тень улест мак
созь закрепительной талонот

МЕКС ИСТЯ?
Ратор ошонь педтехникумонь админи

страциясь а мелявты практикав туицят
нень кувалма. Практикантиэнь одижа ст 
арась, (якить нулавсто.

Анин.

ошонь педтехникумонть весе оо- 
щественой организациятне а ветить кода
мо же робота. Улить организовазь ламо ку
ракшт (СВБ, 10ПР,' Автодор ды лият) но 
сынь нилеце пель ков уш удыть.

Анин.* **
Ратор ошонь педтехникумсо экономко- 

м пси янь председателесь Зубов Иван апак 
макст суц. Сон ёмавтнесь 399 целко
войть тонавтницянь ярмакт. Сонзэ ланкс 
сёрмадозь актось нейгак ашти милициясо.

Кавто перасо.* *
Якстере Ключсвкань (К.-Черказонь 

р-н). комсомолонь ячейкась а роботы ды 
а лезды нионеротрядонгень. Арась руко
водства отрядонть ланксо. Комсомолонь 
ячейкась эзь явт эсь пельдензэ вейкеяк 
комсомолец пионер отрядонтень лездамо 
ды тевень ветямо.

Нумоло.

НУМОЛНЭНЬ. (В.-Толкан, К.-Черказ- 
онь р-н): Заметкат «Сройситъ кардаст» 
ды «Пияниця учитель» а печатасынек. Ва- 
сеньцесь сёрмадозь вишка тевде, омбоце
денть кучинек раследованияс лия велько- 
ронь заметка.

ЯШКОВНЭНЬ. (Петровой ош, Мокшэр
зянь педтехникум): Заметкат «Умок уло 
истя эряволь» теде. уш сёрмадынек, а пе
чатасынек.

ТЕХМАСНЭНЬ. «Якстере ош, Мокшэр- 
зянь педтехникум): Заметкат «Вец ваят— 
шлямо а мейсэ», «Таштось эзь куло» ды 

! «Кроликень пастух» а печатасынек. Ва- 
I сеиненть ды омбоценть максыть стенгазе- 
I та,е. Колмоцесь редакциянть мельсэ аволь 
' виде.

ВЕЛЬКОРНЭНЬ (Лопатина в., Рав-Куи- 
шкань край): Заметкатне «Подку-
лачникне салыть колхозонь сборонть» ды 
«Кулакнэ кирдить ярмаконь пурнамонть» 
сёрмадозь мокшонь веледе, секс а печа
тасынек.

В. АСТАФЬЕВНЭНЬ. (Якстере Ключов
ка К.-Черказонь р-н): Заметкасот «Попу
гай» ансяк чаво валт. Морот «Рангстан» 
сёрмадозь пек беряньстэ, секс а печата
сынек.

СЛЕДИЦЯНЕНЬ. (П. -Толкан, 'К.-Чер
казонь р-н): Заметкат «Хулигант» сёрма
дозь вишка тевде, секс а печатасынек.

ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ. ( Петровск ош, 
мокшэрзянь п/техникум): Мезде сёрмадат 
заметкасот «МПТ-нть а паро тарканзо» 
теде уш (Сёрмадынек1.

В. НАЯН НЭНЬ (П. Толкан): «Удыця» 
заметкат сёрмадозь вишка тевде, секс а 
печатасынек.

ДРИЧИНЕВ МИКОЛЬНЕНЬ (Китуньш- 
ва в., Лопатинань р-н): «Кардась вреди
телень тевень тейме» заметкасот анак. сё
рмат, кие истя тейсь, секс а печатасынек.

НЕИЦЯ НЕНЬ (П.-Толкан, К-Черка13ои" 
р-н): «Кулаконь каса» заметкасот ян 
чаво валт, секс а печатасынек.

ЕГОРОВНЭНЬ А. (Саратов ош\ Педин
ститут): Гонорарось кучозь ташто адре
сат коряс (Ташто Славкина®).

