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Социализмань 'сроямо лозунгатнэ 
прасть Советэнь Союзонь трудицят
нень мельс-превс. Чиде-чис не лозун
гтнэ иминек сельме желе ©елятыть со
циализмань покш тевекс.

Октябрянь революциянь 13-це го- 
довщйнась ульнесь истямо чикс, (ко
наньстэ минь ловнынек пролетарской 
диктатуранть тевензэ. Те чись ютась 
истямо шкасто, зярдо минек масторо
нок чалгазь -социализмас.

Паш миилзнт трудицят СССР-энь 
келес ноябрянь 7-цо нистэнть лиснесть 
демонстрацияс. Тенесэ сынь ёвтызь 
паро мелест, максть вал, што сынь а 
кармить потамо социализмань стя 
модонть, кармить апак пельть бору- 
цямо партиянть генералькой линйнвзо 
кис.

Демонстрациясь ульсь сех паро от
ветэкс (вить ды «керш» опортуаист
нэнь каршо ды сынст кенгелимаст 
каршо, буто трудиця массатне лот
касть бажамодо социализмань сроя
монть кис.

Сынь манявсть. Сектань Сойзокть 
келес трудицятне лиснесть демонстра
цияс истямо мельсэ, штобу прядомс те 
покш тевенть, кона ушодозь Октяб
рянь революциястокть.

Рабочейтне ды еокициятне аволь 
ансяк валсо кирдить партиянь гене
ральной линияизо. Октябрянь 13-це 
годовщияантень фабрикань, заводонь 
робочейте тыщасо ёрмацтытъ эсь 
пряст ударникекс ды совить ленинэнь 
аартияс. Веле ёндояк нашодить истят 
кулят, кода (дружнасто колхозникнэ 
ды башка сокицятнеяк лиснесть де
монстрацияс. Ламонь таркава органи- 
зовакшностъ якстере обозт. Трудицят
не невтизь, кода сынь бажить Сове
тэнь масторонть кемекстамонзо кис.

Октябрянь (демонстрациясь ульсь 
паро опвегокс лия масторонь капита
листнэнь каршом, конат анокстыть ми
нек каршо война. Те демонстрациясь 
ульсь паро ответэкс эсинек масторонь 
вредительтнень каршояк, конат эсь 
пряст миизь лия масторонь капитали
стнэнь туртов ды арьсить миемс со
ветэнь масторонтькак.
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Советэнь масторонь трудицятнень 
виест саты, штобу яжамс пест капи
талистэнь кискатнень. Кода минек Як
стере армиясь китаень милптарист- 
нэнь воювамо мекест маштынзе, истя 
жо «охотаст» ютавтсынзе лия масто
ронь капиталистнэньгак, кадык ансяк 
енарцызь. Советэнь масторошь труди
цятне 'весе, кода ве ломань, стить Со
ветэнь властенть кис, социализмань 
сроямонть кис.

Советэнь масторонть идеме стить 
весе' лия масторонь трудицятнеяк, ко
нат тожо лиснесть демоястрацияе Ок
тябрянь чистэ. Сынь кучнесть поздо
ровт СОСР-энь МШ(б)-нтень, минек 
ПЯТилетканок туртов. Сынь кемить, 
што Советэнь Союзонь трудицятне 
пряцызь пятилетканть ниле иес.

Советэнь Союзонь трудицятне ке
местэ молить Ленинэнь партиянть ге
неральной кияванзо.

ОКТЯБРЯНЬ ПРАЗНИКЕСЬ МОСКОВСО
Парсте вастызе празникенть Мос

ковось. Эщо валске марто рана уль
цятне пешкецть нарогто, фла-кто, 
плакатто. Ламо сядо тыщат покш 
лей лацо сырьгасть Якстере площадев.

Ленинэнь (гранитэнь паметникенть 
ваксцо аштить ударншт, лия масто
ронь кошартиятнень пельде предста
вительть, велестэ колхозникт.

Мавзолеень трибуна ланкс вейксэце 
чассто валске марто куйсть Сталин, 
Калинин, Молотов, Орджоникидзе Ру- 
эдзутак, Кагановнч, Енукидзе, Яросла
вской, Ухапов, Бубнов, Яковлев ды 
лият.

