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ВЕСЕ ВИЕНЕК-масторсонок Интокякть КЕПсвеке
ЭРЬВА СОКИЦИЯНЬ КУДОС ПАЧТЯСЫНЕК „ П Я Т И Л Е Т К А

КОЛХОСНЭ ИНДУСТРИАЛИ
ЗАЦИЯНЬ ч и с т э н т ь

Н Ь “ З А Ё М О Н Т Ь
ВЕСЕ ОСОАВИАХИМЕНЬ 

ЧЛЕТНЗНЕНЬ

„БЕРЯНЬ УЛИ СЕНЕНЬ, КИ КАЯВИ СССР-нть ЛАНКС“
ИСТЯ МЕРСЬ АВГУСТОНЬ 1-нь ЧИСТЭ МАСТОРЛАНГОНЬ ПРОЛЕТАРИАТОСЬ

Ней минь уш содасынек, што маши
навтомо а кепецак велень хозяйства- 
нть, а кармавцак моданть максомо се
де покш урожай. Нейке уш неяви, ко
со улить хозяйствасонть кой-кодат ма
шинат, кода сынь лездыть крестьяне- 
нтень.

Бути минь арьситянок, седе курок 
соканть полавтомс трактор ланкс ды 
велень хозяйствантень максомс седе 
ламо машинат, зряви тенек седе ку
рок кепедемс промышленостенть, 
икелейгак стака индустриянть. Ламо 
тень кувалт кортась партиянь 16-це 
с’ездэсь, кона мерьсь, што велень хо
зяйствась машинавтомо а кепедеви. 
Машинась пек лезды велень хозяйст
ванть кепедемантень ды сонзо од ки
ява нолдамонтень.

Те иестэнть минек паксясонок робу' 
тасть вейксэ сят тыщат лишмень вий, 
вете иень планонть прядома шкантень 
улить 5 милионт. Ней минь сокинек 12 
милион гектарт тракторсо, улеме кар
ми соказь сядошка милион гектарт. 
Тень кувалт кортась Яковлев ялгась 
эсь докладсонзо. Сон мерьсь: «Васень 
робутась, * ‘  ̂* 
томс, ней уш а тееви паксясо, сонзэ 
эйсэ теить металургической завоцо ды 
нефтань промысласо». Кшнись ды неф- 
тась ащить васень корёнокс велень 
хозяйствань кепедема тевсэнть. Те 
шкане энярц велень хозяйствась ме
ханизировазь ансяк совхойсэ, колхой
сэ эщо машинатнеде аламо, тягловой 
виесь ашщи зярц лишмень ды ломань 
вий ланксо. Эрьва иене машинатне 
колхозга яла прибавить. Тракторось, 
«омбайнась ды лия велень хозяйствань 
покш машинатне яла сеедьстэ ды се
едьстэ, появакшныть колективень 
.паксяс. Минек промышленостесь ве
лявтызе эсь чаманзо социалистической 
земледелиянть ёнов, велень хозяйст
вань машинатне ды удобрениятне яла 
ламолгадыть. Ней уш строятано ды 
конат-конат строявсть покш фабри
кат, конаньсэ теить ламо велень хо
зяйствань орудият. Тень кувалт ин
дустриализациянь чись эряви ютав
томс аволь ансяк ошсо, сонзо эряви 
ютавтомс велесэяк. Те иестэнть те 
чись кадык седеньгак пек сюлмасы ве
лень хозяйстванть промышленостенть 
марто, колхоснэнь завотнэнь марто, 
велень трудицятнень—заводонь ды 
фабрикень робочейтнень марто. Те 
чинть зряви ютавтомс весе колхос- 
нэнь эзга. Кода фабрикасо ды завод
со, истя колхойсэяк эряви мобилизо
вамс весе трудицятнень, аравтомс ике
лест лозунг «Вете иень планось—ниле 
нее», аравтомс икелест задача, штобу 
седе курок весе робутанть крестьянонь 
крандайстэ ютавтомс трактор ланкс. 
Штобу весе колхозонь массась улевель 
таргазь те роботантень, эряви тест 
ёвтнемс, мезе истя индустриализаци
янь чись, кодамо лезэ сон максы тру
дицятненень. Те чись улезэ производ- 
етвеной смычкакс милион колхозник 
ды пролетариатонть ютксо вете иень 
планонть седе куроксто ютавтоманзо 
кисэ. Те иестэнть жо эщо весть ёвт
немс, кодамо лезэзэ вейсэ робутамонть 
эйсэ кодамо лезэзэ бакша хозяйствань 
ветямонть эйсэ, штобу таргамс колхойс 
не крестьянтнэнь, конат те шкамс эщо 
робутыть башка хозяйствасо. Инду
стриализациянь чистэнть седеньгак 
виевстэ ды кеместэ нолдамс ударной 
бригадатнень робутаст, тень эйсэ минь

ОСОАВИАХИМЕНЬ 6 МИЛЛИОНОНЬ 
АРМИЯСЬ УЛЕЗЭ АНОК ИНДУСТРИ
АЛИЗАЦИЯНЬ ЧИНТЬ ЮТАВТОМО.

Те иестэнть индустриализациянь 
чись улеме карми ютавтозь ВКП(б)-нь 
16-це промксонть коряс.

Те чинть икеле аштить задачат: 
мобилизовамс СССР-нь весе робочейт
нень ды трудиця сокицятнень. Тевс 
ветямс пятилетканть васень 2 иень 
платнэнь. Омбоце иенть ютамс кадо- 
вость 55 чить. Микшнемс «Пятилет
канть ниле иес» заёмонть, активнасто 
робутамс весе советской обществено- 
етентень, ансяк Осоавиахиментень 
улемс анокт те тевентень.

СССР-нь Осоавиахимень централь
ной Советэсь терьди весе 6 милиононь 
армиянь членэнзэ эйсэ активнасто 
ютавтомс индустриализациянь чинть, 
прядомс пятилетканть покштояк покш 
робутанзо, кона седеяк кемекстасы 
СССР-нть.

Те кампаниянть эряви ютавтомс 
вейсэ профорганизациятнень марто, 
ВЦСПС-нь президиумонь постановле- 

■̂ кона теезь те иень ав
густонь 2-це чистэ.

СССР-нь ОСОАВИАХИМЕНЬ 
Ц. С. СОЮЗОСЬ.

Московонь трудицятне празновить Весемасторонь Янстере чинть

Кода ютась августонь васень чись
капиталистэнь мастортнэва—-тень ку
валт весе сведениятне эщо эсть са. 
Яла теке сынь невтить, што капита- 
листэнть мастортнэсэ компартиятне 
те чинть кепедаь пильге ланкс труди
цянь масатнень, демонстрфовасть 
империалистэнь од войнань анокста
монть каршо, ОООР-энь ванстоманть 
кис. Тень ланкс невтить пролетариа
тонь демонстрациятне, конат уль
несть Якстере чистэнть капиталистэнь 
мастортнэсэ. Эзь ван пролетариатось 
полициянть терроро̂ ть ланкс, эзизе 
мажт сон манямс эсь прянзо еоциал- 
фашистнэнень, конат арьсеть тердемс 
робочейтнень эсист демонстрацияв, 
театрав, гулянияс.

Берлинсэ пролетариатонь поленат
несэ ульнесть малав 100 тыща ло
мань. Те весе демонстрациясь робоче
ень кварталтнесэ сыргась буржуазиянь 
центрав. А сави пек дивсемс, мейсь

невтяно пример башка хозяйствань ве
тиця крестьятнэнень, кода седе парсте 
можна ветямс велень хозяйстванть, 
кода седе куроксто можна велень хо
зяйствась нолдамс од киява—социали
стической киява.

Весе партиянть ды велень организа
циятненень эряви кундамс кеместэ 
индустриализациянь чинь ютавтоман
тень. Тень эйсэ минь невцынек фабри
кань ды заводонь трудицятненень, што 
трудиця крестьянтнэ молить вейсэ ро
бочейтне марто социализмань строямо 
кияванть.

