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Партиянь Центральной Ёомитатэнь 
ооращениясь бузмолгавтытте весе Со
ветской Союзонь трудицятнень. Те 
'бращониядонть мейле весе трудиця
тне седеньгак кеместэ кундасть со
циализмань строямо тевентень. Фаб- 
икка ды заводга те обращениядонть 
ейле витнезь ламо асатовикс тарка,

• еденьгак ударнойстэ кармась моде
ст вете иень планонть ниле иес шта
тома тевесь. Истя эряви теемс ве

лесэяк. Арьоемс, што те обращени- 
ясь теезь ансяк промышленостенть 
рудщятненень а эряви. Истямо арь- 
иматне вить ёнов молицянь арьси
мат. Истямо арьсиматпесэ минь лез- 
атанок класовой врагонок туртов 

каршозонок бороцямонтень.
Те обращениянть зряви парыкестз 

ванномс эрьва колхойсэ, эрьва ееле- 
э, советсэ, ячейкасо, прокксцо. Ка- 

'|ык соды те обращениядонть эрьва
грудицясь. Промышленостесь лезды 
велень хозяйствантепь, велень хо
зяйствась нромышленостентень. Не 
савто пелькснэнь вейкест-вейкест эй
стэ явовтомс нельзя.

Бути мипь а ютавцынек вадрясто 
даронь анокстамо тевенть, озем ви
деманть, заёмонь микшнеманть ве
тесэ, сестэ тенек а ютавтови тевс ве
ге иень планонть колмоце иень пла- 
юзо. Велень ячейкатне лиясто а ке- 
шрить молеме партиянь директиват- 
гень коряс. Те атгеяк секс, што сынь 
)сь шкастост а кундыть не директи
ватнень ванномо, эсь шкастонзо а 
ёвтнесызь, а пачтясызь трудицятне
нень. Тень кувалт теить эрьва-кодат 
ильведевкст велень робутасонть. Тень 
шеэ лездыть кулаконтень колхос- 
яэнь калавтомсто, сюронь анокстамо 
цы лия кампаниягнепь каршо моле
мантень. —•

Тень кувалт, косо те обрашениясь 
эщо апак ваннок эли ваннозь берянь- 

' етэ апак пачтя трудицятненень, эряви 
седе курок сонзэ ванномс ды кармамс 
тевс ютавтоманзо.

Революциянть кис, Советэнь Гермониянть кис
Германиянь компартиясь пурнась 4.600.000 вайгельть 1928 
иень коряс пурнась 1.300 ООЗ вайгельть седе ламо, еоциал- 

демократнэ юмавцть 800 тыщат вайгельть.

Германиянь робочеень спортсментнэ номунистзнь партиянть вэгямонзо коряс демонстрировить
социал-фашистнэнь каршо./

К О М У Н И З М А С Ь  и з н и
Германиянь парламенте депутатонь 

кочкамотне невтизь германиянь кали* 
| тализманть аволь кеме чинзэ, невтизь 
кода виевстэ касы тосо революциясь.Эрявить кепедемс пильге ланкс ве

се колхозникень, бедняконь, батра- |*ияк эзь арьсе, што комунистэнь пар
конь ды ередняконь массатнень стака тиянте11ь пурнавить истянь вайгельть, 
таркатнень каршо боруцямо. Зряви, Коклартиянть кис максозь 4.600.000

вайгельть, лиякс меремс, 1928 иеньштавтомс большевикекс сюронь анок 
ламось, озем видимась, заёмонь яв
шемась. Бороцямс кеместэ колхозонь 
строительстванть кисэ. Маштомс ку- 
лакокь агитациясь ды бороцямс сынст 
лездыцяст каршо, вить ёнов молицят
нень каршо.

«Якстере Тештесь» энялды, эсь ве
ль коронзо туртов, штобу сынь ике- 
иейгак кундавольть те тевентень. Ка
дык арыть колхоснэва ударной бри
гадань васень ряц. Кадык кастыть 
колхозга ударничествань тевенть ды 
социалистической пелькстамонть. Пуп
асызь эсь перькаст колхозникень, 
»едпотапь, батраконь ды ередняконь 
иссяттгепь кулаконть каршо бопоня- 
ю. Ютавтыть кеместэ сплошной ко- 
юктивизациянь тевенть, ■еонзэ вельде 
гаштыть кулаконть прок класс.

Большевикекс васцынек вете иень 
шанонть колмоце иензэ. Самокритика- 
ть вельде машцынек весе асатыкс 

;аркатнень.

маень кочкамотнень коряс комиартиясь 
пурнась 1.300.000 вайгельть седе ла
мо. Ниле пель марто милиондо ламо 
германиянь порлетарийтне максызь эсь 
вайгелест революциянть кис, еоветэкь 
Гермакиякть кис.

Мекев ланк ашгить тевензэ еоциал- 
демократиянть. Сон эщо зярс виев, ео- 
циал-фашистэнь партиясь буржуазия
нтень эсь Ютйстоызо кучни тевень 
содыця ПОЛтгцейекойть ды палачт, ки

тнеде 600 тыщадо пек седе ламо. Со- ( 
циа [-демократиясь получась пролета
риатонь вайгельтнень кис вишка бур- 
жуазйянь ды натой средней буржуази- 
янь вайгельтькак.

Социал-демократонь партиясь ней 
седеньгак велявсь буржуазиянь парти- 
якс. Тень ланкс невти се, што сонзэ 
кис пек аламо икелень коряс макссь 
вайгельть промышленостень покш цен
тратнесэ. Пек парсте те неяви Берли
нсэ кочкамотнестэ. Социал-демократнэ 
1928 иестэ Берлрсэ получакшнось 
405 тыщат вайгельть. Неень кочка
мотнестэ— 350 тыщат вайгельть. Те-

Фашиетэнь партиянть кис макссть б 
милионт вайгельть. 1928 иенть коряс 
макссть вете милионт вайгельть седе

Ульдядо анокт пятилнкан 
колксце иш ь всскко

Пятилеткань колмоце иенть уттюд- 
кеозонзо кадовсть зяро бути чить. 
ВКП(б)-нь ЦК-сь эсь обращениясоизо 
сентябрянь 3-це чистэ сёрмаць, што 
«сыця иесь аравты ламо покшт, от
ветственнойть хозяйствань ды поли
тической задачат. Сонзэ покш значе
ниязо пятилетканть ниле иес прядом
сто. Те иестэнть, самай аламо пелест 
сокицятнень ютавтомс социалистичес
кой ки ланкс, колективень ки ланкс».

Те покш тевесь тееви сестэ, бути 
прядови тедидень промфинплаиось. Ми
нек хозяйственикиэ нузялдыть поцо 
ресурсоиь пурнамо, беряньстэ ваныть 
предприятиясо робутанть мельга, секе 
эрьсить мангипань коламот, ламо ава- 
рият — весе те тейсь угроза секень 
вант сезеви тедидень промфинпланось. 
ВКП(б)-пь ЦЁ-сь чаркодевикстэ мерсь:

«Промфиштланонть тевензэ берять. 
То беряньгавты тевензэ пятилеткань 
колмоце иень программантькак. Тетя
нок тень эйстэ большевикень выводт: 
весе партиянть виензэ, весе робочей 
класонть виензэ — нромфинплаионть 
топавтеме, пятилеткань колмоце иень 
програмаить тевензэ вадрялгавтомо».

Пятилеткань колмоце иесь, конань 
пельде учотакск 7 пель марто милион 
токка чугун, 74 пель марто милион то-

питке од машинат, 845 милионокь пи
тне велень хозяйствань машинат ды 
745 тыща лишмень вийсэ од тракторт,
тотавтови парсте сестэ, бути парсте 
готавсынек тедидень сексень кампани
ятнень.

Минь нейсынек, сюронь анокста
мось ды сёксень видимась молить бе
ряньстэ. Июль-августонь сюронь ано
кстамо плапось топавтозь ансяк 67,1 
процентс, Сентябрянь васень вете чи
тнестэ седеяк аламо. Те сёксня види- 
маль 43 МИлион гектарт, видезь 8-тнка 
мил. гектарт. Апутыньдерясынек весе 
виенек, а виелгавтыньдерясыиек соц-, 
пелькстамонть дьг ударничестванть, 
сюронть анокстамонь ды сёксень ви- 
димань планось тевс а ветяви. Эряви 
панемс ки ланксто тужо ды нузякс 
чинть. Эряви кенеремс седе ламос. 
Эряви нейке седе келейгавтомс 
массовой робутанть башка эриця-

ламо. Не вайгельтнень «нацгюнал-со- > тне ютксо. Ансяк истя теезь велень 
циалистэнь» (фашистэнь) партиянтень | хозяйствась, икелеяк соцсекторось тот- 
максызь вишка буржуазиянь массатне авсынзе эсь задачанзо, конань кувалт 
ды удалов кадовозь робочейтне. Сынь | ‘Седе вадрялгадыть тевензэ пятилет-
максызь эсь вайгелест секс, што фа 
шистэпь партиясь алтась тест ламо 
кой-месть. Фашистнэ вайгельтнень пу
рнызь аволь сознательной массатнень 
макьчезь. Омбоце ёндо, фашистэнь кие 
ламо вайгелень максомась корты сень 
кувалт, што массатне а кемить бур- 
жуазиянь партиятнень алтамост ланкс.

