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К В  ШКАСТОНЗО ТОПАВТОМС ЗАЁМОНЬ 
■ М ИННА ПЛАНОНТЬ ВЕЛЕСЭ

Заёмонь явиш-ма юрокопть ютаюь уш 
колмоцекс пельксэзэ. Велесэ эщо яла 
заёмонь тевесь моли пек лавшосто. 
Те шкас велесэ ютавтозь заёмонь яв
шема планонть ансяк кемгавтоЕОцеш- 
ка пельксэзэ. Те пек аламо.

Мейсь истя ашти тевесь? Меремс 
велесэ арась ярмакт, сокицянтень а 
мейсэ рамамс,—истямо арьсиматне 
улевельть покш ильведевксэкс. Тедиде 
велень трудицянть эрямозо седе вад
рякстоми. Сюрось шачсь парсте. Ал- 
калгавтозь налогонь пандуматне. Эря
мось шождялгаць. Кайсь велесэ про
летарской прослойкаськак

ма# • из
Заёмонть лезэнзэ кувалт аместь ко

ртамскак. Тень ней уш содасы эрьва 
трудицясь. Заёмась лездь! масторсонть 
промышленостень кепедимантень, ис
тяжо велень хозяйствань виемтеман- 
тень. Тедиде велень хозяйствань ка- 
стума тевентеиь васень цифрань ко
ряс нолдазь колмоце пель милиард 
целковойть. Почти знярожо, ули яво
возь колхозонь хозяйстваль кепедемс 
Не средстватиес совить зярояк заё
монь кисэ пурназь ярмактнестэяк. 
Секс заёмонь явшиманть кувалт эря
ви мелявтомс седе виевстэ, штобу 
заёмонть, кона планонь коряс явов-

ИМПЕРИАЛНСТНЗ МИНЕК СОЮЗОНТЬ КАРШО АНОКСТЫТЬ ВОИНА
СЕДЕНЬГАК КЕМЕКСТАСЫНЕК ЯКСТЕРЕ АРМ ИЯНТЬ-ИСТЯМ О МИНЕК ОТВЕТЗНЕК

Комсь ’ вете тыщат робочейть ро-1 тезь велетненень, явшемс эсь шка- 
бутыть ней велева. Велесэ те иенть | етонзо.
пек шисъ социалистической пельк
сэсь—колхоонэ. Беднотантькж, ее- 
редняконтькак колхойс совамонть мар
то эрямозо седе вадрялгаць.

Весемень коряс явшима тевентень 
велесэ молималь парсте. Тевесь ашти 
лиякс, заёмонь явшимась моли лав
шосто.

Лавшосто моли секс, што весе ве
лень организациятне те шкаскак эщо 
кеместэ эсть кунда те тевентень. Ве
лесэ эщо кода эряви апак ютавт разъ
яснительной робута, кой-косо эщо за
ёмонь кувалт кортамотне эсть пачкоть 
велев, колхозов, 'седеньгак аламо соды 
эйстэнзэ башка хозяйствань 
трудицясь.

Ламо организацият арьсить, што 
заёмонь явшимась эщо кенери, те 
шкане кеместэ ды икелевгак эряви 
арьсемс сюронь алюкстамонть ды сёк
сень сюро видиматнень кувалт. Истя
мо арьсиматне ковгак а маштовить. 
Вейке робутань кисэ зярдояк а эря
вить стувтомс лия робутатнеяк. | иес».

КЕМЕНЬ ПРОЦЕНТ ЗАЕМСТОНТЬ КАДО 
ВИТЬ ВЕЛЕНЬ БЮДЖЕТС

Заёмтнэ лездыть социалистической 
етроительстваытень. Эрьва робочеесь 
ды велень трудицясь содасы, што со
нзэ ярмакнэ ланкс, конань сон мак
ссынзе государствантень заем, кона 
теи од фабрикат, завот, нолды знярыя 
тыщат од тракторт, комбайнат, тарги 
зярыя милионт тоннат нефта, уголия, 
касты хлопка, нолды одижа, коцт, ка- 
рьцима пельть ды лият. Велесэ Срои 
школат, больницят ды лия культурной 
таркат. Теи од кить ды весеме таркат, 
конат эрявить, штобу «сасамс ды 
ютамс капиталистэнь мастортнэнь».

Теде башка крестьянось ды робоя- мо» рамась заём 240 целковоень пит
чесь может сонсь эсь семиясонзо не
емс, мезе теезь заёмс максозь ярмак- 
нэнь ланкс эсь велесэнзэ, эсь ошсонзо. 
Заём ланкс пурназь ярмакнестэ кадо
вить 10 процент се велентень эли 
ошонтень бюджец, косто сынь пур
назь. Трудицятне сынсь, вейсэнь про- 
мкссо невцызь, мезе эряви теемс, ме
зе сроямс не ярмакнэнь ланкс.

Мезе ули сроязь не ярмакнэнь ланкс 
районсонть, содазо эрьва трудиця, ка
дык сон а арьси, што сонзэ ярмаконзо 
тусь ковгак лия таркав.

Лиясто крестьянтнэ а 'содыть мезе 
теезь не ярмакнэнь ланкс. Заёмсто 
явовтозь ярмакнэнь човорясызь ос
татка бюджетэнть марто, тень кувалт 
аздави мезе теезь не ярмакнэнь ланкс.

Те тевесь покш. Кода крестъянось 
несы мезе теезь ярмаконзо лапкс, се
стэ сон седеньгак паро мельсэ карми 
сёрмацтомо заёмонть ланкс. Те те
весь парынестэ эряви ютавтомс се
деньгак те шкане, зярдо моли «Вете 
иень планонть пиле иес» заёмонть яв- 
ижиа шкась.

Ансяк аволь умок эщо топоцть 16 
иеть се шкантень, зярдо ушодовкш
нось империалйстэпь войнась 1914 ие
стэ. Капнталистэнь максторнэ анок
стыть уш од ©ойна. Тень кувалт кор
тыть буржуазной газетнэяк. Сеск жо 
«разоруженпянь» ды «авоювамонь» 
маныпшматнень вакссо кортыть вал
дова ©ойнань ды войнас анокстамонь 
ВОпроспэпь кувалт. Фрагпряпь прави
тельствань газетась «Тан» 12 иеть 
уш сёрмады башка отдел заглавия 
марто «Мирнойстэ эрямодо». Кода арь
сить мирыойстэ эртямс? Тень ланкс 
наро ответ макссь военной заводонь 
робочеень международной конференция 

| ясь, кона тердезь ульнесь 1 августсто, 
весемастороиь якстере чистэнть, вой
нань каршо боруцямо вопросонть ку
валт. Те конференциясь ульнесь тер
дезь Занген ошсо, Германия марто 
Швейцаряиь грапиця ланксо.

Весе масторсонть 1914 иестэ воен
ной аэроплатнэде ульнесть 7 сят. Ней 
эйстэст уш 17 тыщат. Удушливой га- 
гонь теимась 1913 иестэ—7 тыщат 
тоннат, 1929 иестэ тейсть— 17 мили- 
онт тоннат. Взрывчатой веществань 
тешась теке жо шкастонть кайсь 2 
милионт тоннасто 6 милионт тоннас. 
Мейльсь 10 иетнестэ Европань капи
талистэнь государстватне ютавцть во
йнас анокстамо тевентень 16 мили- 
ардт доларт (доларсопть 2 целково
йть).

Пеле-ве ёнопь Американь Штатнэ 
арьсить теемс эщо тыща од военой 
аэроплант. Франциясь ансяк аволь 
умок сроясь Германия ды Италия ют
ксо грапицянть ланксо од крепость. 
Ней од крепостепь районтнэсэ тейпп 
манёврат ,кодат эщо знярдояк арасе
льть. Германия марто границянть ла
нксо манёврасо кармить улеме 50 ты
щат войска.

Италиясь ламолгавты 'военной ви
ензэ ̂ эГвсэ Югославиянь ды Франциянь 
границя ланксо. Югославиясь эсь пе
льдензэ ерои од военной кить Итали
янь граниянть ёнсо. Китаень сроямс 
мобилизовазь зярыя тыщат запаст^ 
салдат.

Англиясо аноль умок прядызь вое
нной авиациянь манёвратнень. Не ма
нёвратне ульнесь виепь вапиумакс, 
анокт эли арась империалистнэ ревов- 
люционной трудицятнень ды СССР- 

Дубёнкань районсо васень пример | эйть каршо боруцямо. Аволь стяко пе
манёвратнень пинькстэ тосонь Кор
тыль ошонтень -ульнесь путозь лем 
«Якстере колония». Англиянь комуни
стэнь газетась сёрмады, што те ошонь 
районось пек яходи Баку ошонь рай
ононть ланкс. Те корты сень кисэ, 
што Англиянь воздушной флотось 
арьси каявомс СССР-энь башка район 
ланкс. Те невти, што Англиясь уш 
тейсь план кода каявомс СССР-нть 
ланкс.