Берлинэнь буржуйтне еоржацть де
монстрациянть ланкс ваномсто. Сынь 
соракацть секс, што неизь, кодамо вий 
ашти пролетариатонть эйсэ, кона кал
масы буржуазиянть. Империалистэнь 
од войнань анокстамонть каршо робо
чеень демонстрациядонть башка уль
несь «демонстрация» Люстгартенсэ, 
конань теекшнызь социал-фашистнэ. 
Сынь тожо «максызь вальгеест» вой
нанть каршо. Социал-фашистиэнь 
празникезэст мольсть ансяк зяро бути 
тыща ломань, ды еетьнеяк служа
щейть ды робочеень аристократиясь. 
Войнанть каршо социал-фашистнэ 
«протестовасть» аволь истя, кода ко
мунистт. Сынст покшост евангелиянь 
валсо кортась наротнэ юиссо» сэтьме 
эрямодо» теимадо. Англиянь еоциал- 
империалистэсь, кона сакшнось го
стекс, эсь кортамосонзо валсь рудаз 
Советэнь масторонть ланкс. Теде мей
ле морасть... «робочеень моро отечест- 
вадонть». Мейле кунсолыцятненень 
артисткатне морасть вечкимадо ро
мансо Бути СОЦиал-фашистнэ весе ви
ест путыть, штобу виевгавтомс Гер
маниянь флотенть ды ероявтыть бро- 
нированойть крейсерт (крейсер «А»), 
мекс а морамс мазый морот буржуази- 
яиь «Отечествадонть», кона тарги ро
бочейтнень эйстэ остатка виенть, леп
шти эйсэст палоксо, валсты зарпла
танть? Яла теке еоциал-демоифатнень 
терявтнемаст теемс «войнань каршо» 
демонстрация, корты ламодо. Сон 
корты сень кувалт, што империали
стэнь од войнась аволь васолонь тев, 
сонзэ эйстэ содыть весе трудиця ма-

еатне, и сонзэ анокстамозо а кекшеви 
кодамояк социал-фашистнэнь.

Алкукс од войнанть каршо протесто-, 
васть Берлинэнь центрасо, козой пур-, 
навкшность Берлинэнь пролетарийтне. 
Робочейтне эсть мора Гинденбургонь I 
«Отечествадонть» морот, сынь боевой 
лозунг марто лиссть эсь виевст ван-! 
номо, анок чист неотеме. «Берянь 
ули сенень, ки каяви Советэнь Сою
зонть ланкс,— истямо валсо кортасть 
плакатнэ, истямо валсо пижнесть де- 1 
монстрантнэ,—минь ванстатано весе- 
масторонь трудицятнень отечестваст—  
СССР-нть».

Пек виевстэ ютасть васень авгу
стонь демонсшрациятне Шанхайсэ. 
Ошстонть ульнесь яволявтозь военой 
положения, пешксель сон войокадо ды 
полициядо. Робочейтне тень лашс 
эсть ван. Сынь эсть ван, што ульцят
нева якить пулемётонь ротат ды япо
ниянь броневйст. Шанхаесь зярдояк 
эзь некшнэ истят виев демонстрацият.

Тедиде весегмасторонь Якстере чись 
Китайсэ ютась истямо шкасто, зярдо 
революциясь лаки весе Китаенть ке
лес. Китаень Якстере арашясь сайсь 
пек ламо ошт. Саекшнызе Чанша 
ошонть, конань кис якстереармеецнэ 
турить ней Банкинэнь войскатнень 
ды лия масторонь империалистнэнь 
каршо. Зярс Якстере армиясь Чанша 
ошонть кадызе, но сон седеяк виевстэ 
кармась туреме весе Китаенть келес 
контреволюционертнэнь каршо. Им
периалиста эрьва чистэ усксисть Ки
таев оружият, штобу лепштямс рево

люциянть. Тосо интервенциясь аволь 
васолонь тев, интервенциясь—факт.

Германиясо, Польшасо, Балтиянь 
вишка мастортнэсэ, Балкантнэсэ, Аме
рикасо, Китайсэ ды Индо-Китайсэ, Ав- 
стралиясо, Чехо-Оловакиясо, Швеция
со ды ламо лия масторсо—'Масторлан
гонь весе уголтнэсэ демонстрациятне, 
митингтнэ, забастовкатне ютасть по
лициянть марто турезь. Империали- 
етэнть од войнанть каршо ды ОСОР-нть 
вавстомонть кис демонстрациятне пек 
парсте невтить, кода касы капитали
стэнь мастортнэсэ революциясь, сынь 
невтить тень ланкс, што ней трудиця
тне а макссызь эсь пряст манямс ды 
таргамс од войнас, кода ульнесь 1914 
иестэ. Якстере чинть боевой демон- 
етрациятне невтить, што масторлан
гонь трудицятне ды колониянь лецт
язь наротнэ СССР-нть ловить эсист 
еоциалистической отечествакс, сынь 
максыть кеме отпор империалистнэ- 
нень.

Августонь васень чинь революцио- 
ной демонстрациятне макссть од вий
СССР-энь милион строительтненень. 
Минек масторонь робочейтне ды соки
цятне седеяк виевстэ, седеяк кеместэ 
кундыть партиянь генеральной лини
янть ютавтомо, пятилетканть ниле 
иес прядомо, седеньгак бойкасто со
циализмань строямо. Сынь содыть, ште 
робутанок стяко а ёмить, масторлан
гонь трудицятне а нолдасызь импери
алистэнь кискатнень минек етроитель- 
етванок калавтомо.



ЗАЁМОНТЬ КИС БОРУЦЯМОСЬ— ИНДУСТРИАНИЗДЦИЯНТЬ КИС БОРУЦЯМО
Кода эсть онго минек врагонок, ко* 

да эсть нерне вить опортунистнэ, Со- 
аетэнь Союзонть хозяйствазо чиде-чис 
лиякстоми, тееви социализмань хозяй
ствакс. Пятилеткаыь васень кавто ие
тне невтизь, што советэнь сроенть 
виезэ покштояк покш. Пролетариатось 
ды трудиця сокицятне минек парти
янть ды сонзэ ЦК-нть генеральной ли
ниязо кис боруцямсто невтить эсь 
дружна робутаст, набой чист. Сынь 
невтизь, што кодаткак стака таркат 
ды мешицят а лоткавсызь минек стро
ительстванть. Пролетариатось ды со
кицятне эсь роботасост калмизь оп- 
портунйстнэнь кортнимаст, буто а 
ветяви истя бойкасто строительст
вась, кода мерни ЦК, буто эряви вас
ня потомтнемс «теине таркатнень», 
ансяк теде мейле уш кундамс састыне 
алкуксонь строительствантень.

Вить Опортунистяэнь эйсэ чавдапо 
кавто ёндо. Сынст опортунистэнь тео
рият эсинек масторсо хозяйстванть 
«алов валгомадо» ды капиталистэнь 
мастортнэсэ хозяйстванть «лац нолда
модо» маштозь педе-пев. Алкукс, ми
нек масторсо социализмань срояиось 
моли икелев, теке шкане капитали
стэнь мастортнэсэ кризисэсь педиця 
орма лацо сорми сынст весе хозяйст
ванть.

Капиталистэнь системань хозяйт- 
вась калгонь кудо лацо пакштордозь- 
пакшторды — пуви виев варма ды ка
лады. Сонзэ эйсэ калавты кризисэсь, 
буржуазиянь масторсо, колониясо ро
бочеень ды сокицянь чиде-чис виевга
дыця революциясь. «Организованой 
капитализмань» теориясонтькак а кек
шеви тосонь кризисэсь ды революци
янь касомась.

Минек Союзось аграрной масторсто 
велявты индустриальной масторкс, 
минь весе фронтнэва эцитяно капита
лизмань пуло-пельтнень ланкс, сплошь 
колективизациянь ютавтозь, лепштя
тано кулачестванть, прок клас. Истят 
фактнэ.

г'.'-тт'тп.тттг̂ таптъ кте боруцямсто ми
нек масторсо 'пек лездась финаплдиь 
еивтемапоз.

Финансонь еитеманть икелев »ав
тезель покш задача: муемс социализ* 
жль сроямонтень эрявиис сретстват 
ды бюджетэнть вельде ягшамс сынст 
хозяйстванть пельксэнзэ ланга. Бюд
жетэнь кепець минек соцстроителыст- 
ванть социализмань культуранть ды

пуць кеме финансонь база минек хо
зяйствань плантнэнь прядомсто .

Эряви меремс, што бюджетась не 
задачатнень пряць ды пряды аволь бе
ряньстэ. Бюджетэсь ■максь тенек вий 
бойкасто ютавтоме масторсонок ин- 
дустриализациянтъ ды социалиэмань 
киява нолдамс весе народонь хозяйст
ванть. Сайдяно зярояк цифрат, конат 
невтить тень ланкс. Государствань 
бюджетстэ промышлеяостенть фияан- 
сировамс иолдазельть 1927-28 иестэ 
654,4 млы: целковойть, 1928-29 ие
стэ—922,1 млн. целковойть, 1929-30 
иестэ—1.835,9 млн целковойть. Сы
1930-31 иестэ промышленостьс бюд- 
жетстэ улить нолдазь малав 3 мили- 
ардт целковойть.

Народонь хозяйствань лия пельксс 
нолдазь бюджетстэ:

электрофккациянь тевс 1927-28 ие
стэ—136 млн. целкоройтъ, 1928-29 
иестэ—183 млы. целков., тедиде — 
255,3 млн. целков., сы иестэ улить 
нолдазь 450 млн. целковойть.;

каниталъной вложеният транспорте:
1927-28 иестэ—335,7 млн. целков.;■
1928-29 иестэ—735 млн. цежов., 
тедиде—1.302 млн. ц.; сы иестэ ма
лав;—2,5 милиардт целковойть;

велень хозяйствас 1927-28 иестэ— 
228,7 млн. целковойть, 1928-29 иестэ 
— 439 млн. ц., тедиде— 777,4 млн. ц:, 
сы иестэ малав— 2,5 милиардт целко- 
вийть.

