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ПОКШ ПОЗДОРОВТ ПАРТИЯНЬ 16-це ПРОМКСОНТЕНЬ
ШУМБРА ЧИ ЛЕНИНЭНЬ ЦК-нтень

ШУМБРА ЧИ БОЛЬШЕВИКЕНЬ ПАРТИЯНЬ ИЕМЕСТЗ ВЕТИЦЯНТЕНЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

КЕМГОТОВОЦЕКС
Июнень комськотовоцекс чистэ кар- 

мась робутамо большевикень парти
янь кмеготовоцекс промксозо. Кевети- 
ецекс промксонть эйстэ мейле минек 
советэнь масторось Ленинэнь киява 
молиця ды социализмань сроиця мас
торось кайсь асодавиксэкс. Не кавто 
пель марто иетнестэ минек партиясь 
вить ёнов молицятнень ды «керш» 
загибщикнэкь каршо бороцязь седень
гак виевгаць, кайсь ды кемелгаць.

Партиянть ветямонзо коряс касы 
минек масторось. Трудицятне тевс ют
автыть вете иень планонть эйсэ. Со
циализмань сроиця масторонть ланкс 
ванозь касы весе мастортнева рево- 
люционой тевесь, кемелгадыть кому
нистэнь партиятне таргить эсь пе
лест робочей класонть ды трудиця 
крестьянстванть эйсэ.

Ленинэнь партиянтень минек ма
сторсо 15-це промкстонть мейле со- 
гясть пель шпион ро!очейть ды ве
лень трудицят.

Кеместэ большевккнэ ветить соци
ализмань строямо тевенть эйсэ, лез
дыть тензэ весе трудицятне. Тень ку
валт прок коцт таргавсь Азиянь сте
пень трокс Турксибень чугуной кись, 
лись уш васень тракторось Сталин- 
градонь тракторонь теима гнётсто
нть, Ростовонь Сельмашстроесь нолды 
тракторсо робутамо машинат, лаказь 
лаки тевесь Днепростройсэ, лововить 
не весе социализмань строямо пельк- 
снэ, конань шачтынзе революциясь ды 
кастыньзе партиясь.

Касы робутань вечкема тевесь фа
брикава, заводга ды велесэ трудиця
тнень ютксо. Касыть фабрикнэ ды за- 
вотнэ, ламолгадыть ды кемелгадыть 
велесэ сюронь фабрикатне ды колхо- 
снэ.

Партиянть ветямонзо коряс кемес
тэ боруци беднякось ды середнякось 
кулаконть каршо велесэ, машты эй
сэнзэ прок клас корёном тарги капи
тализмань пелькснесэ.

Беднякось ды середнякось союзни- 
кстэ ары советской властентень паро 
нежекс.

Кеветице промксонть эйстэ мейлень 
шкась ютась вить ёнов молицятнень

ды «керш» загибщикнэнь каршо бо- 
руцпмосонть. Прок качамо срацть ва
рма мельга вить ёнов молицятнень 
ковгак амаштовикс валост. Чавозьть 
«кершев» загибщикнэяк. Партиясь 
знярдояк а лотки боруцямодо нень ка
ршо, конат кармить мешамо социали
змань сроямо тевентень, кармить сна
ртнеме пурдамс партиянть Ленинэнь 
кинть ланксто.

Партиянть 16-це промксось каяв- 
цы вить ёнов молицятнень чама вель
тявксост, конань те шкас эщо сынь 
эзизь кая. Партиясь кармавтыньзе 
вить ёнов молицятнень ёвтамс эсь 
ильведевксэст. Сынь ёвтызь ды алта
сть боруцямс вить ёнонь опортуниз- 
манть каршо. Яла теке нейгак эщо 
кода эряви а боруцить, валост тевс а 
ютавтыть.

Кемготовоце промксось эщо весть 
ёвтасыньзе ильведевксэст, бути а ка
рмить молше партиянть мельга, а ка
рмить робутамо партиянть ды Лени» 
нэнь ЦК-анть решениянзо коряс, пар
тиясь прок аэрявикс мусор ёрцынзе 
сынст эсь юткстонзо.

Партиясь знярдояк истямо кеме 
арасель, кодамокс сон сась партиянь 
16-це промксонтень.

Икеле пелевгак партиясь карми ке
местэ се кияванть, конань невцы тен
зэ кемготовоце промксось робутамо 
не решениятнень коряс конань макс- 
цынзе кемготовоце промксось.

Ламо эщо стака таркат улить со
циализмань сроямо кинть ланксо, 
партиясь эйстэст а пели, сон кеместэ 
карми ветямо эсь линиянзо эйсэ, вей- 
,цэ трудиця массатнень марто сон 
чавсынзе не стака таркатнень.

А тандады сон лия масторонь ка
питалистнэнь эйстэяк сон содасы што 
кисэнзк ашти весемасторонь ламо 
милиононь пролетариатось конань ют
ксо эрьва чистэ яла касы революциянь 
тевесь.

Шумбра чи комунистэнь партиян
тень!

Шумбра чи Ленинэнь ЦК-антень!
Шумбра чи большевикень партиянь 

кеместэ ветияцянтень Сталин ялган
тень!

ПРОМКСОНТЬ ПАНЖОМАДО ИКЕЛЕ

♦ЕЭЕ□□ се

ВКП (б)-нь ЦК-анть ПЛЕНУМОЗО
Июнень комсьветиеце чистэ промкшнось ВКП(б)-нь 

ЦК-анть пленумозо.

Пленумось шнынзе тезиснэнь, конат ульнесть макозь 
Политбюрос кемготовоце промксонтень. Приминьзе 

докладонь теицятнень.
1) ЦК-ань политической отчетонть тейсы—Сталин 
ялгась. 2) ЦК-ань организационой отчетонть—Ко- 
ганович ялгась. 3) ИККИ-сэ ВКП(б)-нь делегациянь 
отчетонть—Молотов ялгась. 4) Вете иень планонть 
тевс ютавтоманзо кувалт — Куйбышев ялгась. 
5) Колхозонь касоманть ды велень хозяйствань 
кепедеманть кувалть—Яковлев ялгась. 6) Проф- 
союснэнь задачаст хозяйстванть од киява нолда

монзо шкастонь—Шверник ялгась.
Промксонть паншсызь июнень комськотовоце чистэ.

Июпень 26-це чинтень партиянть 
кемготовоцекс промксов састь весе 
делегатнэ: Башреопубжкасто, Дагес- 
тансто Васолдонь. Чинь стямосто, Ар- 
мепиясто Грузиясто’ Азербайджансто, 
Ерымсто, Рав Купппань крайстэ, Ра
вонь, Алце крайстэ, Узбекистансто, 
Таджикменстансто, Таджикистапсто, 
Уралсто, ЦЧО-сто, Якутиясто, Ленип- 
градонь областьстэ.

Аволь весе делегатнэ сакшность: 
Белорусиясто. Чи валгомань область
стэ, Казадозтансто, Украинасто ды 
Московонь областьстэ. Знярс овси эщо 
эсть сакшно делегат Карелиясто. Ию

нень комсьветиеце чинтень сакшпость 
кавто тыщат делегат.

Эрьва косто Советской Союзстонть 
партиянть 16-це промксонтень при- 
ветствиянь ёвтамо састь знярыя де- 
легацият фабрикань, заводонь, кому- 
нань, колхозонь пельде. Казнекс пром
ксонтень усксть знярыя оц теезь 
вешть. Весе пе казнетне аштить крем
лясо выставкасо.

Делегатнэ, конат састь Московов, 
ванныть якстере столицанть музеен- 
Зо, театранзо, заводонзо, фабриканзо 
ды лия паро тарканзо эйсэ.

□□ са
ЕП*

Ташто сосни велень колкозось робуты 
ударнокстз

колхозникнэ кочкить.
Ташто-Сосна веелсэ, Клявлин. рай

онсо ули колхоз Буденой ялгапть лем
сэ. Ней колхозонть кенерсть кочкума- 
тпе. Колхозницатне тейсть 3 авань 
бригадат. Бригадатне робутыть пар
сте. Кочкоматне молить вадрясто.