Те тевесь вейке минуткак а эряви 
стувтомс. Сонзэ эряви сюлмамс лия 
кампаниятнень марто. Весе велень ор
ганизациятненень кеместэ эряви кун
дамс те тевентень. Ютавтомс сонзэ 
ударнойстэ Нейке жо те тевентень 
эряви таргамс весе велень активенть 
учительтнень, агрономтнэнь ды лия
тнень.

Кеместэ эряви арвтомс заёмонь яв- 
шима тевсэнть социалистической пе
лькстамо тевесь. Те шкас пелькстыть 
эсь ютковаст ансяк колхоснэ, башка 
хозяйствань ветиця трудицятне аш
тить зярс перть пеле. Социалистиче- 

ветиця | екой пелькстампнте таргамс эряви ба
шка хозяйствань ветиця трудицясь*. 
как.

Кеместэ кундатанок заёмонь явши- 
ма тевентень. Вейкеяк активист, вей
кеяк велень роботник илязо кадовт ве 
ёнсо те тевденть. Пачтясынек заё
монть эрьва трудицянь кудос. Ютав
тнек «Вете иень планонть ниле

Заёмонь микшнимантепь, лездыця 
комисиятненень эряви теемс доклат, 
ков ютавтозтъ 10 процентэнь отчисле- 
ниятне, мезе лангозост теезь.

Вадрясто ваномс ков молить 10 про
центэнь 'Отчислениятие заёмонь яр- 
макнестэ.

КОЛХОСНЭ МОЛЕСТ ИКЕЛЕВ
«Вете иень планонть ниле иес» заё
монь рамамссо невцть колхост «Од 
Эрямо» ды «Вий». Колхозось «Од Зря-

не, колхозось «Вий», сон вишкине, ра
мась 140 целковоень питне.

Кавцьке колхсснэ заёмонь рамамонь 
кувалт ютавтызь тевс планост 1 СО 
процентс. Тердить истя теемс весе эр- 

I зянь кслхоснэнь.
Н. Буяноз.

Д: Германиянь пионертнэ демонстрировить империалистэнь од 
войнанть каршо, СССР-ть кис

Капиталистэнь государстватпе арь
сить одов явшемс эсь ютковаст ма
сторонть. Пеле-пе ёнонь Американь 
Штатнэ арьсить войнасо нельгемс Ан
глиянть пельде таваронь таргама тар
катнень ды каучуконь плаптацпят- 
нень. Италиянь имнериалистнэ пейть

порить Франциянть ланкс сюпав коло- 
ниянзо кисэ Африкасо ды Азиясо.

Те эсь юткова сэзномась а меши 
тест вейсэ молемс СССР-нть каршо. 
Сынь арьсить азоркс улемс советской 
рынкатнень ланксо.

Секс минек масторонь трудицятне
нень эряви улемс анок куть зярдо.

Удобнойстэ ютавтомс видимошнь
^(СССР-НЬ СОЮЗОНЬ НАРКОМЗЕМЕНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТО).

1. Минек Союзонь ламо районга 
сёксень видимась—те покштояк покш 
хозяйствено-политической кампани
ясь, конань ютавтозь седеньгак ламол
гадыть колхозникнэнь рядост—юты 
самотёком. МОДАНЬ ДЫ КОЛХОЗОНЬ 
ОРГАТНЗ ДЫ ТАРКАНЬ ВЕСЕ ОРГА
НИЗАЦИЯТНЕ ТЕ КАМПАНИЯНТЬ 
ЭЩО А ЛОВИТЬ ЭСИСТ СЕХ ПОКШ 
РОБУТАКС.

2. Зярыя районсо сёксень видима 
плантнэ колхоснэнень ды башка соки
цянь хозяйствас эщо апак пачтя. Ме
ремс весе земоргантнэнень (алдо саезь 
райзуткёнь самс) ды колхозонь орга
низациятненень (Райколхозсоюснэне- 
ньгак) МАЛАСО ЧИТНЕСТЭ ЖО ПАЧ
ТЯМС СЁКСЕНЬ ВИДИМА ПЛАНО
НТЬ ЭРЬВА КОЛХОЗОВ, ЭРЬВА СОКИ
ЦЯНЬ ХОЗЯЙСТВАС.

Меремс Крайземуправлениятненень

3. Меремс Земоргантнэнень ды кол
хозонь организациятненень, кадык 
сынь МАЛАСО ЧИТНЕСТЭ ПУРНА
СЫЗЬ ВЕЙСЭНЬ ВИДЬМЕТНЕНЬ КОЛ
ХОЗОНЬ ПАКСЯТНЕНЬ ВИДЕМС ДЫ 
СТРАХОВОЙ ВИДЬМЕНЬ ФОНТНЗНЬ.

Колхозонь еемфонтнэнь пурнамо те
венть путомс райколхозссюснэнь ды 
эсист колхоснэнь ланкс.

4. Промышленостесь зярыя эзь макст 
тракторонь удалов понгавтума ееил- 
кат, изамот (мезе эряволь максомс ав
густонь 1 чинтень, тень эйстэ 65 проц. 
максозь ансяк августонь 10 чинтень) 
ды овси аламо макссь запасной часть 
(кезе максумаль августонь 1 чинтень, 
тень эйстэ макссь 36 проц. августонь 
Ю-це чинтень).

5. Меремс Земсрганстнзнь ды колхо
зонь организациятненень кадык МА
ЛАСО ПЯТИДНЕВКАСТОНТЬ ВАННО-а г х ж е т г  ™?ь.. чм» ими ■шинмь ви

СЫЗЬ СУЦ ЗЕМОРГАНОНЬ ДЫ КО ТНИМА ТЕВЕСЬ, ВИДИМАТНЕНЬ СА
МС ВЕСЕ МАШИНАТНЕ УЛЕСТ ВИТ
НЕЗЬ.

СССР-энь Наркомзементь замести
телезэ ГРИНЬКО.

ЛХОЗОНЬ ОРГНИЗАЦИЯНЬ СЕТЬ РО- 
БОТНИКНЗНЬ, КОНАТ КИРЬТИТЬ ВИ
ДИМА ПЛАНОНЬ КОЛХОЗОВ ДЫ ЭРЬ
ВА ХОЗЯЙСТВАС ПАЧТЯМОНТЬ.

СССР-нь Союзонь Нормш мш ь еводказо № 1
нода ноли сенсень видимось областьнесз, конат кармасть видеме.

(Цифратне саезь августонь 20 чинть коряс).

,,Ленинэнь киява' комунав ускить фосфоритэнь почт озим 
пяксптнень навозямс
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Пеле-ве ёно крайсэ . . . 465.000 га 66.00 14,5 7.400 58.100

Ц Ч О -со .......................... 4.110.000 „ 429.0 < 10,5 35.500 394.000

Ивановонь обл................ 815.000 . 29.300 2,8 1.200 28.100

Нижегородонь крайсэ . . 2.810.000 * 370.000 13,2 78.300 291.700

Ленинградонь областьсэ 647.000 , 10.000 1,6 700 9.400

Рав куншка крайсэ . . . 3.050.000 , 424.000 13,6 153.000 271.000

1.050.000 , 95.000 *,1 16.000 79.000



ЛОЗУНКТ МАСТОРЛАНГОНЬ ОД
ЛОМАНЕНЬ XVI ЧИНТЕНЬ

1. Шумбра чи XVI Ш Д  -нтень — 
весе масторонь ревояюционой од лома
нень чинтень!

2. Седе верев Ленинзнь ды Яибк- 
нехтэнь знамянть! Шумбра чи Кин
тень—весе масторонь пролетариатонь 
од ломатнень боевой штабонтень

3. Весе масторонь од пролетарийт- 
ненень, колониянь масторонь од ломат
ненень, масторлангонь революциянть 
кис боруцямсто минек ялгатненень— 
пролетариатонь сюк пря!

4. Шумбра чи китаень Якстере ар 
миянтень, кона боруци Советэнь Ки
таенть кис!

5. Нитайсэ, Индиясо, Индо-Китайсз 
кепети резолюциянь толось. Колони- 
янь лепштязь од ломатне, арадо КИМ- 
нь боевой знамя алов!

6. Якстере фронтовикнэкень—Гер
маниянь робочеень класонть боевой 
отрядонтень—сюк пря!

7. Седе кеместэ сюлмаводо лия ма
сторонь комсомолонть марто—весе ма
сторонь революциянь од гвардиянь от- 
рядонть марто!

8. Комсомолецт! Апак лотксе бору- 
цядо вить спортунизманть каршо, ко
на сех пек меши КИМ-нь робутантень, 
боруцядо КИМ-нь ряцо керш сектант- 
стванть каршо!