нат лепштить революциянть, леднить вайгельть, 1930 иестэ— 4С8 тыщат).

етэ лиси: промьгшленостень сех покш секс сынь буржуазиянть таркас зярс
центрасонть еоциал-демократнэ юмав- мезе кочкизь фашистнэнь. Тестэ чар-
еть 55 тыщат вайгельть. Мекев лаик, кодеви, што фашистнэнень аволь ку-
комунистэпь партиянть кис Берлинсэ вать сави маньшемс массатнень. Ма-
икелень коряс максозь 56 тыщадо се- елтне курок чарькоцызь, што алкукс 
де ламо (1928 иестэ —  352 тыщат тест максы паро эрямо дьг меньстясы

ды пекснить тюрьмас революциопои 
робочейтнень. Тень кис каииталнстпэ 
андыть-симдить ды максыть ярмак ео- 
циал-предательтиенень. Яла теке те 
партиясь парламенте кочкамотнестэ 
эзиньзе пурна манынь вайгельтненень- што комунистэнь Интернационалонть

Берлинсэ комунистэнь партиянть кис 
весе лия партияткень коряс макссть 
сех ламо вайгельть.

Парламенте кочкамотне невтизь,

гак. 1928 иенть коряс тедиде еоциал- 
демократиянь партиянть кис максозь 
600 тыщат вайгельть седе аламо. Те
эщо аволь весе. Социал-демократиянь 
партиясь ёмавсь икелевгак пролетари
атонь вайгельть. Но ёмавтозь вайгель

тне капиталистэнь кабаластонть ан
сяк комунистэнь партиясь.

Стяко буржуазиясь учнесь, што на- 
ционал-социалистнэ (фашистнэ) пель
га1,ызь робочей вайгельтнень комуни
стэнь партиянть кецтэ. Ней натой бу
ржуазиянть газетнэяк еёрмадыгь, ште

ды германиянь компартиянть пролета- комунистэнь партиясь лиссь изницякс
риатонть кис боруцямо политггкаст 
виде. Кочкамотне гювтизь, кода рево- 
люциоиойгацть ламо милионт робочей
тне. Теке шкастонть сынь невтгтзь, ко
да касы Германияео фашизмаськак.

што робочей маееатне чиде-чис лот 
кить кемимадо буржуазиянтень ды ео- 
циал-фашистнэнень.

С. С.

кань колмоце иентькак.
«Ёпестъянской газетань» велькорт- 

но робутыть бригадасо. Неть бригада
тнестэ ламот иапсте чаркодизь эсист 
задачаст, хозяйствань плантнэнь юта
втомсто молить икелев. Те ансяк ушо
дкс. Велькоронь бригадатненень икеле
пелевгак эряви истя теемс — еоцпе- 
лькстамосонть, ударничествасонтъ. хо
зяйствань ды культурной тевсэнть мо
лемс икелев. Сынь арасть массаттгетгь 
ветацякс те сёксень кампаниятнень 
ютавтомсто, беднякиэнь ды еередняк- 
нэнь колхойс таргамсто.

Ансяк еопиализмань дьг ударничес- 
тванъ виевгавтозь, кулаконь ды спе
кулянтонь каршо боруцязь. вить ук- 
логшстнэнень ды «корш» ёнов метгди- 
цятненень отиоронь максозь колхоз- 
никнэ ды башка эршгятне тонавнызь 
сюронь анокстамонь ды сёксень види
ма таигонь илатюст ды улить анокт 
пятилеткань колмоце иенть вастомо. 
То иесь —• од мидиопт бетнякоиь ды 
еереднякоиъ колхойс таргамо ие. Сон
зэ иокпг значениязо сплошной колек- 
тивизациясонттэ ды кулаконть прок 
клас маштумасонть.



Весень сериос тонавтоманть кис
Ипсатнень культураст кепедиманть кнс

(Калинин ялганть сёрмазо)
Советской Союзось чалги пятилет

кань 3-цеко иентень. Пятилеткань ом
боцекс иень завоеваниятне вить ундо
кстнэнь «пророчестват» каршо пар
сте невтить, кодамо виде ки сайсть 
партиясь ды правительствась индуст
риализациянь ды сплош колективиза- 
цжянь бойкалгавтомасонть.

Кода весе соц. строямосонть, истя 
культурной фронтсонтькак минь теи
нек покш достиженият социализмань 
теиманть кис стака туримасонть ми
нек масторсо, культурной фронтось 
ашти покш участкакс. Пятилеткань
3-це иесь улезэ остатка турима иекс 
весемень сёрмас тонавтуманть. кис. 
Культпоходонь задачатне лездаст про- 
мфинпланонть ды хозяйствань прорыв- 
тнэнь шкастост витнеме. Промфиннла- 
нось секень вант сезеви. Тень кувалт 
секень вант сезеви пятилеткань 3-це 
неськак. Тейдяно тень эйстэ болыне- 
витсской вывод: «Весе партиянть ви
ензэ, весе робочей класонтъ виензэ 
промфинпланонть прядомо ды седе па
рсте теемс пятилеткань колмоцекс ие
нть»— истя мерсь партиянь ЦК-сь эсь 
обращениясонзо.

Социализмань сроямоиь виелгавто- 
«анзо кис миненек эряви кепедемс 
трудицянь культурась ошсо ды ве
лесэ, ансяк тень эйсэ теевить одс 
меллионт квалифицированой робо
чейть ды колхозпикт.

Весемень сёрмас содамонть кис ту
ремась арась милионной массань те
вен, Масторонь келесэ ламо сядо ты
щат сёрмас содыця робочейть, колхоз
ник^ беднякт ды середнякт теить Ле
нинэнь лозунгонть лацо: «Сёрмас со
дыця—тонавтык сёрмас, асодыцяптъ». 
Ансяк вейке 1930 иестэнть ульнесь то
навтозь 8 милиои ломань, те нилексть 
седе ламо 1929-30 иенть коряс.

1930-31 иестэнть миненек эряви 
тонавтомс 15 милионт сёрмас асоды
цят, ютавтомс тевс весень тонавтома 
тевентъ. Истя бойкасто культурась эзь 
каст зярдояк ды косояк.

Апак вано весе достижениятне ланкс 
мипь нейдяно кой-кува берянь таркат/ 
тонавтумань од иентень анокстамо
сонть—кадратне аволь весе мобилизо
вазь; конат улить, сеть аволь пасте 
анокстазь, таркава (велева, районга) 
эщо беряньстэ ваныть культпоходонь 
тевенть ланкс.

Эряви кемине самокритика «верде 
алов» весе берянь таркатнень ливтемс 
лангс, седе курок массанть мобилизо
вамс не берянь таркатнень витемс ды 
ссде виевгавтомс тень эйсэ сёрмасто- 
навтума анокстамо тевесь.

Задачатне покшт. Штобу сынст те
емс, эряви парынеста аравтомс культ- 
походонь тевесь. Мобилизовамс ошонь 
ды велень трудицятнень ^пелькста
мос, ударничествас, культбригадас, 
культэстафетас. Пурнамс весе органи
зациянь ды обществань вийтнень ды 
сретстватнень ве культурной планонь 
коряс.

Ансяк истя теезь прядови весемень 
сёрмас тонавтома задачась 1930 иестэ, 
ансяк истя теезь ветяви тевс покш 
задачась, конань аравтызепартиянь 16 
це промксось. Кадык повнясы эрьва 
сознательной ды сёрмас содыця робо
чеесь, колхозникесь, беднякось ды ое- 
реднякось, эрьва просвещенецэсь, эрьва 
тонавтницясь сень, што Советской Со
юзсо пятилетканть колмоцекс иесь уле
зэ остатка иекс сёрмас асодамоыть 
марто боруцямсто.

Ялгат! Сёрмас содамонь кис туре
мась—те промфинпланонть ды колхо
зонь планонть кис турима. Аравсынек 
культурной армиянть служамо инду- 
стриализацияитеиь ды колективизаци- 
янтень. «Пятилеткань ниле иес» ды 
культпоходонть ютавсынек сэрьцекс. 
Эрьва ударникт произвотствасо улезэ 
культармеецэкс. Эрьва культармее- 
цэсь— ударникекс.