КОЛХОЗОСЬ АНОКСТЫ СЮРОНЬ УРЯ
ДАМО ШКАНТЕНЬ.

Колхозось аноксты пуима лангонт
ень. Те шкатнень арьсить рамамс 4 
жнейкат; 2 улить колхойсэнть, веси- 
мезэ улить кото. Плотник колхозпик-

пэ кармасть крандазонь, ридванонь 
тееме.

Ней карматанок тееме велень-хо- 
зяйстваиь машинань склад.

ПАРИНАТ ПАРИТЬ.
Колхозось кундась паринань паря

мо. Ней, июнень 13-це чистэ, эконо- 
миянтепь састь 6 тракторт и кеме
стэ кундасть паринань сокамонтес 
Парина паксянть сокамонзо арьситя- 
пок 2-3 чис 217 гектарт. Тракторт
нэнь мельга карматанок изамо. Теи
нек сокицянь, изыцянь бригадат, ко
нат кармить эсь ютковаст пелькстамо.

И. Шамкин.

ВИЕВСТЭ МОЛЬДЯ
НОК ИНЕЛЕЙ

Социализмань сроямо тевесь виев
стэ касы ды кемелгады. Те шкас эщо 
вейкеяк промкснэпь эзь савкшно ко
ртамс истямо виевстэ касомадо, ко
нань кувалт сави кортамс партиянть 
кемготовоце промксцонзо.

Кемнилиеце промксонтень минек 
промышленостесь макснесь продукция 
войнадо икелень 70 процент, кевете
еде промксонтень кармась максомо 
100 процент.

Кеветиеце ды кемготовоце промкс- 
н&пь ютксо шкастонть кайсь седе 
пек, зняро сон касокшнось советской 
властеить эрямо весе шкастотнь. Па
ртиянь кеветиеце промкстонть мейле 
кармась касомо велень хозяйствась
как. Кеветпеце промксонть эйстэ ике
ле велень хозяйствань касома тевесь 
мольць пек састо. Населепиясь яла 
кайсь, бедняконь ды середняконь хо
зяйстватне ял;.; мелкойгацть, тень 
кувалт макснесь аламо товарность.

Эрявсь велень хозяйстванть пол
дамс лия киява, социализмань киява, 
теемс вишкапя башка середняконь ды 
бедняконь хозяйстватнесэ покш хо
зяйстват. Партиясь кундась те тевен
тень эзь тандат стака таркатнеде 
Велень хозяйстванть од киява нолда
мо тевесь виевстэ касы, колхоснэ ды 
совхосеэ тедиде уш максцызь весе то
варной сюронь продукциянть пеледе 
ламонзо. Колективизациянь сроямо 
тевсэнть минь чавданок кулаконть 
эйсэ прок клас.

Кеместэ касы промышлеиостепекак. 
Минь ероятанок покш фабрикат ды 
завот лия масторонь заемтомо, эсь 
трудовой ярмак ланкс. Не таркатнесэ, 
косо еедикиле ульнесь чаво пакся, 
кайсть завот-гигант.

Стяко ёмасть вить опортупистэпь 
онгоматне, партиясь сынст чавинзе 
тевсэ, социалистической строитель
ствань касомасонть. Истя кеместэ 
моли партиясь кемготовоце промксо
нтень.

Партиясь икеле пелевгак а кацы 
кавто фронтка боруцямонть пень ка
ршо, конат пуворить Ленипэпь кинть 
ланксто, истямо лозупгонь коряс ка
рми ютамо промксоськак.

Кемготовоце промксось седеньгак 
кемекстасы партиянть, сонзо невте
манзо коряс карми молеме сы пром- 
кеонтеньгак.

Сы промксонтень миненек эряви уш 
кеместэ кундамс вете иень планонь 
прядомантень, прядомс зерновой рай
онтнэва колективизациянь тевенть, 
кастомс скотинань трямо-андома те
весь, макстанок трудицяиненепь зня
ро эряви продуктат, изнясынек стака 
таркатнень.

Сы промксонтень минь седеньгак 
кемельгавцыпек партиянть- ошсо ды 
велесэ.

Сюронь урядамо 
ш кантень вадрясто 

анокстамось ули 
пароказнекс 16-це 

пром ксонтень



КЕМЕ САМОКРИТИКАСО ЧАВСЫНЕК ИЛЬВЕДЕВКСНЭНЬ
ВЕДНЯЧКА, Б А Т Р А Ч К А  ДЫ С РЕД Н Я Ч КА

А В Т Н ЕН Е Н Ь .
Сюронь урядамо шкась эль сы. 

кавтошка недлянь ютазь сюронь уря- 
1М0 шкась сы обед ёнонь райотнэ- 
$а. Ковонь юатзь кармить сюронь уря
дамо весе Советской Союзганть.

Урожаесь кепеди велень хозяй- 
тванть эйсэ, касты колхозонь сроямо 
'виенть, максы сюро робочейтненень, 
Якстере армиянтень, максы сырья 
[ромышленостентень. Урожаенть мар- 
’о минь ютавсынек вете иень пла- 
юнть тевс. Те тевесь класовой вра- 
'снть чавома, кода эсь матсорсонок 
[стя жо лия масторсо.

Эсь шкастонзо сюронь урядамо те
инть ютавтомась те покш тев, те ро
ганть ютавтомсто учомс а месть, 
онзо ютавтомс эряви курок.
Эрьва кинень эряви содамс, што 

■юронь урядамось ютавтови вадрясто 
естэ, бути те тевсэнть .виевстэ кар
ить робутамо весе реднячка, бедняч- 
;а ды батрачка аватне.

Маень 27-це чистэ 1930 иестэ 
'СОР-энь ЦИК-ень Президиумось мерь- 
ь весе республикань исполпителыюй 
юмитетнэнень, ютавтомс совещаният 
;есе райотнэва советсэ, колхозга ды 
оиоративга робутыця авань акти
венть марто. Не совещаниятнесэ эря- 
;и кортамс, кода седе вадрясто ютав
томс сюронь урядамо кампапиянть, 
[ость те тесэнть тейнемс аватнень.

Весе активисткатне: делегаткатне,

советэнь члентнэ, секциясо робутыця- 
тне, колхозницатне, кармить молеме 
весе авань массасонть сехте икеле, 
кармить невтеме пример.

Колхозницантень а эряви стувтомс, 
што тензэ эряви молемс икелев аволь 
ансяк эсь колхойсэ робутазь. Колхоз
ницантень эряви улемс примеркс баш
ка хозяйствань ветиця беднячканть 
ды середнячкантъ икелеяк.

Колхозницась сонзо таргасы эсь 
мельганзо, невсы, кода паро вейсэ 

робутамось колхойсэ
Сюронь урядамо кампаниясь пры ве 

шкас партиянь 16-це промксонть ро
ботанзо марто. Ленинэнь партиянть 
промксонзо робутанзо марто, кона вети 
робочеенть ды трудиця крестъянствать 
социализмав.

Сюронь урядамонтень вадрясто ано
кстамось улеме карми сехте покш 
казнекс партиянь кемготовце пром
ксонтень. Сон шождялгавсы сонзо ро
ботанзо, лезды сонзо решениянзо 
ютавтомс тевс.

Тееде сюронь урядамонь партиянть
16 промксонь лемсэ ударной брига
дат!

Кеместэ промодо Ленинэнь парти
янть перька!

Крестьянка, икелев, урожаень кисэ!
Ютавсынек тевс сюронь урядамонть 

ды анокстамонть 100 процентс.
А. Енукидзе.

;ЕДЕ ПАРСТЕ ВАНОМС КОЙ-КОНА СОВЕТНЁНЬ 
)ДОВ КОЧКАМОТНЕНЬ ЛАНКС ДЫ А ТЕЙНЕМС 

ЮТСЬ ПЕРЕВЫБОРОНЬ МАНЯВКСНЭНЬ.
ВЦИК-эсь нолдась истямо постано- 

яения, косо мери тия-тува советнэнь 
очксемс одов.
Те постановлениянть коряс минек

;\1&С'ХЪ€Э ЭрЯВЙТЬ С1Ш»Ш
омётнэнь 7 районга; ?остал|а ]̂ айот* 
;эва одов кочкамотнень ехПШтомс 
0-30 пропейте, теиь лап&с ванозь-, 
ода те-тона вельсоветэв тюнюзь ку- 
чп-ош, кедь ,;.н;в, - л  ещь эсть 
[ашто (ветямо колхозонь строитель- 
тванть эйсэ.