9. Пролетариатонь сюк пря капита
листэнь тюрьмасо аштицятненень, ро
бочеень класонть тевензэ кис боруци- 
цятненекь!

10. Долой вить опортунистнэнь — 
партиясо ды комсомолсо кулаконь аге- 
нтуранть. Икеле лацо кеместэ бору- 
цямс «кершев» меньдицятнень каршо. 
Седе кеместэ пурнавдано Ленинэнь 
ЦК-нть перька.

11. Сюк пря Ленинэнь партиянь 
штабонтень, социализмань строитель
ствань ветицянтень— ВКП(б)-нь Цен
трань Комитетэнтень ды СТАЛИН ял
гантень.

12. МЮД-нь читнестэ макстано ле
нинэнь комссмолонть ютксто партияв 
од тыщат рообчейть ды батракт.

13. Седе верев индустриализациянь 
знамянть! Седе ламо чугун, сталь, кш
ни ды уголия. Пятилетканть—ниле 
иес!

14. Магнитогсрскоесь ды Днепро- 
стрсесь велявсызь СССР-нть индустри
ализациянь масторкс. Весе меленек ды 
виенек пуцынек индустриянь гигантн- 
нзнь сроямс.

15. Ансяк се комсомолец, ки моли 
социализмань сроямсто ударникень 
икеле ряцо.

16. Лжеударкичестванть каршо. Ве
се робочеень ды колхозонь од ломат
не—ударной бригадас *

17. Сплошной колективизациясь — 
поень туло кулачестванть калмо ланкс. 
Пятилетканть прядума шкантень 
сплошь колективизировасынек весе 
Советэнь Союзонть.

18. Кулакнэ—зверень кондят, ди- 
ксйдеяк дикойть эксплоататорт. Сынь 
лия мастортнэсэ авесть мекев велявт
низь помещикень, инзяронь, попонь 
ды капиталистэнь властенть. (Ленин). 
Сплошь колективизациякь ютавтозь 
машсынек кулачестванть, прок клас!

19. Илязо уле вейкеяк комсомолец, 
кона аштевель ве ёно колхозонь сроя
мо тевденть.

20. Колхозонь од ломать, организу- 
винк седе парсте колхозонь робутанть 
ды производстванть. Кемекстадо веле
сэ социализмань хозяйстванть!

21. Сёксень видимась ды сюронь 
анокстамотне — боевой задачанок. 
Прыцынек сынст большевик лацо!

22. Весе масторонь капиталистнэ 
човсить штыксэст ды арьсить сынст 
велявтомс Советэнь Союзонть каршо. 
Лия масторонь мода миненек а эряви, 
но эсинек модастоноккак ве вакскак а 
макстано.

23. Комсомолецт, арадо васень ряц 
скотинань триця-раштыця совхос- 
нэнь—сывелень ды ловсонь фабрикань 
сроямсто.

24. Робочеень ды сокицянь од ло
мать, кемекстадо Якстере армиянть, 
весе масторонь пролетариатонь арми
янть.

25. Шумбра чи моряьъ границиянок 
ванстыцятнень — Якстере флотонтень, 
конань ланксо комсомолось сайсь шеф
ства.

26. Эрьва комсомолецэсь-якстере- 
армеец. Шумбра чи весень войнань 
тевс тонавтумантень! Кемекстадо про
летариатонь физкультуранть.

27. Весень сёрмас тонавтумась — 
покш политической задача. Макстано 
масторонтень 60.000 комсомолецт-пе- 
дагогт!

28. Пролетариатонь самокритикань 
толсо пултасынек коперациясо кэпма- 
нонь меленть-коенть. Макстано копе- 
ративень апаратс седе ламо од ломать, 
вадрялгавсынек сонзэ робутанзо.

29. Организовало вейсэнь столовой
ть, муськима таркат, эйкакшонь сатт, 
яслят. Социализмань койсэ сроясынек 
эсь эрямо-ладонок.

30. Винадо симиманть, антисемити- 
зманть, попонь-сектантонь маньшима- 
тнень каршо боруцямо. Од культурань 
коенть кис!

31. Кемекстак СССР-нь наротнэнь 
ютксо дружна эрямонть. Машсынек 
шовинизманть, икелевгак великодержа
вной шовизизманть.

32. Робочеень, батраконь, колхозонь 
од ломать! Моледе комсомолс, арадо 
велув социализмань кис турицятнень 
марто. Шумбра чи ВЯКСМ-нтекь!

33. Алкукс тейдяно истя, штобу ве
лень комсомолонь организациятнесэ 
улевельть сех паро, икеле молиця кол
хозник—од ломать, батракт ды бедня- 
кт-единсличникт—вандынь колхоз
ник^

34. Революциянь эйдеть—од пио
нерт! Вейсэ тетянк ды покш братонк 
марто социализмань сроямо!

35. Сех паро пионертнэнь комсо
молс, сех паро комсомолецнэнь—пио- 
нерорганизациянь оетицякс.

36. Седе пек мелявтомс ды лездамс 
од пионертнэнень!

37. Партиянть ветямонзо коряс ве
се фронтка социализмань сроямонь на
ступленияс!

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

Равонь куншка крайсз! окрукнз ликвнднрувазь
Равонь куншка крайоэ округонь 

ликвидациянть прядызь. Икелень 
округонь центратнеоэ--Хамарсо, Пен
засо, Оренбургсо, Ульяновскойсэ ды 
Сызраньцэ —  кочказь ошонь од испол
комт; ош маласо райотнэнь админи
стративной органост — ошонь испол
ком т. Остатка ошонь горсоветиэ 
ланксо покшокс кармить улеме 
РИК-не.

Краень, оргатнэ кармасть руковод
ства максомо вицтэ райотнэнень. Рай
стэ марто тошкамс связесь берянь. 
100 районсто 45 район краень цен
транть марто натой телефонсояк апак 
сюлмавт. Телеграфонь 'связь ули ан
сяк 17 районсо.

Сентябрянь васень читненень ютав
тыть телефон весе райотнэыень. 90 
процент округонь роботниктыэнь эйстэ 
кучозь райононь апаратов робутамо. 
Улить истят примерт, зярдо округонь 
роботйикнэ ожазытъ молеме робта
мо районов. Улить не роботникнэнь 
ютксо комунисткак.

№ 58 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Не читнестэ крайкомось нолдась 
постановления, конаньсэ мерезь рай
онов робутамо кучозь комуниотнэнень 
эряви туемс таркав 24 часонь срокс.

еви паро помещения, косо 'сюрось ван
стави пек парсте.

Яла теке не утамтнэяк эщо а са
тыть покш колхоснэнень. Зёриапь хо
зяйстватнень парсте ладямонь кис эря
ви сроямс паро, механизированой 
утомт.

Совколхозстроень 'Сроямо плансо 
пек покш тарка максозь утомонь сро
ямонтень.-Кемень областька ды рес- 
публикава арьсимань коряс эряви сро
ямс 539 покш утомт. Не утомтнэнь

Сюронь онокстпмотне-боевой задачанок
ВЕСЕ САЕСТ ПРИМЕР СЕМИЛЕЕКЬ ПЕРЬКА Ш И С К Э К Ь  ПЕЛЬДЕ

а клдомс колхозонь сюронть утомтомо ковнеть седе лом
Эрьва колхойсэ сюронть пивсэмадо 

мейле сеске жо эряви явомс сюро ви
дьмень фонц. Сеске эряви теемс етра- 
ховамо аявума фонт. Теде башка 
явить весе еторостонть талика колхоз- 
никнэнень ярсамс ды скотинань ан
домс .Те весе запайо кадовиця сю
ронть эряви кирьдемс паро утомсо. Ме
лят берять утомсо̂  киръдимадонть 
ёмасть аволь вейке тыща тоннат сю
ро. (Косо ансяк эсть кирьть те сю
ронть— латалояк, пиземе алояк. Се-

Совхоз „Текстильщик“  эрьва чистэ максы 16 тоннат эмежть. 
Снимкасонть: од якстерькайть

Од сюронь почтонть—ошонь 
робочейтненень

деяк ламо сюро кольсь секс, што ван
стасть эйсэнзэ ташто, наксадо утомсо, 
конань кришаст пачк пиземе ведесь ; 
ксльксь сюронть ланкс.

Тедиде сюронь ванстуманть марто 
тевенек седеньгак етакалгацть. Ней 
колхоснэ видесть ярвой сюро мелень 
коряс кеменьксть седе ламо. Урожаесь 
аволь берянь. Сюродонтькак мелень 
коряс пурнатано седе ламо. Ков тей
сынек, косо ванстасынек колхозни
кень сюронть?

Сокицянь вишка утомнэтьне пек 
аволь парт сюронь кирьдемс. Сынст 
пек стака .ванстамс пожардо, сюронь 
колыцядо ды салыцядо. Не утомтнэ аш
тить перть-пельга. Пек ламо кармить 
эрявомо ванстыцят. Яла теке не бе
ряньчинь утомтнэяк а сатыть.

