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Прядовсь вете иень планонть омбоце иезз
Вете иень планоигтъ омбоце лезэ 

пидевсь. Икеленек ангги колмоце ие. 
!амо теезь не кавто иетнестэ. Зня

рыя сят фафикт, завот ды чугуной 
гтъ нолдазь не иетнестэ. Сынст ют-
о улить истят покш завот, кодат зя- 

' юяк эщо эзь нек минек масторось. 
щиалшмань сроямо фундаментась— 
эка индустриясь не иетнестэ седе

ньгак пек виевста кайеьг дьг 
кемелгаць. Сошэ мельга ис,- 
".[жо куроксто карми касомо шожда 
1 юМышленостесь. Велейста моли ка- 
италыгой строительствась.
Не иетнестэ сроязь знярыя егоронь 

иадиця покш совхост, конат теить 
велетнева, (велень хозяйствасонтъ те
хнической революгщя. Бедняконь ды 

р̂едегярюнь хозяйютШтнень нилеце- 
пека пельксэст совасть дьг кеместэ ро
бтыть колхойсэ. Сынь теевсть алку- 
еонь кеме нежекс советской властен- 
ень ды партиянтень велесэ. Те шкане 
инь несынек эсь сельмсэнек, кода 
аго виевстэ кармасть касомо колхос-
э дьг совить эйзэст беднякт дьг 'се

реднякт, конат чарькодизь, што ан
ак колхойсэ робутазь сынь лисить 

нужастонть дьг лоткить маштомо. Тень 
кувалт сы иесь т̂едидень цифранть 
г еиецызь кавюстештксть}.

Минек икеле эщо аштить стака 
аркат. Штобу изнямс пе стака Фар
атнень, эряви ееденьшк кеместэ не 
така таркатнень каршо боруцямо те
венть перька пурнамс весе трудицянь 
дассасъ, борущямс каршозоет1 вейсэ, 
;еместа дьг виевстэ, овси а таида- 
!омс эйстэст.

Ней виевстэ моли скотинань тря- 
«о-анЭДума совхозонь сроямо тевесь, 
'овхозоиь дьг колекшнень сроязь минь 
тзницек сюронь асатумантъ.. Скоти- 
1ань трямо-аидума совхозонь сроязь 
инь изнясынек сывелень, оень ды 
овшпь асатуматиеиь. Скотинань 
рямо-андума тевесь эряви кастамс 
.олхосиэзгащк,) Тесеяк улить стака 
аркат. Сынсткак минь изнясынек, 
ути карматанок робутамо ударнойстэ, 
огщалиэмань пелькстамонь коряс.

Трудицятне, кода промышленостъ- 
еэ, истяжо велень хозяйствасояк ча
вить вейке стака тарка омбоце етжа 
тарка мельга, виевстэ шаштыть ике
лен социализмань сроительстванть 
эйсэ.

Трудицятне эзизь кунцоло вить ёнов 
молицяшепь тандавтнемаст, конат 
кортасть, што не задачатне конань 
аравтынзе икеленек партиясь дьг со
ветской властесь а теимашкат. Тру
дицятне эсть тук истяжо «кершиень» 
мельгаж, сынь чаркодизь партаянтъ 
политжанзо.

Партиянть 16-це промксось эщо 
весть невтинзе «вить ёнов» молицят' 
нень дьг «кершнеиь» онортуггистэнь 
превест дьг тевест. Эщо весть невти
зе кодамо киява эряви молемс-социа
лизмань сроямо тевсэнть, промышле- 
ностепь кастомасонть, велень хозяй
стванть социализмань киява нолдамо- 
еонть.

Партиясь виев. Сон кеместэ моли 
ды вети эсь мельганзо весе трудицят
нень се кияванть, конань невтизе па
ртиянь 16-це промксось—Летшнэнь 
кияванть.

Партиясь мерьсь, што «вить» опа
сностесь нейгак эщо ашш васень оп- 
асмюстекс партиясонть, тень кувалт 
эрьва знярдо эряви боруцямс каршо
зонзо. А эрявить стувтомс^рершгге- 
як». Теиь кувалт эряви боруцямс ка
вто фронтка, тень а стувтомс зярдо
як.

Минь ероямонь нете иень пла
нонть вадрясто пряцынек сестэ, зяр
до карматанок робутамо ударнойстэ, 
седеньгак виевгацьпгек социалистиче
ской пелькстамонть, витнесынеас вес» 
ташто ильйедевкснэнь.

Ударничествасонть, социалистиче
ской пелькстамосонть, паро примерсэ, 
етакашень изнязь чавсынек кулако
нть дьг еьшк̂  лездыцяст «вить» опо- 
ртунистнэнь.

Кеместэ кундатанок вете иень пла
нонть колмоце иень програманзо гота- 
втумантень. Ютавцьшек вете иень 
планонть ниле иес!

ВИТЕМС СЕДЕ КУРОК ИЛЬВЕТЬКССНЭНВ
(ПРОСВЕЩЕНИЯНЬ НАРКОМОНТЬ БУ ЕНОВ ЯЛГАНТЬ СЁРМАСТО).

Весемень васень обязательной то- 
авгума тевень ветямось Рав куншка 
аайсэнть ашти пек беряньстэ.
Народной офазованиянь краевой 

кантнэсэ арасть алкуксонь оведени- 
г —  парсте арась юты весемень то- 
автумантень анокстамо тевесь. Истя-
о арасть кодаткак плант, копат бу 
евтевлизь, кода витемс вееобучень 
евентъ ветямсто весе алад таркат- 
ень. | |__ц | | |
Мон монсь ваннынь, кода ютавсть 

зве вееобученть коряс партияггь ди- 
ектаванть Кинельской районсо. Ме- 
яис вицтэ — тень кувалт те ран
асонть тевтне мольсть пек аволь па
ле. Районсонть арасель вееобучень 
тавтомантеиь плановой анокстамо, 
артияиь ды комсомолонь организаци- 
гпе те тевденть 'аштить ве ёно, ео- 
этэнь общественостеоь анак органи- 
>ва, косояк эщо эсть пурнавт веео- 
учентъ кувалт материальной фонт 
шкакшвэиень карсимань лембе оди- 
ань,' пси завторконь максомс).

Кинельской ВКП(б)-нь райкомось 
эсь прожссонзо вестькак эзь корта 
шеобученть кувалт, эзь вано партиянь 
ЦК-анть июлень 25-це чистэ воеобу- 
чонь ютавтоманть кувалт постановле
ниянть. Те ковгак а маштуви.

Эряви невтемс эщо вана кодат аса
тыкс таркатнень ланкс. Те шкамс 
Эщо местькак апак тее, 'штобу ютав
тне тевс правительствань директи
ванть учительстваггтень робочей нор- 
мань максоманть кувалт. Ламо тар
кава пек кувать а максыть зарплата
нть. Учительтненень, конат аштить 
членкс колхойсэ, кодамояк материаль
ной лезэ а максыть.

Истяжо 'беряньстэ ашти тевесь Бу
гурусланонь ды Бекжнэнь райотиэ- 
еэяк.

Мон энялдагг тыггегш вана кодамо 
предложения марто: краень вееобуч
онь комитетэнь сех маласо промксон
ть аравтомс вопрос, кода бу седе ку
рок маштомо пек покш апад таркат
нень конат улить вееобученъ тевоэнть 
Равкуипжань крайсэ.

Советэнь промкснэнь 
пурнамо шкадост

ВЦИК-нь ПРЕЗИДИУМОНЬ ПОСТАНО
ВЛЕНИЯ.

1.Весе Рооияпь советэнь 15-це про
мксонть пургамс! февралень 23-це 
чистэ 1931 иестэ Московс.

2. Велелгь советнэнь кочкамс дека
брянь ковонть ютамс 1930 иестэ.

3. Городонь дьг райопоиь промкспэнь 
ютавтомс январень ковсто 1930 ие
стэ.

4. Краень, областень, автономной 
реопублжань ды автономной обла
стень промггснэнь ютавтомс февралень 
васень читнень.

II. 15-це Вееросилнь еоветань про
мксов делегатнэнь кочкамс краень, об
ластень, автономной респубжкаггь дьг 
автономной областень промкссо.

III. Краень, областепь исполкомт
нэнень, автономиянь реснубликань ды 
автоггомной 'Областень исиолкомтнэ- 
непь нейке оргаггизовамс таркава ко
чкамонь комисият, кармамс анокстамо 
кочкамотнень парсте готавтомо.

ВЦИК-ень председатель
М. Калинин.

ВЦИК-ень секретарь А. Киселев.
Москва, Кремль,
Сачтябрянь 23-це чи, 1930 ие.