Одов кочкамотне 85 вельсоветка 
евтить истямо картина: кочкицятне- 
е весемест ульнесть 70,8 проц. (ме- 
я ульнесть ансяк 52,6 проц.); цёра 
оматнеде — 80,4 проц. (меля 
2,6%), тейтерь-аватнеде —  62,3 
роц. малава (меля ульнесть 35,3%). 
ряви меремс, што весемеде актив- 
ойстэ невтизь пряст бедняконь-се- 
едняконь массатпе (70-33 проц.), а 
юпавтнеде —  58-шка процент. I
Веленть интелигенциянть (агро-! 

омт, учительть, врачт ды служа- 
дейть) участиязояк мелянь коряс 
айсь 5 процентс.
Весемеде аламо ульнесть вельхоз. 

ебочейть ды батракт (65,1%). Бе- 
яньстэ тень кувалт робутасть робоч- 
омтнэ ды вельсоветнэ ды райиспол- 
омтнэяк.

Бути ваномс тевенть национально- 
тень коряс, неяви истя: мелят эрзят- 
е советэнь кочкамо сакшность 52,2 
роцент, а ней 70,1 проц. Весемде 
ктивнойстэ кочкасть татартнэ, мелят 
лыюсть 55,9 проц., а ней 81%.
Беряньстэ ютась тевесь оц примазь 

(чалковской районсо, весемест пуромк
шность 39,6 проц., тейтерь-аватпе- 
е ансш! 29,1 проц.

Вельсоветэнь ветицякс кочказь: 
колхозонь правлениянь члент —  6,7 
№роц., тейтерь-ават —  21,9 проц.,
беднякт —  56,1 итюп., б~---т

•Тавшо тарржс. гави ловокс се., »ато 
айаао тв,И гер** ■''•.иГзТ кошшзь •я̂ дъРо- 
тэнь нредседа'Г0,;Гькс (85 .велева ай-

як алаю
кочказь вельсоветс—воеемезэ (85 '■и- 
леьа) 50 ломать, председателекс арав
тозь ансяк 4 ломать. Весемеде бе
ряньстэ тевесь ашти тень кувалт 
Ташто-Шайтовской, Рыбкинской ды 
Атяшевской райотпэсэ.

Тундонь видима кампаниянть марто 
ламонь таркава советэнь одов кочка
мотне эсть прядовкшнок.

Теке басом ламо вельсовет савсть 
полдамс беряньстэ робутамонть кис. 
15 районга нолтнезь 78 вельсоветт, 
конань таркас аравнезельть шкань 
оргтройкат, пятёркат ды еемеркат, ко
нат овси апак путт советэнь консти
туциянь законсонть. Секс краень ды 
областень органтнэ тейсть истямо ре
шения, штобу прядомс тия-тува сове
тэнь одов кочкамотнень июлень 
15 чис.

Те тевенть ветямсто эряви кепе
демс бедняконь-батракопь массатпень 
активностест икелевгак колхозник
ень, тейтерьаватнень ды од ломат
нень.

Эрявить тейнемс социалистической 
гельвстамот парсте советэнь кочка
монь кис.

Эрявить теемс вельсоветнэнь истя
мокс, штобу сынь улест партиянть ды 
сов. властенть мероприятиятнень ке
местэ ветицякс.

Курнашев.
Саранск.

№ 44 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ , 2
Анокстыть сюронь урядамонтень.

профсою снэ уд ы ть .
Ошсо заводга месткомтнэ эсь член- 

эст юткова ветить социалистической 
пелькстамот, ветить ударничества ды 
эрьва кдамо культурной ды политиче
ской робута.

Варштатанок велев, велесэ те шкас
как эщо месткомтнэ рабочкомтнэ нак
салить, меньгак культурной робута, 
политикань робута а ветить.

Сынь стувтызь, кодамо шкане 
эрить. Лаказь лаки эрямось. Моли ви
ев боруцямо кулаконть каршо, социа
лизмань пелькспэ чавить капитализ
мань пелькснэсэ, кемекстэ велень тру
дицянть ды пролетариатонть ютксо 
союзось. Трудицясь аноксты пря се
деньгак кеместэ аравтомс социализ
мань сроямо тевесь. Удыть профсою
зонь робутникенек велесэ, удыть ме- 
еаокомонок ды рабочкомонок. Сынст 
вакска прок варма юты од эрямось, 
колхозонь сроямо ды кемекстамо те
весь.

—  Месть яжат удемтнесэ, миньсте- 
менеккак тейсызь тевенть. Истя арь
сить минек профсоюзникнэ. Суронь 
пачк ваныть весе робутапть ланкс. 
Сынсь а пейть, што теньсэ теить вить 
ёпов пурдамо эсь робутасост.

Аволь умок Атяжелень районсо, по
сёлкасо эрявсь пурнамс вейке член 
еовец. Промкссонть президиум коч
касть ава, те авась савсь етолентт, 
экшс ветямс кавал алдо. Кармасть 
кочкамо членкс истя жо ава — бед- 
нячка, сон орьгоць промкстонть, коч
касть бедняк, тона истя жо кармась 
отказамо те кочкамодонть.

Тестэ неяви, што кияк беднотанть 
ютксо а вета кодамояк робута. Бедно
тась кадозь перть пелев. Культурной 
велесь, — сынь весе профсоюзонь 
члент стувтызь беднотанть, а меляв
тыть овси кувалманзо.

Истяня тевесь ашти аволь ансякА---- - . - .
ёло ашти сон кочкуровань ■райосояк. 
Саеме Нарчь ялгаитъ, гюбочномонг. 
председателенть ды весе- месткОмтнэнь 
нредс{щ1гге'ль#8ейь* Наксацть, овси

• , • ! пири ТОВ, Меньгак
робута пельдест учомс а сави. Косот 
тосо партийной, советской организа
циятне, мезе ваныть, аэрявжс тик
шетнень тарксемс пандятнень ланк
сто.

И. Р.ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ»ТТТТТТТТТТТТТТТТТТ’

ЧИРЕМ КШ НЫ  ВЕЛЕНЬ „ПРЯКСЭС и

Кабаевань вельсоветэнь председа
телесь Нуштаев Авраам цють-цють 
эзь получа медаль «за усердие» кула
честванть пельде...

Эрьва кодат хлопучамо тевть лис
нить велесэ эрямсто. Эщояк ламо ме
лявкст прасть кулачестванть пряс ко- 
лективизацияить марто. Кабаевань 
кулачествантькак не мелявкснэ вак
ска эзизь юта. Каладокшнось васень 
пурнавкс покш колхозось, кецякш
ность кулакнэ. Но эсть кенерь оймень 
[юлавтозь лекстямо. Коданя друк кась 
вишканя ды назый колхоз.

Шкась пачкоць видима малав. Кол
хозонтень пурнавсть 85 хозяйстват, 
тейсть видима план.

Кулакнэ ды подкулачникнэ кармасть 
ветямо агитация, штобу калавтомс 
колхозонть, явшемс модаст колмо пак
сява ды керямс берянь участкат.

Кулаконь агитациянть алов понгсть 
еереднякткак ды мик кой-конат бед- 
някнэяк. Тейсть —промкс», советэнь 
закононть вакска. Нуштаевонь коч
кизь «тевень якавтыцякс», пурпасть 
сонензэ 140 целковойть ярмак (кост- 
[[есть-эсть сонензэ кошксить, седе а 
содан) ды кучизь Московов «хлопча- 
мо», штобу а нолдамс колхозпикнэнь 
паро учаскас.