Эряви занямо сюро алов весе маш
товикс помещениятпеиь, 'кодат улить 
велесэнть. Икелевгак эряви нолдамс 
тевс (занямс) спекулянтонь ды ку
лаконь кецтэ саезь утомтнэнь. Кулак
нень утомот ульнесть аволь берять. 
Лия утомонть эйстэ ремонтто мейле те-

эрявольть прядомс сюронь урядамо 
камианияыть самс. Но те тевесь, ашти 
седе беряньстэ. Вейксэ областька 419 
склатяэсте кармасть сроямо ансяк 
249 эли 60 процент. Равонь куншка 
крайсэ эрявольть сроямс 110 утомт. 
Июлень чинтень ушодозь сроямс ан
сяк 10. Татариясо 20 утомонь таркас 
ушодозь ансяк 12 утомт. Сибирьсэ 
эрявольть сроямс И З утомт, сроязь— 
22.

Аволь весе таркатнесэ пряцызь 
шкастонзо утомонь .сроямо планост. 
Секс тевенек те фронтсонть аволь пек 
парт. Эряви нейке ванномс, кода моли 
утомонь сроямось. Шкась кадовсь 
аламо. Не читнестэ эряви сроямонть 
прядомс. Эряви колхойсэ сюронь ван- 
етума тевенть ютавтомс ударнойстэ. 
Эряви теемс строительтнень ютксо со
циалистической пелькстамо.

Колхосненень ды весе советэнь об- 
щественостентень эряви ваномс стро
ительстванть мельга.

Н. Святицкий.

Семилей велень ды малаванзо кол- 
хоснэ сюронь анокстамо тевстэнть 
максть пример Кочкуровонь райононь 
весе колхоснэнень, кода эряви штав
томс планось. Не колхоснэ аволь 
покшт, эйсэст пурназь почти ансяк 
беднота. Хозяйстваст эщо аволь виев. 
Яла теке сынь молить икелей.

«Крупская» лемсэ колхозонтень 
планонь коряс каямаль 71 пондо 10 
хунт, сон тень таркас каясь 167 
понт — планонь коряс каясь кавксть 
ламо.

«111-це Интернационал» ко л х с зн ён ь  
планонь коряс каямаль 52 лонт 10 
хунт, сон каясь 105 понт. Пландо ла
мо каясь «Бедняк» колхозоськак. 
«Крупской» лемсэ колхозось розьде 
башка каясь эщо пинеме.

Весе колхозникнзнь настроенияст 
кеме, сюронть ускизь кайсема таркав 
якстере обойсэ.

Не колхоснзнь робутаст ланкс ва
нозь можна меремс, што кулаконь аги- 
тациясь не колхозонь члентнэнень эзь 
педя, сынь кеместэ молить партиянть 
киява, планонь ютавтумасонть чавить 
седеньгак кулаконть эйсэ ды вить 
ёнов молицятйесэ, конат эсть кемть 
сюронь анокстамо планонь тевс ютав- 
тумантекь.

И. Храмов.
Редакциясь учи кулят лия эрзянь 

колхоснзнь пельде, кода моли сюронь 
анокстамо ды лия тевест.

КОЛХОЗНИКНЭ УСКИТЬ СЮРОСТ 
СЕХ ИКЕЛЕВ.

Отяж велень районсто эряви анок
стамс сюро 110.000 пондо. Эйстэст:
15.000 пондо розь ды 95.000 пондо 
яровой сюро.

Сюронь анокстамо кампаниясь мо
ли 5-це чи. Весемезэ анокстазь 887 
цент. 54 килограм. розь. Икелевгак 
кармасть каямо колхозник; аволь кол
хойсэ сокицятнеяк удалов а лиядыть.

Мелят те шкане зняро сюро анок
стазь арасель, те шкастонть ансяк ве
летне ланга кучнесть конёвт.

Улить лавшо таркаткак. Сюронь 
каицятке марто культурной робута а 
ветятанок. Сюронь каямо таркасо 
арасть: библиотеканок ды ловнома ку
до.

И. Р.

Боруцнмс оолень юзнйстоасо юмаоткнматнонь каршо
Колхоснэсэ, косо эрьва тевентень 

ульнесть таргазть весе колхозникнэ, 
эрьва тевденть кортасть производст- 
вепой совещаниясо, ютавтызь сонзэ 
ироизводственной совещаниянь трокс, 
тосо тундонь сюро видимась ютась пек 
парсте. Сюрось башка хозяйствань ви
дицятнень коряс, шачсь кавксть эли 
колмоксть седе ламо. Теде башка не 
колхоснэ седеньгак кемелгацть ды 
нейгак апак талнок ветить парсте сю
ронь урядамо, сюронь анокстамо ды 
сёксень сюро видимантень анокста
монть, кой-косо видиманть.

Не КОлхоснесэ, косо весе тевтне тей
невсть ансяк правлениясо, колхоз- 
никиэ эйстэст эсть сода, улить аса- 
товикс таркат. Не асатовикс таркатне 
тейсть колхоснэнень знярыя зыян. Не 
зыятне икелевгак истят: беряньстэ ва
ныть машинатнень мельга, яжить 
тракторт, а ванстыть пултамо ды Ва
дима материалонть эйсэ, сеецтэ маши
натне ащекшпыть стяко. Зяро гас 
валовсь тунда колхозонь паксятнева 
ансяк секс, што эсть тейть оромка, 
конань питнезэ кемень трёшникть.

Минек колхозонь ды совхозонь мо
датне ланксо робутыть 70 тыщат тра
кторт. Бути эрьва тракторось вансто
воль сокамонь'перть 1 килограм гас, 
весе ванстовольть 70 тыщат кило
грамм Банстовксось покш.

Минь содасынек, што промышлен- 
ностьсэнтъ пултамо пельксэсь а сатни.

секе пултамо пеленть а ванстумась, 
те народонь средствань стяко ёмавт- 
пима.

Сайсынек машинань мельга берянь
стэ вануманть ды сынст колцимантъ. 
Лиясто тракторось недляшка робуты, 
вант уш яжавсь. Минь содасынек, што 
минек тракторось робуты американе- 
цэнь-фермерэнь тракторонть коряс 
нилексть эли ветексть седе ламо. Яла 
теке бути мельганзо парынестэ якамс 
сон истя курок а яжави. Улить истят 
тевть зярдо ирецтэнь пачк тракторонь 
ветицясь сяворды машинанзо пандо 
алов, латкс, эцесы болутас эли мар
тонзо вейсэ эшкеви телеграфонь стол
бас.

Шкась моли. Тракторось/ашти стя
ко. Лиясто тракторось ашти стяко 
арась меньгак апокш частезэ: свечат 
эли месть, конань можнат анокстамс 
загодь. Машинань стяко аштимазо пек 
покш зыян теи хозяйствантень.

Истят тевть улить нейгак. Эрьва ко
со бурякс моли сюронь урядамось. 
Улить таркат, косо тракторось сутка
зонзо 20 часонь тартао робуты ан
сяк 10 част. Эрьва ёмавтозь часос те 
шкане теи покш зыян.

Истямо колхозга, косо машинатне 
робтыть зяро эряви, ломань виесь яв
шезь кода эряви, прядызь уш розень 
пивсымаст, сядо проценттэ ламо мак
сть государствас сюро.

Велень хозяйствасо ёмавтниматнень

каршо эряви явулявтомс война. Аса- 
товжс таркатне ванстыть эйсэнэк 
эрьва тевсэ. Эзить тейть кодамояк тев 
эсь шкастонзо сон мельганзо тарги 
лия тев. Эзик кочко эсь шкастонзо су
ронть истямо урожай а саят. Эзик 
пурна эсь шкастонзо сюронть, а кене
рят шкастонзо максомо государстван
тень сюро. Весе велень хозяйствасо 
робутамо теветне молить вейке-вейке 
мельга прок суре. Сезевсь ве таркасто, 
колави весе тевесь. Эрьва тевесь эсь 
шкастонзо ули теезь сестэ, зярдо ма
шинатне а кармить стяко аштеме, ло
мань ды лишме виесь ули явшезь пла
нонь коряс, эрьва тевденть содыть ве
се колхозникнэ, аволь ансяк правлени
ясь. Весе робочей виесь ули явшезь 
брИгадань-бригадань,' карми ветямо 
эсь юткова социалистической пельк
стамо, карми робутамо ударнойстэ.

Истя теезь минь изнясынек асато- 
викс таркатнень, сынст марто маш- 
цыпек ёмавтпиматнень.