Пурнадо, кемелгавтодо, путыньк ве
се виенк, весе средстванк культурной 
фронтонтень! Общественой буксирс—• 
кадовиця райотнэнь Лездамс на
циональной районтэнень!

Совадо «Долой неграмотностень» 
обществань боевой околонасонзо. Тееде 
ОДН-нь ячейкат эрьва заводсо, совхо
зсо, эрьва велесэ, колхойсэ, эрьва од 
строительствасо, эрьва учильнясо,'лез
дадо культпоходонтень парочисэ (ма
териально).

Видеде одс ламо тыщат ОДН-нень 
гектарт партиянь 16-це промксонть 
лемс.

Ялгат! Пятилеткань колмоце иенть 
кенкш ланксо мобилизовасынек весе 
культурной армиянть сёрмас асодамо
нть педи пев маштомо!

ВЦИК-энь ды ОДН-нь Центральной 
Советэнь Председателесь— Калинин.

Седе парсте ладясынек колхоснэнь робутаст
КИВА“ КОЛХОЗОСЬ КАРМАСЬ ПИЧКАМО

П рядт ВЩ бЬнь XVI промксонть решениянзо
27 ОД ЯКСТЕРЕ УЧИТЕЛЬТЬ ВЕЛЕВ.

Петровскоень эрзянь педтехнику- 
мось сетябрянь васень чистэ нолдась 
шкадо икеле 27 якстере учительть 
велев. Сынст юткро 19 комсомолецт. 
Ыолдамось ютась истямо лозунг 
со:— Тевс ютавтомс партиянь XVI 
промксонть регаениянзо эрямо-аштема 
чисэ. Кенецынек комунистической во
спитаниянть школасо.

Весе нолдазь учительтне— вадрят 
общественикт, весе парсте прядызь 
сурсост.

Нолдамо чистэнть весе выпускник- 
нэ якасть шабра колхозов «Путь 
бедняка» лездамо колхозникнэнень 
сынст робутасост. Лац невтизь эсь 
пряст те лездамосонть ялгатне.

Выпускникнэ максть кадовикс ял
гатненень наказ: теемс технжуконть 
ударнойкс; вастомс встречной план; 
пештямс програмантъ, виевгавтомс 
тдарничестванть, соцпелькстамонтъ; 
товавтомо весенень кадовикс пулот
нень ; ютавтомс сюронь аяокстамонтъ, 
мезе вийсэ лездамс колхозникнэнень.

Нолдазь курсось макссь эсь иень 
робутанэо кувалт рапорт комсомолонь 
райкомонтень.

Весенень выпускникиэнень технику
мось тейсь казнеть: эрьва лисицян-
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тень макссь кинега— «Итоги ХТ1 пар- 
тс’езда». Те ашти истямо залогокс, 
кона корты: туиця ялгатне кармить 
тевсэ ютавтомо партиянь ХУ1-це про
мксонть решениянзо.

Од якстере учительтне макссть вал: 
Карматано ютавтомо национальной 
политиканть апак менше.

Выпускник.

КУЧОДО ИЗБАЧ.

Чопуда Демкияа велесь. Вольско- 
ень районсто истят чопуда велеть 
а муят. Тесэ кияк почти а получи а 
газет, а журналт. Пек аламо сёрмас 
содыцятнедеяк. Тень таркас пек ла
мо велеванть якить эрьва мень бе
рянь кулят, кенгелимат кулакнэиь ды 
весе аминек ломатнень пельде. Эрь
ва месть сынь кортыть, тандавтнить 
эрицятнень войнасо, советэнь вла
стень каладумасо ды лиякс. Берянь
стэ боруцить а минек кортниматненъ 
каршо.

Пек эряви те велентень ловыума 
кудо, эряви избач. Ансяк мекс бути 
кияк тень кувалт а арьсияк. Вольс 
коень рикентень те иень билетэнть 
теемстэ нолдамс ярмак Демкинасо из
бачонтень^. Кемдяно, те тевесь ис
тяк а кадов®.

Ф. Базайкин.

Ламо ульнесть «Нива» колхозонть 
асатовикс тарканзо. Сынь улить ней
гак ды аволь зняро, кода ульнесть 
икелен. Весе асатовикснэ лиснесть 
сеньстэ, што робутась ульнесь ладязь: 
аволь истя, кода эряволь.

Арасель производственой план, ара-! 
сельть бригадат, эсть ветя робутаыь 
учот. Лиясто правлениянь члентнэ 
сынсь эсть сода, месть эряви тейнемс. 
Берянь ульнесь трудовой диоципли- 
наськак. Правлениянь члентнэ веч
кизь хозяйничамо тевенть,— хоэяйни-. 
чамо эсть машт. Ильведевкснэ ланкс,! 
кода эряви эсть вант, витнимаст

кстамс загот. Чинтень лотки истя 
кавксть-колмоксть.

Арасельть парсте тонавтозь трак
торист. Кой-кона колхозникнэ эсть 
ванст колхозонь машинатнесэ. Сай
сынек И. Г. Егоровонь ды П. А. Его
ровонь. Сынь паксясто самсто яжасть 
од лабогрейка, конань питнезэ вете
шка сят целковойть. Нузялцть ма
шинанть марто молемс киява— вал
тызь сонзэ крута пандова кивтеме. 
Не члентнэнь ланкс сёрмацть акт ды 
паро... машинась яжазь.

Сайсынек сюронь урядамонть. Сю
ронть утомс кайсить апак онкснек,

Те
Ви-

'I'

\ а  “ -Э*

Колхозонь тракторонь кэлонась озимень видеместэ 
(Коам'попск. р.)

Эрьва робутас явовтозь бригада, ко
нань-эйсэ вети ответственой бригадир. 
Ламо ломань уцитькак паксясо. Ро
ботыть ниле походной кухнят.

Эль видевить уш оземтнеяк. 
тевсэнть робутыть 35 лишметь 
дить машинасо.

Колхойсэнть ули пурназь комсомо
лонь бригада, конаньсэ 25 комсомо
лецт. Тест макссть башка кардаз, 10 
лишметь. Кардазонтъ сынь тенцитъ ды 
урядызь.

Парсте лезды колхозонтень велень 
советэсь. Сои тейнесь колмо воскрес
никс Не воскресыикнестэ уксть ламо 
пулт. Сехте икеле робутамо сась со
нсь советэнь председателесь Гурин 
ялгась. Парсте ней робутыть колхо
зонь специалистнэяк Валгаев, Архи
пов, Суркин ды Рыжков ялгатне. Ва
дря робутаст кисэ не ялгатненень эря
ви максомс премия. Лодырьтнень ды 
вредительтнень ланкс актнэ ней нол
дазь эсь кияваст. Курок правлениян
тень улеме карми чистка. Колхозось 
эрьва чине яла шумбралгады. Покш 
робута тейсь колхойсэнть Уханов 
ялгась, райкомонь роботник.

Сюронь анокстамонь планонть кол
хозось ^ютавтызе тевс. Колхозонтень 
кармасть совамо од члент.

Шефень бригадир В. Ир-ев.

эсть капша. Тестэ лиснесть весе 
асатовикс таркатне.

Ульнесть истят тевть, што нивцэ- 
метэ лотки робутамодо тракторось, 
кона велявты пивцыма машинанть 
эйсэ. Ашти пель час эли седе ламо. 
Вакссонзо местькак а тейнить 50 
ломать. Тевесь лотки ансяк секс, што 
сынь шкастонзо эсть кандо гас, арась 
погононь стамс урост эли меньгак лия 
истямо веща, конань бу эряволь ано-

апак ловт. Ловить ансяк мешокнэнь, 
те тевентькак теить апаро мельсэ.

Эсь шкастонзо те тевентень хва
тясь райкомось. Седе курок кучсь то- 
зой ответственой ломать.

Ней «Нивась» кармась пичкамо. 
Сюрось, кона недлядо икеле ульнесь 
паксясо, ней уш усксезь тинге ланкс.

Виевстэ моли ярвоень пивцымась. 
Пивцыть колмо тинге ланга. Парсте 
молить ней остатка робутатнеяк.