Нуштаев артнесь, хлопочась, яр
маконь урьневтиизе ды... ды мезеяк 
эзь листь... Лись истя, кода ульнесь

путозь колхозонь плансо. Икеле пе- 
левга - истя улеме карми. Лисевель
гак, Нуштаевэнь хлопучамонзо лацо, 
сонензэ кулакнэ казевелть сувтемеш
ка медаль.

Тевенть апарозо аволь ансяк теке- 
несэ. Апарось тень эйсэ што колхо
зонь каршо боруцямсто кулакнэ коч
кизь «делегатокс» аволь киньгак 
лиянь, — кочкизь вельсоветэнь чле
нэнть —  Нуштаевэпь. Нать Нуштаев 
сынст мельс пек тусь? Нать Нуштаев 
ланкс пек кемить Кабаевань кулакнэ 
ды подкулачпикпэ? Нать Нуштаевэпь 
совестезэ эзь сато отказамс колхо
зонь каршо тевень якавтомадо?

Ней сон вельсоветэнь председа
тель. Янксемс сави!..

Эряви меремс вицтэ, —  Нуштаев 
нуварьгаць кулачестванть ёнов, лиякс 
меремс — кишти кулаконь дудканть 
ало. Седе важодезь мердяно — сон ви
тев молиця уклопист.

Эряви стявтомс истямо вопрос: мо- 
жит ли истямо вельсоветэнь предсе
дателесь робутамс партиянть ды еов. 
властенть директиванзо коряс?.. Мо- 
жит ли истямо «пряксэсь» улемс ал
кскень пряксэкс веленть еоциализ- 
мав ветямсто.

Кода тень кувалт арьсить Дубин
кань райононь органтнэ?..

! ! А. Нал.

;:да

А Ш

Сталинградвнь тракторонь заввдонть нолдамсто.
'УТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТГТТТТТТТТТГТТГТТТТТТУГГТТТТТТТТТТТТТТТТ

ВЕСЕ.РЕСПУБЛИКАНЬ КРАЕНЬ, ОБЛАСТЕНЬ, КОПЕРАЦИЯНЬ 
СОЮЗОНЬ МАСА ЮТКСО РОБУЫЦЛЯ СЕКТОРТНЭНЬ 

ДЫ КУЛЬТОТДЕЛТНЭНЬ ТУРТОВ.
Урожаень пурнамонь ды сёксень 

виидмань кампаниятне — политичес
кой кампаният, конань коряс икеле 
пелев карми молеме совхозонь ды ко
лхозонь сроямо тевесь.

Не кампаниятнестэ истя жо, кода 
тунда кулакнэ кармить пек боруцямо 
мейсэ понги.

Кулаконь робутантъ каршо эрявить 
стявтомс весе велесэ робутыця орга,- 
низациятнень.

Те кампаниястэнть васень задачат
не истят:

1 Куроксто урядамс ды пивсэмс сю
ронть ды урядамс шкастонзо тик
шенть.

2) Тевсь ветямс правительстванть 
заданиянзо коряс озимень культурань 
видимань кувалт ды зяб алов сока
монь кувалт.

Не задачатнень коряс Центросою- 
зонь оргмассовой отделэсь мери робу- 
тамодо истя:

1) Весе потребкоперациянь актив
енть таргамс лездамо хозяйствань за
дачатнень теемста.

2) Виень путозь ветямс масатнень I 
ютксо культурно-политической робу-1 
танть кампаниянть ютавтоманзо 
перть.

3) Кепедемс обществанть мелензэ I 
бытовой тевентень лездамо, органи-| 
зовамс колхозга ды эйкакшонь кудо-. 
тиева андома тевенть. Тезэнь лезда-1 
мо тердемс весе беднякопь-середняк-. 
онь массатнень. ♦

Практикасо не тевтнень ютавтомс; 
истя:

а) Парсте судямс коперат. акти-| 
венть ды лия организациятне марто 
эрьва райононь коперациянть планон-| 
зо, кода сон карми лездамо сюронь ’

урядамо ды сёксень видима камнани- 
ятненепь.

б) Эрьва райононь потребкопераци- 
янь отделениясо эряви организовамс 
ударной бригадат, коната кармасть 
лездамо робутамосо лавшо колхосиэ- 
нень ды бедняконь башка хозяйстват
ненень.

в) Эряви организовамс: обществань 
контроль кинигань явшемань кувалт, 
анокстамс кинигань кантницят, ки
нигань ды газетань ловныцят робу- 
тыцянь оймсема таркатнесэ; те те
венть ветямо тердемс тонавтницят
нень.

г) Эрьва райононь отделениясо но
лдамс стенгазета. Коперациянтень эр
яви полдамс весе мезе эряви газетань 
теемс (конёвт, краскат). Газетатнесэ 
Газетатнесэ сёрмадомс коперативень 
союснэнь ды отделениятнень робота
до. Эрявить тейнемс райотделеният- 
нень юткова газетань карадо-каршо | 
полавтнемат. Сёрмадомс паро ударни-| 
ктэ ды равжо лазкс робутань калав- ■ 
тыцядо.

д) Заботямс кинонь ды радионь; 
кувалт, штобу сынь робутаст апак 
лотксек.

е) Ветямс робута эрьва районга 
артельсэ ярсамонь кувалт ды кшинь 
панемань кувалт. Тень кис рай-ПО- 
пень эряви кучнемс эрьва колхозос 
эсензэ представитель, кона организо
вась! вейсэнь ярсамонть.

ж) Ветямс робута эйкакшонь ку
дотнень кувалт, тердемс те тевентень 
лездамо лия учреждениятненьгак. 
Тень кувалт ветямс робута колхоз
ницатнень, совхозонь робутницат- 
нень, беднячкатнень ды еереднячкат-

нень ютксо, тердемс лездамо тейтерь
авань активенть.

з) Робочеень конератиянтень эряви 
мелявтомс, штобу седе парсте лездамв 
подшефной колхоснэнь туртов. Ветямс 
истямо робута, штобу отпускникнэнь 
ютксто организовамс добровольной» 
ремонтонь теиця групат.

Весе те робутанть, кода еоюзоя- 
еенть, истя жо алце коперациянть- 
как, эряви сюлмамс ве лувс таркань 
организациятнень робутаст марто. Те 
тевенть ветямс ударнойстэ ды социа
листической пелькстамосо весе копе- 
рациянь системасонть верьде саезь— 
алов.

Паро руководствасо ды контрольсв 
ансяк ветяви те тевесь. Центросою- 
зось нейке уш кучсь сюронь рана ке
нерема райотпэнень ударной групань 
инструкторт, конат кармить ванномо 
весе алце коперациянть робутаизо. 
Союснэненьгак эряви заботямс тень 
кувалт, штобу теемс обследовашшт 
ды витнемс-петнемс берянь таркат
нень.

Аволь конёв вельде эряви ветямс 
руководстванть, кода ульнесь тунда. 
Эряви теемс живой контроль ды ин
структаж.

бргмассовой еектортнэпь ды от
делтнэнь пельде эряви свал максомс 
информация Центросозонтень.

Не информациятнесэ улест аволь 
ансяк цифрат, тосо эряви ёвтнемс, 
кода моли тевесь, косот лавшо тарка
тне ды кода сынст витнемс.

Центросоюзэнь Правлениянь член
эсь —  Бутузова.

Орг. Масово,и Отделэнь Завед. — 
Велаковская.



Аравтомс колхойсэ рабутанть ударноекс.
КОЛХОСНЭ УЧ И ТЬ  РАБ О Ч ЕЙ П Л А Н Т.

Октябрьской революциясь пуць 
ушодкс колхозонь тевентень. Ней кол
хойсэ аволь посёлкат, а цела велеть 
ды районт. Васеньцекс колхозов мо- 
лггь: батрак, беднякт ды середнякт. 
Колхознэнь икеле аштить покш ро
ботат: паринань парямо, тикшень ле
дима, сюронь нуима розень видима, 
сюронь пивсэма ды модань сокамо... 
Рсбутатне весе покшт. Илязо моль 
тевесь «кодаяк косэяк», эрявить кол
хознэнь теемс робутамо плант, бри
гадат.