Кулакось ваны эрьва асатовиксэить 
мельга. Асатовикснэпь коряс вети аги
тация колхоснэнь каршо. Сеецтэ сопсь 
колы колхозонь тевтпесз, теи зыян 
колхооненень:—яжи машинат, кирва
сти колхозонь сюро. Теньгак можна из
нямс, ансяк аравтомс паро ванстыцят 
колхозонь паро-чинть ваксс. Кеместэ 
карматано боруцямо ёмавтн иматнень 
каршо, ёмавтнемсте убыткась—эрьва 
колхозникень убытка.



Кеиет кундомс скотинонь раштамо тевентень
ОРГАНИЗОВАМС ТУВОНЬ СТАДАТ 
ООВХОСНЭНЬ ДЫ НОЛХОСНЗНЬ ЭЗГА

Сывелень анаистьщя организация' 
тно эсь берянь робутасост калавтыть 
скотииаль стадань оргаыизувамо те
венть эйсэ. Наркомземепь сведеният
нень коряс августонь Ю-це екотово- 
донь совхостнэнь эзга стадань тееме 
заданиясь пештязь ансяк 51,2%. Пу
рназь стадатнесэ 562,300 пря. Пла
нонть пештизь ЦЧО— 136% ды Севе- 
ро-Кавказонь созхостнэва — 110%. 
Пек удалов кадовсть Бурято-Монголи- 
япь совхоснэ, косо рамасть совхоспЭ' 
нень ансяк 900 пря эли 30% задание 
янть эйстэ, Дагестапопь реепублика-

ТУВОНЬ РАШТАВТУМАСЬ АШТИ — 
КОЛХОСТНЭНЬ ИКЕЛЕ ПОКШ ЗАДА

ЧАКС.

Областень ды краень Колхозшюстнэ 
беряньстэ робутыть тувонь раштавту- 
ма тевсэнть.

Истямо робутась ковгак а маштуви, 
истя а пештяви правительствань за- 
даниясь.

Союзонь Колхозцентрзсь мзрсь весе 
Ислхсзшостнэнень вадрялгавтомс кол- 
хсстнэсэ тувонь трямо-раштамо теве
нть. Тузонь трямо тевенть кепедима 
платнэ улист пачтязь весе колхостнэ- 
нень. Активтнэнь эйстэ эрявить орга-

В Е Л Ь К О Р О Н Ь  П Е Р А  Л А Н К С

Ученикнэ тонавтнить скотинань лечамо тевс (Украина)

со— 650 пря, эли 33%. Свииоводонь 
совхостнэнь эзга весе Союзгапть ав
густонь 15-це чис аиокстастъ 49,8 ты
ща тувот эли планстонть 35%. Пла
нонть пештизь ансяк Башреспублапа
со— 80%, Ивановской областьсэ — 
33 %. Пек удалов кадовозь ашти Тат- 
республикась, Сев-Кавказонь крайесь, 
УССР-сь. Ревень совхоонэнь эзга ав
густонь 15-юе чис* анокстазь 543,6 
тыщат пря эли 42%. Весе совхосТ' 
иэнь эзга ревень анокстамо планонть 
эзизь пештя. Удалов кадовозь ашти 
Уралонь областесь, пештизе планон
зо— 4%, Дальпе-Восточной краесь — 
5%, Дагестанской республшшсь— 8% .

низовамс ударной бригадат, конат до- 
бувавольть паро племань тувот ды 
лият.

Тувонь триця хозяйстватнень орга
низовамс  ̂ весе робутанть ютавтомс 
социалистической пелькстамосо.

Кадовикс колохстнэнень эряви лез
дамс. Свинарниктнэнь сроямсто ламо 
ярмакт а ютавтомс, теемс сынст дё
шовасто ды парсте.

Колхостнэнень эряви эстест анок
стамс тувонень коромт. Колхостнэнень 
эряви чапавтомо тикше теле ланкс 
весе скотинатненень.

ПРЕМИЯ КОЛХОЗНИКНЗНЕНЬ ВАДРЯ СЮ СКОТИНАНЬ АНДУМАНЬ ДЫ МЕ
ЛЬГАСТ ЯКАМОНЬ КИС.

Скотинань раштавтумань ды сыве
лень ламолгавтуманть значениязо пек 
покш. Ней сывелень ламолгавтумась— 
боевой задача. Союзонь Колхозцент- 
рась мерсь весе республикань Колхоз' 
центратненень ды истяжо краень, об
ластень Колхозсоютнэнень седе куро
ксто максомс директиват колохснэнень,

штобу сынь нолдавольть средстват 
колхозникнэнь премировамс, конат ва
дрясто робутьзть скотинань трямо-ра- 
штамо тевсэнть.

Не колхозникненень максомо кар
мить премият сывелень продукциянь 
ламолгавтуманть ды вадрялгавтумань 
кис.

ЧАПАВТАНО СЕДЕ ЛАМО СИЛОС
РСФСР-нь Экономической Советэсь 

кунцолыдзе НК РКИ-нь ды Карксизе- 
менть докладост те иень силосной 
строительствадонть. Силосонь теема 
планось малавгак эзь прядов, цифрат
не пек вишкинеть, неяви, што бе
ряньстэ робутыть модань ды коиера- 
тивень оргатнэ. ЭКОСО-нь заданиян
зо коряс гОФСР-гантъ весемезэ эря
воль чапавтомс 2.480 тыща тоннат 
силос. Планось прядозь ансяк вешсе 
процент. Истя тевесь ашти почти ве
се райотнэва. Завотнэ эсь заданияст 
прядызь ,сынь анокстасть 800 сило
сонь башнят. Ков теемс не чапавтума 
башнятнень, сынськак а содыть.

Чапавтомс тикшень видима планось 
истяжо апак пештя, таркань органи
зациятне ды вельсоветнэ тикшень ча- 
павтуманть ланк ваныть суронь пачк.

Наркомземепь планонзо коряс тедиде 
эряволь РСФСР-ганть чапавтомс 15 
млн. тонна. Те коромось сатоволь ве
се совхосзонь, таваронь максыця кол
хозонь скотинатненень.

Силосной строительствань проул
канть прядумапь кис эряви келемтемс 
кукуруза ало паксянть 600 тыща гек
тарс чипьчарамо ало — 160 тыща 
гектарц.

Тень ансяк колмоцекс пельксэзэ 
улеме карми чапавтозь башнясо. Тень 
кис эрявить 5.000 покшт, 5.000 сред
нейть ды 25.000 седе вишкинеть си
лосной башнят. Башка хозяйстваиесэ 
чапавтуманть можна теемс ямасо ды 
траншеясо. <

Наркомземепь ловнумапзо коряс, 
планонь пештямс кармить эрявомо 
90 млн. целковойть. Не ярмактнэнь 
эйстэ пелешкаст туить силосонь покш 
башнянь сроямс. РСФСР-нь ЭКОСО-сь

шнызе Паркомземень предложениянзо. 
Наркомземнень максозь задания: 

Омбоце иенень теемс Бажанов брат
нэнь изобретениянть коряс тикшень 
чапавтума таркат ды тикшень керци- 
мат.

Сынст меремаст коряс, силосонть 
можна ванстомс пултань сёвонень 
турбасо. Истят турбатне пар,т секс, 
што сынь аволь покшт, шождынестэ 
усксевить таркадо таркас.

ЭКОСО-сь нолдавты силосонь баш
нянь сроямо тевс 40 млн. целковой 
ярмакт.

НОЛДАТАНОК КАДРАТ — МАШСЫ- 
НЕК ЭРЗЯТНЕ ЮТКСТО ЧОПУДА 

ЧИНТЬ.
Ульяновской эрзя-мокшонь педтех

никумсо кармасть тонавтнеме колмо 
ковонь учителень курст. Курснэнень 
эряви пурнамс 80 тонавтницят, вана 
кодамо окруксто: Бугуруоланекой- 
стэ — 30 ломань, Ульяновскойстэ —
20 лом., Сызранокойетэ — 20 лом., 
Пензенскойстэ — 10 ломань.

Те шкас эщо аламо пуравсть то
навтницятнеде. Велень советнэнень, 
колхозонь правлениятненень ды лия 
велень организациятненень эряви се
де куроксто кучомс тонавтницят. При
мить курснэс истят ялгат, конат то- 
навтотнесть девятилеткасо, семилет
касо, кудов нолдазь красноармеецт ды 
сетнень, кинь ули сатышка общей 
развитияст ды робута-стт обществен
ной робутасо. Заявлениятнень эряви 
кучомс истямо адресэнь коряс:

Г. Ульяновск, Льва Толстого, 55, 
с̂рдпедтехникум, учительские курсы. 
Профкомонь член М. Чувашев. I

эцить КИНЬ А ЭРЯВИ
Кона чары эрьва кува, се яла седе 

сеецтэ паро ломанень сельме икелев 
понги. Истямо ломань ули Иокш-Ма- 
ризь велесэ, Чамзинкапь районсо —- 
Юртаев Оська. Те ломанесь чары 
эрьва кува, тейни эрьва кодамо тевть. 
Зярдо бути сон ульнесь лесникекс. 
Эрьва чине ульнесь ирецтэ. Симцтъ 
эйсэнзэ сень кисэ, што микшнесь вирь. 
Вирь микшнесь попнэнь ды кулак
онь. Сынь ульнесть васень ялганзо. 
Не тевтнень кисэ макснесть тензэ 6 
ковт принудительной робутат. Те те
весь ютась...