АНОШКИННЭНЬ ды ИЧАЕВНЭНЬ (Жа
бина в., Клявлинань р-н): Заметкат «Ке
местэ кундасть партиянь постановл ения- 
текенень лездамо» сёрмадозь вишка тев
де, секс а печатасынек.

НИКСАНКИРНЭНЬ. (В. -Толкан, К.-Че
рказонь р-н): Заметкат «Ударникт все
обучонь коряс» манясак стапгазетас.

'ТУЗОВ ЛЁНЯНЕНЬ (Ерзовка в.): «Саи
де пример Ерзовка п ь велестэ » теде уш 
сёрмадынек- А печатасынек.

СИДОРОВНЭНЬ (Пиче в., Кл 
р-н): Капша терьдимат а, печата'

КОМСОМОЛЕЦНЭНЬ (Петром; 
кшэрзяиь педтехникум): Заметкат 
парсте варштамс» а печатасынек, 
уш сёрмадынек,

ЛУКЬЯНОВНЭНЬ ды ФАТИННЭНЬ  ̂
фина в., Клявлинань р-н): Башка тер>. 
димат а печататано.

КОМСОМОЛЕЦНЭНЬ (Неинь л ) (Са
паева в., Кочкуровань р-н): 3»меткастот 
мезияк эзинек чарькоть.

И. СОШНИКОВНЭНЬ: Башка терьди
мат а печататано. Велькортнэнень эряви 
аволь ансяк эстест сёрмацтомс газета, 
эряви эщо газетанть ланите пурнама сёр- 
мантыпят.

БИЙ-ЗЫЙНЕНЬ (Ёга. в., Сталинэнь 
р-н) «Маншитогорокой гигант» ды «Эщо 
улить кулаконь корёт» заметкат^л 
мезеяк эзинек чарькоть. се^ 
не1К.
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УРЯДАМС КОЛХОСНЭНЬ ЭЙСТЭ КУЛАК
НЗНЬ.

(Мокшанской р-н).
«Яксиде Зоря» колхозось пек берянь- 

•т» пешти сюронь анокстамонь штапонть. 
Колхозонь председателесь икелень покш 
арендатор.

Михайловнань велень советась пек бе- 
ржьсте ютавты сюронь анокстамонть. Ко- 
.иоснша кулакнэ ды кулаконь пуло-пель- 
лсиэ ветить агитация сюронь анокстамон
ть каршо. «Якстере Октябрянь)' счетовод
онь «келень жандарма, вети агитация, што 
лолхозшвкне кадовить сюровтомо.

Велень советась суткань заданиянть ко
ряс 800 центнерэнь таркас уски ансяк 
350 центнерт.

Башка эрицятне сюронь ускомань шка
ванть колмоце пельксэнзэяк эзизь пешть.

Бий-зый.

МАНАШКАТНЕНЬ КЕЦТЭ МУСТЬ 
ЗОЛОТА.

(Морго е., Дубинкань р-н).
Морго велень советэсь ноябрянь̂  

шгге 'мусь манашкатнень, кецтэ ламо на- ( 
$о-1нть,* конат ульнезь автнезь' олго' 
аотмова ды (пенге мтаео. Не манашкат- 
*«: Явлеев Пелагея ды Ледяева Праско
вья (Кривой Палага). Сынь манчесть 
Морго велень трудицятнень, эсть мерне 
«олхоМе совамо, тандавтнесть адонь эря
мосо. Не манашкетне бороцясть сюронь 
шокстгмонть каршо, эсть мерне сюронь 
ускомадо, зёрнаяк эсть макст сынськак.

Велень советэсь не «пазонь» ломатнень 
кецтэ нусь: 70 повт кекшезь сюро, кемть,
1.000 аршин коцт, 385 целковойть золота 
(инязоронь пенгень), понат, влаьма су
ликат.

Валень организациятне п ён ь эряви виев- 
• автомс «не па&нь реветнень» каршо б> 

|Ш>вть, виемат симсть фудацянъ в?рь-

У—й.