Минь Маршанскойсэ теинек истя: 
колхоз «Красный Октябрь» —  37 ку
до, 2 самовязкаст, 2 жнейкаст, 9 ца- 
баност, 20 изамост, 42 лишмест; ро
бутыця ломанест: цёраст —  40, 
ават — 41, подростаат —  17. При
меркс, паринань парямо теинек бри
гадат •— 9 цабант, 36 лишметь; 
18 цёра ломать.

Нуима бригадат: 1) 2 самовязкаст,
8 лишметь, 4 цёра ломать. 2) 2 жней
кат, 6 лишметь, 15 ават, 15 цёра ло
мать.

Не ломатнень эйстэ теинек кавто 
пултонь кантлима бригадат. Истят 
бригадат можна теемс весе роботат
ненень. Ансяк бригадатнень эйсэ 
улист: машинат, лишметь ды ломать. 
Эрьва бригадатнень ёвтыпик робутамо 
числат, кодамо зярс ды зяро робутамс. 
Весе пландонть ды бригадатнеде , ба
синек — сынст примизь правлениясо 
ды велень промкссо. Кочкинек брига
дирэнь покш, а сон эрьва бригадасто 
(бутим эрявомо карми) карми кочкамо 
эстянзо помощникт. (Правлениянтень 
ды весе колхозонтень эряви кеместэ 
ваномс се мельга, штобу бригадатне 
робутаст шкастост ды дружнасто, ве
се улист вейкеть, иляст уль вечку- 
вист. Парсте сёрмалемс—ки зяро ро
ботась. Весе колхоснэненеиь пора те
емс бригадат бутам колхозникнэ кар
мить робутамо дружнасто ровна — те
вест туи парсте ды курок чавовить 
кулакнэ.

А. Н—ков.

Красноярск, р-н, €амарск. окр.

КОЛХОЗОНЬ Б Р И ГА Д И РТН Э Н Ь  Э Р Я В И ТЬ
Т О Н А В ТО М С .

Тудонь вельхозкампаниясь невтизе, 
што колхозникень бригадатне робута- 
мо тевсэнть аштить васень звенакс.

Урожаень урядамстояк ды сёксень 
вельхозкампаниястэнтькак бригадатне 
улеме кармить роботань организова
монь васень звенакс.

Урожаень пурнамо тевсэнть весе 
робутанть стака-чизэ пры урядыцянь, 
ливсыцянь ды лия бригадатнень ланкс. 
Эрявомо карми парсте кепедемс про
изводительностенть, седе парсте эсь 
таркаваст аравтнемс бригадань лома
тнень.

Тень эйстэ самай неявияк, што 
колхойсэ бригадиртнэ масатнень тю- 
ксо васень организаторт. Сынст тевест 
пек покш. Вель-хозяйствань тевтне 
молеме кармить сень коряс, кодат уле
ме кармить бригадиртнэ, кода сынест 
кепедеви масатнень мелест ударной- 
стэ робутамо. Секскак эряви васняяк 
ветямс робута бригадиртнэнь ютасо, 
эрявить сынст кой-мезес тонавтомс.

Рав прамо крайсэ урожаень уряда
модонть икеле кармасть ютавтнеме 
5-6 чинь курст, лиякс меремс — бри
гадирэнь прмокст.

Те тевесь пек паро. Те опытэнть 
эряви саемс лия райотнэненьгак. ике
левгак Рав куншкань краентень ды 
ды Мокшэрзянь областентень, ютав
томс эрьва таркава истят бригадир
энь курст-промкст. Бригадирэнть эря
ви седе парсте анокстамс урожаень 
пурнамо-сэрьнямо ды сёксень вельхо- 
зкампаниянь ветямо.

Весемеде паро —  не курснэнь тей
немс райононь цетрава ды кустовой

оо единениява ды курснэиь срокост 
кувалгавтомс Ю-шка чис.

Не курснэсэ эрявить тонавтнемс 
партиянь 16 промксонть, колхозонь 
ероямонь ды колхозникпэнь льготань 
ды доходонь явшемань кувалт реше
ниянзо. Икелевгак эряви седе парсте 
кортнемс бригадирэнь практикасо ро
бу тамод онть:

1 Парсте ванпомс-судямс колхозонь 
робутамо планонть, коната теезь не 
кампаииятнеиень.

2) Робочей планонть пачтемс брига
дасо робутникнэнень ды сынст марто 
седе парсте ванномс.

3) Тонавтомс покш машинань перь
ка якамо.

4) Тонавтнемс, кодат бригадирэнть 
праванзо ды обязгчостензэ (заданият, 
робутамонь учет, сведениянь максо
мат ды идят).

Истямо курсос эрявить кучнемс па
ро бригадиртнэнь, конат невтизь эсь 
пряст тупдонь паксясо робутамсто.

Не курснэс эрявить кучнемс акти
вной еередиякткак, конань ламо хозя
йствань опытэст.

Эрьва кучкомка ломатнеть эряви 
судямс бригадасо эли колхозонь пром
кссо. Ансяк сестэ кучомс ломаненть 
курсос, бути максы согласия брига
дась.

Топавтыцякс эрявить тердемс сов
хозонь ды машино-тракторонь станци
янь робутникнэнь. Лавшо таркатнес 
кучнемс курсонь руководительть окру
гсто.

Урожаень урядамонтень ды сёксень 
видимантень бригадиртнэнь эрявить 
парсте анокстамс.

Касы „Якстере Октября** 
колхозось

Ламбаське велесэ «Якстере Октя
бря» колхойсэнть кеместэ моли робу- 
тась. Колхозось аволь покш; эйсэнзэ 
истят ломать, конат алкукс чарько
дизь колхойсэ робтамонть паронзо. Не 
ломатне, конат шатасть тей-тов, кун- 
цолость кулаконь агитация, колхойст
энть тусть.

Яровой сюро видимань планонть ко
лхозось ютавтызе тевс. Вейкешг бо
розда эзь кадовт апак сокак. Зняро 
кулакнэ эсть кортне, што «вейсэ ро- 
бутамсто турьгаттадок» 'сынст лацо 
эзь листь. Колхозось вети хозяйстван- 
зэ эйф од коень коряс. Паринанзо 
париньзе майстэ, тейсть пиже парина, 
парязь моданть ланкс усксесть навозт.

Колхозникнэ ютксо вадрясто арав
тозь дисцшлинась. Сынь сёрмацть 
эстест правилат, кода ветямс роб
тась. Не правилатне истят:

ВИТНИТЬ ИЛЬВЕДЕВКСЭСТ
Покш Толканонь комуиась «Знамя 

Октября» явсь котов. Комунанть та
ркас теевсть колхост: «Май», «Зна
мя Октября», «Од мир», «Якстере па
ндо», «Орловка», «Душаевка». Коч
касть вейке вейцэнь правления, ко
на бу ветяволь весе колхоснэыь те
вест. Теде башка эрьва колхозонть 
ули эсинзо правлениязо. Мекс жо 
истя лиссь ладось? А секс, што руко
водительтнень чаракалесть превест 
достижениятнеде. Пижнесть: «Минь 
весе тейсынек», «Минь эрьва мер
неме маштано», «Минь кидешг а пе
льдяно».

Руководительтне Боников К. В. ды 
Юртаев Я. П. ульнесть командирт, 
ансяк командувасть. Самокритикась 
ульнесь долоГГлепштязь.

Кулаконь таркас раскулачасть бед
някт, ередпякт; эсть максне кочка
мо порават ереднякнэнь.

Нолтнезь велув эрьва меснень, 
кинь, мезе а эрявольгак.

Пурныть-сэрнить Жнейка.

Колхойс а совицятнень грозясть 
панемс васоло паксяв эли Сахаш- 
нэв.

Грубойстэ кортнельть колхозонь 
члентнэ марто.

Аистя тейнезь парочинь оценканть.
Не асатовшгс таркатне лиссть секс, 

што арасель партийной руководства.
Ильведевкснэ кис партячейкань 

секретаренть Бобниковнэнь максть 
строгий выговор, остатка предупреж
дения марто и панизь велестэнть. 
Юртаевнэнь комунань правлениянь 
председателентень максть на вид то
жо панизь велестэнть.