КРЕСТКОМТ, 'САИНК ИКЕЛЕ ТАРКА
ТНЕНЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗЕМ

ЛЕДЕЛИЯНТЬ.
Креошомтпэнь Централыгой Коми- 

тетэст реализацияггть коряс мерсь ис
тяня: кресткомтггэнь васеньце зада
част улезэ—батракнэнь дьг бедняк- 
нэпь колективс пурнамбст. Тень тееме 
эряви крестаомтнэнеггь пурнамс ини
циативной групат. Креежомнэнеггь ве
се не средстватаень, конань максын
зе государствась, эрявить нолдамс кол
хозонь строямонтень. Васняяк не сре
дстватнень эрявить максомс беднякт
нень ды батракнэнень, колхойс совам
сто. Но ярмакнэде ЦК-ань контроль
ной цифрань коряс 43.215 тыщат 
целковойть. Кресткомтнэнень эряви 
эсь югкстост кучомс жтивной, паро 
ялгат колхозов робутамо, тосо бору- 
цямс нузякснэнень ды бесхозяйстве- 
шшквэнь каршо колхозга. Не, райот- 
нэнь эзга, косо моли сплошной колек- 
тивизация, креоткомтаэнень эряви ис
тя жо парсте робутамс раекулачива- 
ниясонть. Кре еткомтнэ лездаст 'велень 
советнэнень продуктань иурнамсто, бо- 
руцямс продуктань кекшницятнень 
каршо. Крестаомтнэ лездаст велень 
советнэнень ды коператавнэнень тяка
сто пурнамс весе налогтнэнь, микш
немс облигациятнень, пурнамс робоче
ень вий велесэ. Ней кона-кона тавар
тнэ а сатыть. Кресжомтнэнень эряви 
пурнамс кустарень артежть, штобу 
сынь анокставольть таварт. Штобу 
кемекстамс коперациянть робутанзо 
ды лац явшемс тавартнэнь члентнэ 
ланга, кресткомонтень эряви кучомс 
тов эсь ютксонзо ялга, штобу сон ро- 
бутавож прявтнэ ютксо. Сьгняст эря
ви ваномс сень мельга, штобу васняяк 
тавартаэнь максомс беднякнэггень ды 
батракнэнень.

А. П.

Якстере ермнясь манееретнестэ невць 
пекш достнженият

Трудицятне ёвтыть поздоровт минек масторонь ванстыцянтень
Не читнестэ прядовсть Московонь 

военой округонь манёвратне. Манёв
рат ульнесть СОСР-шгь лия районгаяк. 
Но маневратнеста Якстере армиясь 
енартнизэ, кода дьг мейсэ карми туре
ме, бути капитажстань мастортнэ 
каявить еССР-энть лажс. Не манёв
ратнень кувалт неяви весе Якстере 
армиянть виезэ. Можна меремс истя: 
«Якстере армиянть аволь ламо иен
зэ дьг пек ламо виезэ». Якстере ар-

мелысэ кортыть весемасторонь труди
цятне.

Ней Якстере армиясь пек виев. Ма- 
певрас женеоь паро техника марто. 
Якстере армиянть сатыть орудияизо, 
сатыть леднема пелензэ. Ней аволь 
«кавдолаисэ» ливтмть советэнь лет- 
чикнэ. Манёврасто Якстере армиянть 
велькска пурыгинекс урность Яксте
ре самолётнэ стаянь-стаянь. Турема 
паксяванть яксесть аволь каладырька

Якстере армеецнэ манёврасо ловныть газет

миясь шачсь пролетарской револщи- 
ясто, кона шеагге трудицянь рес
публиканть перть пурггавкшнось ве
се росеень дьг лия масторонь контр- 
революциясъ: Чи лисемасто эцесь 
Колчак, чи валгомасто—Петлюра, Ба- 
лахович дьг поляконь япляхтичнэ, обед 
ендо—Деникин, Патеве ендо—Юденич | 
ды англичант. Якстере армиясь турсь 
весемест каршо, турсь кепе-штапо ды 
вачонь-пекень кирдезь. Лиясто мик 
леднемскак ульнесь амейсэ. Астяко 
минек летчикнй пеедькшнить: «пра-. 
жданскай войнасто, келя, минь лив-1 
тненеай аволь аэроплансо, ливтненев 
кавдолайсэ». Сестэяк Якстере арми- ( 
ясь чавинзе весе коптрреволюционе- 
ртнань.

Те шкась умок велявць мельсь-па- 
ронь ёнтнемакс.

Ней Якстере армиясь теевсь истя
мокс, конадо сорныть весемасторонь 
капитажстнэ. Ней Ягйстере армиясь 
велявць истямоко, конань ланга паро

«бронеавтомобильть», яксесть сталь
ной танкат, конат сявордыть кевень 
паггтт. Якстереармеецнэ робутасть 
аволь иильгеиь усксезь, робутасть бой
касто, мелень кепедезь тонавтнесть, 
кода седе парьсте идемо Советэнь Со
юзонть капиталистэнь 'армиядо.

Аволь ансяк войнань тевсэ невтяз* 
Якстере армиясь эсь паро чинзэ. Як
стереармеецнэ леедаств хозяйствань 
тевсэяк. Ламонь таркава сынь лезд
асть колхоэнжнэнь туртов. Сынь ле
здасть культурань тевсэяк.

Не маневратнеста Якстере армияс» 
теие ветинзе весе не задачатнень, ка
натнень аравтынзе сонзо желе пар
тиясь ды советэнь властесь.

Советаггь Союзонь трудицятне пар# 
мельсэ, кемезь, вансть не манёврат
нень мельга, вансть, анок аволь Як
стере армиясь (минек масторонть иде
ме

Якстере армиясь анок!
Шумбра чи Якстере армиянтень!

ВАДРЯ КОЛХОСНЭНЕНЬ— ПРЕМИЯ
Хлебоцентрань правлениясь нолдась 

премия 22 колхознэнь, коггат шкадо 
жаге топоцтизь сюронь аноасстамоот 
планонь коряскак седе ламос.

Большевггкеюс планост топоцтизь 
Рав-Куншкань крайсэ— «Пламя» кол
хозось. Те колхозось топоцтизе аволь 
аггсж планонзо, анокстась 23 проц. I 
планонь коряс ламо.

Максозь премият «Шеффергиталь»
колхозонтень (Немреопублгпка), «Ур- 
бахсуид» (Немреспублика), «Искра»! 
(Адыгеясо). Не колхосэ срокто шееле 
усксть государстванень 120 тыщат , 
центнердэ ламо сюро.

Нетнеде башка премия хлопчт 
колхозонтень «Путь к социализму» 
(Рав-Кункшань крайсэ). »Те колхозось 
усксь государстваиенъ 57 тыщат гек
тарт. Сынст мельга сырьгась «Роза 
Люксембург» лемсэ колхозось (Рав- 
Прашагь крайсэ) дьг «Немецень фрон
товикень» лемсэ колхозось (Рав-пра- 
монь крайсэ), «Степной маяк» колхо
зось, «Солидарность» колхозось, «Тру
довой гигант» колхозось (Рав-куиш- 
каяь крайсэ).

Хлебоцентрась кеми, не колхоонэ 
мельга эсь планост курок топоцтя- 
еызь лия колхосиэяк, эсь мельгаст 
таргасызь башка хозяйстватненьгак.

/
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ИМПЕРИАЛИСТЭНЬ ИРОВОКДЦИЯСЬ ЭЗЬ УДАЛА
ФИНЛЯНДЯНЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАСЬ КЕКШИ ФАШИСТЭНЬ БАНДИТНЭНЬ

РАУЖО ТЕВЕСТ.
Эщо июлшъ 16-це честэ Оовешнь 

ирдаительствась кучнесь нота фин
ляндиянь правительствантень. Те но
тасонть сёрмадозель, што финлянди
янь фашистнэ властенть марто вейсэ 
панцть (усксть) минек енов фипэнь 
граждант, конат ульнесть профсою
зонь руководательть, революциопой 
депутатт. Истя фалйистэнь правите
льствась арысесь ды арыои лепштямс 
тосонь революционой движениянть.

Ансяк кавто ковдо мейле (сентяб
рянь 16 чистэ) Финляндаяпь правите
льствась кучсь ответ минек нотанть 
каршо.

Финляндиянь нравителъствась сёр
мады, буто границянть трокс киньгак 
емой эсть усксе ды буто властесь те 
берянь тевенть теемстэ эзь лезда. 
Теде мейле нотасонтъ кортыть, буто 
граняцннть трокс силой панцитъ то
сонь граждатнэнь «сонсь народось», 
буто финэпь патриотыэ —  эсь масто
ронь вежицятне теить те весе теве
нть. Теде башка еермадыть, што 
«границянть ютамозо шождыне секс,; 
него пек кувака Финляндиянть граии-

цязо ды пек стака вано,ме ютыцят
нень мельга». Меельсь пелев нотась 
сёрмады, што ООСР-нть пельдеяк Со
ловкасто ды Варолиясто вирень керя
мо таркасто оргелить Финляндияв зя
рыя ломать.