Ранкстасть Якстере армиянь орке
стратне. Трибуна ланкс куйсь Воро
шилов ялгась.

СССР-нь кееле радиось кармась ку
чнеме приветствият.

Ушодызь прадонть.
Якстере армиясь невтазе эсь виен

зэ правительствантень.
Верьга гулцо ливтнить эроплант. 

Якстере площедьгантъ ютыть танкат.

Парадтонтъ мейле кармасть ютамо 
демонстрацият.

Американь, Англиянь, Германиянь 
робочеень делегатнэ ура магрто вас
тызь плакатонть: «Минь вете иень 
планонть эйсэ топоцтяно весе масто
ронь пролетарийтнененъ ».

Плакат ланкс понксть Бриан «пан- 
Европанзо» марто, понксть вить пелев 
таргицятнеяк.

Робочейтне кандыть плакат, кие 
кода топоцтизе промфинплапонзо, ко
со кода робутьпъ ударникнэ.

— Шумбра чи комунистэнь парти
янь ветицянтень -Сталинэнь! — ранк
стасть демонстрантнэ, кода неизь 
Сталинэнь.

—Вете иень планонть колмо пель 
марто иес-!, —  нижакацть электроза- 
водонь робочейтне. Те аволь ансяк 
вал. Сынь невтизь уш примерсэ, ко
да топоцтемс курок планонть.

Омбоце пель милион ламать робо
чейть, роботницат, якстереармеецт, 
якстерефлотецт, комсомолецт, тонавт-

Кода штавтьшь октябрянь 
чинть трудиця эрзятне

(Ёга веле, Сталинок. р-н, Рав-кунщ- 
канъ край).

Октябрянь празник чинстэть «Путь 
комуны» колхозось весе лиссь демон
страцияс. Демонстрациясонть тейсть 
доклад. Колхозникнэнень явщаста по- 
дар-кат: пионертнэнень галстукт, кол- 
хозницатненеь пацят, колхозяикнз- 
нень панарт. Тонавтницятненень те
традть, карадашт.

В.-Толкансо .«Октябрянь Толт» кол̂  
хозось Октябрянь празникень васень1 
чинстэнть организовасть якстере обоз. 
Колхозник® ламо сюро усксть госу
дарстванень. КолхозосьчМерсь —  ли
шной сюро а кирьдемс, ускомо госу
дарстванень. Омбоце чинтэнть тейне
сть йемонстращят.

Октябрянь празник чистанть Эрзя
нь Бугуруслансо (Рав куншка край
сэ). Фрузе ялганть лемсэ колхозось 
эсь промксцош^йевтизе, кода молит 
тевензэ. Ёолхозонть улит аволь виш
кинеть достижеииянзо. Меля Холодш й 
Ключсо видезь ульнесь 35 гектарт 
розь, терде видеть 80 гектарт. Сёк
сень сокамонть сокизь 70 процентс. 
Октябрянь празник чинть колхойс со
васть од колхозникт. Улить колхозо
нть асатыкс тарканзояк. Весе макс
сть вал, не асатыкснэ седе курок ви
темс.

----- - ' ТС
Саранскойсэ Мокшэрзянь сошарГ*' 

школась празникень ютавтомо терсь 
представительть Кочкуровань районс
то. Совпартшколась ашти шефеко те 
районсонть.

Районов макссть; подаркакс кини
гат, плакат.

пицят, служащейть, катхознжт, кол
хозницат ютасть Якстере площедь- 
гантъ.

Сынь ве валсо мерсть: —  Седеяк 
кеместэ кармамс соцстронтельстжантг, 
кастамо!

. Ф. Ч.