Цела косяк перегибтнэ ваксс ули 
теезь вишка паро тевгак, те се, 
што топавтазь тундонь видима пла
нонть. Бути 1929 иень ульнесь ви
дезь — 3148 га., а ней 1930 иенть 
1800 га, а 1930 иенть 3266 га. Ме
линь коряс лама. Сюротне пек парт.

Вере ёвтазь безобразиятне калав
тызь комунанть.

Остатка ёнов комунас кадновсть 
720 кудосто 150 кудот. Райкомонь 
постановлениядо мейле теизь с/х. ар
тельс, козонь ней совасть 444 кудот. 
Ве комупасто теивсть кото с/х. эр
те льть.

П.-Толканс теить М. Т. С., косо 
кармить улеме 150 тракторт, сёксень 
сокамо лангонтэнь ускить 50 трак
торт. Ней уш заводясть сроямо ма
стерской.

Аламодо стака продовольствиянть 
марто, сави макспеме во хунт.

Колхозонть кочкамост прядовсть; 
трактортнэ сокить парина, а робочей
тне весе робутыть мастерскойсэ.

В. Радаев.

СУСЛИКНЭ Э Р Я В И Т Ь  М АШ НЕМ С.
Каменка велесэ школав якиця эй

какшо кундасть пек паро. тевс; сынь 
боруцить, сюронь колыцятнень кар
шо —  машнить сусликт.

Вана Солонцошга ды Туховка ве
летнень кругом суслик-суслик ланг
со. Месть ваныть тосо школатне, умок 
уш кундамаль каршост боруцямо те
вентень.

Эряви пионертнэнень, комсомолец- 
нэнень пурнавомс весе велень од ло
матнень марто ды теемс сусликень 
машнема еуботник. Вельсоветнэнень 
эряви молеме не еуботникнэнь лезд
амо. Эряви куидам ете тевентень.

Ютыця.
Красноярск, р-н., Самар .окр.

Паксянь робутань шкане сыргамс 
{юбутамо 5 чассто валцке, робутамс 
чокшэнь 7 часц.

Кие поздаякшны роботамо лисем
стэ, сонензэ теемс предупреждепия, 
бути таго карми поздаякшномо, мак
сомс выговор, а максомс те чинть ки
сэ робутамонь питне.

Эрьва колхозникесь робутазо прав
лениянь ды эсь промксонь постаовле- 
ниятнепь коряс.

Бригадатнэнепь эряви вадрясто ва
номс, кода моли робутась.

Парьсте ванномс общественой ин
вентаренть ды скотинатнень мельга.

Конат теить меньгак зыян нарош
ной, нень панемс колхойстэнть.

Сёрмадозьть эщо знярыя правилат, 
конань коряс робуты колхозось. Ней 
колхозось аноксты видима шкантень. 
Кода илясто азаргале кулакпэ месть 
илясто тейне, яла теке колектавиза- 
циянь тевесь тенст а калавтеви, сон 
эрьва чине яла касы ды кемексты.

Кечказ.

„В И Д Е КИ“ КОЛХОЗОСЬ ВИД ИМ А ПЛ А
НОНЗО Ю Т А В Т Ы З Е Т Е В С

(Орданьбуй Эрзя-мокшонь область).

Виде ки» колхозось тундонь сю
ронь видима планонзо ютавтызе тевс. 
Колхозось видесь яровой сюро 130 
гектарт. Кода а стака ульнесь, яла те
ке вейкеяк борозда апак видь эзь 
кадовт. Стака ульнесь секс, што кол
хойсэнть аламо робочей вийденть. Не 
ломатнеде, конат могут робутамо пак
сясо подростканек-мезнек ульнесть 
13 ломать. Видимась прядозь эсь 
шкастонзо, сюротне листь парьсте, ка
сытькак вадрясто, паксясь вельтязь 
прок пиже чурькасо.

Колхозось кемексты. Икеле пелевгак 
тевезэ моли вадрясто. Агрономось 
Шмит колхозонть робутапзо пек шны
зе.

Комсомолонь од ячейка

В И ЕВ  Р О Б УТА Д О  М ЕЙЛЕ,
Виев робутадо мейле яла оймсек- 

шныть. Ардатовань РИК-ень предсе
дателеськак, Чичкин ялгась, сась 
Домосерщга велев тетянстэнь оймсеме. 
Тетязо Чичкинэнь эри вадрясто кавто 
кудонзо, пешксе кардаз скотиназо; се
дикеле сонзо ульнесь модань участка- 
зояк. Лиякс мереме, Чичкин сюпавонь 
цёра.

Тетязо сюпав, содазь роднянзо —- 
раськензэ ды ялганзож сюпавт. Секс 
Чичкиннэнь эрьва чине еюк-пря марто 
кармасть сакшномо велень чаньжав- 
гне.

Чичкин эйстест овси эзь брезгова, 
весть брезговат, коли ютксост ка

сыть? Истя вадрясто кармась сюпав
тне марто эрямо, што почти эрьва чи
стэ мартост ирецтэ.

Валгак а мерят Чичкиннэнь. Лома
несь покш, понгондерят кедькоморо- 
зонзо, пародо а неят.

Вейке комсомолец терявтнесь преве 
путомс Чикин ялганть. Тень кисэ 
Чичкинэнь пельде получась истямо 
казьне нерь ланга, такода пильга лан
ксо аштевсь.

Чичкин ялганть, кулак марто гуле- 
ямонть кисэ ды комсомолецэнь чаво
манть кисэ овси бу нолдамс оймсеме.

Д. Н. А.

Чопуда, некультурной Пиксаська 
велесь (Атешевонь район, Эрзя-мок
шонь обл.). Кемголмовце ие моли ок
тябрянь читнеде мейле, ансяк те шкас 
арасель Пиксаськасо ве разгак, ала- 
мсшкаскак комсомолонь ячейка, ара
сель вейкеяк комсомолец. Од ломатне 
почта теленек-кизэнек чокшнень ойм
сема шкаст ютавтыть содов банясо 
ды пулев ульцясо. Аламот од ломат
неде ульнесть истят конат содылизь 
мезе се истя комсомолось.

Ней тосошг панжовсь комсомолонь 
ячейка. Весе од ломатне ютксто му
евсть ансяк колмо цёрат, конат эсть 
ван тетяст-аваст ланкс, конат седей
шкасто чарькодезь комсомолонть ле
зэнзэ велесэ ды мезеяк ланкс апак 
вант, совасть комсомолс. Колмо
нест одт (18, 16 ды 14 иестэ) ды 
беряньстэ сёрмас содыцят.

Коломнест эсть пель мездеяк, аку- 
лаконь кулятнеде, а ялгань пейдима- 
до. Колмонест дружнасто кундасть ро- 
бутамо. Савсь максоме сыненст ука
заният, кода эряви робутамс. Савсь 
сермацтомс сынст лемс. «Якстере 
Теште» ды «Комсомольской правда» 
газетат...

Од виесь боруцясь. Ней отш комсо
молонь од ячейкасонть 9 ломать: 7

Парина паксяс ускозь 1000 улавт 
навоз. Паринатне весе уш парязь. 
Ней колхозось виевстэ аноксты сю
ронь ярудамо шкантень. Витни-петнж 
ташто машинанзо кодат улить. Нуима 
лангонтень рамасть од жнейка.

Колхозонь сюротне башка видицят
нень сюротнень коряс фде вадрят., 
Башка хозяйствань ветицятнень па- 
ринаст эщо апак парякт, навозось 
апак усксектъ.

Арьситянок беднотась ды еередняк- 
пэ чарькодить, што ансяк колхойс» 
робутазь сон вадрялгавеы эсь эрямон
зо, лиси нужасо эрямостонть. Эрзя.

Ячейкась кундась паро тевс: теемс 
эсист колхозонтень силосомь башня.