Советэнь правительствась эсь отве
тной нотасонзо ловсы Финляндиянь 
ответить аволь удовлетворителънойкс.

Пек кенгели финляндиянь правите
льствась, зярдо корты, што а содасы
нзе сетнень, кить панезь минек енов. 
Аволинзе сода—аволь сёрмат, што 
«патриотической народось» сонсь иль
ти авежевикс граждаионэо. Минек 
нотасъ корты, што финэнь газецэ ли
ясто натой печатакшнызь не гражда- 
тнэнь фамилиясткак, конань фашист
нэ ускизь минек енов.

Нотась эщо весть мери лоткавтомс 
минек енов фииэнь граждатнэнь пан-, 
ЦИмантъ ды чумондомс истя теицят-1 
нень. Бути Финляндиясь правительст-1 
васъ тень а тейсы, советэнь пиапите-! 
льствась карми содамо, што Финлян
диянь арась мелезэ дружнасто эрямс 
минек марто.

К е м е к с т а с ы н е к  к о л хо с н э н ь  р о б у т а с т
Колхойсэ алад таркатнень маштозь чавдано кулаконь агитациянть

СЕДЕ КЕЛЕЙГАВТОМС 
СОЦИАЛИСТИ ЧЕСКОЙ ПЕЛЬКСТАМОНТЬ

СЕДЕ иурпу прядомс сюронь анокстамо планонть
ВЕСЕ КОЛХОЗНИКНЗНЕНЬ ДЫ МТС-нь РОБОТНИКНЕНЬ.

Нейгак а эряви лавшомстомс МТ 
ешнциятненъ робутаот. Таргамс сы
нст хозяйствань кампанияс велем. 
Совхозга сюронь анокстамо планонть 
тоноцтеме ноябрянъ 1-це чис, ози
менть видемс 100 процентс, зябамо 
моданть.

М.Т. станциятненень не тевтне пря
домс.

Не тевтне теевить курок сестэ, 
таргиньдерясынек тевс колхозонь ма- 

государстванень. Максомс парсте касо- еатпень ды М. Т. станциянь роботни- 
мо ' социалистиесшй строительстван-1 кнэнь.
тень. I " М  | М. Т. станциятне ударнойстэ робу-

М. Т. С. кандыть велев аволь ан-1 тазь ней ушоцть виевстэ сюронь ано- 
еяк виев техника. Сьшь од киява пол-1 кетамо колхозонь пурнамо, бедняконь-

»адЩуЬнь понго хозяйствас пурна- 
М. Т. станциятне кедтенть виев

«Ударникень чись» истямо чи, зняр
до эряви мобилизовамс весе робочей 
клае-онь виенть, колхозникень, бедня- 
конъ-середняконь масапь виенть вете 
иень планонть колмоце иензэ ютавто
мо.

ЦК -нъ обращениянзо тееме эряви 
стямс весе колхозникнэненъ, бедняк- 
онъ-середаяконь масантень. Еепедемс 
нроизводителыюстенть, теемс весе 
обяэательстватнень, конат максозь

д аъ велень хоаз • гь эйсэ, ван
дыть ьшмттп'и;; • <ь знамянть эй
сэ, маштый, - у,. %, "гайгсть прок 
клас.

М. Т. Отанциятне кандыть велев 
робутамонь од койть—пелькстамот, 
ударпойстэ робутамот. Но од койт
нень нолдынзе пролетариатось вете 
иень планонть кис туремстэ.

М. Т. Станциятне — пролетаритопь 
вий. Сынь невсть паро пример, кода 
робутамс социалистической строитель
ствас ойть. Сексень видамась прядозь

ВИЕВСТЭ СТЯМС КУЛАКНЭНЬ КАР
ШО.

Куланнз арьсить калавтомо сюронь 
анокстамонть.

Похшетневань райоесо (Равкунш- 
кань крайсэ) кулажиэ кода ансяк а 
бажить калавтомо сюронь аишстамо- 

62 процентс. Равкуншкань, Уралонь, нть. Аманак 'велень кулакнэ кирвай- 
Центральной областьнева МТОтанци-1 еть колхозонь кудот. Палсть 74 ку- 
ятпе видимаст прядызь. Сентябрянь дот. Пожаронть пиыкстэ кулакнэ кая- 
гюронь анокстамо плаиось топоцтезь веть в.-е. члентпэиь ланкс ды колхо- 
118 процентс 25-це чистэ. Те истя зникиэпь ланкс— арьсесть чавумаст. 
секс—карминек ударпой бригадасо Кулакнэнь курок киртизь колхоэншшэ
робутамо, дасцинлипанъ кирдеме,

Партиясь ды советэнь правительст
вась 1931 иестэ мери панжомадо эщо 
петят станцият, конат туНдоитъ ео- 
каст 20 »ил. гектарт колхозонь мо
дат.

Тунда МТ станциятнева кармить 
улеме самай аламо 200.000 руле- 
войть, НОлевот ды бригадирт. Весеме
зэ од станциятнеде кармить улеме 
•>12. Колхозга кармить робутамо пе
лькстамонь тейнезь, ударной брига
дасо.

Омбоце истямо тев ульнесь Браж
ников велесэ, йулакнэ яжиисэжзь 
колхозонь пивсэма машинаст.

Кондолень, Марьевкань, Андреев
нань районео кулашэнъ еютрдамка 
парсте. Ламо эйстэст понксть суц.

Марьевкапь районсо кулакнэнень 
макссть задания колмо чис ускомс 
лишной сюрост.

Беряньстэ мож сюронь аноагстамоеь 
Абдулииской районсо. Велень совет
нэ ды Рикнэ лавшосто турить ку
лаконь агитациянть каршо.

шааалААлЛАААЛА А

Ш 69 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ
Колхозница якстере обойсэ 

ускить сюро

Социализмапь иелькстамотне, удар- 
ничествась виевгаць 1 фабрикатнева, 
завотнэва. Социалистической пелькс
тамонь койтне кармасть совамо веле
вгак. Колхоснэ еовхоенэ пе койтнень 
эйсэ кармасть нолдамо эсь робутазост.

Социалистической пелькстамотне 
велесэш; теевсть паро орудиякс пар
сте робутамсто, куроксто планонь то- 
иоцтемстэ. Яла теке те шкас социали
стической пелькетамонтъ политикань 
ды хозяйствань значениянзо парсте 
эщо а содасызь. Парсте а содасызь 
значениянзо велень хозяйстванть од 
киява нолдамсто. Лият те валонть ло
всызь ансяк мазый валкс. Сайсынек 
примеркс Колхозцептранть —  кона 
вети весе' колхоснэ эйсэ СССР-нь ке
лес. Вансынек кода еоп ваны социа
листической нелькстамонтъ мельга 
колхосиэва, кода сон ловсы пелькста
монть значениянзо.

2— 3 ковонь ютамс таркава кол- 
хоснэ эсь отчетсост Колхозцеитранень 
еоциалиетической пелькстамонть а 
лецнесызьгак. Ансяк 2-3 отчетсо ле
цтязь—-«ударной бригадат пурназь 
арасежтъ, пелькетамог эзинек тей
не». Колхозцеитра тарцкак эзь тей. 
Колхозцептраео арась истямо ломань
гак, кона вановоль те тевенть мель
га.

Социалистической пелькстамось ве
лень хозяйствасо лезэнзэ, значениянзо 
невтизе. Те од тевесь стувтнемс а 
эряви. Ютась тундась невтизе: ламо 
колхозга, велева видиматненъ ютав
тызь соревнованиянь тейнезь. Те те
вентень кува-кува таргазельть башка 
хозяйствань кирдицятнеяк. Колхоснэ 
аволь ансяк топоцтизь планост, ко
нат конат пландо ламо тейсть. Аседе 
беряньстэ мольсь тевесь е-ёксняк. 
Ламо КОЛхост асатыкс таркатнень пе- 
!тпгпя)сть да̂ ттойсТг? 'побтть 7" » 
улт: гь примерт еозхобга ды колхозга, 
ко, о васня тевест мольсь лавшосто, 
кода* пурнасть ударной бригадат, ко
да кармасть социалистической пельк
стамонь ветямо—тевест тусь парсте, 
асатыкс таркаст курок витнижзь, 
планост топоцтилизь" сядо процента 
ламос.

Кие а лотеы парокс соц. пелькста
монть значениянзо, се а 'соды, кода 
витемс лавшо таркатнень. Минек а 
сатыть эщо тракторонок, машинанок, 
инвентаренек. Не аеатыкснэ топоцте- 
вить ансяк пелькстамонь тейнезь, ма- 
еанъ виенть пелькстамос таргазь.