НЕВТЕМС ВРЕДИТЕЛЕНТЕНЬ ТАРКА.
Цярмуиь велесэ, Ибресинской райо

нсо, меля аравцть радио. Вейке мач
тань нежезэ ульнесь аравтозь церко
вной старостань пирес. Тунда пирень 
сокамсто сон саизе ды керизе, мач
тат еяворьць. Радиось ашти стяко, 
мачтась апак стявт. Велень советэсь 
тень ланкс эзь варштаяк. Церькувань 
старостась Ехрем моли культурной 
тевенть карую. Сонзэ ланксо эряви 
теемс показательной суд. Сон тейсь 
вредителень тев. Невтемс те вреди
телеть тарказо.

Комсомолец.

КУЛЯТ СЮРОНЬ АНОКСТАМО ФРОНТСТО
ЗРЯВИ КЕМЕСТЭ ВАЧКОДЕМС САМОТЕК ЛАНКС КЕМИЦЯТНЕНЬ, САСТО СЫРКСИЦЯТНЕНЬ ДЫ 

СЕТНЕНЬ, КИТЬ ТУНДОНЬ ПЕРЕГИБТНЗДЕ МЕЙЛЕ ПЕЛИТЬ КУЛАКНЗНЬ КАРШО БОРУЦЯМОСТ,
ЛАВШОМТЫТЬ ЭСЬ ПОЗИЦИЯСТ.

САЕДЕ ПРИМЕР.
«Каменой Брод» велесэ, Чапаевень 

районсо, Самаронь округсо ули колхоз 
«Опыт». Сон тедиде виднесь паро сорт 
товзюро «Ноэ». Товзюронть нуизь ды 
пивсызь шкастонзо. Ней сон ашти ко
ськстэ, пробанть коряс те товзюрось 
пек паро видьмекс.

Колхозось истя жо шкастонзо уря
дынзе ды пивсынзе весе сюронзо. 
Лишной сюронзо максызе уш государ
ствас.

ЭРЯВОЛЬ ТЕ КОЛХОЗОНТЬ СЁРМА
ДОМС ЯКСТЕРЕ ЛАЗ ЛАНКС ДЫ ПАРО 
СОРТ СЮРОСО ВИДЕМАНТЬ КИС МА
КСОМС ТЕНЗЭ КАЗЬНЕ.

Весе велетненень ды колхоснэнень 
эряви пельдензэ саемс пример.

Кит.

ЗРЯВИ КАРМАВТОМС.
Од.-Домоседовань вельсоветэсь а ро- 

буты. Сюронь анокстамо ды заёмонь 
тевсэнть вельсоьетэнь члентнэ те 
шкас мезеяк эзь а пурнавить. РИК- 
ентень эряви кармавтомс те вельсове
тэнть робутамо.

) Пеитикс.

ЯЧЕЙКАСЬ КАСЫ.__
Каменной Брод велесэ, Чапаевской 

районсо арасель партийной ячейка. 
Аволь умок тов кузсть робутамо колмо 
комунист, ды велесэнть ульнесь вейке 
кандадат, эйстэст теевсь од ячейка. 
Ньй те ячейканть перька кармась 
пуромомо весе беднотась батракнэ, 
колхозникнэ ды башка хозяйствань ве
тиця ереднякнэяк. Ламо уш максозь 
явулявкст, штобу совамс ячейкантень. 
Аьгустонь 15-це чистэ ячейканть уль
несь панжонь промксозо, косо примасть'
6 ломать од кандидатт. Не кандидатнэ 
эрить весе колхойсэ. Ячейкась касы 
ды кемексты эрьва чине, эсь кедезэнзэ 
саизе велесэнть ды колхойсэнть весе 
кампаниятнень, весе тевентъ ды куль
турной робутантъ. Ячейкантень ней 
седеньгак кеместэ эряви пурнамс эсь 
перьканзо беднотанть, батракннэь, ко- 
лхознщшэнь ды башка хозяйствань ве
тиця ереднякнэнь, штобу ■сынст ютксо 

| 'Седеньгак пек кемекстамс союзось ды 
! седеньгак кеместэ кармамс боруцямо 
кулаконь агтациянть каршо.

Кит.

РОБУТАТНЕ МОЛИТЬ ЛАЦ.
Ярвой урядамотне Кулязбуесэ мо

лить вадрясто. Шкась маней. Не чит
нестэ урядамо кампаниясь прядови. 
Истяжо пряцызь озимень видиматие- 
иьгак.

Умарь.
Мокшэрзянь область.

-  КЕЛЬМЕ ЧАВИНЗЕ.
Отяж-велень районсо кона-кона ве

ленть, розест пильге ланксо чавинзе 
кельме. Те розесь пурнамодонзо мей
ле видьмекс эзь маштовт.

Сентябрянь б'-це чине самс; не 
велетненень нолдазь озимень видемс 
рость 1774 центнерт 19 килограмт.

Весемезэ эряволь нолдамс 2200 
центнерт.

И. Р.

ВИТЕНЬЗЕ ЭЛИ АРАСЬ ТЕВЕНЗЭ «ПО
ЛЯНА» КОЛХОЗОСЬ.

Сабаньце велень колхозось «Поляна» 
пурнавсь 1928 ие-ста, эйсэнзэ весемезэ 
175 ломанть. Стака ульнесь тунда ко
лхоз .Полянантень»—ветямс эсь тевен
зэ, секс, што тосо ульнесть пурназь 
ансяк беднота, арасельть велень хо
зяйствань машинат, зяро эряви лиш
мень виест ды лият. «Полянась» яла 
теке эзь задачанзо ютавтызе 100 
процентс. Полавтызь кой-кона тевень 
ветицятнень колхойсэнть ней тевесь 
седеньгак кемекстась. Колхозось эсь 
икелензэ аравсь истят задачат: келем
темс сюронь видима паксясь, кепедемс 
трудовой дисциплинась, седе курок 
сроямс скотинань кардазось, теемс 
машинань латалкс ды лият. Ютавтын
зе тевс эли арась колхозось «Поляна» 
не задачатнень, кода моли сюронь ано
кстамо тевест, озим видима тевест, 
зяро сюро те шкас усксть государст

вантень планонь коряс? В. Б.

ТЕВЕСТ МОЛИ.
Ташто Пиче велесэ (Клявлинань 

районсо) Буденой ялганть лемсэ кол
хойсэ пек парсте ютавтызь сюронь 
урядамонть. Ней истя жо моли сек
сень видимаськак. Озим ало модатне 
ульнесть соказь, кавтонсазьгак. Кото 
чис видесть 150 гектар розь. Видемась 
прядовсь. Ней весе колхозникнэ пив
сыть яровой сюро. Курок прядовить 
пивсэматнеяк. Эрьва чистэ тракто
ронь молотилкась пивсы 100 пондодо 
ламо. Колхозникнэ роботыть друж
насто. И. Шамкин.



ЛИТЕРАТУРАНЬ СТРАНИЦА
кипень I  эрявк а м ж *

Ауиок, ансяк Октябрянь революция
донть мейле шачсь эрзя-мокшонь лите
ратурась. Од сон, пек од. Улить ней 
мийцянек кельсэ газетэнек, ули Цен- 
триздатсо эрзямокшонь секциянок, ко
на иеде иес ламолгавты ды паролгав
ты литературанок.

Касы — «Якстере Таштоськак». 
с Аумок якинь мон Нижегородонь 

краев. Ульнинь Арзамассо, Лукояно
васо, Лукояновань районань эрзянь ве
летнесэ. Кувать мон якинь, тошна 
саекшнимим «Якстере Тештенть» кис, 
а неса сонзэ костояк. Иветьбиёнсто 
молинь Лукояновав. Совинь РИК-с 
(районось эрзянь, РИК-ень прявтот- 
неяк весе эрзят). Кевкснят «Дайте, 
янеськенть, тень «Якстере Теште» — 
варштан коть лангозонзо».

— Арась минек, не выписываем»— 
отвечить тень. Мон РайОНО-с, тосояк 
текень мерить тень— «Не выписыва
ем». Кевкстия политпросветэиь ин
структоронь (ловнума-кудонь покшо
нть): улить арасть сонзэ сведениянзо, 
зняро экземплярт «Якстере Теште» 
получить районганть. Теньгак а со
дыть. Мезе теемс? Молинь почтас, тосо 
тень ёвтасть: Лукокковокь районсо 
получить «Якстере Теште» 40 экзем
плярт. Те истя эрзянь районсо, косо 
эрзятнеде 30 тыщат! 750 ломаньс 1 
зкз. «Якстере Теште»!?

Якия мон Лукояновонь райононть 
весе, эрьва косо теке: «Якстере Теш
тенть» тол марто вешнек—а мусак. 
Получить ансяк кона-кона школатне.

Велень совецтэ «Якстере Теште» 
иля кевкснеяк, лиясто косто— таго 
истя. Кортнинь мон сокицятне марто.

— Ловнукшнутадо «Якстере Теш
тенть» эйсэ.