Ведь ансяк кавто ковт пель марто 
Пиксяське велень од ломатне эсть со
да комсомолдо, а ней уш парсте ро- 

церат ды 2 тейтерть. Эщо максть боты комсомолонь ячейка. Пиксясь- 
яволявкст маласо велестэ 4 тей- кань ячейкась пек од, но прянзо нев- 
терть. | тизе парсте.

Ячейкась каявтызе пияниця под-1 Шабра велень ячейкатненень эряви 
кулачник вель-советэнь председате- саемс пример Пиксяськань комсомо- 
ленть, ячейкась вети кульпросветэнь лонь заботливой, стараямо ячейканть 
робута веелнь од ломатнень ютаасо. эйстэ ды парсте ладямс масовой ро- 

Теке басом ячейкась арьси тоиав- ботанть. Сестэ ячейкантень улме кар
теме партиянть ХП-це промксонть ми робутамо седе шождыне, ячейкась 
решениянзо ди тееме газетань вейс- максы ламо лезэ эсь робутасонзо та- 
энь ловпумат. Весе робутанть ветямс што веленть одов колктивнойкс сроямо 
ушосо (лугасо, паксясо. | тевсэнть... Ильфек.

Мотыжить чинчарамот.
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ЁВТАК КИЯТ?..
Мень випшиса оурбунат 
Кодак-ладят морый срупат,
Ёвтак кият мейсэ лият 
Сюк-пря кинень морый вият?

Мастор ланга касый панста 
Кандан вальгий морый кансца 
Завод ратаста лей берёков 
Морот рикшнянь валскень цё

ковкс...

Морот пикстан шестернясо 
Кузнець палый тол горнасо, 
Колективень тевииь гамса 
Кастыть, раштыть куцень ямся...

Шестернясо, шестернясо 
Эсь вальгиим пикстирнясо, 
Палый-солый кшнисэ шляса, 
Толцо сятксо пикстирняса!

Косо домнань толось пола 
Паггсянь бука —  трактор вала 
Стий заводонь косо чара 
Маховикесь пингенть кара.

Завод буравсь гайсо пеле
— Завод гамса прям эшкеле,

. А моложась ноле чаве 
Чокса, чольса прянзо наве.

Тол нолавтозь вал велявте 
Калтазь-алтазь пипг солавте 
Шалнузвал шалне калтузь калте 
Пингень велямопть чаравтне...

Косо брусить кин-яи рельсат 
Шалпыть-басить станок кельса

Сасыть-касыть заводт сэрьца 
Лазыть моданть трактор перьца.

Пухса, пухса покш копаня 
Ёртне турбась чов качамо 
Чов качама — прок ацама 
Вельте-панже мениль чама.

Монь вальгием леекс чуде,
Косо турбине заводт луде,
Уськи чирькса фабрикат кильде 
Ускинь штирьдивца икильде...

Мором келий, мором келий,
Венсца пепзо ошсто велев,
Тарган верьга —  верьга еэрий 
Ошов-велев, трактор велев!..

Гайса, гайса пингенть кайзса, 
Касый пингенть вальгийс сайса, 
Трудий майсэ, цветей майса, 
Кайсяп морот гайса г̂айса.

Векепеса, Векепеса 
Виим виикс мон кешггьса,
Палый кшниса мором пштитса 
Касый, вачкий, тюрий пштиса.

Ёвтнек кият, морый кият?
Мон — пувурксив миллиотнэ 
Эсь кедь вийсэст пингеть еоднеть 
Мон сынст марто пинге лиян.

Мон эрзядап — мон поладан 
Тундонь чадокс морап-чадан:
«Эй, арадо! Стядо-етядо 
Сядо-сядонь вий ладядо!».

Гай Узин.

Крешомось уды СЁРМАНЬ П А Р ГО

ТУДИЦВСЬ КЕМИ
Жойпи виресь 
Нармунень моросо. 
Зэрни паксясь 
Трактортнэнь маро. 
Паксясь лыйне
ТЯтТО-г*/-

ХАТ,

Паксянть келес 
Идемевсь авакс.
Чись кармавты 
Валске рана стямо,
Чись валгони 
Жойкти виртнень вам. 
Чинть валгомсто 
Трудицясь сюкони 
Састо мерезь:
«Эряви оймсемс...» 
Колоз поц тантейстэ 
Сельмензэ сон кони 
Ашолгадомс, —
Робутав лисемс. 
Трудицясь а мери:

«Монь стака эрямом...»
Ансяк тепзэ 
Улевелть бу тев. 
Трудицясь а мери: 
«Мезекс рана стямом?..»

Сявордан., ДреЖ'
Ливезь рЬЩу 
Цяр-пакгя кукшкасо 
Паро моньсэ,
Столицасто комси. 
Сиземадо
Лей крайсэ лугасо 
Тол бокасо 
Лиясто оймси.
Трудицясь содасы, — 
Робутамс эряви, —  
Ансяк робутасо 
Строяви парось. 
Трудицянть груцензэ 
Вийсэ седей чави.
Секс кемезь мазыйстэ 
Кайсети морось.

Артур Моро.

АЛТАЗЬ ВЕЩАНТЬ КОЛМО НЕТЬ УЧИТЬ
Низовка велесэ меньгак культурной 

робута кияк а вети. Те велестэнть 
аволь васоло ули Ардатовань станци
ясо местком.

МесткомосЬ местькак веленть ку
валт а арьсияк. Кода летни мартост 
вастомс ды корьтнемс сынь яла ал
тыть вадрясто нолдамс культурной ро- 
бутанть, алтыть стявтомс радио. Ан
сяк туят кецтэст, сеск эсь валост 
стувсызь.

Эряволь бу уш месшомонтень эсь 
робутаизо лиякстомтомс, а аштемс 
молеме велев, кундамс велень робутас. 
Ладямс культурной робутанть, кар
тас. Ладямс культурной робутась, кар
мамс робутамо беднотанть ютксо, кун
дамс колхозонь кемекстамо тевентень, 
лездамс сюронь урядамо шкантень 
анокстамо тевентень. «Иамо таркава

профсоюснэ нолдызь эсь робутаст уш 
лия киява, кеместэ кундасть социа
лизмань киява, Ардатовань станциянь 
месткомось нейгак эщо эзь фатя, ко
дат задачат аштить икелензэ те 
шкане.

Эсь кадовт станциянь месткомонть 
эйсээ Ардтовань райопопь оргаыизаци- 
ятненяк. Комсомолонь ячейканть ланк
со меньгак руководства арась. Ня- 
рокс уш алтнесть (велентень пурнамс 
кандидатонь группа те шкаскак яла 
пурныть. Ули истямо вал-меревть, 
што «алтазь вещанть колмо иеть 
учить». Не валтнэ уш таштот, мест- 
комонтень ды райононь организацият
ненень сынст эрявить стувтомс, кун
дамс тевс.

лейсэ, Литвиновской рай
онсо кресткомонть улить кавто ведь
гевензэ. Не ведьгевтне меля робу- 
тасть кавонест. Тедиде робуты ансяк 
вейке ведьсевесь. Те омбоце ведьге
венть витнимаизо кувалт Кресткомось 
а арьсияк. Эряви сырьгосьтемс Крест- 
комоить.

Перо.

Асатовикс
Ташто Соскасо, Клявлипапь районсо 

те шкас арась эйкакшонь площадка, 
Кизэсь уш эль юты, а вельсоветэсь 
УДЫ-

Вельсовет, стяк удомсто!
Паншт эйкакшнэнень площадка!

Шамкин.

Тевесь эряви витемс
Орданьбуень Райононь коперация

сонть тевесь ашти аламодо аволь ис
тя. Коиеративень правлениясь бе
ряньстэ ваны отделениянзо добутаст 
мельга. Отделениятнева таварнесэ яв
шить аволь вейкецтэ. Вейке отделе
ниясь получи кавксть товарт, омбоце 
а получи вестькак.

Складонь заведующейсь нолды товар 
кие туи мелезэнзэ, а ваны сень ланкс, I 
косо зняро пайщикнэде. Истямо тевень | 
ветямось калавты коперативень робу- 
тапть эйсэ.

Витемс эряви те тевесь.
Пайщик.

Мокшэрзянь обл.