Социалистической пелькстамотнесэ 
минь кемелгавсынек лавнго тарка
нок. Вана кодамо покш те од коенть 
значениязо велень хозяйстванть од 
киява нолдамсто.

Октябрянь васеньце чистэ ульнесь 
«ударникень чи». Те аволь празнува- 
мо, истяк аштизма чи. Те чинть мине
нек эряви пурнамс весе виенек вете 
иень планонть колмоце иензэ ютав
томо. Вагенъ хозяйствасо—колхозга, 
совхозга, башка хозяйствава те чись 
улезэ сырьгостйма чикс. Те чинть 
сырьгавсынек ашти тевтнень.

Ударничествасъ улезэ ютавтозь 
эрьва таркава, седеяк пек виевгавт
омс од колхозонь пурнамонть, кол
хойс беднотанть ды еереднякнэнь та
ргамонть. Прядомс сёксень видима- 
итъ, меньгак прорывт иляст уль сю
ронь анокстамо тевсэ.

ТЕРЬТЯНО ЭСЬ МЕЛЬГАНОК ЛИЯТ
НЕНЬ.

Ташто-Пиче велесэ (Клявжнапь 
районсо, Рав-Куншкань крайсэ) сен
тябрянь 18-це чистэ пурнакшность 
якстере обоз. Сеж пек робутасть ком- 
еомолецяэ.

Весть ускомсто чамдасть 92 цент
нерт.

Терьтяно истя тееме весе райононь 
колхоснэнь ды башка хозяйствань 
кирдицятнень.

эряви парсте лоштямс 
трудовой дезертирстванть колхозга, 
совхозга. Те чинть певтемс, мезе тей
сть ударникнэ, пелъкстыцятне. Сех 
паро ударниииэде, пелькстыцятнеде 
содаст весе колхозникнэ, еданолични- 
киэ. Вадря бригадатненень максомс 
премият.

БОРУЦЯМС ИСТЯМОНТНЕНЬ КАРШО
Минек шееле аштить задачат кеме- ’ 

кстамс ды кастамс колектишзацияиь ’ 
тевесь, ютавтомс вадрясто весе кам- 
паннятнень велесэ. Тень кувалт ламо 
ёвтазь партиянь 16-це промксонь ре
шениянзо эйсэ.

Лия таркава пе решениятнень умок ’ 
уш ваннызь, теде мейле уш ваннызь ’ 
ЦК-нтъ обращетшяпзо. Не решеният-

Модамарьть таргить (Совхоз Юшино, Моск. об,)

Не читнень эряви весеменень пу
томс тев—витемс асатыксиэнь сю
ронь анокстамосо, видамасо ды зяба
монть. Бригадатне апак учне иуп- 
даст тевс.

Колхоснэненъ ды совхоснэнень 
кармамс башка хозяйстватнень кол
хойс пурнамо. Кочтсамс пурныця бри
гада сех 'активна колхтшжиэ юж
сто.

Те чинть малав таргамс • башка 
хозяйстватнень. Колхозонь промксов 
сеецтэ тертнеме башка хозяйствань 
кирдицятнень.

Аволь ансяк течи, течиденть мейле 
эрьва чистэ кундамс кеместэ робута- 
мо.

Ударнойстэ робутазь, пелькстамонь 
тейнезь социализмань етроммо.

ОРГАНИЗОВАМС ЭРЯВИ БЕДНОТАСЬ.
Паракина велень взаимопомощь ко

митетэсь ёнсто кундась робутамо. 
Тейсть ремонт варма ведьгевентень. 
Сюронзо урядызь парсте, озимензэ ви
дизь шкастонзо. Ансяк те берянь, паро 
лацо апак тарга робутас беднотась. 
Председателесь Тюрюин ялгась знярс 
еькамонзо яла робуты.

Велысоветэн тень, пар*»’ячейкантень 
те тевесь а эряви стувтнемс.

А. К.

А. М.

ВИДИМА КАМПАНИЯСЬ ЮТАСЬ ПАР
СТЕ.

«Якстере Паракинань» колхозось 
видима кампаниянть ютавтызе парсте. 
Озименек пижелдыть. Башка хозяйст
вань кирьдицятнень те шкас эщо озим 
паксяст раужот.- Те эщо вана мекс: 
паринаст парякшнызь позда,, модась 
коськекшнесь. Колхоснэ паринаст па
ризь рана.

Сюронь урядамоськак колхойсэнть 
ютась парсте. Пултнэнь курок паксяс
то урядызь. Мейле ушоцть кснавонь 
ды чичавкань пивцэме.

Государстванень эрявсь ускомс 32 
центнерт пинеме. Колхозось пинементь 
умок уш ускизе.

Улить колхойсэнть асатыксткак. 
Сайсынек бригадирэнть И. М. Сырни
нем». Сон яла магарычт вешни. Вень 
куншкава колхозонь жшметь паньци 
вина мельга. Эсь тевензэ стувтнесы, 
беряньстэ вети робутань учот.

Кода кияк тензэ пшкади, сон карми 
пижнеме.

Ули колхойеэнек полевод— Паракин 
Кузьма. Кода кармасть сюронь уря
дамо, сон эль-эль эзь понк жнейка 
алов. Маць пинеме поц уды. Жней
кась цють эзинзе керя. Омбоцеде стяв
тызь скирда бокасто. Колхозникнэ ро
ботыть, сон дрехни.

Истят бригадиртнэнь ды полеводт- 
нэнь седе курок полавтомс. Сынь зы
яндо башка мезеяк а теить.

А. К.

нень коряс нолдыть эсь робутаст эй
сэ, обращенияить коряс, витнить эсь 
ильведевксэст эйсэ.

Кода пе решениятне ланкс ваныть 
Паракинань комутииетпэ. Сынь ансяк 
сентябрянь 13-це чистэ промкстъ ко
лхозонь правлениясь не решеният
нень ванномо. ЦК-нь обращениязо те 
шкаскак эщо учи ваннума.

Седеньгак вадрясто тейсть кавто 
комунист Сыркин И. М. ды Тюрнин
В. С. Сынь решениянь ванномань та
ркас тусть самогондо симеме, симсть 
вень перть. Истя Сыркин ды Тюрькин 
ютавтыть тевс паргчшнь решеният,- 
нень эйсэ.

Сыркак жяжакугоять ульнесь па<{' 
ТНЙШ> урн/ :зь. Сон маконь нал, што 
.икеле пелев симеме а сонзэ
примизь мекев. Ней сон таго ушодызе 
эсь тевензэ.

Сырктш эсь тевсэнзэ лезды кулак
тнэнь, еимиманзо эйсэ калавты колхо
зонь тевенть, калавты весе кампатш- 
ятнесэ велесэ. Райком, варштак те 
тевенть ланкс.

Паракина, Дубенкань р— он.
К.

ПАРСТЕ ПРЯДОВСЬ СЮРОНЬ УРЯ
ДАМОСЬ.

Покш Тоасансо (Кинель-Черкасско! 
районсо) парсте ютась сюронь уряда
мо лангось.

Нуимадо шееле велесь явовсь бри- 
гадаиь-бригадань. Васня явизь веле
нть колмо групае. Эрьва групасонть 
ниле бригадат. Весе бригадатне эсь 
ютковаст 1ветясть соревнования.

Сех пек парсте робутась верце 
групань нилеце бригадась. Те брига
дась нусь планонъ коряскак седе ла
мо— 20 гектардо ламо. Ней те брига
дантень арьсить максомо премия.

А (седе беряяьетэ моли пивсэмась
как. Эрьва бригадасоптт, — трактор. 
Пивсыть паксясо.

Г. Н. Верховцев.

КУЛАКНЭ СТЯВТНИТЬ ПРЯСТ ЭЙСЭ.
Ключовка велесэ (Бугурусланонь 

районсо) кулакнэ пултасть колхозот 
утомо, косо улынесть 320 центнерт 
сюро. Утомонть нирвастизь сентя
брянь 8-це чистэ чокшнэ.

Велень организациятненень эряв! 
кеместэ кундамс кулачестванть прот 
клас маштомо. Эрявить синьдемс сы 
нет кенжест.

Бугуруслансо ульнесь митинг, кос< 
весе трудацятне мерсть кулакон! 
каршо туриманть виевгавтомо.

Весе трудицятненень кеместэ куи 
дамс вете иень планонть топоцтаме 
Колективязацияеонть машсынек ку 
лачестватгть пензэ.