Октябрянь демонстрациясь юты Якстере площадьга



КАПИТАЛИСТНЭ ЭРЬВА ЧИСТЭ АНОКСТЫТЬ ЛАНГОЗОНОК КАЯВОМО
МИНЕНЕК ЛИЯ МАСТОРОНЬ МОДА А ЭРЯВИ, НО ЭСЕНЕКАК КИНЕНЬГАК ВАКСКАК А МАКСТАНОК

Кемекстасынек зеь «астсронь вансманть, Якстере армиянть, кана парсте еенеты еоцкалкзмаиь ероямвнок, минен гранояэн
УЛЬДЯНО АНОКТ

й* чит-тэ ООСР-энь трурцятнв! мннек ланкс. Аволь мирямонь кис ли 
шаэтыть обороншь дакада, ликс Англиянь капиталжтнэ тоадасить Ки- 
яеремс—масторонь ванстома кемень | таень «воякатиень» минек ланкс? 
1йть, конатнестэ миненек эрявить ва-1 Аволь мирямонь кис ли Франциянь 
томс весе минек боевой участканок, генеральной штабось пурны эсь_пе
еаняомс кода кеместэ вансты минек 
зобоче-крестьянской Якстере армиясь 
ПОСР-энь. границятнень эйсэ, анок- 
иволь сон социалистической етроите- 
1ьстзанок идеме.

Минь ней паткодинек истямо шкас, 
мрдо пек пштистэ сави ©аномс гра- 
ицянок ёнов ды казямосто штюпамс 
«янек тылонок. Гражданской вой- 
вадонть мейле зярдояк истя эсть кай
сетеви. СОСР-энть ланкс весемас то
вонть капиталистнэ, кода кармасть 
кайсетеме ней. Гражданской война
донть мейле зярдож эсть азаргале 
тевнек масторонь вракнэ истя, кодх 
азаргацть ней. Гражданской войнад
онть мейле зярдояк истя эзь качад 
юрохонь чинесь, кода качады ней.

Аволь умок ГПУ-сь кундась контр- 
революционерэнь покга организация, 
южань лемезэ: «Промышленой пар
тия». Те контрреволюционерэнь пар
тась робутась .велув лия масторонь 
капжгалистэнь правительстватнень 
марто ды Франциянь генермьноВ 
штабонть марто. Оынь анокстасть ка- 
даятомо 'ОССР-энть обороноопособяо- 
отензэ, тылонзо, штобу лия масторонь 
капнталистнэнень седе шождыне уле- 
еэ изнямс ОООР-энть. Сынь эцягть 
юь ломанест эйсэ советэнь масторось 
«ошп органтнэс ды военой учрежде
нияс. Сынь робутасть шпионкс, арь- 

тоРшшь ялган? яоисагтомс ве-
^кдек и^мшнленоотетаъ, арьсить 

кулзконь 1»>с?гашА. ’ Сынь 
ш  ъасторогл: капйтажстдаш» марто 
^леге-тшост ладякшнызь яшг, што- 
гу кешедемс ОООР-нть ланкс война 
1930 иестэ. Ансяк тевест колсь седе, 
ого хапнталистэнь мастортнэсэ кеп- 
етж революциянь тевесь. Лоткасть 
юронь кирдимадо сынцест робочеест, 
‘екень вант теить СССР-энь трудиця
нень лацо. Теке басом капиталистэнь 
гастортпэ эсь ютковасткак а ладжгь, 
юкнть, кода бу автордомс вейкест- 
вейкест сивес. Секс 1930 иестэ вой
нань ушодома планост кольсь.

Пей Женева ошсо моли «разору- 
венйянь» конференция. Те конфере
нциясь аволь васенце. «Разоружени- 
щь» тевесь велявць пейдимакс. Кияк 
[ревжК ломань а кеми капиталистэнь 
фазоружеНяяс». Конферешциясонть 
«исяк тувталт кайспть разоружения- 
О, сынсь капиталистнэ вейкест-вей
кест юткова пельшгазь анокстыть 
У)йяас.

Мень эзинек кемне капиталистэнь 
ирозоруженияо ды «мирямо» поли- 
явьас. Кемевеяк а карматано капи- 
«алистнэнь «мазый» валзост. Минь 
«все нейсынек, кода пеест човить

риганзо Полынань, Румьигиянь, Фин
ляндиянь ды лиятнень ды трави эйс
эст минек, ланкс туреме? Аволь ми
рямонь кис ли сынь организовить ми
нденек масторонь вредЕтегТьтнень эй
сэ, ды нолдыть тенст милиононь-ми- 
лион ярмак вредительствапь теемс?