ПЕКСТАМС КУРГОНЗО
Ташто Сосиа велесэ, Клявлипань 

районсо окресткомонь ведьгевсэ ули 
мелышг .

Готт т'ттАЙгта опропт. ттт.т сась Тяттт-
то-Соснав, а тесэ корты шШозгппъ 
каршо: «Бот минь ужмНШек; колхойсэ. 
Парось арпсь. Тосо вачо кулат»,

Эряви ;-ард.ч че - «угодной» мельшг- 
кеить:

ИШ.

Нузялсть м олем е велев
Орданьбуйсэ ютась лишмень пере

учет. Лишметнень весе панизь Рик 
икелев ды тосо сёрмаелсть. Эрьва чись 
тунда Сокицянтень пек питней. Те 
тевесь можна ульнесь теемс лиякскак. 
Рикеиь члентнэнень эряволь молемс 
велев ды тосо теемс переучет. Эрьва 
трудицясь те тевентень ютавтоволь 
ансяк вейке час, мейле туевель ков 
тензэ паро. Ней эрьватнень савсь 
ютавтомс цела чи.

Зрзя.
Мокшэрзянь обл.

Кочкуркиннэнь — Морот а печа
тасынек беряньстэ сёрмадозь. Тонав
тнек вадрясто сёрмадомо. Сёрмат за
меткат.

Носовнэнь — Заметтгат а печата
сынек, сёрмадык стёпань газетас. Тей 
сёрмадомо иля лопгсе, сёрмат эщо.

Судаковнзнь — Ёвтнемат а печата
сынек. Те аволь ёвтнема а тоньцеть 
автобиографият. Сёрмат алкуксонь 
ёвтнема. Сёрмат, кода тевтне молить 
велесэ.

«Л-ннэнь» — Заметкат «Прявтонок 
копттреволюционерт» а печатасынек. 
Сёрмадозь ачарыгодевжсстэ. Мезень 
кисэ нельгенесть лишметь, кинь лиш
меть? Сёрмадык одов, парынестэ.

Сафроновнэнь —  Морот а печата
сынек. Сёрмадозьть беряньстэ. Кие а 
печксы ефь келензэ, эрьва ломанесь 
эсь келензэ а вечксы. Сёрмат лиядо

Душаевнэнь —  Заметаат печата
сынек, морот «Тундо» а печатасынек, 
мезеяк тосо парось арась. Тонавтнек 
седе вадрясто сёрмадомо. Сёрмат 
аволь ансяк стихт, сёрмат заметкат- 
как.

Григорьевнзкь —  Морот «Вейсэ 
вий» а печатасынек. Мезеяк тосо а 
чарькодят, мень автомобильть, мень 
пултамот, косо те ульнесь кияк а 
чарькодьсы. Сёрмат эщо.

Рассейкин ялгантень. Рассейкин ял
гай, тон кевкснят, ули эли арась ко
сояк эрзянь театрань школа. Истямо 
эрзяль школа арась. Московсо ули 
драматической студия, косо можна то
навтнемс эрзяненьгак. Бути алкукс 
арьсят те тевентепь тонавтнеме, ре

дакциясь кевксцы те студиянть, кода 
тосо можна кармамс тонавтнеме. Сёр
мат сёрма редакцияв, бути ули то
навтнема мелеть.

Мейс бути ней пек чуросто кармить 
сёрмадомо. Редакциясь арьси, што 
кармат сёрмадо седе сеидьстэ Атяжень 
райононть кувалт.

«Превейнень». Заметкат «Кадовозь 
вещт» печатасынек; омбоце заметкат 
а печасынек, мезеяк эйсэнзэ арась. 
Сёрмат эщо. Сёрмат, кода моли кол
хозонь кемекстамо тевесь, кода пря
довсть видиматне, кода апокстатадок 
сюронь урядамо шкантень, кода робу- 
тыть тосонь учреждениятне.

Борсуковнзкь, Егор Ив. (Комуна 
«Знамя Октября»). «Истятне эрявить 
кардамс» заметкат а моли. Эряви баш
ка хулигатнэнь кувалт сёрмадомс, 
степ. газетс.

Анокстасы нек вель
хозяйстван ь маши

натнень

Редакторось Г. Егоров. 

Изд.: Центриздат Народов СССР.

ПДНШ Ш ПЛПШ Щ  ПУРНАМГА Ш О  ИЕНЬ
П'

Те шкантень кадовсть аламо чить.
Напшадо сёрмацтомо „Якстере Тештенть“ Вейкеяк 

ми илядо кадовт газетавтомо. ИЮЛЬ КОВОНЬ ПЕРЫЬ 
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“ КАРМИ СЁРМАДОМО ПАРТИЯНЬ 
КЕМГОТОВОЦЕ ПРОМКСОНЬ ВЕСЕ МАТЕРИАЛТНЭНЬДЫ 
РЕЗОЛЮЦИЯТНЕНЬ.

Я РМ А К Н Э Н Ь  КУЧО Д О : Москва, Центр, Никольская 10.
Периодсектору Центриздата, истя жо можна 
подписка теесм сёрмань кантлицянь вельде.

П И ТН ЕЗЕ: иень перть 1 целковой 20 треш
никте кото ковс 75 трешникт.

СОХОЗНЭНЬ, КОЛХОЗНЭНЬ, ВИРВЕНЬ КЕ- 
РИЦЯ ОТРЯДНЭНЬ, ЗАВОДНЭНЬ, КУСАТА- 
РЕНЬ АРТЕЛЬНЕНЬ ДЫ  УЧРЕЖДЕНИЯНЕНЬ

ЭРЯВИ РАМАМС АПТЕЧЙЙ.
„ВАСЕНЬ ПОМОЩЬ“ . 

Эйсэнзэ 23 предмет, конат эря
вить васень помощень теемс том

базь ломаньнень.

Анкор.

[ёзе учнть?
Ёга велень сокицятне тельня тейсть 

постановления :теемс кавто силосонь 
ямат ды вейсэнь екотиыаыь кардаз.

Шкась юты чи чи мельга «Комуниз- 
мань ки» колхозонь правленияс уды. 
Робочейть улить, а робутамо а арь
сить. Коли сыргозить? Видемаст уш ва 
прядость.

Се колхозонь жо сокицятне тейсть 
эщо ве вадря постановления: пекстамс 
тс™™ кяйоттАст ттепькуватнень лы мак

сомс сынст: вейкенть школакс, а ом
боценть — эйкакшонь яслякс (сон пек 
удобной). Церькуватпесэ служба арась 
и меньгак школаяк леляткак арась.

Коли еыргавтове тевесь ды ки седе 
курокке сыргавсы?

Дон-Донской.

«Коммунизмань ки» колхоз (Ёга 
веле) Бугурусланонь округ.

производствавим. с*.*лЯшко Я ГОСМЕЛТОРГПРОМ

1. Едань настойка.
2. Эфнрно-валериан. каплят.
3. Нашатырной спирт.
4. Мятпой каплят.
5. И ноземцевонь каплят.
6. Парегорик.
7. Марганцево-кислой калнй.
8. Свинцовой уксус.
9. Касторовой ой.

10. Сода двууглекислой.
11. Борной кислота..

12. Борной вазелин (трубкасо). 
18. Хинин таблеткасо 0,3.
14. Доверовонь таблеткаео 3,0.
15. Аспирин таблеткаео 0,5.
16. Бинт эли башка пакет,
17. Марля гигроскопической.
18. Вата гигроскопической.
19. Компресэнь конев.
20. Английской булавкат,
21. Градусник
22. Резинань жгут.

Эрьва аптечнасо ули наставления, кодамо лекарства 
мезьде симемс эли ваднемс.

Аптечканть питнезэ 18 ц. 40 тр.

Аптечканть васонь- 
пеиль марто . . 20 „ 70 „

Паро ящиксэ ва-
еонь-пеиль марто 25 ц. 30 тр.

Оптовой рамицятненень теить 
скидка.

З А К А С Н Э Н Ь  К У Ч О М С :
МОСКВА, Кривоколенный 12. Акцион. Общество „ГОСМЕДТОРГПРОМ“ . ;