Шамкин. I

—
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Эряви теемс истя, истобу весе батраконь ды бедняконь эйкакшнэ понгост 
школав ды авулизь кадо тонавтнимдст карьсима-оршамо пелень аразенть кувалт

РЕЗОЛЮЦИЯТНЕСТЭ ТЕВС
Хозяйствань, профсоюзонь, копера- 

'ивепь организациятне те шкас пар
сте а думсить всеобучонть кувалт. 
Всеобучось ЦК-нь постановлениянь 
коряс ашти покш тевкс неень шкас 
тонть. Ламо организацият те тевен
тень нейгак яла лавшосто кулсить, 
'ёрмалитъ ансяк конёвт. Секс ламонь 
таркава ламо тыщат эйкакшт эщо 
так пурна школав. Курок сыть як- 
памотне, седешг ламо эйкакшт лот- 
гитгг школав якамодо, а улить карь- 
(Имаст-оршамост.

Комсомолось сайсь шефства всео- 
бучонть ланкс. Те шкас сырькси ко
мсомолось беряньстэ. Велева комсо
молось эщо а сырьксияк.

Партиянь оргапизациятне те шкас 
эзизь сай икельксэнть. Те шкас эсть 
кунда парсте тевентень, эсть кунда 
ветямо. Те шкас всеобучонть эйсэ а 
ловить пек эрявикс тевкс партиянь 
робутасо.

Витъ-пелев ускицятне всеобучонь 
тевсэяк яла тарксить эрьва кодат 
причинат буто минь аяпоктано, бу
то сонць маесаськак эщо беряньстэ 
(‘Ырькси. Примертнэ кортыть лиякс: 
ламо таркат исеобучонть нолдызь 
парсте. Истят таркатнева таргизь те 
тевенть тееме трудицянь энергияпть

Не таркатнева комсомолось а уды, 
а удыть школатнеяк. Таркань-тар
кань всеобучонь планось теезь пла- 
аддо ламос. Чи-валгумань областьсэ 
робутыть уш 22) од школат. Октяб
рянь васень чистэ кармить робутамо 
эщо 62 од школат. Тосо нать эсть 
'удо. Лиякс моли тевесь Равкуншкань 
крайсэ. Тосо эрявсть панжомс 2.325 
школат, анокстазь ансяк 311. Рав- 
куншкань краесь те шкас сырьксп ну
зякссто. Те шкас всеобучонь тевс 
апак тарга масатне.

Кона-кона райотпэва пурназь эй
какшонь карцимань, оршамонк вит
ниця бригадат. Бригадатне пурназь

Ленинградсо весе завотнэстэ ансяк 
вейке завод «Вулкан» пурнась ком
сомолонь бригада веобучонтень лез
дамо. Мекс истя а теемс весе завот- 
пэнень ды фабриж-атненень, мекс а 
кундамс школатненень.

Ней улить истят учительть, конат 
тумпшыть робутастост лия робутас. 
Те корты вана мезде. Учительтне ют
ксо эсть ветя масовой робута. Те шкас 
учительнень ланкс ваныть аволь ис
тя, кода мерсь партиясь. Те шкас а

Всеобучоськ стувтовсь
Паракшга велесэ (Дубенкань р.) ули 

учитель Троицкий, Т. Н. Сон пек тусь 
велевть мельс. Школанть тевензэ мо
лить парсте.

Школасонть ули стенань газет, ули 
в.-х. уголок ды лия уголокт. Эйкакшто 
сынсь паро мельсэ ней робутыть шко
ласо.

Седе ламо бу истят учительть.
Ули а сатыкс таркаяк. Весекень то- 

навтумась (всеобучось) анак лецнеяк. 
Велень советэсь уды эщо. Школантень 
эряви те покш эрявикс тевесь сырьга- 
втомс.

Д. м.

Кода эряви ютазтомс тедиде культпоходось велесэ

Пионертнэ якить велева ды 
сёрмалить сёрмас асодыцятнень

МАКСТЬ КУДО
Те шкас Эрзянь Бугуруслан велесэ 

ульнесь ловнома кудось истямо кудо, 
косо тувояк ветеринарной врачось а 
мери кирьдемадо.

Ней макссть тензэ од тарка. Ней 
можна надиямс, што ловнома кудось 
уставасы робутанзо, ансяк илясо 
стувт в.-еоветэсь, што пеньгензэ эщо 
арасть.

Гай-Гри.

т т т т т т т т ч

лездыть учительтненень. Истят тевтне 
эрявить лоткавтомс. Ливтницятиеяк 
кунцемс.

Всеобучонь тевенть те нигас ветить 
ансяк конёв ланксо.

Партиянть решениянзо всеобучопть
кувалт эрявить теемс. Партиянь ор

годицятнень ютксто. Сынь анокстыть ганизациятненень эряви кеместэ кун- 
эйкакшонь карцимат ды месть. Теле дамс всеобучонь планонть топоцтямо. 
ланкс беднотань эйкакшто а кадовитт, \ Таргамс школав весе 8-1 Оиесэ эйкак-
карцимавтомо, оршамавтомо — кар
мить якамо школав. Мекс истя а те
емс лия райотнэненьгак.

шнэнь, тонавтомс сёрмас 11-15 иесэ 
эйкакшвэнь, конат эсть яксе школав. 
Фабрикеяь-заводопь рымтнэва эй-

какшнэпь, конат прядызь велень сту
пенень школанп., аравтомс тонавтне
ме семилеткас.

Меньгак уда.иов потамот иляст уль. 
Планось эряви топоцтамс ды теемс 
пландо ламос.

Кундамс тевс, аволь конёвт сёрма
лемс. Анокстамс од кудот школатне
нень, анокстамс карьцимат, оршамот.

| Шкасто пандомс 5 чительтненеяь жа
ловняст. Эйкакшто вейкешг чи иляст 

| ютавт школав апак яка.
Эрявить таргамс те тевентень тру- 

! дицяпь масатне, трудицянь виесь,
| средстватне. А лавшомтомс культпо- 
ходось, пурнамс бригадат.

| Всеобучонь тевесь улезэ ламо ми- 
лиоит трудицянь тевкс.

I Ансяк истя робутазь минь пряцы- 
I пек вете иень планонть.

ОД П И Н Г Е
(Очеркень таркас)

Кавто (богатырть минь кармавтынек 
советэнь масторсо нужань калавтомо, 
еоциализмапь тееме. Не богатыртне— 
трактор ды комбайна.

Покш виест не машинатнень. Сыне
нст эряви максомс ламо тарка. Тарка 
тенст эряви ламо—■улеээ кува веляв
тнемс.

Пелеве ёно Кавцайеэнть, Ростов 
ошонть перька таогавсть келей пак
сят— степть. Не етепне ланга эльнесь 
вармась кизэнек-теленек. Ливтнесть 
етепие велькска кренчт, кунцесть ко
чкодык ды суслижт. Модась лайш
есь чалгамо тикшенть ало. Эрьва киз
на касы яла не степнень ланга кува
ка, прок тейтерень черьть, тикше ды 
лымбаксии варманть ме-тьга. А скалт, 
а лишметь—кияк степенть ланга эзь 
яксе. кияк. эзь порне. Эзь сакшно 
лангозонзо пелюма марто, викштгэнь 
паггарсо, келей понкссо казакак. Аш
ось те модась пингень пингева апак 
соксе, апак судря изамосо.

Терявтнесть казакт букасост пезна
втнеме сабаност те мотаггтень. Те
вест эсть .тесть. А ве бука прась ой
мевтеме. Пек кеместэ тикшесь тапа
рякшнызе те мотаптъ. Пурей коретнэ 
прок уськ, таргавсть мотанть потмов. 
Пек стака ульнесь керямост. Истят 
вана мотат ащить Ростов ошонть пе
рька. Келейде келеельть етепне. Мо

льть недля, мольть ков, мерят, пест
как арасть, стяко ёмсесть модатне.

Зяро сюро бу шачоволь неть модат
нень ланкс. Зяро вачо еемия бу андо
вольть неть паксятне.

Эсть изняв не етепне инязоронь 
правитель етвантеньгак.

—  Вейкеяк мода чаво таркат а 
кирьдемс. Панкс илязо ёмси стяко —• 
мерсь советэнь правительствась.

1929 иестэ эщо тельня Московсто 
напустясть' поест обед ёнов. Ваготнэ 
эйсэ ульнесть ломать, площадка ланк
со тракторт, ееелкат, пищань иидима 
кухнят. Ёмазь ёматоцтъ неть состав- 
тнэ. Арстъ сынь Сальекой округов —• 
келей етеененень. Валснизь трактор
ост. Модась эщо начколь. Стявтнесть 
палаткак, кухнятпестэ кармасть ли
семе качамо.

Ков иля варшта — эрицят маласо 
арасть. Ськамост робочейтне тракто
ронь вийсэ кармасть бороцямо дикой 
паксятне каршо.

Эзь кенерь соркстамо модась. Ты
щадо ламо тракторт пулоцек-пецеаг 
сыргасть моданть удуманзо явавтомо. 
Бороцямось мольсь кежейстэ. Трактор
тнэ лутасть степенть чаманзо, мель
гаст сюрдов еярдов изамот, разецьть 
чапамо тикшенть. Истя ванськавтызь 
судризь моданьть.