Не цифратне невтить, што бюдже-! 
тэсь алкукс робуты масторсонок ин- 
дустриализациянть ланкс. Пек покш 
тарка бюджетсэнть пры государствань 
заемтнэнь ланкс. Заемтяэ максть ламо 
ярмак вете иень планонть прядомс. ! 
Примеркс, 1927-28 иестэ государст
вань заемтнэ максть социализмань 
строительствантень бюджетстэ те те
вентень нолдазь сретстватнестэ 39,2 
проц., 1928-29 иестэ—27,4 проц.,
1930-31 иестэ малав 15 проц.

Госбюджетэнтъ касоманзо марто 
вишкалгады заемтнэнь долест минек 
хозяйствань Финан̂ ироэдмо тевсэнть. 
Яла теке заемтяэпт. сумаст пошолга-1 
ды. заёмось лоддазедь 750 млп.! 
целковоень шт^е, Лети летк аять ни-1 
зе иес» заёмось 850 милионои целко- ! 
вашъ 'питне. Те ярмакОпть ланкс * ро- : 
явольть колмо истяшкат жо Дненро- 
стройть. Секс самай заемопь кис бо- 
руцямось—индустриализациянь кис 
(боруцямо, минек хозяйтванок социа

лизмань койсэ нолдамонть кис бору- 
цямо.

Партиянь 16-це промксось труди
цятнень мелест коряс аравсь боевой 
задача: прядомс пятилетканть ниле 
иес.

ВКП(б)-нь ЦК-нть постановления- 
сонзо «сюронь анокстамодонь ды те 
тевентень масатнень таргамодо», нол
дазь июлень 26 чистэ (вант «Якстере 
Теште» № 52) мерезь: «Нейке жо 
кармамс масовой робутанть ветямо 
«Вете иень планонть 4 иес» заёмонть 
явшеманзо кувалт колхозга ды башка 
хозяйстватнень ланга». Те постано
влениясь кармавты эйсшек мобилизо
вамс весе виенть ды алкукс прядомс 
«Пятилеткань» заёмонть микшнеман- 
зо.

Микшнесынек весе заёмонть, пря- 
цынек тевсэ 16 партпромксонть ре
шениянзо.

Ф. Дегтярев.

Ссде ломо организовамс сывелень совхост
(ВНП(б)-нь ЦК-нть постановлениязо, июлень 25 чи, 1930 ие)

КОДА А ЭРЯВИ РОБУТАМС.
Мокшэрзянь (̂ исполкомонь Орг- 

отдэлсэ 9 ломать. Ныстрштортнэ ис
тяк аволь берять, робутантъ эряволь 
бу ладямс парсте. Весе берянесь ансяк 
сень эйсэ, што арась кодамояк плано
вость ды апак яв робутась те отде
лэнть роботыикнэ ютксо. Истя жо 
арась меньгак лад таркань совапара- 
тонть робутанзо ванномсто. Робутаиь 
ваниуманть ютавтыть апак анокста, 
материалтнэнь апак ванно. Секс те 
ваннумась а максы зяро лезэ, зяро 
эряволь бу.

Конёв ланксо иыструктортнэ арав
тнезь секторга (вейкесь — массовой 
робутасо, омбоцесь—кадрань анок
стамо тевсэ), но те ансяк конёв лан
ксо. Истя жо эряволь эрьва инетрук- 
тороитепь ёвтамс кодамо районсо сон 
вети робутаязо. Алкукс жо инструк
торось а соды шв сонзэ кучсызь ван
дым робутамо, а соды мень тев сонен
зэ максыть. Теде мейле ияструкторт- 
кэнь р^бутасост аволь плановость, 
кодамояк лад ч- а тееви.. Орготделэцт. 
завояь уместптелоттеиь эряволь ин- 
струкгоргдш марто ванномс тевдень 
вейсэ. кевкгЕюм!' сынст мелест, сои 

тарадс м а т т  и н е п а 
нень командир лацо прякаст.

Те алад таркань эряви витемс, те
емс инструктортнэнень робутамонь 
паро условият. Кавто ломать.

КИТАЕНЬ ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ ИЗНИ
(Советской Хунаиьстэ Китаень нореспондентэнть сёрмазо)

Минек ротанок ашти цела ков Ля- 
иьниисэ1). Те ошось аламо шкас ис
тя лиякстомсь, а содавияк. Достаень 2) 
ямыясэ3) тейни заседаният советэсь. 
«Тветиця кудотне»4) яжазь: паро
чись .мекев явшазь азорост туртов, 
сынст роспискат сезнезь. Ростовщик- 
нэнь эйсэ судясть ламо народ пинкстэ.

Фабршшэде, завотнэде ошсонть ала
мо. Ули ансяк фарфоронь завод, ри
сэнь пеягедимкат ды шёлконь тапар
дамо фабрика — вана сынст промы- 
шленостест. Не претпритиятнева со
ветэнть пишсстэ робочейтненень теезь 
8-часонь робутамо-чи ды кочксезь 
завкомт. Робочейтне пурнасть эсь 
прянь ванстома отрядт. Гарнизононь 
начальникест Лю-Хеныдо ялгась максь 
отрядонтень 70 винтовкат. Робочейтне 
весе виест путыть — тонавтыть вой
нань тевс.

Миненек войнань тевс содамось 
эряви. Ляньнинсэ аштемстэ ламот:сть 
савкшнось туремс Нанкиыэнъ еиведеиь 
бандатиень каршо.

Мон тенк еёрмаца минек меельсь 
еражениянок, конаньсэ монгак уль
нинь.

Июлень 13-це чистэ ошов сась го
нец Синган велестэ. Связенек ладязь 
вадрясто. Косо тееви меньгак апаро 
тев, сокицятне седе курок ёвтыть ша
бра велетненень, конат пачтясызь ку
лянть ошов.

Гонецэнть ёвтнеманзо коряс, Пан
инэнь карательной отрядось (350 
ломань) аштесь Вентай велесэ — 100 
вайгельпе Ляньнин ошсто. Те отря
донть каршо кучозельть 150 якстере-
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армеецт. Молинек минь капшазь. Со
кицятне эйсэнек васть наро мелесэ. 
Сюк пря ёвтасть моданть кис, кота 
саезь джентритнень5) ды тухаот- 
нень6) кецтэ. Весе велень советэнь 
председатмьтнё вешсть минек кецтэ 
ружият, штобу максомс кеме отпор 
перьканок врагонтень. Минь ёвтнинек 
кузнецыенень, кода ды кодат эрявить 
тееме оружият. Карательной отрядонть 
марто минь вастовинек карадо-каршо 
Енцзян ваксо. Минек отрядонок моле
ма шкастонть кавксть седе покшот- 
гаць. Ве велеяк арасель, косто аволь 
моль тенек сокиця ружия марто. Мо
льсть мартонок ружиявтомотнеяк, ко
нань кедьёнксост ульнесть ансяк... 
цётмарт.

Боесь мольсь аволь кувать. Кавто 
част леднимадо мейле карательной от
рядонть нолдынек тюшом-б̂ р. Минь 
занинек вадря пожция. Мииекнень 
ютксто ульнесть ранязь весимезэ 24 
ломань ."Карательной отрядстонть ор
гоцть 180 ломань, пленц саинек 120 
ломань, теде башка эщо 53 раненойть.

Минек Политотделонь начальникесь 
сеск жо тейсь митинг. Полонязь сал
датнэнень ёвтнинек, мезень кис минь 
боруцятано, кода генералтнэ т̂е 
шкамс манчесть эсист салдатост эйсэ 
ды травасть трудиця сокицятнень 

: ланкс, штобу седе паро улевель шень- 
' шитненень7), ростовщшшэнень ды 
| чиновникнэнеиь.

40 салдат пленнойтнень ютксто ми- 
! тинксэнть мерьсть: «минь карматано 
| служамо Якстере армиясо». Сынст 
сеск ёрмадызь списка ды сыргасть 

| мартонок мекев Ляньнипэв.
Остатка салдатнэнь кецтэ оружияст I саинек. Весеменень максынек ветень-

ветень доларт ярмак сиясо, кавто чис 
ярсамо пель ды нолдынек кудов.

Те сражениясь покшолгавтызе ми
нек запасонок. Вейкеяк еалдатонок эзь 
кадов ружиявтомо. Вельсоветнэнеиь- 
гак максынек ружият.

Ляиыгия ошсо од кулят. Курок кар
ми улеме од наступления. Мольдяно 
пеле ве ёнов Исяк оц кочкинек арми
янь КОМитетнэнь. Прожссо кортасть 
похоц молемаить коряс. Мииег; 5-це 
армиянок виев, можна покш ош лан- 
кежак эцемс. Хунань районсо велень 
советнэ виензасть. Трудиця .сокицят
не ламонь таркава тейсть боевой ео- 
юзт ды организовасть эсь прянь ван
стома отрядт. Миненек шка сыргамс 
икелев, вейс совамс Ли-Сяп-боггь 
армиянть марто.