—  Арась.
— Мекс?
—  Ды тосо а минек кельсэ сёрма

дыть, а чарркодеви.
— Мон чаркодиван тенк, месть 

кортан?
— Тон парсте чаркодиват, той эр

зят.

_  Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь
— Ды ведь монь келесь—Козлов

кань райононь келесь, конаньсэ сёр
мадыть «Якстере Тештенть» ды эр
зянь литературанть эйсэ.

—  Стяко кортат.
-— Дайте вансынек.

| Ванынек — астяко мон кортан.
Мекс эно истя кортыть сокицятне, 

мекс мерить сынь— «Якстере Теш
тесь» а чаркодеви. Ды мон меринь уш 
мекс: а содасызь Лукояновонь рай
ононь сокицятне «Якстере Тештенть» 
ды эрзянь литературанть.

Ки тесэ чумось? Чумот велень ро
ботникне? Ды месть кармат чумондо
мат, коли РИК-ень роботникнеяк а 
арцитькак эрзяШь литературадонть. 
Ды месть кортамс ало аштиця робот- 
ыикнеде. Сайсынек Ало ошонь краень 
эрзятнень прявтост.

Вастынь мон Лукояновонь районсо, 
Од велесэ (Ново-Иванцевасо) ВКП-б)- 
пь Крайкомонь эрзянь секцияньть се
кретарензэ марто, Поляев ялганть 
марто.

— Мезекс печатыть ды нолдыть 
эрзянь кинигатнень ды газетатнэнь. А 
эрявить сынь эрзятненень» — вана 
кода кортнегь сон монь марто, вана ко
дамо ссимэ мелезэ эрзянь газетнэнь 
ды литературанть кувалт. Аместь ди
вамскак тею мейле, што улить Ало 
онгшь крайсэ истят таркат, косо аме- 
рить эрзякскак кортамс. Ёвтнесь мо
нень вейке тонавтниця, што Болдина
со (Ало ошонь краень) ули учительни
ца вейке—Ел. А. Хрусталева. Болди
на— велесь рузонь, школаськак тосо 
рузонь. Но тонавтнить тосо ламо эр- ■ 
зянь эйкакшткак. И вот, те Хрустале-1 
вась а мери эрзянь эйкакшнэнень эсь 
ютковасткак кортамо эрзякс. Те ала-| 
мо: кудов туимстэ сон кармавты эр-; 
зянь Эйкакшнэнень, штобу кудосояк 
тетяст-аваст марто кортаст рузокс — 
«Не смейте и дома с родителями гово
рить по-мордовски».

Кода меремс те учительницадонть? 
Кода сон чаркодизе вииГка народ ют
ксо иаршянь ды Советэнь властень

А Й - П Е Т Р И
Пильген ало Ай-Петри —
Крымень сех сэрни пандонь тёкш. 
Иневедесь тестэ васолдо неяви,
Тесэ чис лисемстэ 
Сядоксть покш,
Тесэ чись псисэнзэ'
Ломать чави.
Ай-Петрись
Пельтнень лазны кавтов, 
Ай-Петрись
Веть тештне марто кориш. 
Кундыть тумос —
Илязан ёртов, —
Ай-Иетрись 
Лиясто алов ёртни.

Наполеон
Кузнесь Ленинэнь пантнэнь пряс, 
Вансь мелевстэ,
Кода саемс Московось...
Апак учо
Совась сон покш горяс:
Весе войсканзо 
Калмизе Росиянь ловось.
Ськамонзо ношкстась 
Прянь-полдань синдезь...
Эсь кувалманзо 
Ладясь истямо моро:

политиканть? Паряк, Ало ошонь край
сэ истят учительтне эщояк улить ды 
ки варшты лангозост, коли Крайкомонь 
эрзянь секциянь секретарень кондят 
ломатнеяк а вечксызь эрзянь келенть.

Ве таркасо ансяк мон муия эрзянь 
тевесь лац юты—Лукояновань эрзянь 
педтехникумсо. Неяви, тосо робутыця- 
тне парсте содасызь, кода эряви чопу
да эрзятненекь эрзянь келесь, эрзянь 
кельсэ диктатурась ды эрзянь келень 
парсте содыця роботникне. Истяжо 
парсте содасызь те тевенть «Вейсэнь 
Эрямонь» редакциясо робутыцятнеяк.

ВКП(б)-нь ЦК-со ды ВЦИК-сэ эр
зянь роботникненень эряви варштамс 
кода ашти эрзянь ютксо робутась Ни
жегородонь крайсэ ды нолдамс эрзянь 
тевенть седе виде киява.

Т. М.

«Ломаньсэнть,
Прок налкшкесэ 
Налкси пингесь...
Пингесь кирдевти 
Ломаненть кецтэ нужань коро».
Суворов
Альпатнень ланксто ваись
Чи-лисимав
Ансяк сень кисэ: —
Таркатненень,
Росиянтень 
Верень валома кансь,
Эстянзэ паро эрямонь кис, 
Помещикень эрямонь кисэ.
Ней минь трудицят 
Якатано сия,
Кува «Суворовтнэ», «Наполеоптиэ» 
Якасть.
Пингесь—минек!
Минек пингесь лия!

■ Ведь, Крымсэнтькак,
Икеле буржуйть цяхасть.
Ней минь трудицянь 
Ламо тыщат турист 
Ай-Петриить прясто 
Ваннотано мелевстэ.
Эрьва туристэсь.
Улезэ марксист-экономист!
Эрьва туристэсь
Икелей вант, аволь пек чевстэ!
Эряви строямс пингесь 
Мирсэ, верень апак вало,
Од эрямось строямс 
Эряви стальстэ!
Пек васолдо,
Ай-Петринть ало 
Чуди моро
Вавилонской кальстэ.
Те моронть
Трудицянь вий таркси,
Те морось.
Раужо пельтнень пани.
Тесэ чись
Секс, нать, сядоксть пси?
Иневедесь
Тейтерькс эсэн мани.

АРТУР МОРО.
Крым, Ялга.

ИКЕЛЕВ ШАШТАНО
(Поэма)

Касы масторонок 
Касы чистэ виенек 
Икелень эрямонь тевтнень 
Чави од кой 
Минь минсь 
Эсь вийсэнек 
Трудицятне теинек 
«Тракторострой»
«Турксиб»
Зэриця «Днепрострой»!!!

III.
Зорякс палы 
Од эрямось колхойсэнть,
Майшсть баягань вайгельтне, 
Чокшнень менельсэнть.
Косо икелей
Попось рангиль верьгизэкс 
Ней сокицятне 
Кулсоныть агроном.

Знярдо сэнь менельксэнть 
Сырьнень тештне викшнесызь 
Палыця човалякс 
Чокшне тештне палыть — 
Нардомонть колхойсэ 
Эрьва- чокшне паньшесызь.
Тосо сокицятне 
Эрзянь газет ловныть .

Экшстэ варминесь 
Кольнезь лацо пувсекшны 
Цёковтне чоледезь 
Морцить косто-косто.
Сокицят нардомсо 
«Радия» кулцунекшнеть 
Кулцонеть кортыцят 
Морыцят Московсто.

А нярдо зоринесь 
Карксасы чи-лисимантъ 
Якстере палыця 
Ах, толонь каркссонзо 
Зэрневтезь трактортнэ 
Пижелдэ вирь-чиреваыть

4 Сорновтыть сабансо 
Покш паксянть рунгонзо.

IV.
А сави авантень 
Чудевтеме сельведь лейкс, 
Пингенть ланкс пеняцязь 
Мирденть эйстэ сорномс.

(Пезэ сы №).
» е— — — о»— »«е»»— »♦»— » ^

З З Ь  п о н к
ЭДВАРД ШОЛОКОНЬ РОМАНСТО «ПЕРЕКОП»

Редакциясь те романстонть печаты 
уш омбоце саевкс. Те писателесь ру
зс нь. «Перекопось» романонть васень 
пельксстэнзэ саевкс, конань лемезэ 
«Ломанесь пустыня». Эйсэнзэ сёрма
дозь се шкадонть, зярдо 1920 иестэ 
Крымсэ ульнесь Врангель ды кода са
изь Перекопонть якстеретне. Советской 
пролетариатось паниньзе ашотнень, со-! 
нць арась азорокс. Теде корты васень 
пельксэсь. Романстонть саевкспэ пе- 
тазьть ламо кельцэ. Те саевксэнть пе
чататано секс, што курок топоди 10 
неть, кода саезь Перекопось.

Обед ёнонь портонть вельксэзэ вал
домсь. Серой менеленть пачк лиссь 
чись.