СУЦ РАСТРАТЧИК НЭНЬ. 
(Ульяновск ош).

,,шнъ недгохникумсо ули сту- 
бытовой коммуна, косо счето- 

эоботы Пакюжева Елизавета. Агк>ль 
соя комуиан? ярмактнэде ют-, 
; ' лашс 38 целковойть, .за-'■

алатпят ды эщо мезе бу-1 
■минань вейсэнь промкссо ‘ 

йгобо Панюжева 
андовлизе эсинзэ ( 

__ рзксоейс!

ГЗг—Лй. г

ПОЙС СКОТИНАНЬ ПЕЧКСИ- 
Щ  МАД0.

{Клявлинань район).
иче велесэ, Калнэнтень лемсэ 

.го скотинатнень марто тевесь аш- 
,«ж беряньстэ, арасть лембе кара1, 

п и н е  аштить якшамо буря ало. 
Се^як берянь -се, што колхозникат 

кеж ю т гь скотинат. Пример мельга 
•асов а > ладяво. Сайсынек Кудр&кш 
Д люкань ды Бедршань. Кудржш Алова 
партиянь чкэд. Ме ШОйнэнё печксь туво 
ды вот* салава пандало киртызе. Вед
ана меень .ступенень школань учитель
ница. Саезе вузт * аволь леть уш уль
несь сёрмадозь газецэ, сонензэ яла теке.. 
Верди®\  петлясо петшсь (ваз.

.Истят велесэнть улить эщо. Велень 
" 'гонтень еряшр. лоткавтомс Бедрин- 

' ' ’гань ковдятнэвь скотинань

ВИЕВГАВТОМС БОРОЦЯМОНТЬ СКОТИ
НАНЬ ПЕЧКЕМАНТЬ КАРШО. ПИОНЕРЭНЬ ОТРЯДОСЬ ЛЕЗДЫ.

(Рузаевка в., Петровскоень р-н). (П.-Толкан, К.-Черказонь р-н).
Рузаевкасо учителькс роботы Ирьги- П.-Толканонь гаионеротрядось дружна

со» Ваня, комсомолец. Сень таркас, ст0 лезды колхозонтень. Таргасть 400 
штобо алкоголень комсомолецэкс бороцямс о̂ндо модарькат (катухат), керясть 35 
скотинань печксиманть каршо, сон тей-® ’ чиньчарамот. Ней эсь лангозост
ни мекев лаж, сон кекшни тевест нень, кайсть тонавтомс сёрмас а содыцят 6С 
конат печксить скотинат ды торговить 
сывельсэ. Ирьгискинэнь квартирань азо
рось рамась 40 целковойде реве, ревенть 
печкизе, сайсь эстензэ 15 фунт ой-пель, 
ойпеленть миизе базарсо 42 целковойде., 
сывеленть кадызе эстензэ, Сывельде ан
ды Иргпскияэньгак, штобо «он илязо да
та велень советр  ̂ Иргискш теи истя, 
кода мери азо^|о.

Велень советэнтень эряви кармамс ис
тятнэнь каршо бороцямо. Иргиекинэнь 
кондятнэнь ланкс эряви "(варштамс ком
сомолонь райкомонтень.

Сезневиця.

НОШКА КУНДАМС ОСОАВИАХИМЕНЬ 
БСТАНТЕНЬ.

(Од Бориз е., Боклань р-н).
Секретаркаьь комсс'молонь_ячейкась ко

дамояк робота а вети 
колхозникнень ЮТКСО, 
аздыть, мезе те Осоавихлмесь ды кодат 
сонзэ задачанзо. Комсомолонь ячейкась 
стувтызе од ломатне ютксо роботанть, 
стувтынзе ЦК-нть директиванзо сех няро 
колхозник 07 ломатнень комсомолс тарга
модо.

Фролов.

ломать. Теде башка, сайсть эсь кедест 
ланкс телень перть трямс 40 (васт 

Весе пионертнэ эсь пряст сёрмацтызь 
ударникекс.