Васень иегггь сокасть сядошка ты
щат гектар мода. Папьда лужалемс мо

дантень, папьдя касомс чапамо тикш
ентень, паньдя гуляямс еусликненень. 
Кармавтызь моданть еюроггь шачтомо. 
Моданть урьвакстызь од цёра, виев цё
ра трактор ланкс. ^

Пурнавсь тезэнь «Гигант» совхоз. 
Виевстэ боруцясь Риганть. Ламот 
ней содасызь те совхозонть. Соп гра
ницянь томбале бояртнэненьгаиг ащи 
чапамо чурькакс сельмсэст, пуворьк
сэкс чевте таркасо.

Тедиде видезь ульпесь ведьгемень 
тыща гектарт товзюро. Весе модась 
товзюронть алов ульнесь соказь меля 
сексня. Тунда сонзэ видизь рана. Эсть 
кенерь ееелкатггень пурнамост. То- 
пуда пижесэ вельтявсь модась—лиссть 
товзюрот. Лия (морот серьгець степесь.

Моли покш, пек покш трактор «Ка
терпиллер». Сонзэ моцезэ кодгемень 
лишмень. Мельганзо уски вете ееел- 
кат. Эрьва ееелканть комсь сисемге 
рядонзо. Истят трактортнэде а вейке, 
а кавто,— сядот... Ламо мода сынь за
хватить. Секс сынь кавксо чис вити
зьгак ведьгемень тыща гектартнэнь.

Товзюрось кайсь дружнасто,, юткс
тонзо костояк тигмпине а неят. Весе 
дикой тикшенть калмизь трактортнэ 
мастор алов. Мекев тосто сынь а стя
вить. Истяжо минь калминек Октября- 
етопть весе бояртнэнь, конат пингеиь- 
пингешка ащесть еоггицянь кирга лан
ксо ласте.

Товзюронь кенерима шкантеггъ уль
несть анокстазь весе мапгинатне. Уль
несть анокстазь кавтошка сядо комбай
нат ды а лововитькак зяро сюлмиця

Иеде иес минек велень хозяйст 
ванок дьг промышлеиостенегг касыть. 
Велень хозяйствась арась колективи- 
зациянь кинть ланкс. Ошсто сыть 
ламо покш машинат: тракторт, ком
байнат, МОлотилкат дьг ламо лия ве
лень хозяйствань машинат. Минь не
сынек, кода бойкасто касы стака ин- 
дустриясъ, несынек, што велень хо
зяйствась полавтызе тапгто понан
зо—кармасть пурнавомо покш совхост, 
ды колхост.

Кода тевесь ащи велесэ культу- 
ратъ коряс? Минек веленек тень ко* 
ряо васов эсть туй, эщо нек ‘чопуда. 
Те участкасонть ламо асатыкс тар
кат: учильнятнеде аламо, ловнума 
кудотнесэ, клубтиэсэ дьг нардомтнэоэ 
роботась кроможды.

Тень таркась миггек велесэ поггш 
чонуданчись, ламо орожейкат, эрьва 
кодат еектат, педиця ормат.

Не весе чопуда тевтгге веигосэ ке
местэ эщо кирдят, секс, што пек 
удалов кадовсь культпросветробутась. 
Те шакс велень культкомисизгтне, уч
реждениятне дьг организациятне эсть 
максне теизэ покш значения. Аволь 
умок Бубнов ялгась кортась: «Рав 
Куншкань крайсэ тонавтума тевесь 
ащи пек удалов’ школатне аволь ве
се анокт: Тонавтумань учрежденият
не тевентень парсто эщо эсть кун
да...» В. И. Ленин мерсь: «Велень 
народонть апак тонавт стака ули 
социализмань теемась». 'Секс сове
тэнь властесь тонавтума тевенть ло
всы пек покш задачакс. Арась косояк 
истямо мастор, косо бу заботяво- 
льтъ трудиця ломатнень тонавтомс ды 
ливтемс чонуда-стака чистэ.

Наркширосоггь планозо) • (Истямо:
1) 30/31 тонавтума пестэнть сове

тэнь масторсо 8-10 иесэ эйкакшпэнь 
примамс топавтнеме. Весимезэ эй
стэст кармить улеме 14 милионт.

2) Истяжо куроксто тонавтомс 11-
15 иесэтьпеиь. Эйстэст малав 3 мл.

3) Конат прядызь васень ступе
нень школаггть, примамс семилетж-ас-.

4) Тедиде аноадтамс 50.000 учите
льть.

Вана мезе эряви теемс тедиде.
Те тевесь пек поггш, удалов кадно

мс сон а эряви, содазо эйстэнзэ ве-

Кода лиссть нуеме, весе масторось 
кармась зэрнеме, вельтявсь паксясь ка
чамосо. Зэртесь мольсь етепеныъ ке
лес. Оргоцть зэрнимадонтъ кавалтнэ- 
карцигатнэ.

Комбайнанть эйсэ уски траггтор. 
Комбайнанть ули эсинзэ моторозо, ко
ната велявты комбайнанть весе час
тензэ. Комбайнась сразу захваш вете 
метрат мода. Кува леди, тува иггвсы 
ды еортувияк. Комбайнасонть ули еу-

ее велень народоськак. А эряви те 
стувтнемс эрьва промкссо. Те тевесь 
а эряви стувтнемс весе обществено- 
етентень, коперациянь ды лия учре- 
ждениятненель.

Культигоходонъ робутасонть ламо 
дьг покш робута теемс комсомолонь 
пионерггь оргаггизациятненень.

Вана кода робутась В.-Толканонь 
комсомолощ. ячейкась. Собраниясо 
тейсть посЫановленйя, пгтобу нее© 
сёрмас содыця комсомолецнэ якаст 
ликбезэв. Сёрмас содыця комсомолец- 
нэггень, колмонь таркас пурнамс лик- 
безт. Комсомолецэсь мартонзо еаеда 2 
аволь комсомолецт сёрмас асодыця!’ 
тонавтнеме ликбе-зэв.

Комсомолецпэнень топавтомс 272 
сёрмас асодыцят, эйстэст 25 комсомо
лецт.

Пионертнэ дьг школасо тонавтни
цятне тонавтост кудосо сёрмас асо- 
'дьщятнеиь. I 11}'

Пионертнэ ды комсомолецнэ топае
сть 425 сёрмас асодыцят. Велесэ сёр
мас асодыця аватнеде нек эщо ламо. 
Тедиде эрйви сынст кармавтомс жамв 
ликбезэв. Велень еоветэггтеггь, коиера- 
цияггтеггь дьг крестомеггтэпь муемс сре
дстват дьг теемс теле ланкс яслят, ра
мсемс бедггяконь эйкакшнэнень карци- 
мат дьг месть. Тень эйсэ минь ават
нень меньстяеьгнек тонавтнеме.

'Комсомолонь ячейкантень тедиде 
эряви седеяк пек кеместэ кундамс ку- 
льтпоходонг» роботантень. Сёрмас со
дыцятненень пурнамс групань-групань 
учительтненень лездамо. Эрьва тру
бась теезэ договор еорешговапишп. ку- 

, валт:
| Школасо колмоце-нилеце тонавтни
цятненень аберянь улевель, кармаво
льть?^! эсист кудова сёрмас анды
цятнень тонавтомо.

Эряви парсте кепедеме ловнума ку
донь, нардомонь, клубонь роботаитъ. 
Чокшнень-чокшнень ловногшгномс га
зет, кинигат, журналт.

Те роботанть кармазо ветямо культ- 
комйсиясь.

Бути кеместэ ды седейшкава кун
дыть те тевентень весе оргашзацж- 
ятне дьг учреждениятне, то минь пар
тиянь 16-це промксонть постановле
ниянзо нолдасыпек тевс. Чу—в.

Кеместэ роботыть робочейтне еовхо!- 
еэнть, ожань илиштязь. Сынь сода
сызь, што государствантень эряви сю
ро.

«Гигант» совхойсэггть тевесь мои 
пек кеместэ ды порядггаяк ламо те хо
зяйствасонть. «Г игаитоптг.» покшозо, 
пряксозо, Юркин ялгась. Путиловско! 
завоцто кучозь робочей. Ней сонзэ ку
чизь робутамо Московов Коляозцент- 
рав.

емазг, козоггь кельгить сядо пондо то
взюрот. Кодак сусекесь пепжеда, ар
ды грузовой автомобиль, чамдасынзе 
товзюронть дьг мартост—элеваторов.

Комбайнатне эщо ськамост а са
тыть, еынест лездыть сюлмсиця жней
кат. Комбайнатпе ледить сразу цела 
пакся. Нолдамс не машинатнень эр
зянь паксяс, курок урядавлизь сюрот
нень!