Броненосецэнь ды крейсерэпь мач-! 
татпе прок вирь лымбакснесть вали-1 
нень кельме веденть эйсэ. Мазый ды 
страшна. Даволдо ды каткадо мейле 
прок оймазь оймасть ве таркас чавозь 
берёконтень.

... Перьтъ пеле неяви графонь при- \ 
станесь. Сон оймсесь прок налксима 
пакся, конань ланксто тусть весе на-1 
яксицятне.

Голосов лисць кабинкастонть. Сас
тыне, прок мезияк салась, пекстызе 
эсь мельганзо кенкшенть ды мольць 
трапантень. А кушт, а кашт, прок 
ватка поцо. Ансяк каршо кенкшенть | 
эйстэ марявц кодамо бути апаро кор
нома. Куманжа ланксо мольць салава 
кустимаптень, бойкасто кепець, мей
ле мендявсь прок катка ды валксь.

Весе тусь, эйстэнзэ кадовсь ансяк 
апокш сулей. Сэрий ванстыцятне эсь 
таркасост. Голосовоиь превс каятъць, |

котоцекс чассто,—ветестэ котос. Ва
нстыцясь ащесь икельце мачтанть 
ваксцо. Голсоов куйсь верев.

Палубась прок чаво пакся. Прок 
вирь ащить нувсезь турбатне. Венти- 
лятортнэзга лисьць апаро кошт. ансяс 
те кортась, што аволь кулосто ащи, 
параходонть ланксо улить эрицят.

Варштась эсь перьканзо. Икелев 
неявить кувака рисмекс венстязь па- 
рахот. Эрьва кодат мачтат, турбат, 
крант... Весе палозь палць стака, шу
мбра сырьнень пуленть ало. Корш ёно 
ащесь ашо кевень ош, ванькс, прок 
ансяк нейке шлязь

Бойка вахтенноесь варштась Голо
сов ланкс. Сыргась эсь таркастонзо.

—  Тон ков, Сергей, пек валскинь 
стязь? ,

—  Штабов... Дежурямо.
Вахтенноесь варштась, ащесь прок

нусманя пиче, сельмензэ пштийть прок 
штык. Голосов сыргась ды сеск лот
кась.

— Таргамот улить?
Учось зярц вахтенпоесь сокарясь ой

нань кисетсэнзэ. Апак капшак сайсь 
табакт, кирвасць спицька, прок паро- 
войстэ ёртызе качамонть куркстонзо 
ды мерсь:

—  Ваит, брат, кеместэ... Сбродось 
ламо появась...

... Валксь трапканть ды прок раужо 
петна лымбакснесь шлюпкасоптъ. Ва-1 
чкоць волпа— виевстэ нежаць веслат
несэ веденть ланкс. Пачкоць приста
нь^

Голосов— еэрий, мазый, виев матрос, 
ЗО иензэ. Морякось еопць од, чамасон
зо неявить, што сон тейсь ламо стака

уйнимат. Уйнимадо икеле чинзэ юта
сть тюрьмасо. Кайсь Рав ланксо, ка
лонь инязоронь Коповоиь бондарной 
кардайсэ. Кемголмово иесэ кармась ка 
вармань содамо. Авазо саизе велестэ 
тонавтниме. Тетязо бондарь — кадык 
цёраськак ули бондарекс.

Бразник чине якась авансты гос
текс. Тевесь ульнесь стака, ламо ку 
лтюсть Сонзо еельмекиле ломатне го- 
рбунгалесть, яжавсть, мейле азорось 
ианьсь эйсэст прок кискат. Курок кар 
мась эрямонть содамонзо. Сась 1905 
иесь, конаньстэ ламо верь валовсь. Ку
вать ащесь чопода уголсо. Превезэнзэ 
састь тетянзо валонзо: «Минь а лепш
тясынек. сынь лепштясамизь», ды 
эщо: «Ульть шумбра Сергей... Ульть 
верьгизэкс эрямо чисэнть». Неть уль 
несть кулома валонзо. Валске марто 
стязь, авазо арьсесь сыре пингензэ 
ютавтомадонть, цёранзо пельде лезда
модонть. Цёразо стувтызе удоманть, 
авулясь овси эйкакшонь кецензэ, те- 
рьць забастовкань тейме.

Маресь теде азорось. Учось аресто- 
васызь. Сестэ сон эсь икелензэ аравць 
задача— маштомс азоронть. Кортнесь 
партиянь тевсэнть салава роботыця 
марто ды теизе арьсозь тевензэ. Зяро
як минутань ютазь сон ащесь еотнезь 
Тусь васоло Сибирей. Ксяюцть верев 
Астрахапонь берекнэиь кувалт. Стука
сть винтнэ. Келий волнань шумось 
вейц валовсь нусманя вайгеленть ма
рто: «Эй. баргузин, пошевеливай вал... 
Плыть молодцу недалеко......

Прок ули берёкось... Аволь покш, 
сормазь чама марто принесь, вансь се
деньгак яла верев—вийтеме чии, яла 
чии икелей, штобу неемс сонзо, цёра
нзо эщо ды эщо весть... Паронь арьси- 
цят ды ажалицят аванть сельмензэ. А 
неалицят секс, што со, конанень ме

рить авай, эзь машт сонзо ванстоман
зо

Кувать аердапь еедийть ащесь цё
рась.

...Голосов комунист. Ревкомонь ша
чома васень читнестэ уш кармась ви- 
еьстэ тосо робутамо. Служась пароход 
ланксо. Секс седеньгак нек эрявсь ке
кшнемс.

Хитройстэ ёвтнесь, буто сон эрясь 
робочеекс грекень кецэ, витни сеть, 
яки моряв. Пштийстэ пейтькшнесь: 
грекнэ ломатне парт, вадрясто симдить 
раужо кофиядо, каванить виноградсо. 
Арынь истя жо паро охотникекс кали, 
кода сынь. Уды, еонць содасы месть 
арьси калось Керчсэ.

Покшт тумантнэ—пек уш кольнить 
не туматнесэ ламо верь валови ды 
микшневить ломать.

...Сорны — прок кельме салмукст 
якить котмерьганзо эрьва шкасто, зяр
до мари меньгак вачкодевкс эли во
лнань жольть. Стака арьсемс, истямо 
анелиця ломань, еонць сорны прок 
маштыктцэ. А чарькодевикс минут!

Комсезь сон бойкасто педявтпесь 
ЛИСтовка-листовкань мельга, приста
нень лембе стенантень.

Пуворькс марто кетнепь алдо ашол
дозь лисцть плакатнэ, конань ланксо 
налксезь-налксесь валскень чи вал
дось.

Састыне варштась удалов. Чи вал
донть ало прок мазый картина ащесь 
стенась наряжазь прокламациясо ды 
листовкасо.

Серой, прок сулей, лоткась кшнань 
карксонть витеме, конаньцэ ульнесть 
сюлмазь листовкатне.

Нувсесть сэтьмеденть виев волнат, 
мезде бути пелемась ярцазь-ярцась ее- 
дийсэнть. Ачарькодевиксэкс улыюсь те

иалксимась удыця ииеведопть ды ло
манень еедиеить салава сорноманзо ют
ксо. Ошось ашолгадомадо мейле се
деньгак буто ашолгаць, валдомсь, не
явсь прок седеньгак пек шлязь. Лома
тне это удость. Берек лангонь кись 
чаво. Тусь леенть кувалт верев пара- 
хотнэнь вакска, еоиць моры кодамо 
бути монархической морыне (истя со
дс аздават).

Пштийть шпикнэнь сельмест. Голо
сов эзь кенерьть нилексть-ветексть 
эськельдямо, кода хватясь, што мель
ганзо панить. Юмиця чоподастонть ме
льганзо вансть прят, конат а мазыйстэ 
мызолсть.

Мольсь аволь капшазь, ансяк парь
стэ марясь, што мень бути виев кедь, 
прок кшнинь пей, секень вант пры ла- 
втувонзо ланкс.

Улицясопть арась кияк. Голосов ва
дрясто марясынзе мельганзо молиця 
ломатнень.

Тевесь кайсь. Голосов пурдась вейке 
угол ды омбоце угол экшц. Понгонесть 
карадо каршо ащи кварталтнэ. Чийсть 
ваксканзо улицятне.

Кавто ломать шляпасо кирьнявт- 
незь чийсть мельганзо, кецэст сювор
дазь кирцть листовкат.