Кадык сёрмадыть лия велень пионерт
нэ, кода сынь лездыть колхозонь тевсэ?

ЁНДОЛ.

ИСТЯ ЭРЯВИ РОБОТАМС. 
(Якстере Ключёвка, Кинель-Черказонь 

район).
- Хатаевич ялганть лайсэ колхойсэ 14- 

це бригадань бригадирэсь, Ревизов Егор, 
пек стараи кемекстамс бригадань произ
водстванть. Сонзэ бригадасо сроясть (вей
сэнь покш кардас. Скотинатнень мельга 
аравсть паро якицят. Бригадасонть ско
тинатнеде весемезэ 130 лрят. 

Бригадасонть ули ликбез, косо тон ада- 
Од Бориз ъелень 20 ломать. Те тевентень макссь 
Колхозникнэ эщо, ианжа кудо конаньсэ кармить стенгазе- 

1 таэь нолдамо. Вейке стенгазета уш нол
дасть.

Ф. Паняжев.

ОД ПОЗТЕНо КУРАКШ.
(Петровск ош).

Петровскоень эрзянь педтехникумсо ор
ганизовавсь од поэтэнь-писателень ку
ракш, кона карме кастомо ды кемекстамо 
од поэтэнь-писателень вийтнень, срзянь 
литературанть.

Минь карматано учомо план МАШТ
ОНЬ эрзянь секциянть пельде. Кемдяно, 
што МАПП-онь секциясь карме миненек 
лездамо. Дубровский.

ПАРОЛГАВТЫ^ КИТНЕНЬ.
(Кинель-Черказонь район).

Вишка Толкан велесэ теить од сэдть. 
Тедиде тейсть уш сэдь 'Назар-латконть 
трокс. Эль тееви омбоце сэдь Кабак-лат- 
конть трокс. Ударнасто роботазь плошк
ине прядыть те седентькак. Колмоце сэдь 
кармить сроямо Толкан леенть трокс, ко
нань арсить прядомс тедиде жо.

Петя вана Вишка Толкацесь народга®* 
ты китнень эйсэ. ГПС.

ВИЕВГАВТОМС ОСОАРИАХИМЕНЬ РОБО
ТАНТЬ*

ТЕВЕСЬ МОЛИ ВАДРЯСТО.
(В.-Толкан, Кий ь л ь - Ч ерм азонь р-н).
«Октябрянь Толт» КОЛХОЙСЭНТЬ ВССв 

скотинатнень пурнызь вейс. Сынст мель
га якить вадрясто, скотинатнень явшизь, 
бригада ва. Ловсонть явшить колхозник- 
нэнь ланга нормасо. Максыть ловсо н* - 
неньгак, конань арасель скалост.

Ламо бригадава скотинатненень т *евь 
лембе карт. Тевесь моли вадрясто.

Г. П.

Кепединек „Якстере Тештенть44 тиражонзо 
Вене (Мирёнь эрзянь трудицятне ловност ^якстере Теште11

(Залеговаиа р-н, Чивалгомань Сибирь).

(Пиченьлё, Лопатинань район).
Пек беряньстэ аравт ззь осоашахим- 

ень роботыль Сиче-ве..̂  ь од ломатне ют
кт* Нейгак, эщо,, апак пурна осоавиахит- _ _ Щ
ень куракш. Ве шкасто бузшхтгадокшн-| гшу читькак. Айсяк ней кармасть появамо 
ось велень советась ды комсомолонь ач-; заметкат Барнаул эдь педтехникумонть 
оймась, пурнакшность кружок, те кружо
контень (совакшность 21 ломать, конат
нень пельде сайнесть уш членской шна- 
;сткж. ’Гедч; мейле тевесь кадовсь колси 
ланкс..

Комсомолонь ячейкась тень лавкс ваны 
(Туронь пачк, кадызе те тевенть сех 
вельксэнь тевкс. Осоашгахимень роганть 
эрят седе курок кемекстамс.

Салмукс.