Ванды сыргатано похоц. Мон таго 
неса Чанша ошонть, косо 2у2 иеде 
икеле.

Икелев, Чаншав8), седеяк икелев 
Хубэв9).

Бяо-Вен-Цай.

1) Ляньнип — апогшг уездной ош— 
ЗОО вайгельпе ашти Хуианской про
винциянь Чанша ошстонть.

2) Достай — уездэнь начальник.
3) Ямынь — канцелярия
4) «Тветямо кудо» — ломбард, ко

зонь залокс кадныть вешат.
5) Джентри — велень помещикт 

(кулакт).
6) Тухасо —• чиновникт.
7) Шаггнги — помещикт.
8) Хунань-провинциянть столи

цазо, эрицятнеде эйсэнзэ —• 600.000 
ломань. Нень эйстэ 200.000 робочейть.

9) Хубэ — Китаень провинция.

Партиянь XVI промксось тейсь ре-' 
шения совхоснэсэ скотинань тря-' 
моять-раштамонть виевгавтомадо. Те 
решениянть прядоманзо кис эряви:

1. Теемс тувонь ды покш рогатой 
скотинань стадат «Свиновод» ды 
«Скотовод» трестнэнь совхоснэсэ, ко
да мерезь ЦК-нь решениясонзо ию
лень 15 чистэ, 1930 иестэ.

2. «Свиношд» трестэнтень 1930 
иень кизэнть 240 организувазь еов- 
хоснэде башка, организувамс эщо:

а) тувонь триця совхост, промыш- 
леностень покш центра малава, ту
вотнень андомс сайнемс ошонь ёртов- 
кенэнь;

б) тувонь триця совхост оргапизу- 
вамс завод марто районга, тувонень 
андомс сайнемс технической ёртовк- 
енэнь.

СССР-энь Наркомзементень эряви 
теемс план не колхоснэнь организува- 
модост, кастамадост. Лездамо тердемс 
НКТоргонь ды НКФинэнь представи
тельть.

Теке марто явомс мода ды анок
стамс сонзэ сень кис, штобу 1931 ие
стэ сроямс 200 совхозонь хозяйстват.

воцто ды загожуяктсто коромонть ку
чомс вицтэ еовхоснэнень сынст наря
дост коряс. Те весе коромонть совхос- 
нэ получасызь планонь коряс, конань 
тейсызь НКТоргось вейсэ СССР-энь 
НКЗ-ементь марто.

5. Совхозонь скотинатненень по- 
етройкань сроямонть кис, меремс 
СССР-нь СТО-тепь, кадык сон 10 чис 
теезэ мероприятият, конань коряс но
лдавольть «Овиноводонь» ды «Счетово
донь еовхоснэнеиь еатомшка строите
льной материалт (вирь, эск, цемент).

6. Скотинапь триця еовхоснэнень 
кадрань пурнамонь кис эряви:

а) ЦК-ань Орграспредэнтень 10 
чинь ютамс оргаяизуваме «Скотово- 
донь» ды «Свановодонь» ебвхоснэнь 
диреготоронь курст. Не курснэс терь- 
демс тонавтнеме квалифжация марто 
роботникт, конат робутакшность окру
ксо ды седе вере ашти организациясо.

б) СССР-энь Наркомзементень вей
сэ Наркомтруд марто кавто декадань 
ютамс мобилизовамс «Свиноводов» 
робутамо ЗОО специалист. Роботник- 
нэнь мобнлизовамсто весе спорной те-

Потребкооперациянь тувонь стада (Кострсм. онр.)

Не совхоснэнь сроязь «Свиновод» 
трестэсь ютавты тевсэ эсь програман- 
зо, конань примизе партиянь XVI 
промксось (1931—32 иестэ совхос 
нэ максост государствантень сывель
кс 3 милиопт пря тувот, 1932—33 
—7 млн пря).

3. «Скотовод» трестэнтень эряви
1930 иестэ 102 совхоснэпь ероямодо 
башка, конань модаст улезэ 13 млн 
га ды зёрнань районсо 10 еовхосяэнь 
ероямодо башка, 1931 иестэ сроямс 
эщо 150 совхост, косо покш рогатой 
скотинадонть улезэ 3.200.000 прят 
(XVI промксонть решениязо). Не еов- 
хосяэнь сроямс икелевгак вана кода
мо районсо: Завашияео, Казакстан- 
ео, Сибирьсэ, Куншка Азиясо, Дальяе- 
Восточн. крайсэ ды Пелеве ёнонь Каз- 
кайсэ).

4. Совхоснэнь скотинаст андомс 
кармить эрявомо еекетев виев коромт 
(зёрна, калабой, лавт) ды соков ко
ромт (модамарь ды лия корнеплот). 
Тень кис не совхоснэ еюлмавост 
«Свиноводонь», «Скотоводонь» ды лия 
животноводческой трестэнь еовхое- 
нэнь марто (калабоень ды лавонь мак
сыцят). Эряви теемс истя, штобу ва

зтнень ладямо праванть максомс Нар- 
комтруднэяь.

в) Краень ды областень (косоулить 
сроязь «Свиноводонь» ды «Скотово
донь» совхост) парткомитетнэнень, 
эряви явомс бюронь член, кона отвечи 
совхоснэнь робутгшкень пурнамонть 
кис.

г) Кучомс границя томбалев сы
велень покш хозяйствасо тонавтнеме 
25 совхозонь директорт.

7. Нейке кундамс оень трестэнь 
оргаяизувамо. Тедиде уш те трестэ
нть улест 10 тыща скалонзо, 1931 ие
стэ—70 тыщат.

8. Скотинань триця еовхоенэнень 
коромонь максоманть кис ды сень кис, 
штобу еатневель минсенек коромотгок 
ды аволь еав ускомс кором границянь 
томбальде, эряви:

а) Семеноводческой трестэнть ро
ботанзо ладямс истя, штобу паросорт 
видьмесэ видезь коромопь культуранть 
ало 1931 иень тунда улевельть 300 
тыщат га.

б) Мереме СССР-нь НКТоргоптенъ 
ды НКЗ-ментень, кадык сынь нолдав- 
тост Семеноводческой трестэнтепь еа- 
томшка видьметь.

МАКСТАНО ЛЕЗЭ КОЛХОЗНИК
НЕНЬ ДЫ ЕДИНОЛИЧНИКНЭНЕНЬ.

Рязаяовскоень велень-хозяйс̂ г- 
вань техникумонь тонавтницятне 
теизь эсь пряст ударнойкс.

Сынь пек парсте чаркоцть, кодамо 
покш политической значения ашти 
сень эйсэ, штобу лездамс колхозной 
ды башка бедняконь сокицятнень хо
зяйстватненень. Тонавтницятне от
казасть выходной (Оймсима) читне
стэ, штобу петь читнестэ максомс ле
зэ колхоспэнень ды единоличникнэ- 
неиь рабочей вийсэ, велень-хозяйст
вань машинасо ды тягловой вийсэ.

Робутаггтень студентнэ куггдасть 
вадрясто ды шкастонзо. Робутатпень 
ютавсть пек парете.

М. Канискин.

САДОНТЬ СТУВТЫЗЬ
«Якстере Октября» колхойсэ ули 

умарень сад. Те садось коггграктовазь, 
аясж кияк сонзэ а вансты. Весе чув
тнэнь яжизь эйкакшнэ, садось апак 
пиря, ванстыцязо арась. Садонтень 
совить скотинат—скалт, реветь, синт
рить ды янгить чувтнэнь; умарьтнень 
эйсэ еалцить эйкакшт.

Колхозонь правлениянтень эряволь 
бу мелявтомс садонть кис, муемс сто
рож, садонть пирямс.

Баяга.
Ламбаське веле, Козловк. р—н.
Редакциясь кевксни правлениянть: 

курок аволь вицынк те алад тарканть.



ВЕСЕ ОБЩЕСТВЕНОСТЕНТЬ ТАРГАСЫНЕК КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИЯНТЬ ЮТАВТОМО
СЕДЕ ПЕК МЕЛЯВТОМС ВЕЛЕНЬ ПРОСВЕЩЕНЕЦКЭКЬ КИС, ТЕЕМС ПАРО УСЛОБИЯТ СЫНСТ РОБУТАНТЕНЬ

СОВНАРКОМОНТЬ РЕШЕНИЯЗО
Доклатнэнь ванномадо мейле 

: 'ОФОР-нь Соннаркомось теись поста
новления:

1. Меремс весе краень (областень) 
кяолкомтнэнень ды автономной рее- 
Iублинань сошшркомшэпень:

а) эряви нейке теемс мероприяти
ят, конань коряс прядовольть прави
тельствань решениянзо просвещенец- 
нэнь правадост ды материальной по- 
ложешшдаст;

б) нейке лоткавтомс,искривленият- 
нень ды витемс правительствань ди
рективатнень ютавтомсто алад тарка
тнень, конат мешить просвещеньц- 
нэнь материально-правовой положе
ниям? вадрядостомантень.