Минь а сутямтоБдано, кодат бу ко
нференцият иляст тейне. Истяжо а 
сутямить сынтгест масторонь труди
цятнеяк. Весемасторонь пролетариа
тось минек марто сти СОСР-энть—ве- 
семасторонь трудицятнень отечест
ванть идеме.

Капиталистэнь мастортнэсэ касы 
кризис. Капитализмась кармась нак
садомо поцто. Капитализмась кулома 
ланксо. Капитализмантень ней эконо
микась (хозяйствань тевесь) шумбра
сто касомо а нолдави. Капитализмань 
экономиканть истямо ладозо, што со
псь эсинзэ капитало ка-рмась лепиямо. 
Товарт нолды ламо, миемс а ков секс, 
што трудицятненень а рамави. Тру
дицятне эрить пеле вачодо. Сави ки
ртямо промьппленостенть. Касы без- 
работицась, товаронь 'рамицятне се
деяк бедпойгадыть. Капиталистнэ яла 
теке стараить кирдеме эсь прибылест 
ды бажить саемс седе ламо прибыль. 
Истямо капитализмань законось.

Капита-тистнэ пряст а каясызь са
сто куломо. Сынь вешнить «спасе- 
яяя» войнасто "̂ •елевгак бажктт- те-

Нейсь миненек эряви 
юкстаис

Ворошилов ялг. приме парад

МИНЬ А ИЗНЯВДАНО
(Ворошилов ялганть кортамосто).

Вете иень планоптт» омбоце иезэ 
ютась. Вете иень планонть ланкс ка
питалистнэ пейишшесть. Сынь эсть ду
мсеяк, те планось миненек тееви. Пре
везэсткак сынь тень эзизь сайне. Ней 
лиякс арьсить. Фатясть. Вете иень 
планось сынст бузмолгавтынзе. Сынь 
неизь, кода ОСОР-сь те илпатнп. эй
сэ топоцти аволь вете иес—ниле иес. 
Вете иень омбоце иесь невтизе весе 
масторонь пролетариатоитень СССР- 
нть ©иензэ.

Минек аволь ансяк промышленосте- 
пек касы, уинек уж  эщо ю кт догеи- 
жепгдно®—волет-тивизациась. 7 ' ее-

“еэ,.'
ше война ОООР-эять зеаршо. ( 
поразить ОШЧ>иТь теемензэ ваш^алйехшшь
киякс, козо кожяа улевель бу ускомс \ Ней капиталистзнь м̂ гторткэШк 
товарт ды капитал/Оьшь бажить ло
ткавтоманзо минек индустриализа- 
циянть, калавтоманзо минек вете иень 
планонть. .Минек вете иень планось

шкастонть сынь сынсь анокстыть ми
нек. каршо (война.

Оекс капиталистнэ пек бажасть со
ветэнь масторонь келес седе аравтомс 
ламо эсист агент, конат бу кармаво
льть калавтомо минек промышлено- 
тенть, лавшомтомо пролетариатонь ди- 
«татураптъ. Ней таго ГПУ-сь кундась 
вредителень организация. Те органи
зациясь вейсэ лня масторонь капита
листэнь марто арьсесть ООСР-нть кала
втомо. Сынь .арьсесть велявтомаст 
ОСОР-эв капиталистнэнь ды помещик-

'Ми тл;г».г- (седеяко
.героятелъг-п кем*

яла I ать ©аистамонзо.

т  кас-томс со 
гш ш с <Ш»- 
(Щшталшряэ

виевгады коизйсось. ■ы тое'"' оезра- 
ботицась. Ёапитатистнэ а содыть, ко 
да лисемс те покш кризисунть ойстэ.