«Якстере Знамя» колхойсэ ансяк вейке| пельде. Ьарнаулопь перька улитть эрзяс 
кудо омбоця ие получи эрзянь газет «Як-1 велеть: Стар.-Красилово, Нод-Краошово. 
стере Теште». Сибирьсэ улить пек ламо ЛаврятёМ, Борисова, Пещерка, 
эрзянь велеть, ансяк тосто сёрмадыть Не е&ш ь  эрзятненень эряви сёрмацт- 
«Якстере Тештес» пек аламо, пек аламо ойс 1932-тте иес «Якстере ТенГштть >

ланкс.
Г  А. Додин.

Э Е С И
т ш ь

ПАРОЛГАВТОМО ЛИШМЕ КЕЛЬГА ЯКА
МОНТЬ.

(В.-Сердооань р-н).
Од Дёма велень колхозонь конюхнэ 

пек беряньстэ якить лайметнень мельга.
Сынь овсе а отвечить сбруенть кис.

Те тевсэнть чумо правленияськак, ко
нань члентнэ лишме мельга якицятненень 
мерить:

— Товсь теветь андомс лишменть, 
ков сайса, лишменть --- те тевсь монь.
‘ Лишметнень роботавсть аволь «стя, 
кода эряви. Виев лишметнень роботав- 
ыть шожда роботасо, берянь лтшметль- 
нь -— стака роботам, секс ламо лиш
меть каизь вашост. Кие тесэ чумось? Чу
мокс а муят киньгак секс, што лишме 
мельга якицятне аволь веенст, 10-15 
чиде мейле арадаиить од якицят.

Те ковгак а маштонь.
Пек беряньстэ якить лишметнень мель 

га е̂коиця брогадасош;. Ту 
ров*3-4 чис, кором пать 
нень. Лишме:ттенень са>кя1н 
вачодо

Весе асатыкс таркатне эрявить витемс.
Кравтомс.

17-ая т т , У Г Й 'В Ж

ЭРЬВА ТОНАВТНИЦЯСЬ ПОЛУЧЛЗО 
< ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ». ^  

(Клявлинань р-н)
Софкна велень школасо тонавтнмцят- 

неде вейкеяк а аголучж «Якстере Теште».
Велень советэнтоиь эряви седе курок 

кочкамс сёрмань кантлиця, конань вельде 
С Т'финань шдолачь тоиавтшцятпенень 
вейкень пес эряви сёрмацтомс «Якстере 
Теште 5 газета ланкс.

Ссцс̂ оиця.

МУИМС ПЕ.
(Ташто Славкина, В.-Сердобань р-н)
Ташто Олавйинань почтантень «Яксте

ре Теш'се» газетась пачкоди пек беряньстэ. 
Ноябрясто кадмо номердэ ламо эсть савш- 
но, сетненьгак сёрмань кантлицясь Урик 
взинзэ кашле азорост туртов.

Те тевентень эряви муимс не.
Г. Зазн&5'1н.

Отв. редактсрось И. АРАПОВ.

комсомслецнэн^Еь, робочейт- %партиодкэнень, 
ненень, колхозникнэнень, башка эриця батрак- 
нэнень, бедняккэнень-середнякнэнень, учи
тельтненень, тонавтницятненень, советэнь ды
коперациянь роботникнэнень 
зряви сёрмацтомс

ЭРЗЯНЬ ЦЕНТРАНЬ ГАЗЕТ ЛАНКС

99 ЯКСТЕРЕ Т Е Ш Т Е "
оо<»■
<►
V

кона 1932 иень январень 
К О Т О чис

1-нь читнестэ карми
К А 3 К О Т Ь

лисеме

ПОДПИСКАНТЬ МАКСОМС:
почтас

ПОДПИСКАНТЬ П ИТНЕЗЭ: 
вейке иес—2 ц. 80 тр.

6 ковс— 1 ц. 40 тр.

к а п ш а д о  с ё р м а ц т о м о :!'

Москва, Шлюзог

ды сёрмань 
кантницятнень