2. Меремс республикань прокуро
ронтень, максозо таркань органтнэ- 
нень указаният: чумондомс сеть ло
матнень, конат колыть проавещенец- 
нэнь праваст. Теемс чумотнень ланк
со невтимань оут.

3. Меремс областень (краень) ис
полкомтнэнень, кадык сынь нейке 
ландовсызь проовещенецнэнь жалова- 
яяст, пенсияст. Седе тов теемс истя! 
уоловият, штобу щюсвещеиецнэиеиь 
шкастонзо пандовлизь жаловняст то
лсо, косо сынь робутыть.

4. Меремс Наркомторгонтень хо- 
зяйственой од иенть ушодомсто нол
дамс продуктат (кши, крупат ды лият) 
№1 промышленостень таварт проаве- 
ценецнэнень ды сынст семияст тур
тов промышлеиостень робочейтнень 
ларто вейкецтэ.

5. Меремс РСФСР-нь Наркомфияэ- 
пень 1930—31 иенень бюджэтепь 
теемстэ мельсэ кирьдемс сень, што 
проавещенецнэнь жаловняст седе пок
шолгады̂

6. Меремс Еолхозцентрантень, ЦК-
просоять марто вейсэ ванномс весе 
не тевтнень: штобу колхозник-учите-

льтне ды колхозонь районсо учитель
тне робутавольть седе паро условиясо, 
теемс лад проавещенецнколхозникиэнь 
жаловнястост колхойс отчислеяиянть 
саемстэ ды колхозонь доходонть явом
сто, колхоснэ лездаст колхозник учи
тельтненень ды колективизацияяь 
районсо робутыця аволь колхозник 
учительтнененьгак продуктасо ды ли
ясо-мейсэ.

7. Меремс областень (краень) ис
полкомтнэнень, штобу учительтне 
ланкс общественой робутанть путом
сто вановольть а меши ли те робутась 
сынст главной робутантень. Проове- 
щеяецнэнь кучнемс обществено-поли- 
тической ды культурно-просветитель
ной робутас, но аволь канцеляриянь 
робутас, кодамояк спискапь сёрмале
ме ды лия истямо тевс.

8. Меремс краень (областень) ис
полкомтнэнень, кадык сынь теить ис
тя, штову проав!ещенецэнь кадратне 
аволизь кайга эсист робутаст, седе 
покш шкаробутавольть кодамояк вейке 
районсо ды мелявтомс сынст квали
фикацияст кепедимадо. Меремс Нар- 
компросонтень, кадык сон теезэ меро
приятият, штобу анокстамс просвеще- 
нецяэнь кадрат велетыенеиь ошонь 
робочеень од ломатненень ютксто, 
батракнэнь ды колхозникпэнь ютксто 
ды просвещенецнэнь эйкакшост ют
ксо. Кучнемс не од ломатнень тонавт
неме ВУЗ-ов ды техникумов, максомс 
тенст лезкс тонавтнемстэ (стипен
дия, общежития ды лият).

9. Меремс РКИ-нь Наркоматонтень 
ды Наркомлросонтень, кадык сынь 
вансызь, кода таркасо ютавтыть те 
постановлениянть. Кавто ковонь ютазь 
максост домад те постановлениянть 
центрасо ды таркасо ютавтумадо ды 
икеле пелев ветяст те тевсэнть чиде- 
чинь проверка.

МЕСТЬ МЕРСЬ СЫРЦОВ ЯЛГАСЬ
Ялтат, минь аволь умок Совнарко

монь эаседаииясо кортынек весень 
тонавтома вопросонть кувалт.

Течи тенек ёвтнезь, кода эрить ве
лесэ тоиавтыцятне. Кода кармат те
де мейле арьсиме сень кувалт, што 
весень тояавтома тевесь ули ютав
тозь тевс истя виевстэ, кода арьси и 
Иаркомпросось, бути а маштомс весе 
не апаротнень, конаньцэ эрить то
навтыцятне.

Нельзя икеле пелевгак кадомс ис
тя тевенть. Мон мерян, бути минь 
а машцыыек овси учительтнень ланкс 
не апаро ваноматпень, конат лисить 
крестьянтнэнь ды тосонь администра
циянть пельде, минек культурной ро- 
бутань ушодовксоиок тевс а туить.

Кодат мазый проэкт авольть сёр
мат минек центральной органтнэ, те
ке жо Наркомпросось, зняроксть бу 
минь аволинек кунцоло сонзэ докла
донзо, месть бу аволинек тейне, бу
ти те тевсэнть велень учительстванть 
эрямост а вадрялгавцынек, тевесь а 
туи. Эряви теемс истя, штобу парти
янь ды соввластень линиясь улевель 
ютавтозь тевс.

Эряви мобилизовамс партиянь ды 
советэнь органтнэнь весе виест не 
ковгак амаштовикс тевтнень каршо 
боруцямо.

Тевесь аволь ансяк поетановления- 
со ды сёрмадомасо, тевесь лиясо, а 
эряви партиянь ды советской вла
стень директиватнень яжамост-тапа- 
мост ланкс ваномс примиренец лацо.

Те эрьва чинь робутась а неяви. 
Мон содаса ансяк башка апаро тевть 
понгонить общественостентень, зняр
до уш сынь пачкодить эсь прянь мань 
томас ды лияс. Не апаро тевтне, ко
нат аштить эрьва чинь эрямосонть, 
ушов лиясто а лиснить. Истямо те
вень каршо, кода эсь шкастонзо жа- 
ловняяь аяандомась, тень каршо а 
бороцить, прок истя эрявияк. Мои 
мерян, тедиде тевесь местной бюд
жетэнь марто ульнесть икелень ко
ряс седе паро, можна улевшгь те те
венть витемс, эзизь вить ансяк секс, 
што велень, райононь оргаяизациятяе 
те тевенть ланкс кода эряви эсть

варшта. Икелейгак те тевенть витемс 
районсо.

Мон арьсян, истямо рикенть ланкс, 
кона маласо месецнестэ а витьсы учи
тельнень эсь шкастонзо жаловяяиь 
пандома тевенть, сеиень нельзя мак
сомс кодамояк робута.

Велень апаратонть ней ванномс 
эряви вана кона пельде: машты эли 
арась сон эрвейкепть марто, кода 
эряви кортамс, машты эли арась не
еманзо куть кодамо вишкине тевенть, 
сроямонть коряс.

Конат а маштыть не тевтнень не- 
ёмаст, не апаратнэнень а тееви ко
дамояк хозяйственой робута. Эряви 
теемс истя, штобу жаловня тест мак
совольть эсь шкастонзо ды кандов
лизь тензэ. Весе асатовикснэ ланга 
эряви чавомс Наркомпрсоятепь, тензэ 
лездаст весе организациятне.

Пек паро циркуляр кучсь НК РКИ- 
еь, ламо таркат эйстэнзэ могут улеме 
корёнокс минек постановлениянтень. 
Эряви ансяк ваномс, кода тень ютав
цызь тевс. Те тевентень эряви кун
дамс прокуратурантеньгак. Учителесь 
моли актргвенть ютксо, тень кисэ ли
ясто сонзэ а вечксызь велень верхуш- 
кась. Сонзэ кадомс а эряви. Эряви мак
сомс учителентень мезе тензэ эряви. 
Тенень лездаст велень организациятне 
ды коперациясь.

Косо колхоснэ кемелтацть, сынь 
парсте могут лездамс учителентень. 
Тень ланкс эряви невтемс.

Не весе вопроснэнь эрявить сёрма
домс резолюцияс. Весень, кить а теить 
не постаповлениятнень коряс, эрявить 
чумондомс, невтемс таркаст.

КОДА АШТЕСЬ ТОНДВТНЕНД ТЕВЕСЬ ОД ИДЛЫКЛДНЬ ЭРЗЯНЬ РАЙ
ОНСО. УЛЬЯНОВСКОЙ ОКРУГСО

Районсонок весемезэ школатнеде 
22. Сынст эйста эрзянь И  школа, та-1 
таронь—5 шк., чувашонь 2 пгк. ды 
4 школат рузонь-эрэянь човор.

22 пишатнестэ 3 школатнень арась 
эсист здаяияст, робутыть сокицянь 
кудосо. Ламо школатненень эряви 
теемс покш ремонт. Кой-кона школат-1 
нень эряви покшолгавтомс, кой-козоп 
эряви строямо од зданият.

ТОНАВТЬгЦЯТНЕДЕ.
Весе учительтнеде районсонок 53 

ломань. 'Сынст эйстэ 11 эрзя ломань, 
рузонь—24 ломань, конатнень эйстэ
6 ломать содыть'эрзянь кель; татарт-

Эряви стараямс, штобу школатнева 
улест общежитият, эряви виевгавтомс 
робутанть эйкакшнэнь тетяст-аваст 
ютксо ды од ломатнень ютксо.