Юртаев колхозонь член. Колхозов 
совамсто икелевгак лишмопзэ мак
сызе братонстэнь. Братозо сонзэ., ми
изе, ярмакыэпь саинзе Юртаев. Верь
гизэськак андозь, реветнеяк целат. 
Колхойскак совась, ярмакнэяк зепсэн
зэ.

Теде мейле Юртаевень аравтызь 
вейсэнь сюро-видьмень ваномо ды 
явшеме. Юртаевонь эсть сат кснавон
зо 6 понт, эсь сат канцеронзо, кецензэ 
ульнесть понат, нень эйстэяк эсть сат 
8 хунт. Мейлень пелев Юртаев миизе 
лишмень кардонзо, яла секень кисэ 
ясо, штобу кодамояк паро-чизэ аволь 
понкт колхойс. Истямот тевензэ, истя
мо чамазо Юртаевонь.

Аздан. Мазый чинзэ эли паро те
вензэ кисэ Юртаев вечкеви Чамзии- 
кань Рикентень. Чамзинкаиь Рикесь 
паро мельсэ шны эйсэнзэ ды озавты 
велень председателькс.

Кодамо мельсэ варштыть те ланкс 
Маризь велень трудицятне. Рикесъ 
вадрясто варштазо те тевенть ланкс.

Ютыця.

ЭРЬВА ТЕВЕСЬ ЭСЬ ШКАСТОНЗО.
Берянь скалось яла ненастиясто 

стардави вазиямо. Истя минек копера- 
тивеськак. Тунда зярдо аватне чал
гить мушкт, мушконь' рамсима тевесь 
мольсь1 лавшосто, мушконь кисэ ме
зеяк эсть усксе. Ней кода моли сю
ронь урядамо шка, зярдо эряви кун
дамс сюронь анокстамос, анокстамос 
тавар сюронь аяокстамояень, сыпь 
ускить кой-месть мушконь кисэ. Зяр
до бути коперациясь машцынзе алад 
тарканзо?

Аки.
(Маризь веле, Чамзин. р.).

РАДИОСЬ ВАЙГЕЛЬТЕМЕ.
Кочкуровань районсо. Мокшэрзянь 

областьсэ велетнесэ зярыя улить ра 
дио-апарат. Ансяк кортыцятнеде 
эйстэст аламо. Новосильцовасо, Вое- 
водскойсэ, Сабаевасо радиост а робу- 
тыть. Куть Кочкуровань районось 
сайсь шефства радиоустановкатпень 
ланксо, ансятс тожшсь арась. Мазый 
валонзо кадовсть валкс.

Эряви седе курок витнемс радио- 
уетановкатнень. К. А—в.

ОТКАЗАСТЬ ОЗИМЕНЬ КОНТРАКТА- 
ЦИЯДО.

Ташто-Таяба велесэ (Челнаверши- 
иакь р., Рав куиш. край) августопь 
ковонь 17-це чистэ нардомсо ульнесь 
вейсэнь промкс, косо весе сокциятне 
отказасть озимень нонтра т и р я 
модо. х

Ки чумось?
Васняяк: промксонть в-советэнь 

члент арасельть. Истяжо арасельть 
партиецт, комсомолецт ды колхозни- 
партиецт, комсомолецт ды колхозникт. 
Эзь сакшно промксов учительницась
как.

Омбоце: кулакиэ, икелень бойкати- 
рованоптие ветясть агитация.

Челнавершииань рикентень ды ве
се организациятненень эряви вар
штамс Таябав.

А. Ф.

АВАТНЕНЬ А КУАСОЛЫТЬ. .
«Крупская» ялганть лемсэ колхой

сэ (Ташто--Таябань в. е., Челнавершп- 
нань р.) ютась недлясто авань пром
кссо тейсть постановления, косо ме
резь: полавтомс колхозонь правле
ниянь председателенть. 9 чить ютасть, 
а правленияиок эзь пурна вейсэнь 
колхозниктнень промкс. Аватнень по- 
сталовленияст кадовсь истяк. Ф. Г.

СУЦ ТЕВЕНЬ КОЛЬЩЯТНЕНЬ
Рузаешса станциясто, Инзав теить 

омбоце чугунной кинь линия. Не робо
татнень ютавтумасост знярыя асато- 
викс таркат, знярыя вредительства. 
Не асатовикс таркатне теевить те
вень ветицятнень робутамост эйстэ. 
Тевень ветицятне симить,робочейтне 
мельга а ваныть, робочейтнень ку
валт а мелявтыть мартост ломанекс 
а кортыть. Не тевень колыцятне, вре- 
дительтне пияниця Миловаиов ды бю
рократ, попонь цёра Иванов Виктор.

Миловаиов Умыс станцияв тусь ро
бочейть. Робочейтпенепь уцима тарка 
эзь анокста, робочейтне уцесть пуль 
поцо, кудо прясо. Шкань ютазь, 
етявцтъ палатка, палаткасонть амезе 
ланксо удомс—■ удок мода ланксо. 
Арасть ведрат, амейсэ шлямс. Робо- 
чейтне эрясть прок тувот.

Робутанть прядумадо мейле робо
чейтне кармасть машинасо тукшномо 
удомо кудов. Те тукшиомаить марто 
вейкень сивсь пильгезэ, нейгак ашти 
больницясо.

Робочейтнесэ маньшить питнень ко
ряскак. Мерсть кармить пандомо (кав
ксо часонь вейке чинь) робутамопть 
кисэ 2 целковойть 10 трёшп., пансть 
1 целк. 62 тр. Теде башка^салыть ро
бочей чить. Эсь шкастонзо табель- 
шикнэ ломаненть лемензэ, .а еерма- 
цызь, вант, чизэ ёмась.

Ней сайсынек попонь цёранть Ива
новонь. Сон алкуксонь вредитель, бю
рократ, робочей ланксо нарьгиця. Ро
бочейтне сеецтэ кадновсть продукто- 
мо. Сыть Ивановнэнь карточка мель
га, Иванов а кортыяк эли мери, што 
карточка мельга мейле садо. Секс ро
бочейтне кармасть тушкномо робота
стонть овси. Робутась лоткась. Робо
чейть арасельть ветешка чить. Лияке 
меремс, тевень ветицятне кармавтызь 
робочейтнень теемс забастовка. За
бастовкат тейнекшнить ансяк капи
талистэнь масторсо. Не тевень вети
цятне теевцть забастовка советской 
масторсо.

Сайсынек етаршеенть Ивановонь. 
Сон истяк ваны косо буенмеме. Авгу
стонь нилецекс чистэ робочейтпень 
вакока ютась шинкарь, канць вина. 
Иванов прок пици-палакс педясь 
эйзэнзэ, веши долкс вина. Тона эзь 
макст. Сон терьць робочей ды сайсь 
кецтэнзэ вина. Иванов ды Милованов 
кадызь робочеест ды тусть перьть-пе- 
лев симеме. Истямо фактиэде ламо.

Та еимиманть марто робутамопть 
мельга овси а ваныть, ёмить ламо 
инструмент, пикст ды лия материалт. 
Судс истямо вредительтнень, арась 
тест тарка советской робочей ютксо. 
Козой ваны станциянь администра
циясь?..

«Зат».

ИЛЯЗО УЛЬ НУИМА ЛАНГОНТЬ 
ЮТАВТУМАНЗО ЛАЦО.

Ламо асатовикс таркат ульнесть 
теезь Кочелайсэ, Кочкуровань район
со. Не асатовжспэ ульнессть теезь 
секс, што тосо улить роботникть, ко
нат ютавтыть вить ёнонь тевенть эсь 
робутасост. Сайсынек ККОВ-онть. 
Председателесь эзь чаркоть, што бе
ряньстэ сюронь урядамонть ютавтума- 
ео, сон моли партиянь линиянь каршо 
лезды кулакиэнень каршозонок бору- 
цямо.

Месть тейнесь ККОВ-ось? Эсь шка
стонзо розень нунме эсь карма. Пред
седателесь ансяк семнесь. Розень ку
йме кармась ансяк августонь кемен
цекс чистэ. Кода кармась? Сивелесь 
13— 14 иесэ эйкакшт ды лиссь 
мартост розень нуиме. Кой-кить не 
эйкакшнестэ зярдояк те тевсэнть эщо 
эсть робутаяк.

КУНДАМС БАНДИТЭСЬ.
(Демкина веле, Вольскоень район ды 
округ).