Берек ланга моряконь пилькнэ бе
ряньстэ чиить, яла теке Голосов прок 
ливтясь. Понгонесть уголт, ортат, ку
дотнеяк ащесть прок пряст ланкс. Вей
ке проулкасо сон прок катка ёртозь- 
ёртовсь ортава. Ливтязь-ливтясь кар
дазонть трокс, виевстэ кириявць забо
ронть ланкс. Мельганзо чиицятне ка- 
дувсть кургонь автезь: ломанесь ча- 
равпь кошцопть ды юмась сельме ике
льдест. Вейкесь таргась левольверт.
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СССР-нь трудицятне сроить эсист дирижабля—  „ П Р А В Д А “

Советзнь иосторэнть велькска ливтнест советэнь дирижаблят
Карматано сроямо эсинек дирижаблят „Якстере Тештень“ редак

циянть тердимазоПаргиянь ленинской полнтиканзо 
кувалт ды трудицятнень геройкс ро- 
робутамост кувалт, минек масто
рось ламо тейсь социализмань тев
сэнть. Советской Союзось крестьян
ской масторсо тееви ооциалистиче- 
кой индустриянь масторкс. Лозун- 
гось «сасамс ды икельдямс» капита- 
листичекой мастортнэнь ютавтови 
тевс.

тиянь лозункнмь, седе курок пач
тямс культуранть ды техниканть сех 
глухой уголнэтнева.

«Правда» газетась кармась пурна
мо сретстват советской дирижаблянь 
тееме. «Крестьянской газетась» кун
дась лездамо «Правдантень». Сон тер
ди эсь ловныцянзо, весе велькоропзо 
ды бригаданзо лездамо те тевентень.

«Якстере Тейнеськак» истя жо

Ш

„Граф Цэппэлин“  дирижаблясь ливтни Московонть велькска

Ансяк те кинть ланксо вастанок кундась «Правдантень» лездамо. Сон 
аволь аламо стакат. Минь седе бой- терди весе ловныцятнень ды велько 
касто ютавцынек тевс «сасамс ды | ртнэнь кундамо дирижаблянь строя
вкс ль дямс» лозунгонть, бути ■ейде ку-: мо тевентень. Пурнадо эсь олясонк 
рок ламолгавцынек од койсэ ве тар- средстват, пештядо советэнь лири
касто омбоцес якамонть ды кулянь жаблянь строямо фондонть. Пурнадо 

транопортось ды 
дирижабля. Со

УЧЕНОИ-ПРАКТИК

Минь, редакциянь роботкикнэ — 
Г Егоров, А. Дуняшин, С. Салдин, 
И. Прокин, 3. Бодяжика «Правда» ди- 
рижаблякть сроямс каясынек ве чинь 
жаловнякок.

Эсь лацонок терьтяно тееме «Сят
конь» (Самара), «Вейсэнь эрямонь» 
(Арзамас), «Якстере колхозонь» (Коч
курова райононь эрзянь газета), «Од 
велень» (Саранск) редакциятнесэ весе 
роботникнэкь.

Минь терьтяно «Правда» дирижабля- 
нть сроямс сретствань каямо ды пур
намо весе «Якстере Тештень» велько- 
ртнэнь ды ловныцятнень. Велькор 
ялгат! Кучодо редакцияв сёрмат, зяро 
арьситядо каямо дирижаблякь строямс 
эсинк гокорарстокк. Кучнеде редакцияв 
сводкат, кода тыкьк районсо моли 
дирижаблянь сроямс сретствань пурна
мось.

Минь терьтяно эсь лацонок тееме 
Мокшэрзянь областень весе учрежде- 
нияткекь ды оргакизациятнекь.

Терьтяко диркжаблякь сроямо Мо
кшэрзянь областьсэ весе ракоткэкь.

Ялгат! Кеместэ кундатано эсинек 
воздушной кораблянь сроямо

Кадык ливтнить Созетэкь масторо
нть велькска советэнь дирижаблят!

«Якстере Тештень» редакциясь.

Видьма велесэ, Лукояновонь район
со, Нижеень крайсэ эри ученой прак
тик Андрей Иванович Жаров.

Уш вишкинестэ сон кармась нау
канть вечкеманзо. Сёрмалесь, ванць 
природанть мельга.

Ней Андрей Иванович Жаров — сы
ре атя, кодгемень вексэце ие тензэ. 
Икельсь пелев робутась сон эрьва ко
дамо общественой робутасо: ульнесь 
сон кредитэнь тавариществань ревко- 
мисиясояк, коперациясояк, велень со
ветсэяк. Васень тевезэ: отатистика, 
метеорология, гидрология ды лият. 
Ють а нилеыь-гемень иеть А. И. 
Жаров велель хозяйствань ко- 
респондент. Весе пингензэ сон максы
зе наукантень. Советэнь властесь 
А. И. Жаровиеыь максь персональной 
пенсия — 50 целковойть эрьва ков
сто.

Андрей Ивановичень содасызь Мос
ковсояк, Ленинэнь ошсояк. А. И. Жа
ров —• наукань ламо Обществань ал
куксонь член эли кореспондент: ге-

олминералонь музеень, Географиянь 
Обществань, Мироведепиясо Общест
вань, Ц.Б.К.-нь ды лиянь.

Якась сон весеросиянь Красеведэнь 
промксов, ульнесь тосо презиумсо.

Сырець А. И. Жаровонь румгозо, 
эзь сыреть провезэ. Седеяк пек палы 
сон науканть кис. Ульнинь мон а ум
ок Видьма велесэ, косо бакулинь-корт- 
нинь Андрей Иванович марто. Сон 
мерсь тень истя:

«Зярс ули вием — карман максу- 
манзо наукантень. Сюк пря сонетэнь 
властентень ды комунистэнь партиян
тень, конат алкукс лездыть наукан
тень. Ансяк советэнь властесь неатзе 
робутам». ч

Поздоровт Андрей Иванович Жаров- 
нэнь весе эрзятнень пельде. Эрзятне 
содасызь, кода питневть тенек Жаров 
ялганть кондят ученой-самоучкатне, 
конат весе пингест максызь наукант
ень. Од ломатненень эряви лездамс на
укантень сонзэ лацо.

Т. М.

МАШИНАСО
НАУКА Д Ы  ТЕХНИКА

ЯВШЗМАКОРОМОНЬ
донть.

Скотинань трямо-андома хозяйст
васо ламо шка юты коромонь явшэ- 
мантень.

Границянь томбале покш хозяйст- 
вава те тевенть шеждялгавтыть. То 
тевенть эйсэ тосо мехапизировить. 
Даниясо, вейке скалонь ды
кирьдема хозяйствасо, весе

ЛОВСОНЬ КИРЬПРМА КОНЁВОНЬ БУ
ТУЛКАС

Англиясо ды Америкасо не иетне
стэ появасть ловсонь кирдема конё
вонь бутулкат. Не бутулкатне а тапа
вить, таркаяк еуликанцетнеде саить 
седе аламо. Сынь а эрявить шлямс, 
ловцодонь мейле сынст ёртыегызь. 

тувонь Кантлимасть сынь пек паро, куть ро- 
еюронь бутас молемстэ, куть ков молемстэ.

пачыемантъ. Те од 
кулянь пачницясь - 
ветской Союзось пек келей, сонензэ 
сех пек эрявить верьга ливтницят 
Советэнь дирижаблятие пек лездыть 
ве пелев эрицятнень робочей центра- 
тнень марто сюлмамсто, лездыть се
до курок чаштомс массатненень пар

кетэнь дафижаблянь теимантень 
лездыця групат. Кучодо редакцияв 
кулят, кода мож те тевесь.

Советэнь дирижаблятне Фэйкал- 
гавцызь социалистической наступле
ниянть, сайсызь эсь кедезэст верьга 
ливтнема китнень, тень эйсэ бойкал- 
гавцызь социализмань тевенть.

СРОЯСЫНЕК «ПРАВДА» 
ЛЯНТЬ.

ДИРИЖАБ

ЛИВТНИЦЯ КАРАБЛЯ
«...Кувалмозо 231 метрат, эчкезэ Пси. Васолдо, косо менелесь прок 

(раметр) ЗО пель марто метрат, мо-1 педясь масторонтень, тосто неяви 
торонзо 5, эрьвейкенть виезэ 5оО лиш-1 качамонь брижа— те чеменесь налкси 
мень вий, кепеди 107*тоннат (малав: псинть марто. Вельксканок ливтнить
6500 пондо), алак лотксе ливти 6.250 
вайгель петь, вейке часонзо ливти 
129 километрат...»—тень мон ловныя 
кодамо бути журналсто. Истя сёрма
цть «Граф Целнелин» дирижаблядо- 
пть.

Неия мон те дирижаблянть, эсь се
льмсэнь неия. Сакшнось сон сентяб
рянь кеменьце чистэ Московов. Ку
вать ливтнесь ошонь велькска, прок 
кортнесь эсь пачканзо: «Ванодо ко
даман. Мон теимизь Германиясо, ко
тонь техникась — сех паро техника, 
косоиь иижеиертпэ —- сех паро ин
женерт.