Ламо тонавтнить вейкень груяасо 
кавтонь-кавтонь ие. Истятнэде весе 
районганть 200 ломань, эли 10 про
цент. Второгодяичестванть марто бо- 
руцить почти весе школатне. Конат 
тонавтнить беряньстэ, сетнень марто 
робутыть парсте тонавтницятне.

ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВОСТ.

Социальной составонть кувалт те
весь ашти вана кода: васень ды ом
боце груяатяесэ (весе школатнева)

Колхозниксэ робутамо сыргамсто ванныть од газет

13 ломань, чувашт—4 лом. Сокицянь 
цёрат—35 ломань, робочей—1, слу
жащейть 6 лом., попонь цёрат-тей
терть 10 лом., прочейть—1 лом.

Образованияст: педагогической об
разования марто 15 ломань, нисшей 
образования марто—2 лом., средней 
образования марто— 36 ломань.

Покш асатыкс учительтнень коряс 
те, што ламо эрзянь школасо робу- 
тыть рузонь учительть, конат а со
дыть эрзянь кель. И улить натой эр
зянь келень асодыцят, конат робу- 
тыть 1 групасо.

Ютась тонавтнима иестэнть почти 
весе школатнесэ учительтне робутасть 
вейте-вейте ие, кой-кона школасонть 
иенть ютамс ульнесть 2 — 3 учи- \ 
тельть. Те тевесь еедея!; меши тонавт-1 
нима тевентень.

ТОНАВТНИЦЯ ЭЙКАКШНЭ.
Весемезо весе школатнесэ эйкакш-! 

нэде 2.200 ломань. Весемезэ, тонавт-1 
пицянь иесэ эйкакшнэда—3.228 ло-1 
мань. Неть 3.228 ломатнень эйстэ; 
школасо ансяк 68,1 %, а остатка 
31,9% школав эсть понго.

Сех ламо тонавтницятнеде 1 ды II 
групатнесэ—70 процент, II ды III 
групатнесэ ансяк 30%, а IV групасо 
ансяк 8,1%. Те невти, што апек пар
сте ашти тевесь тонавтницятнень 
марто. Бедняконь ды батралгань эйкак- 
шяэ колмоце ды нилеце групатненень 
почти а кадовитькак.

Беряньстэ ашти тевесь кой-кона 
школатнесэ. Примеркс, Ташто-Саяти- 
мирской школасо те шкамс эщо ара
сель вестькак 4 група, Од-Сантимирсэ
1919 иеде мейле вестькак арасель на
той 2 група, те шкамс ульнесь ансяк 
1 груна; Александровкань школасо 
1923 иестэ саезь тедиде ансяк тейсть 
выпуск. : ! , ; ч

Пек парсте неяви, кода школасто 
тусть эйкакшнэ, вана не примертне- 
етэ: Александровкань 'школас уль
несть примазь 1 групас 40 ломань, 
сынст эйстэ пачкоцть 4 групас ансяк
14 лом., эли 35%, Ташто-Бесовкань 
школас ульнесть примазь 1 гр.—42 
лом., а 4 групас эйстэст пачкоцть 16 
лом., эли 48 проц., Од-Малыклань 
школас 1 гр. ульнесть примазь 46 
лом., нилеце групас пачкоцть 16 ло
мань, эли 34%.

Штобу кирьдеимс школанть прядо
вомс бедякнэнь, эряви покшолгавтомс 
сретстатнень — лезэнть беднякнэнень

ламо бедняконь эйкакшт; колмоце ды 
нилеце групатнесэ тевесь ашти пек 
беряньстэ, неть групатнесэ бедняконь 
эйкакшнеде овси аламо.

Эрзянь эйкакшнеде—1356, эли 
64,5%, татаронь—521, эли 21,2%, 
чувашонь—121, эли 5,7, рузонь—90 
ломань, эли 4,6%, тейтертнеде—35, 
цёратнеде—65%. Эряви меремс, што 
аламо тонавтнить тейтерь-эйкакшт. 
Икеле пелев те тевентень эряви ви
темс.

Беднотань эйкакшяенень Рикстэ 
нолдазь 1814 целковойть ды оамооб- 
ложениясто пурнавсь 1000 целковой. 
Ансяк неть ярмакнэ пек аламо. Эряви 
тедиде муемс седе ламо сретстват.

САМОУПРАВЛЕНИЯСЬ.
Эйкшшонь организациятне улить 

эрьва школасо, но сынь пек беряньсте 
робутыть. Эйкакшонь школьной пром- 
конэ эрить чуросто. Тонавтыцятне се
ецтэ те робутанть ветить сынсь. Кой- 
кона школатнесэ улить литературной 
кружокт, газетань ловнума осружоист 
ды «од велень кис». Кой-кона кружок- 
нэ робутыть парсте. Кува-кува тонав
тыцятне беряньстэ лездыть тонавтни
цятненень.

Эрьва школасо почти ули пионерор- 
ганизация, ансяк берянь руководст
вась вожжнэнь ёндо. Те истя секс, 
што вожакяэнь беряньстэ содасызь 
эсь тевест, беряньстэ содасызь поли
тиканть ды совсем арась руководст-1 
ва раМюронть пельде.

ТОНАВТУМА ТЕВЕСЬ.
Тонавтума тевесь весе школатнесэ 

моли «классной системасо». Ламо 
школава груповодось робуты ансяк ве 
група марто. Кавто грунасо робуты- 
цятнеде пек аламо, а колмо груяа мар
то робутыцят арасть овси.

Кой-кона школатнесэ преподавани- 
янть марто тевтне аштить беряньстэ. 
Учительтне а чарькоцызь методикантъ. 
Те ачарькодимась п&к меши тонавтни- 
ма тевентень.
АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ДЫ ИНТЕРНА

ЦИОНАЛЬНОЙ ВОСПИТАНИЯСЬ.
Кой-кона школатнесэ улить безбож- 

някень кружокт.
Те робутантень школатне парсте

кундасть ансяк васень ие. Пек покш 
достиженият эщо арасть. Ученикпэпь 
тетяст-аваст ютксо те робутанть а 
вегить.

Интернациональной воапитаниясь 
моли седеяк беряньстэ. Ансяк кой-ко
на школасо ули МОПР-ань ячейка. 
Эйкакшонь райононь конференциясь 
невтизе, што те тевенть ланкс эряви 
варштамс седе парсте. Райконферен- 
циясо эрьва нациянь эйкакшнэ аш
тесть башка. Улить райоиапть истят 
случайть, што вейке нациянь эйкакш
нэ омбоце нациянь эйкакшнэнь ланкс 
ваныть верде алов.

ШКОЛАНЬ ТРУД.
Минек школатнень лемест «трудо

вая школа», ансяк те лемесь знярс 
ашти конёв ланксо. Вейкеяк школан
тень алкукс путомс леме «трудовая» 
пельзя секс, што труд минек школат
несэ эщо арась. Те тевсэнть аяокяг 
ушоткс тейсь ансяк райшколась. Сон 
пурнась переплетной мастерской. Ды 
тедиде тунда весе школатне тейсть 
школьной пиреть, но робутась не пи
ретнесэ моли апек парсте. Ученикяэ 
пиресэ робутыть аволь весе. 
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛЕЗНОй РОБУТАСЬ.

Государственой Ученой Советэнть 
програманть коряс весе школатненень 
эряви ветямс велесэ покш обществе- 
но-полезной робута, Тень а теить. То
навтницятне пек аламо лездыть со
кицятненень ташто койсэ эрямонть 
каршо боруцямсто. Кой-кона школат
не лездасть сокицятненень тундонь 
видима лангсонть ды колективязацп- 
янть ютавтомсто.

СОКИЦЯТНЕ ЮТКСО РОБУТАНТЬ КУ
ВАЛТ ДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ МАРТО 

СВЯЗЕСЬ.
Ламо школат те тевсэнть тейсть 

покш робута, ансяк улить истят шко
лат, конат эсист перька эсть машто 
пурнамо весе активенть. Робутасть 
учительтне ськамост, школаст аштесть 
во ёно. Пек беряньстэ ваныть роди
тельской прожснэнь ланкс. Тонавтни
цятнень тетяст-аваст марто робута 
а ветить. Школьной советнэ заседани
ят а тейнить.

КУЛЬТПОХОДОСЬ.
Весе учительтне те тевсэнть робу- 

тасть парсте. Питневтеме топаесть 
сёрмас 500 ломань. Теде башка кой- 
кона школатне тейсть истят круясокт, 
косо анокстыть еовпартшколав, раб
факов ды техникумов бедняконь ды 
батраконь эйкакшт.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЛЬК
СТАМОСЬ.

Социалистической пелькстамось 
нысольной робутасо эщо эзь ара шко
лань тевень паролгавтома методокс. 
Те тевенть парсте чарькодизь ансяк 
кой-кона школатне. Школадо васов 
социалистической пелькстамонть эзизь 
ливтне. Договортнэнь ваныть чуросто.