Те велесэнть пек салыть .Салыть 
лишметь, скалт ды утомсто сюро.

Демкинасонть салыцянь покшось 
Бузаев, П. Д., кона эсь перьканзо пу
рнась цела воронь шайка. Сон салы 
аволь ансяк Демкинасто, салы перьть 
велетнестэяк.

Скотинанть. ильтить Кузнецкой ён
ов. Ламо лия велень ломань сакшность 
Демкина велев Бузаевень вешнеме. 
Остаткань пелев июнь ковсто Бузаев 
пурнась шайка, кармась ки лангов 
лиснеме ды грабамо кинь понксь. Пек 
сеецтэ некшнесызь вирьстэ, яки чама- 
кецо. Сон пек ламо ломань розорясь, 
ламо чавсь. Месть ваны милицясь? 
Эряви то бандитэнть весе шайканзо 
марто кундамс.

К. Фарницкий.

Сюронь урядыця бригадатне молить паксяв

Жочелайсэ ули колхоз, кона паро 
мельсэ лездаволь ККОВ-нтепь. Сонзэ 
председателесь стувтызе, сон тусь лия 
киява.

Чумо велень советэськак. Мейсь 
сои эсь шкастонзо эзизе терть пред
седателенть ды эзь мерть, што пред
седателентень симимась эряви ка
домс, эряви кундамс сюронь уряда
монтень. Аволь эсь шкастост урядызь 
сюротнеяк, конат кадовсть раскула- 
ченнойшень пельде. Весеменень чумо 
велень совет ды ККОВ-. Сюронь анок
стамо тежэнть не алад таркатнень 
эрявить маштомс, сюронь анокста
мось ютавтомс эсь шкастонзо.

«Зат».

КАЛАВТЫТЬ ПАРО ТЕВЕНТЬ.
Минек велесэ июнь ковсто эщо 

папшстъ эйкакшонь илощатка. Пан
жоманть панжизь, ансяк эйкакшиэде 
эйоэзэ аламо ды сетнеяк учительни
цань ды учителень эйкакшт. Колхоз
никнэ эсь эйкакшост тов а кандыть.

Меасс? Секс, што кияк эзь ветя 
разясиительной робута, эзись невте, 
мень паро максы площадкась. Тень 
кис пек ламо кортнить апарт площад- 
кадонть кулаконь аватне.

Эряви сёлгомс кувака кельтнень ды 
витемс седе курок тевенть.

Робутыця.
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Парсте ютавтомс етрщвамо камланиявть
Тердень велень хозяйствань стра

ховало кампаниянть значешшзо пек 
покш.

Икелевгак эряви меремс, што пек 
покшолгацть складной каявксонь су
мань. Планонь коряс 1930— 31 иестэ 
Госстрахонтень СССР-нть келес эряви 
пурнамс малав 250 млн. целковойть 
страховка. Тень эйстэ РСФСР-ить 
ланкс прыть 188 млн. целковойть 
(ловт тесэ недоимкатненьгак). Ламонь 
таркава етраховкань сумась велень 
хозяйствань налоктопть покш. (Ра
вонь прамо край, Нижегородонь край, 
Башреспублика ды лият).

Теде мейле чаркодеви, мейсь 
ВКП(б)-нь ЦК-сь эсь постаповления- 
еонзо «сюронь анокстамо тевсэнть 
организационной мероприятиятнеде ды 
те теевнтень массатнень таргамодо» 
мери нейке ветямо массовой робута, 
штобу пурнамс сокицятнень пельде 
етрахожанть, мери етраховкань пур
намо робутаить ловомс пек покш кам
паниям. Народонь хозяйствань фи
нансонь плансонть етраховкапь су
кась, почти истяшка жо, зярошка ве
лень хозяйствань налогонь еумась.

1933— 31 иестэ велень хозяйствань 
етраховамо планось лия икелень иет
нень коряс политикань значениянть 
кувалткак. Велень хозяйетвасошть пек 
покш доетиженият теевить колекти- 
визациянь ютавтомсто, секс етрахова- 
мо законоськак мери лездамо икелев
гак колективизациянтень.

1930— 31 иенень етраховамо пла
нось, копаыь примизе Совет Труда ды 
Обороны, явови кавтов: 1) вейсэнь 
еектороыть етраховамось ды 2) башка 
хозяйстватнень етраховамо. Содазь, 
колхоснэнень улить максозь седе ламо 
льгота.

Страховканть кувалт пандуматне 
КОЛХоснэнень вишкалгавтозь 25— 35 
проценттэ, толдо страховамосо — 40 
проценттэ седе ламо.

Комунантеяь улить максозь седеяк 
покш льготат. Колхозникень етрахо- 
вазь ули-паронь кие седе ламо кар
мить  ̂ пандамо етрахошсаяк, нежели 
башка сокицянь хозяйстватыень. Кол
хойсэ обязательной страхованияс пон
гить истят парочитькак: покш с.-х. 
машинат, автотранспорт, видьмень за
пас ды кудо-ютконь вишка скотина— 
реветь, сеят, тувот. Башка хозяйства
со не паро-читяе страховаяияс а пон
гить. Теде башка од закононь коряс 
овси а пандыть колхоснэ страховка 
отс видезь моданть кис. Весе вейсэнь

хозяйстватне, конат тедиде покшол
гавтызь видезь паксяст, получить пит
невтеме страхования сы иень весе отс 
видезь модатнень кис. Те шкас гос
страх сайнесь етраховамо питне кол- 
хоснэнь весе отс видезь модатнень 
кис. Истяможо льгота ули максозь 
башка трудиця хозяйетватнепеньгак.

Од законось васеньседе етрахони 
ватка, соя, кенаф ды табак а шачу- 
мадо ды лён —  коськеде.

Те иестэнть оаезь Госстрахопь 
агентстватне ликвидирувазь. Истяжо 
ликвидтрувазь копстрахось, кона 
ютавсь етрахованяянть колхозонь сек
торс.

Страховамо тевенть ветить РИК-не. 
Истя теезь те весе робутась юты мас
сатнень маласо. Окрукнэнь ликвидиру- 
вамодо мейле РИК 'велесэ робутат- 
нень ветямсто сех главной орган, 
истяжо тевесь ашти Гоострахова- 
ниянть кувалткак. Теде мейле чарко
деви, што колхосыэ дёшувасто ды 
парсте етраховасызь эсь паро-чист 
эрьва мень зыяндо.

Башка хозяйстватнесэ етрахова- 
ниянь ютавтомсто од законось мери 
тееме клаеовость. Беднотась почти ве
се а карми пандомо страховка. 
1930—-31 иестэ беднотань страхов
кам» весе сумастонть беднотанеяь 
льготань максума фонс улить явтазь 
15 порцент. Кулалшнь хозяйстватне 
пельде трудицянь хозяйстватне коряс 
кармить саеме страховка кавксть се
де ламо, юмазь ули-паронть кис пан
домсто Госстрахось карми ваномо эрь
ва хозяйстванть сюпав чинзэ ланкс.

Кулаконь хозяйстватненень меньгак 
льготат а улить.

1930— 31 иестэ етраховамо планось. 
примазь ды пачтязь районс мелень’ 
коряс седе икеле. Сведениятнень ко-1 
ряс етраховамо кампаниянтень анок-! 
стамо робутась велесэ ютавтозь шка-! 
етоязо. |

Икеле пелень задачанок — сюронь1' 
анокстамо шкастонть организовамс ве- , 
лесэ шкадо икеле етраховкань пурна
мо тевенть ды пурнамс весе недоим-! 
катнень. Те робутанть ютавтомс соц. 
пелькстамонть коряс ды ударнойстэ. (

Страховкань пурнамсто икелевгак 
эряви пурнамс недоимкатнень. Сех 
пек варштамс сень ланкс, штобу иляст 
кадов недоимкат кулаконь хозяйстват
не ланкс. Кодаткак кулаконь жалямкат 
етраховкань пурнамсто иляст уль.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА
— - 13.800 тыщат целковой улить 

нолдазь ветеринарной строитель
ствас. Не ярмакнэнь ланкс сроить 15 
институт, конат кармить тееме био
препарат (еывороткат ды вакцынт 
скотинань педиця орманть каршо). 
Теде башка сроить хирургиянь инстру
ментэнь теима завод.

—  Наукань Академиясь организуви 
колмо од институт—химиянь, геогра
фиянь ды вирень институт.

— Балтийской завоцо сроясть иоч 
тапь-посажирэнь советской параход 
«Аджария». Сои карми уйнеме Крым— 
Кавказ линияванть. Эйзэнзэ кельгить 
тыща тоннат руда, 520 койкасо аш
тиця ломать ды тыща палубань па- 
еажирт.

— Самара ошонь аэродроме валксь 
васень аэроплан, коната ливтнеме 
карми Москов ды Ташкент оштнэнь 
юткова.