Тень каршо отвечасть Московонь 
завогнэ, фабрикнэ: «Виде, тонь теи
дизь паро инженерт. Но тонь азор
от — капиталист, тон лездат имив- 
риалистэнь Германияьжень. Вадрят 
тон — ансяк аволь минек ланкс ро- 
бутат. Яла теке... Ваннотадызь седе 
парсте. Ливтнек, ливтнек... Минь 
минсь карматно нолдамо эенть кон
дят дирижаблят. Аволь тонь кондят... 
седе парт».

грацне. Сокатано паринат. Нузяксто 
уски лишмесь соканть эйсэ. Цек ва
соло неяви уманть омбоце пезэ. Мо
лят соканть мельга ды арьсят: зярдо 
пачкодян ряд кис! Пек куваць са
тыть ютамс кавксонькемень еажетнэ.

Уманть кувалмозо кавксонь гемень 
еажет, дирижабляпть— сядо кемгото
во! Покш ды кувака дирижаблясь!

Чиремеме кармась ливтниця кара- 
блясь. Сиякс ашолды чинь каршо пе
ке боказо, прок ванькс вецэ пес
карь. Хоть покш, яла теке ёлганясто 
велявтызе нерензэ ды пурдазь аэрод
ромонть пелев.

—  Мипенек бу седе ламо истят та
машат. Мейле иидустриянок кепеде- 
влинек! Эрявить - Магнитогорскоев ко
даткак машинат— дирижаблясь курок 
пачтявжнзе. Эрявить, Камчаткав 
инжинерт—таго сон лездаволь— ко
ртась робочей ялганстэнь ве мастер.

—  Эх, жвтямс тень ланксо ков
гак Сибирь ёнов—почти эсь пачкан
зо мерсь монь вакссо, ки бути.

Цектриздатокь эрзянь секциянь ро- 
ботникнэ «Правда» дирижаблянть сро
ямс макссызь вейке чинь ребутанть 
кис питнест.

Терьтяко минек лацо тейме весе эр
зякс сёрмадыцятнень (переводчикнзнь, 
автортнэнь).

Весе сёрмадыцятне кучост еекцияв 
сёрма, косо втавлизь, зняро явовтомс 
ярмакт сынст гонорарост эйстэ дири- 
жаблянь сроямс.

Центриздатокь эрзянь секциясь.

ды колобань коромонть кирьдить Не бутулкатпе эщо еуликанцетнень
вете ятажень башнянь еэрьце. Ку- коряс аламодо питнейть,
стить эйсэнзэ тов машинасо. Сюрось Конёвонь бутулкатнень тейнесызь
тов моли вицтэ пивсэма машинасто, картонкасто, кона пачк лопавтозь па-
Теде мейле зяро эряви сюро ды коло- рафипсэ (парафинэнть теить нефта-"
бой максомс скотинантень, сеск жо гто\ Бутулкатнень киргаст арасть,
нолдасызь сынст, дробилкань пачк, Лиясто сынст кучнесызь фабрикстэ, 
тосто жолобга чуди кормушкас. | потомтнезь, штобу илязо понго тозоЗ

Тикшенть ды олгонть пурныть се- пуль ды бактерият. Сеецтэ тейнить
повалс, тосто скотинантень таго яла 
явишть эйсэнзэ механической явше
масо. Коромонь якстерькаенть ус
кить кормушкатнева понгавтозь ва- 
гонеткасо.

Коромонь механической явшемась

эйсэст теске жо ловсонь пешгьнема 
таркасонть. Истя тееманть ловсыз! 
седе гигиеничноекс. Бутулкатнесэ тев 
машина, почти ломань вийтеме. Пет
нить ловсонть истя лад машинасо. Ко
лмоце машинась потомдасы машина-

«ПРАВДА» ДИРИЖАБЛЯНТЬ КИС.
иеннтр з̂датонь мокшонь секциянь 

реботниккэ «Правда» дирижаблянть 
сроямс каясызь ве чинь робутань пит
нест. Терьтяко эсинек лацо тееме весе 
мокшонь сёрмадыцятнень. Ялгат, ку
чодо еекцияв сёрма, зяро арьситядо ка
ямс эсикк гонсрарсто дирижаблякь 
сроямс.
Центриздатокь мокшонь секциясь.

пек вансты робочей вий. Кавто робо- нть жестень пластинкасо. Теде мейле 
чеень таркас, конат андыть 600 ту- бутулкатне конвеерсэ туить ящикка. 
вот, эряви ансяк вейке. Скалонь кар- Эрьва ящикентень кельгить 36 буту- 
део робутамсто колмо робочеень тар- якат. Суликань бутылкат истямо жо 
кас эрявить ансяк кавто. ящикс кельгить ансяк 21 бутулка.

САЛЫЦЯНЕНЬ КОПЕРАЦИЯСО ТАРКА 
АРАСЬ.

Видеяк, пек покш лезэ дирижабля- 
Дирижаблясь ливтни. Перьканзо тне кандовольть Советэнь Союзон- 

минек аэроплатнэ неявить слон вакссо тень. Покш дирижаблясь. Седеяк покш 
чеернекс. Васолдонь пургинекс маря- минек Советэнь Союзось. Ули еонен- 
вить мотортнэнь вайгелест, раздязь- 
раздить сёксень экше ды коське ко
штонть.

Вана дирижаблясь малаванок лив
ти. Аволь ливти—покш кал лацо уи.

зэ ливтнемс. тарка. Москов—Яку
тия—Камчатка. Москов —  Владиво
сток, Москов—Казакстан, Москов — 
Куншка-Азиянь республикатые, Мо
сков—Закавказия,— ламо ды покшт

Кода васеньцеде неия дирижаб-* китне, конат учить эсинек теевть
ланть— сельменьгак тетькевсть. Покш 
ды виев сон. Пек покш! Алкукскак, 
кувалмозо сядо кемготово еажеть!

Мейсь бути лець мелезэнь эйкак
шокс шкам.

дирижаблятнень 
Кундатано кеместэ сынст сроямо— 

макстано покш китненень покш ди- 
рижаблят!

С. П. Дирижаблпсь валги аеродромс

ТЕРДЯН.
Мон, Иван Сидорович Шамкик Бу- 

Демкина велесэ (Вольскоень район) гуруслан ошонь педтехникумонь васень 
коперативсэ прикащикекС'—А. С. Гау- курсонь, тонавтниця. Сёрмацтан э си
ткин. Хоть аволь умок робуты сон нек родной газетас «Якстере Тештес» 
коперациясонть, яла теке кенерсь бе- кото ковс...
рянь тевень тееме. Кода сась Воль-! Эсь лацои тееме тердян не ломат
ской ошонь коперативень правленпянъ ненЬ: Бугуруслан ошонь педтехникум: 
инструктор, ды ванныньзе Рауткинэнь Давыдов А., Егин т., Никифоров К., 
полка алконэнь. мусь тосто конёв по- Гурьянов Василий. Савельева Н., Са
цо тапарязь асатыкс товарт: сапунь,' ранск, Совпартшкола: Понятов И. И., 
шпулькат (суре), сахор!, ды лият ме- Рабфак — «Гусаров Т.. Шанталань 
еть. Теде икеле Рауткин божась пай- ШКМ — Кузьмина М., Тайдякова М.,
щикнэнь икеле, буто сонзэ истят то
варонзо кекшезь арасть.

Эряви панемс конерациясто това
ронь кекшицятпепь ды салыцятнень.

Ревкомиссия, варштак коперативс 
седе курок.

К. Фарницкий.

Салдаткин, Ташто-Пиче вете, Каяв
линь район — Шишкин Ц. П., Пуш
кин А. П., Шашкина А. С., Блинов 
Д. С.. Кудряшов М. В.

Мон кеман не ялгатнень ланкс, што 
сынь монь тердимадо мейле сёрмац
ты™ «Якстере Тештенть» ланкс.

11ЕНТРИ?ДОТ НАРОДОВ СССР. Реоакторось Г. ЕГОРОВ.

К У Р О К
печататьстэ лиси эрзянь кельсэ ВКП(б)-нь ЦК-нть 
обращениязо партиянь, хозяйствань, профсою
зонь ды комсомолонь организациятненень. Тень 
марто полатксокс лиссть ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды 

ВЦСПС-нь постановленияст.
Закаснэнь кучодо:

Москва, центр, Никольская, 10, 
Центриздаг, Торгсектору. Истя жо 
закаснэнь примить Центриздатонь 

весе отделениятне.
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