УЧИТЕЛЬТНЕНЬ САМООБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЙ РОБУТАСТ.

Пеледе ламо учительть ютыть за
очной курст. Весе получить газет. 
Ловныть одт методической кинигат. 
Тоыавтнима мелест ули.

Белов, Т. А

ГАЗЕТНЭНЬ А ПАЧТИТЬ кудов.
Ташто Пиче велесэ ули сёрмань ка- 

ниця Бойяяшев Петр. Сон цёрась пек 
а майси. Велесэнть ламо получить 
«Якстере Теште», ловныть эйсэнзэ 
аламо. Мекс? Секс, што Петра кудова 
газетнэнь а кантли. Ловныцянтень га
зетанть а пачтясы. Петра моли вель
советс эли колхозонь правленияв, га
зетнэнь каясыяьзе столь ланкс ды 
туи кудов.

Бути парсте а карми робутамо, ли- 
цемс лия сёрмань кантлиця. Кемдяно, 
те тевесь истяк а кадови.

145.
Бугуруслан, окр.
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УДДРНОЙСТЭ ПРЯДОМС СЮРОНЬ УРЯДДПОНТЬ
МАШТОМС АСАТЫКС ТАРКАТНЕНЬ ! ЧИИ ЧИС ОДОСЬ ЛОМО

РСФСР-нь СНК-еь тейсь постановле
ния, пачань эйсэ мери, што сюронь 
урядамось моли апек вадрясто, улить 
ламо асатьжс тарат. Велень ды ко- 
перациянь организациятне те тевенть 
кувалт а ветить кодамояк робута.

Не асатовикс таркатне теевсть секс, 
што ламо колхозга арасть плант, лав
шосто моли социалистической пельк
стамось ды ударничествась. Ламо рай
онга пек 'састо моли сюронь уряда
мось. Таркань-таркань велень хозяй
ствань машинатнесэ робутыть аволь 
зяро, зняро эряволь, аволь эсь шка
стост явшезь ремонте ярмжнэ, ды а 
сатнить запасной частне. Пивцэма 
машинань витнимась—петнемась мо- 
ак пек лавшосто, таркань организа
циятне эсть ветя те тевенть кувалт 
кодамояк робута. Трактортнэнень а 
ускить эсь шкастонзо палома пель 
(карасин).

РСФСР-нь Совнаркомов штобу 
витнемс не асатавикс таркатнень, ку
чи велев знярыя ответственой робут- 
иикт ды мери таргамс те тевентень 
весе велень активенть.

Колхозонь ды велень советэнь про- 
извотственой совещаниясо эрявить 
ванномс сюронь урядамо ды сёксня 
сюронь видима плантнэнь. Не плант- 
нестэ содазо эрьва трудицясь.

Эрявить виемтемс бригадатнень ро- 
бутаст, касо сынь арасть, нейке жо 
пурнамс. Пурнамс пивцэма бригадат, 
конат пурнавольть башка хозяйстват
несэ вейцэ пивцэме. Теемс не брига
датнень социалистической пелькста
мот ды ударничества, кеместэ боро
цямс кулжоиь амтациянть каршо.

Вейкеяк сюронь анокстамо машина 
илязо аште истяк весе улист нолда- 
зьть тевс. Ремонтонь теиця мастер
скойтненень эрявить витнемс-петнемс 
весе колазь машинатнень.

Паксясто пултонь уюкамадо мейле 
эряви ветямс робута жниванть сеск 
сокамонзо кувалт.

Колхаснэ паксянь робутаст прядо
мадо мейле лездаст машинасост ды 
эсь кедь вийсэст бедноень ды серед
няконь хозяйстватнененьгак.

Сюронь пивцэма шкантень улест 
анокт мешокт ды утомт.

РСФСР-нь Совнаркомась мерсь весе | 
краень ды областень исполкомтнэнень 
ды автономияыь еавнаркомтнэнень, те ( 
тевентень кундамс седе кеместэ ды 
курок, штобу сюронь урядамо шкасто
нть иашвнатяе складсо иляст аште, 
весе улест робутасо. Ансяк истя те
езь минь витнесынек желень асатыкс 
таркатнень.

СЮРОНЬ УРЯДАМОСЬ МОЛИ.
Барановкань районсо, Кузнецкой ок

ругсо зэрьцэ моли сюронь урядамось. 
Кой-косо уш нуиматнень прядызь. 
Парсте мольць тевесь колхаснэва. Кой
косо колхоснэ марто вейц совасть 
башка хозяйствань ветицятнешс.

Те тевесь пек паро, сон тарги баш
ка хозяйстватнесэ колхойс. Башка 
хозяйстватненень а вечкеви ансяк 
»аиа мезе: колхозникнэ аламодо позда 
лиснить робутас. Те ильведевксэнть 
»ряви нейке жо витемс.

Губаж велень колхозось «Од Пин
ге» тейсь социалистической пелькста
монь договор Бараношсань колхозонть 
марто. Догаворонтень сёрмацть истят 
вопрост: сюронь урядамо ды оземень 
видеме шкастонть лездамс беднотан
тень ды ереднякнэнень; максомс ерок- 
етонзо весе контрактовазь сюронть. 
Видемась ютавтомс агрономонь валань 
каряс.

Кулакнэ арьсить молемс те тевенть 
каршо, сынь икелейгж кортыть ават
несэ, штобу пижнест эрьва промксцо 
вейцэ робутамонть каршо. Кой-кить 
куицолыть эщо кулакнесэ. Партийной 
организациянтень ды весе велень ак
тивентень эрявй виемтемс разясни- 
гельной робутась.

Антена.

АНОКТ.
Шилань велень колхозось пек друж

насто ютавтызе туядань видима кам
паниянь; мелень коряс кастызь тун
донь сюрост 18 проценттэ седе ламос. 
Паринань сокамо планонть колхозось 
прядызе 100 процентс.

Ней истя жо дружнасто колхозник
нэ кундыть нуиме.

Велесэнть колхозникнэде 70 про
цент. Артельтнева организувазь бед
нотань 'грушат, канат парсте ветить 
артелень роботанть эйсэ икелев. Весо 
артельтне кармасть ютковаст тейне
ме еоревнаваният. Сюро урядамо ма
шинаст умок уш кармасть витнеме. 
Колхозникнэ арьсить, кода бу сюронь 
урядамо шкантень теемс вейсэнь ко
тел.

Шилань велень колхойстэнть уль
несть оргодицят. Ней, кода сынь не
изь што колхойсэ тевтне молить седе 
парсте ды дружнасто, ламот кармасть 
мекев совамо колхойс.

Колхозникнэ кортыть: минь карма
тано дружнасто ды парсте строямо па
ро эрямо, карматано молеме икелев, 
кулакнэнь грозямотнень ды кортамот
нень ланкс апж вант.

Тон.
Самаронь округ.

ЭРВАНЕНЬ РОБУТАНЗО КИСЭ
Колхозцентрань ды Наркомзе- 

мень постанавлениясо колхойсэ уро
жаенть, дохотнэнь явомань ды робу- 
тань кисэ пандомань кувалт мерезь: 
«Трудовой чинь пандомсто, пандыть 
сень кисэ, зняро робута ды кода теизе 
робутанть эрьва колхозникесь эли це
ла кардазось».

Те постановленияыть эрьва колхойсэ 
эряви ютавтомс тевс. Эрьва колхойсэ 
улить истят робутыцят, кана тест мак
созь тевсэнть робутыть паро мельсэ 
ды парсте, улть истяткак конат 
учить, кода бу ансяк ютаволь чись.

Сайсынек Кеченьбуень колхозонть. 
Тосо улить вадрясто робутыцят, кодат 
Ризаев, Шумилов ялгатне ды лият. 
Улить истят, конат робутамонть а 
вечксызь. Башка хозяйствань вети
цятне кортыть, што колхойстэ эрить 
лодырьть.

Те ильведевксэнть эряви нейке жо 
витеме Горин ялгантень, кона аволь

пек вадрясто вети тевенть эйсэ. Ней
ке жо эряви мереме робутань авечки- 
цятненень, што сынь сюронь получа
мо кармить робутань коряс. Не робот
никтнень, конат эсь робутасовт мак- 
еыть пример весенень, эряви максомс 
робутань прядамадо мейле питнеде 
башка эщо премия. Эряви пурнамс 
ударной бригада, парсте роботыцят
нень аравтомс бригадасонть ударьни- 
кекс. Сестэ минь витьсынек ильведев- 
кеэнэк ды кармавсынек парсте робу- 
тамо беряньстэ робутыцятненьгак. 
Башка хозяйствань ветиця крестьят- 
нэненьгж невцынек, што колхойсэнть 
лодырьнень аместь тейнеме, колхойсэ 
эряви робутамс. Горин ялгатнень те
вень мельга эряви ваномс седе кеме
стэ, абец а удомс. Орданьбуень Райко
мось кадык мери Горин ялгантень, 
штобу сан эсь рабутанзо кунда
воль седе кеместа.