Ледамась моли апак лотксе чинек- 
венек. Трактортнэнь сельмест палыть 
ветъкж. Чопуда веньть эйсэ тракто
ронь еельтне начгг лазьгть. Веенст ро
бочейть еиэитт», омбонст полавсьгзь.

Те покш, кеме роботась, чинек-ве
нек апак лотксе роботамось максь го
сударствантень колмо милионт пондо, 
сырнень кондямо, товзюрот. Эсь прян
зо покш машина марто невтизе, што 
нужасто лиемась, хозяйствань кемев- 
стамось ансяк покш крупна хозяйст
васо. ^

Совхоз «Гипантось» паншсь од ти
нге. Тракторонь ды комбайнань шташ. 
Истямо пинге косояк эщо арась. Ан
сяк советэнь масторсо ушоць од тин
ге, од эрямо. Ник. Иркага.
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МОРО АРТУР.

О Д  П И Н Г Е С Ь  Р А К И
Мон мадинь,
Ковось валкссь пря пезэн... 
Кевкстимем;—
Удан эли арась.
Кавто розат
Оялксь келей мештезэн,
Налымем коняс,
Кортамо кармась:

«Тон поэтат!
'Гон, эщо, од цёрат,
Тонь седеет 
Иневедькс лаки,
Иурьнтнеоэ
Эсь од морот морат,
Морот ало 
Од пингесь раки.

Гонять поэте 
Самось ульнесь стака. 
Седе тов 
Седе стака уж.
Иляк кадо 
Моданть апак яка, 
Кадык кись 
Сельмет-чамат пули.

Кадык вармась
Верьгез-стадакс урны, 
Иневедесь
Жойнезь кевть порни, 
Раужо пельть,
Кадык менель пурны. 
Кадык модась 
Нильгалот зэрьни.

Мольть «келей
Коморонь сювордазь, 
Пеень сускозь, 
Ёндолокс ванозь, 
Цветнэ марто 
Кеместэ кутмордазь, 
Геркудес лацо 
Валдосто палозь.

Аволь кувать
Ават лайшесь тонь велькосэ,- 
Кото иесэ 
Ломаньга туить.
Эзить муи паро 
Пингет пелькссэ, —•
Ламо ломать 
Эрьва кодат неить.

Тон, поэт,
Эзить ульне эйкакшокс, — 
Нужа-чись,
Эзь мери теть улемс.
Ансяк ульнить...
Пильгень шлямо чаяшюке. 
А ёвтавить
Месть теть савсь неемс.

Кискантькак 
Эрямо правазо 
Лиясто
Мастор ланксо эрсесь. 
Радостьсэ
Эрсесь кисканть авазо: 
Тонь эйсэ
Ансяк нужась пансесь.

Секс арсян,—
Тон ломатнень содасыть, 
Пингентькак, мик, 
Педе-пев несак, 
веь морот
Трудицянень морасыть. 
Эсь пингеть
Од койсэ ютавсак!

Мон содаса
Тон мезе ней вешнят. 
Иекс ацерьдезь 
Сеедьстэ ванат.
!Гон мелеват, 
Лецтявтои а кешнят. 
Поцо толсо 
©еь поцот палат.

Тонеть ялга 
Эряви од цёра,
Омбоце седей,
Эряви ней теть!
Секс палы
Тонь икеле Аврора1). 
Секс яжат «Дивантень» 
Састо ветъ.

') Аврора—лисиця зорянь паз-ава.

Вант, кода 
Иневедесь келейстэ 
Тонь икеле 
Мазыйстэ сравтовсь. 
Волнасонзо 
Мелевстэ ,сэрейстэ 
Пантнэ ланкс 
Сиянь даволкс ёртовсь.

Вант кода, '
Кевтнень салы мартонзо. 
Галкатне
Волнанть ало жойнить.
Мезеяк
А цидярды карчонзо 
Пантнэяк секс 
Кежейстэ зэрнить.

Вант волнась 
Сасы волна ялганзо, 
Вант волнась 
Волнанть тапи, 
Параходось 
Пелезь уи ланганзо. 
Лараходось 
Пелезь цяпи.

Вант иингесь — 
Иневетаенть лия,— 
Ломатнень чови - 
Галькатнеде кежейста. 
Пинксэнть ломанесь — 
Чопуда сия.
Эрьва ломанесь —
Ваны ватракшокс чейстэ.

Вант ломатне —
Иневедень волнат, — 
Апак жаля
Вейкест-вейкест тапить. 
Бути лавшат тон — 
Юткозост ёмат!.. 
Ёмазенть ланксо 
Радувазь цяпить.

Пути виеват —
Мик масторс сюкпря, 
Эрьва ломанесь 
Васолдо теть иая:. 
Тень содасы 
Чопуда эрзя.
Эрзясь содасы 
Мезьде ломанесь май.

Мольть, поэт,
Кемезь, апак пель! 
Вант, икеле
Часьянь зорясь лазовсь. 
Иля вано
Аволь трудицянь мель.
Ютазесь
Удалов кадовсь.

Истя ковось 
Монь марто ^ортась. 
Истя ковось 
Невтизе монь ким. 
Панжови
Курок келей ортась. 
Секс монь мештсэ 
Палы тештекс КИМ!

Крым, Симеиз.

КШНИНЬ КИНТЬ ПРЯДОМКА.
Самаро-Златоуотовской кшнинь ки

сэ Аверкинань роз’ездсэ заводязь
ж.-д. ветка, конань арьсесть ливтема
до Бугульминской чугункань кин
тень. Ансяк те ветканть мекс бутим 
эзизь прядо, теизь 2— 3 вайгель пе 
ды кадызь истяк. Государстванть ере- 
тетвазо тезэнь эль ёми секе, што эрь
ва иене те кись—веткась калады. Те 
ветканть прядомка секс, што сонзэ 
кавто бокава понговольть покш ви
рьть ды курок можна улевель понгомс 
Бугуруслан ош маласто Бугульмань 
ошов.

Самаро-Златоустовской кшнинь 
кинь администрациянтень те тевенть 
кувалт эряви пекине заботямс, штобу 
прядомс сонзэ седе курок. Округонь 
роботникнэненьгак, арьеитяно, эряви 
сыргамс ды кундамс кеместэ тевен
тень.

С. Ширшов.

ВРАЧОСЬ КОРТЫ
СКАРЛАТИНАДОНТЬ.

Скарлатинась стака орма вишка 
эйкакшнэнень. Те ормасонть сэредить 
покш эйкакшткак, покш ломатькак. 
Весе эйкакшонь орматнеде те сех 
стака орма. Росиясо те ормадонть ку
лсекшнесть самай аламо 100.000 эй
какшт. Эрьва сядо сэредидясто ку
лыльть 10-15 эйкакш.

Скарлатинась содави вана мезде. 
Эйкакшонтень каяви жар, карми сэ
редеме кирга парезэ, якстерьгады эй
какшось кумаць лацо, рунгованзо ту
ить якстере лисевкст, карми таргозе
ме киргадо, кепетить уксноманзо. 
Эйкакшось сеск мади таркас, карми 
бредямо. Ормась ушодови друк, моли
7-10 чить. Омбоце недлянть эйкак
шось карми кедень каямо. Истя кедь 
каи кото недлят. Стака скарлатинасо 
сэредицясь 3-5 чиде мейле кулы. Ли
ясто мик кулыть секе чинть.

Скарлатина ормась педиця орма. 
Окарлатинасо еэредеметэ теевкшныть 
лия с̂ редивксжак. Вант эйкакшонть 
карми сэредеме седеезэ, колить пиле
нзэ, лиясто глухойгады. Вант тарго
зить почканзо, тевилявоезо ды лия.

Скарлатинась педи оэредицянть 
марто эрямсто, сэредицянть одижанзо, 
•ацавксонзо токшемстэ. Сэредицянть 
курксто сельге марто лиси заразанть 
кандыцязо. Лия кудов орманть лия
сто кансызъ каткал1, кискат, лиясто 
сийть, карвот. Ламо те ормасонть ор
малгадыть екарлатинадо кулозь ло
мань марто прощамсто. шредицянть 
заразазо моли 6 недлят. Ансж кото 
недляпь ютазь ормась а педи.

Окарлатииасо ормалгадозь эйкак
шось сеск эряви явомс шумбра эй
какшонть эйстэ. Знярдо сэредицянть 
метскак а пуцызь болышцяв, сон сеск 
эряви явомс башка комнотае. Кото 
недаят а нолтнемс шумбра ломань ют
кс. Сэредицянть малас а эрявить нол
тнемс эйкакшт.

Больницяв ускумадо эли пичкамо
до мейле кудось эряви урядамс, шля
мс парстэ, пурксемс карбожа вецэ. 
Весе муеькиматне, ацамотне лакав
томс кулов марто. Кудо-ттенатие, ки 
яксось шлямс карболка вецэ, эли пек 
пой вецэ сапунь марто.