—  Баку ошсо кармасть сроямо покш 
фабрика. Те фабрикась карми тееме 
стамо машинат. Сроямозо сти 2 млп. 
целковой.

Теде башка кармасть сроямо васень 
механизированой иэвёстаань теема за
вод.

— Дальне - Восточной крайганть 
ютась виев давол, кона кундызе истя
жо Камчаткантькак. Де даволось ламо 
зыян тейсь калонь кундыця промыш- 
леностентень.

Мелкой ярмаконь кекши- 
цятнень судизь ледемс
ОГПУ-сь неизе, што сиянь мелкой 

ярмакнэнь рамсить ды кекшнить ми
нек Союссо контрреволюционертнэ, 
конат арьсить лоткавтомс социализ
мань сроямо тевенть ды калавтомс 
минек ярмаконь системантень.

Сиянь ярмаконь кекшицятнень:
1. Богданов Федор Павловичень — 

спекулянт;
2. Симонов Николай Павловичень— 

кассир Глуховой мануфактурань фаб
рикасо;

3. Фролов Егор Сергеевичень — 
торговец;

4. Машков Иван Антоновичень — 
икелень торговец; конатнень кецтэ 
муезь ламо сиянь ярмакт (5.000 цел
ковой), ОГПУ-нь колегиясь сынст су
динзе ледемс.

Приговорось ланксост теезь.
Остатка ярмаконь кекшнкцятне су

дязь тюрмасо аштеме разной срокс.

Кавто-колмо ваят критикень тонавтыцядонть
(Вант „Янс. Тештень" ютась №)

С. Арпишкин шкастонзо сёрмадызе | печатасызь, бути аволь — печата
всь статьянзо. Сон статьясонзо чави 
истят критикнэыь, конатнеде Алек. 
Дуняшин сёрмаць «Якстере Тештень»
32 номерсэ (вант статьянзо «Пейтеме 
критиканть каршо»).

Мон а согласян Ариишкинэнь стать
янть вана не тарканзо марто.

1) «Истямо критикесь карми лово
мо ильветьксэкс сень, бути «ваз» ва
лонть таркас сёрмадыть «тёлка», «эй» 
таркас —  «лёд». Пек алац саинзе сёр
мадыцясь примерэкс не валтнэнь. Ки 
сёрмады вазонть таркас «тёлка», се 
овси а содасы эрзянь келенть, сенень 
ёвтпимань, моронь сёрмадомо кунцем
еяк аместь. Эрзякс сёрмадыцятнень
пельде куть знярдо карматано веше

ме, штобу сынь сёрмадовольть валт
нэнь эрзякс, аволь рускс.

Видеяк, карминьдеряйть минек пи
сательтне сёрмадомо истя —: «... тёл
кась венстизе нерензэ гвозьдясо пон
гавтозь хомутонть ланкс» — лиси 
«мазый» художества! Критикесь, ко
на карми «мурнеме» рузонь валтнэнь 
кис, теи аволь беряньстэ. Миненек эр
яви теемс художественой кель.

2) Арнкшкииэнь койсэ, бутн «сёр
мадовксось контрреволюцЕоноМ — а

еызь». Тон, ялгай, тесэ «од Америка 
панжить». Кемголмово иеть уш эйкак
шонк содыть, што советэнь властесь 
коитрреволюционой литература а нол
давты. Но тевесь аволь тонь «панжовт 
Америкасонть». Тон произведеният
нень политикань ёндо ваннома зада
чанть пек киртик. Нать аламо истят 
роматнэде, повестнеде, конат овси 
аволь котрреволюционойть, яла теке 
сынст кияк ?, печаты! Истяжо улить 
истяткак, конат —  а тей, а тов — 
революциянть каршояк а кортыть, ре
волюциянть кискак боруцямо а тер
дить. Карматано сынст печатамо эли 
арась? А карматано. Бути лиясто пе
чатеськак истят сёрмадовкст, печа
тыть ансяк секс, што мастерьстэ сынь 
теезь, пек художественойть — ули 
мезе эйстэст саемс сёрмадомо тонав
тницятненень.

Примеркс, Ю. Либединсконь роман
онзо «Рождение героя» кияк а ловсы 
контрреволюциоыокс, но весе мурнить 
Либединскоень сень кис, што кеверсь 
«исихологизмаяь болутас», сокари ко
мунистэнь семиясо, микроскоионь пачк 
вешни алад таркат. Неень эрямонть, 
клае ютксо борудямонть, строительст

ванть эйстэ Либединской кекшсь ко
мунистэнь квартирасо тодов поц. Те 
романось аволь контрреволюционой, 
яла теке лезэзэ аламо, берянезэ седе 
ламо. Сон невти пролетариатонь писа
тельтненень аволь виде ки.

Любушкииэыь стихезэ, конадо сёр
мады Арпишкин, аволь контрреволю
ционен, мекевланк: улить эйсэнзэ не
ень шкань валткак, куть беряыстэ, но 
терди стихесь тонавтнеме— яла теке 
стихенть питнезэ вишкине, яла теке 
истямосо минек од ломатнень «андомс» 
а эряви.

Мезе арсян тень эйсэ мереме? Вана 
мезе. Сёрмадовкснэнь политической 
выдержаностест ванномсто эряви ме
льсэ кирьдемс сень: терьди арась прв̂  
изведениясь ловныцятнень од эрямонь 
сроямо, таштонть тапамо, лезды арась 
сон пролетариатонтень ды трудиця со
ни цятнень вракнэнь изнямсто.

Арпишкии тень вакска ютызе. Сон 
тень таркас «паншсь Америка» ёвты
зе ансяк сень, конадо весе истякак со
дыть.

С. Салдин.

Изд. Центгиздат Народов СССР. 

Редактор ЕГОРОВ.

Э

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

книгат:

6 Тр.

10

1. Беличенко. „А н о кс та д о  сюронь  пур
намо л а н г о н т е н ь “ . Питнезэ

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 15тр.

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 ан ь  и н с т р у к ц и я з о ,  ко
да о р г а н и з у в а м с  к о л хо йс э  робу- 
т а т н е н ь “ . Питнезэ

5. Горяинов. „К ода  б о р уц я м с  у то м со  
сюронь  к о л ы ц я т не  к а р ш о “ . Питнезэ

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 ь “ . Питнезэ 18 тр.

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

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

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

5 тр. 

10 тр.

10 тр.
8 тр.

19 тр.

Закаснэнь кучодо истямо адресзнь кувалт:
Москва ,  центр, Никольская, 10, сектору К н иго- 

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

весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.

ЧОКШНЕ ТОНАВТНИМАКЬ РАБОЧЕЙ УНИВЕРСИТЕТСЭ 
ПАНЖОЗЬ КУРСТ, КОНАТ АНОКСТЫТЬ НАЦМЕНТ 
. . . . . . . . .  ВУЗ-ов ды ВТУЗ-ов, ,,
Примить тозой сень, кие прядызе васень ступенень шко

ланть. Иест улест 17 иестэ 40 иеть.
Примить тозой робочейть, батрак, беднякт, середнякт 

колхозникть ды ёдиноличник ереднякткак.
Эрявить истят документ: метрической выписка, 

удостовевения шумбра чинь кувалт, школань пря
домань кувалт, социальной положениядонть, яксте
ре армияв малемадонть ды яволявкс.

Тонавтнимась чокшне. Эрямо тарка арась, стипен
дия а максыть. Тонавтницятнень робутасто нолда
сызь 2 часто икеле, максыть Якстере армияв молема
донть льготат.
Примить августонь 16-це чистэ сентябрянь Ю-це чис. 
Тонавтнима тарканть адресэзэ: Москва, Калужская площадь, 

Казанский перелом М2 10.
Зав. курс. Дивлет-Еипдеева.

| МЮД-онтень лиссть эрзянь кельсэ кинигат:
К

3 1. Андреев. Комсомолось кеместэ ашти класовой позициянть
ланксо. Стр. 48. Питнезэ 15 тр.

4 2. Косарев. Комсомолось партиянть кис боруцямсто. Стр. 40.
Пит. 10 тр.

! 3. Петров ды Маколкин. Минек сыре -братонок. Стр. 20. 
Пит. 12 тр.

5 4. Резвушкин. Мезе истя комсомолось. Стр. 53. Питн. ЗО тр.
3 5. Кузнецов ды Цветков. Кода Велень ячейкантень, органи

зовамс поход урожаенть кис. Стр. 56. Питнезэ 15 тр.
5 6. Борзов. Когясомол сёрмас тонавтуманть кис (Печатьсэ), 
й Питнезэ 10 тр.
5 Закаснэнь кучодо истямо адреска:

Москва, Центр, Никольская, 10. 
Центриздат, Сектору Книгораспространения.

Теде башка не кинигатнень [микшнить Центриздатонь
■ весе магазинтнэ ды отделениятне.
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