Колхозник.

Зэрне шкась пене покш машинакс, 
Зэртенть марто мон моран,
Теевинь колхозонь цёракс,
Покш ошонь цёрат ялган.

Шкась еаензи 
Станка экшстэ,
Велень лаштонть поц чопавсть, 
Колхост вастызь веселаста,
Эсь ялгазост радувасть.

Кутмордызь сынст 
Стака тевтне...
И велень поцо туримась,
Дружна тусть мельгаст велетне, 
Кодак ветецякс арасть!

Сынь аравтызь 
Кара каршо...
Свеженть, одонть, наксадонть, 
Тейсть велентень неень шачо, 
Одонть явизь таштодонть.

Ташто веленть 
Шкась рестиде,
Одось паксянть келимте,
Покш ошсто велев кучовтне 
Колхостнэнь вицтэ ветить.

Одось мары 
Сивень нолдазь 
Таштонть пеензэ цятнить, 
Машинатне 
Якить кортазь,
Мастаронь чаманть сезнить.

Чиде чис 
Таштась аламо,
Чиде чие адось ламо,
Нурька шкас 
Масторонть прява,
Юты якстере варма!..

Зэрне шкась,
Пек покш машинакс...
Зэртнень марто мон моран,
Теевень.
Колхозонь цёракс 
Покш ошонь цёрат ялган!..

В. К. Радаев.

КИЕ ЧУМОСЬ?

ПРЯДЫЗЬ НУЕМАНТЕНЬ.
«Комунизмань ки» колхозось ию

лень 30 чистэ прядызе розень нуи- 
манть. Нусть ниле чинть 304 гектарт. 
Робутась моли вадрясто.

Ф. Филиппов.

МОЛЬДЯНОК ИКЕЛЕВ’
Ташто Пиче велесэ, Клявлинань рай

онсо ули колхоз Буденой ялганть ле
мсэ. Те колхозось курок пряцы в.-х. 
машинань еаиадань теиманть. Те скла
донтень кармить кельгеме ламо эрьва 
кодат в.-х. машинат.

Мейле карматано тееме утом, косо 
кармить ванстомо эрьва кодамо сюро.

Ней курок кундатано силосонь ямань 
чувомо. Тень кувалт ульнесть кучозь 
ломать курсов.

Колхозась эсинзэ велень хозяйст
вань налогонзо каизе ороканзо самс. 
Каясь весимезэ 485 целковойть.

{ Колхозонь комсомолецнз кеместэ 
кундасть сюронь урядамо кампаниян- 
тень. Тейсть комсомолонь бригадат, 

| конат ваннызь весе велень хозяйст-
I вань машинатнень ды витизь колезь 
! машинатнень.

Колхозонь тевтне молить икелев.
И. Шамкин.

ВЕЛЬКОРТ, СЁРМАДОДО КОДА ТАРКАНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ РОБУТЫТЬ 

СЮРОНЬ АНОКСТАМО ТЕВСЭНТЬ, КОДАМОЛИОЗИМЕНЬВИДИМАНТЕНЬ 

АНОКСТАМОСЬ.

УЧИТЬ ГАЗЕТАТ.
Селища велесэ (Отяжев. районсо, 

Мокшэрзянь областьсэ) сокицятне 
чарькодизь газетань значениянзо ды 
кармасть сёрмацтомо газет, но тевесь 
сокицятнень коряс эзь лиссь. Почта
ресь беряньстэ кармась кантнеме га
зет. Лия поднисчшсесь ковдо ламо эзь 
получа газет. Кевксцызь почтаренть— 
мекс арасть газет, но сон отвечи— 
монень зняро мжсть и зняро туинь. 
Кода сы, газетатнень каясыньзе 
вельсоветэв, бути подписчикесь секе 
чистэнть а моли, то газетась ёми.

Отяжень райононь почтань отделе
ниянтень эряви тень ланкс варштамс.

И. Французов.

Эрьва газетасо сёрмацть уш зня
рыя постановленият, штобу еклацо 
ды лиясо косо стяко илязо аште вей
кеяк машина, вейкеяк велень хозяй
ствань орудия. Те кодаж а чаркодеви 
Козловкань райононь властентень, 
нать беряньстэ ваны мельганзо парти
янь организациясь.

Козловкасо, Эрзя-мокшонь область
сэ, пиземе ало валеить 300 сабант. Не 
еабатнэ умок бу уш явшемальть кол
хозга ды еогсицятнень ланга. Област
енть пельдеяк эщо тунда ульнесть ди-

дективат, штобу соканть полавтомс 
еабак ланкс.

Козловкань властенть прясо куть 
колият пштилгавт, яла теке а чарько
ди, нать истямот уш пек эчкеть пря 
ловажаст. Наксавтыть еабаитнееэ пи
зем ало ды паньдя. Куть пурнавлизь 
козойгак лато алов.

Те тевентень мерить вредительст
ва. Косот Козловисаыь Райкомонь ды 
Ишожомонь ветицятне, месть ваныть? 
Умок уш чумотнень эрявольть тень 
кисэ максомс судс. Кота.

▼▼▼▼▼▼тттттчи гттттч
Изд: Центриздат Народов СССР. Редактор ЕГОРОВ.

ЦЕНТРИЗДАТ
Эрзянь кельсэ лиссть печатьстэ еооронь 
пурнамо, озем видема лангонтень ды 
сюронь анокстамо кампаниянтень истят 

книгат:
1. Беличенко. „А н о к с та д о  сю ронь  пур

намо л а н г о н т е н ь “ . Питнезэ 6 тр.
2. Нуринов. „ С ю р о н ь  а н о к с т а м о н т ь  сех 

покш т е в е н з э “ . Питнезэ 15 тр
3. Жданов. С ю р о н ь  пурнамо ды тикше- 

ледима м аш и н а т “ Питнезэ 12 тр.
4. „ Х л е б о ц е н т р а н ь  и н с т р у  к дия зо, ко

да о р г а н и з у в а м с  к о л х о й с э  робу- 
т а т н е н ь “ . Питнезэ 5 тр.

5. Горяинов. „ К о д а  б о р у ц я м с  у то м со  
сюронь  ко л ы ц ят н е  к а р ш о “ . Питнезэ Ютр.

6. Уткин. „ М е з е к с  ды кода ш л я к ш н о м с  
в и д ь м е т н е н я “ . Питнезэ 18 тр.

7. Жданов^ „ З ё р н а н ь  е о р т у в а м о  маши
нат“ . Питнезэ Ютр.

8. Жданов. „В идим а  м аш и н ад о“ . Питнезэ 8тр.
9. Данилов. „ Ж н и в а н ь  с о к а м о “ (печатьсэ).

10. Самарина. „ К о р о м к с  т и к ш е т ь  к о с ь к е
о б л а с т ь к а “ Питнезэ Ютр. \\

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт:
Москва ,  центр, Никольская, Ю, сектору К н иго- 

р ас п р о с тр ан ен и я .
Теде башка не книгатне можна рамамс Центриздатонь 

весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.

ЦЕНТРИЗДАТ
Курок лисить печатьстэ ды кармить эйсэст I 

микшнеме истят эрзянь кельсэ кинигат:
1. Павлов. „ В а н н о с ы н е к  к о л х о с н э н ь  к и з э н ь  \

р о б у т а с т “ (Сюронь шачумань ды колективи-
зациянь чинь ютавтомадо. Тевсэ невтезь весе &
достижениятне, кода производствасо, истя со- *
циализмань пелькстамо тевсэнть, велень хозяй- ■
етвань выставкатнень тейнемадо ды лият). *

П итнезэ..............  12 тр. |
2. Козырев ды Кремлев-Свэн. „Мезде  к о р ты  ве- ■

лень х о з я й с тв ан ь  артелень  од уста- *
в о с ь “ . (Весеменень чаркодевисстэ ёвтнезь од »
уставонть эрьва пунктонзо. Печатазь покш бук- ■
васо, штобу ловноволь беряньстэ сёрмас соды- ■
цятнененьгак). Питнезэ..............  Ю тр. 5

3. Зиновьев, 3. М. „Кодамо лезэ максы  ви д езь  |,
с ю ро н ь  к о н т р а к т о в а м о с ь “ . (Книгасонть Е
сёрмадозь, мезе истямо контрактациясь, кодат 5
видезь сюрот эряви контрактовамс, кода теемс Е
договорт колхоснэнь ды башка-башка эриця со- I
кицятнень ютксо, кода контрактувамось парол- 1
гавцынзе видьметнень, келейгавцы видезь пак- г
еянть ды лият). Питнезэ..............  12 тр. I
Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт: |

Москва ,  центр, Никольская, 10, ЦЕНТРИЗДАТ, ■ 
сектору Книгораспространения.

Теде башка не книгатне можна рамамс Центриздатонь ■ 
весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.
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