Скарлатинась а вечксы ванькс ку
дос еовсиманть. Секс эряви эрьва 
знярдо кирьдемс уряд чи кудосо.

Ней окарлатинадо тейнить при- 
вивкат. Прививка эряви теемс орма
донть икеле. Прививкась ванстасы 
эйкакшонть омарлтадумадо иень пе
рть. Прививка марто эйкакшось орма
лгадозенть, яла теке шождынестэ сэ
реди.

Врач Митропольский.

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ“— УСАТНЕНЕНЬ
Весе велькортиэнвнь ды лееныцнтненень

МЕКС ИСТЯ?
(Покш Марязь вле, Чамзинкань район).

Маризь велесэ улъпееь ломань Яку
шкин Емельян Иванович. Седикеле сон 
еивець боярнэнь. Мейле боярось сонзэ 
аравтызе управляющейкс. Кулось боя
рось. Якушин кадовсь боярокс бояра- 
ванть марто. Весе паро-чипть сёрма
дызь сонзэ лемс.

Октябрянь революциясь Якушкин
энь теньцизе. Ламо паро-чи Якушкин 
усксь Маризь 'велев кеклпгеме. Ма
ризь велесэ Якушкин эрясь еа-тава
1929 иес. 1929 иестэ колхозонь к̂ар
шо молимань кис еопзэ панизь Солов
кав. Паро-чиизэ саизь колхойс.

Ней Чамзинкань Рикесь макссь те
нзэ таго прават. Максовтыть мекев ве
се паро-члнзэ эйсэ. Козяйказо цють а 
чави колхозонь эйкдкншэиъ эйсэ.

Мекс Чамзинкань Рикесь макссь те
нзэ таго прават? Содыця.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
М. Пан. Котельниковнэнь. «Якстере 

Тештесь» лиск зярс Московсо. Сёрмат, 
кить эрить Щелкун велесэ? Бути эр
зят, получить арась газет?

Суродькикнэнь: Ёвтнимат а печата
сынек, беряньстэ сёрмадозь.

Кавто ломаннень. (Ордань буе). Сё
рмат а нолдасынек. Тикшенк колхойсэ 
ули— ускомс государстванепьгак эря

ви.

«Якстере Теште» газетэсь эрзянь 
! центрань газет. Сон печаты матери- 
! алт колхсснэнь робутадост, партиянть 
эрямодо, велень весе обществань ор
ганизациятнень тевдест. Сонзэ эйстэ 
ловныцясь муи статьят минек масто
ронь строительствадонть, лия мастор
со революционой организациятнень 
боруцямодост.

«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» газетэсь —  
велень роботникнэнь кецэ паро руко
водства эрьва чинь робутань ветям
сто.

Сон пек эряви эрзянь весе колхоз
никнень, башка эриця беднякнэнень 
ды еереднякнэнень. Секс весе колхос- 
нэ, весе велетне, весе ловнума кудо
тне, клубтнэ, школатне сермацтост 
ды ловност эсинек газетэнть.

Икелевгак «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ» 
лаикс пурнаст еермацтыцят велькор- 
тнэ ды ловныцятне. Сынь сех парсте 
нейсызь, кодамо газетэнть лезэзэ, ко
да сон лезды эрьва чинь робутасо.

Эряви меремс, велькортнэ те шкас 
аволь пек парсте пачтясть велев га
зетанть. Сынь роботасть кинень кода 
понксь. Седе тов истя робутамс нельзя. 
Зряви весе велетнесэ организовамс 
«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ» ланкс еерма- 
цтыцянь пурнамо ударной бригадат. 
Не бригадатне якаст велетнень ды 
колхоснэкь ланга, пурнаст подписка, 
тейнест газетэнь левнума чокшнеть, 
ветяст покш агитационсй робута. Не 
бригадатне ванност, кода робутыть 
почтатне. Почтатне те шкас берянь
стэ пачтизь газетнэнь.

Редакциясь эрьва чистэ получи 
пеняцямкат еермацтытятнень пельде 
газетэнь асамодонть.

Ки тесэ чумось? Фактнэ кортыть 
сень кувалт, што седе пек тесэ чумо 
почтась. Аволь ансяк «ЯКСТЕРЕ ТЕ
ШТЕСЬ» пеняци почтатнень берянь 
робутаст ланкс. Весе газетнэ пеня
цить. Эрьва чистэ «Беднота» газетэсь 
печаты цела отделт почтанть берянь 
робутадонзо. Яла теке почтасо робо
тыцятне чиновник лацо робутамонть
эзизь кадо,

Велькоронь ударной бригадатне пек 
лездыть почтасо алад таркатнень вит
немстэ.

Эряви велькортнэнень эсь ютковаст 
тейнемс соц. пелькстамснь договорт 
газетэнть ланкс подпискань пурнамо
донть. Истя теест весе ловныцятнеяк.

Эрьва велькорось аравтозо икелен
зэ задача: Пурнамс кемень подписчикт 
ды муемс кемень ялгат, конат бу еы- 
нць пурнавольть подписка.

Велькортнэ организуваст пелькста- 
мо колхоснэнь, коперативтнэнь, вель- 
еоветнэнь, партиянь ды комсомолонь

ячейкатнень ютксо, штобу сынь тее
вельть колективной подписка.

Велькортнэнень эряви кучнемс 
редакцияв сёрмат, косо оргакизувасть 
подпискань пурныця бригадат, кить 
совасть не бригадатнес. Редакциясь 
бригадатненень кучи инструкцият? 
подписной лист. Вельксртнэ кучнциг 
сводкат, кода сынст районсо моли 
газетэнь ланкс сермацтомась.

Газетэнть ланкс подпискань пурна
мсто пек лездыть стенань газетнэ. 
Зряви стенань газетнэсэ печатамс те
рдимизь шнамс сеть ялгатнень, кить 
активнасто пурныть подписка.

Велькортнэ подписканть пурнамодо 
башка ваност сень мельга, штобу 
сынст заметкаст, конат печатазь 
«Якстере Тештесэ», улевельть пач
тязь пев. Вейкеяк заметка илязо ка
дов апак раследова. Велькорось бе
рянь тевде, алад таркадо сёрмадомадо 
мейле молезэ организациянтень ды 
вешезэ, штобу витевлизь не алад тар
катнень. Ансяк истя теезь эрьва за
меткась максы лезэ минек рабутан- 
тень.

Велькорт! Пелькстадо эсь ютков
анк: ки седе ламо пурны подписчикт, 
ки седе парсте сёрмады эсь колхойсэ, 
велесэ, районсо весе робутадонть. Ке
местэ кундадатано не задачатнень 
ютавтомо.

ТЕРДЯН.
Мон, П.-Толканонь учитель, сёрма

дынь ве иес «Якстере Тештес» ды 
«Сяткос». Эсь лацон тееме тердян 
учительть:

1) Французов Иванонь, 2) Кудашов 
Андреень, Э) Ширшов Кузьмань, 4) 
Базарнов Алексеень, 5) Инкин Степа
нонь, 6) Ункин Яковонь, 7) Росляков 
Санянь, 8) Арпишкин Александрань, 
9) Салдаткин Юрань, 10) Абрамов 
Николаень, 11) Адаевонь, 12) Горбу
нов Николаень, 13) Кутин Степанонь»
14) Филипов Михаилонь, 15) Свят- 
кин Иванонь, 16) Тихонов Степанонь,
17) Костинэнь Катянь, 18) Аношкин 
Андреень, 19) Дулов Федоронь, 20) 
Игаев Санянь, 21) Мартынов Серь
гань.^

Якстере ошсто тердян: 1) Инжева
товонь, 2) Митрофановонь, Э) Егоро
вонь, 4) Поляковонь, 5) Ермолаевень, 
6) Арпишкин, С. 7) Росляковонь, 8) 
Давыдовань, 9) Кириловонь, 10) Чер
нышовонь, 11) Кривовонь, 12) Гурь- 
яновонь, 13) Костинэнь, 14) Смоль- 
ковскоень, 15) Карпушкинэнь.

В. Любушкин.

Изд. Центриздат Народов СССР.
Редактор ЕГОРОВ.

Л И С С Ь
печататьстэ эрзянь кельсэ ВКП(б)-нь Ц К -нть 
обращениязо партиянь, хозяйствань, профсою
зонь ды комсомолонь организациятненень. Тень 
марто полатксокс лиссть ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды 

ВЦСПС-нь постановленняст,
Зэкаснэнь кучодо:

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

весе отделениятне.
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„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЭ“
карматано печатамо ковонть колмоксть 
колхозонь букварь. Газетэсь кавто поло- 

еадо седе покшолгады 
Весе либкезэнь школатненень, весе сёр
мас тонавтницятненень ды тонавтыцятне
нень эряви сёрмацтомо газетэнть ланкс
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