Весе масторонь пролетариатось ней 
стясь сынст кирга парест трокс ло-1 весе кемиманзо путы ССОР-нгь ланкс, 
важакс. Секс сынь организувить вре-, Те еедея талакавты капиталистнэ эй- 
дительстват. | еэ. Эщо аволь пек умок оуржуазиясь

Ков илязо велявто каиатализмась, = кепедиксэль крестовой поход ССОР ла
яла теке клин тенст. Секс минь мер- ■ нкс. Тевест эзь листь. Робочейтне фа.- 
дяно, што течи эли вандо сынь кая-; тясть, кие кепси ды мейсь кепси те 
тыть минек ланкс войнас. Секс 'минь, походонть.
пей улездано анокт масторонок иде-1 Ней капиталистнэ еырьгавтнить 
ме. Секс эрьва трудицянтень эряви экономикань блокада. Сынь калавтыть, 
арьсемс, кода бу кемекстамс минек Ра-. покить калавтомо минек лия мастор 
боче-крестьянской Якстере армжлнтъ,: марто торговлянть. Сынь кенгелить 
максомс тензэ виев технжа ды эрьва робочейтненень, буто весе масторонь 
мейсэ лездамс якстереармеецпэнень.| кризисэсь лисць СъОР-ить ку °?лт. Те
Эрьва трудицянтень эряви анокстамс: — — — .. ... . и. ...~.. ■
эсь прянзо сопиалисгичесжой отечест-1 и  _
" И Т ™ ... .... КО№ Ь ИМРЯИОИ-вИШЫРЬ 10189
домо. Кеместэ сювордасыпек кедезэ- Неяевае (Швейцариясо) таго пур-! Пе вете иетнестэ капнталистэнь мэ- 
нэк винтовканть. Седеяк виевстэ ку- иавсь сессия, кона карми кортамо ми- (етортнэ воруженияст кастызь икелень 
идатапо пятилетканть ниле иес топо- рдэ. Те сессиясонть ней арьсить тееме | коряс 27 процентэ ламос. Эрьва иестэ 
цтемензэ. I разоружениянь проэкт. Минь уш ике- \ эрьаа капиталисшнь государствась

прОъСиУСтка-1* а си-дкш-сызь оои, -аль 
изнямонзо. Тедиде миненек седеяк эря
вить кемелгавтомс советнэ, седеяк ви
евгавтомс хозяйстванок.

Советэнь правительствась трудиця
тнень мелест коряс умок уш вети весе 
масторонь келес мирэнь политика. 
Минек арась туриимань меленек. Кие 
карма эцеме СССР-нть ланксо сен)ь 
мелензэ ютавцынек парсте. Минь ту
ремадонть а пельдяно. Минь а еыръ- 
кеетяпо кияк ланкс тюремеяк. Зняр
до капиталистнэ каявить минек ланкс, 
кашт а карматано матеме. Минек ви
енек саты. Минь содасынек мезень 
кис- минь турьдяпо. Секс минь кинов
гак а изнявдано.

А улияьдеряйтъ покш революцият, 
войнатне а лоткить. Революциявтомо 
войнатне а лошавтовигь, —- тонавць 
истя Ленин.

Сех покш вете государстватнева 
(Франциясо, Англиясо, Италиясо, Аме
рикасо ды Япониясо) 1913 иестэ арми
ядонть ульнесь 1.827.000 ломать. П* 
государстватнева 1930 иес армиясь 
касць 2.068.000 ломаньс. Эрьва иесте 
не государстватне ютавтыть военоМ 
теве 4 милиарт 451 милионт целко
войть. Кавкстоть седе ламо войнадо ик
елень коряс.

Седеяк пек касць пе иетнестэ весн
ой техникась. 1913 иестэ Франциясо 
ве дивизиясо ульнесть 24 пулемет, не! 
комсексть седе ламо— 483 пулемет. 
Америкасо ней эрьва дивизиянть пуле
мётонзо колоньгемень кавксоксть седе 
ламо икелень коряс. Тосо эрьва дивизи
ясо 924 пулемет.

Пек виевгаць артилериясь. Ней лия 
масторонь армиятне ков шка яла ви
евгадыть, виевгады техникасткак, ка
сы ©оздушной флотось, теить—анок
стыть покш танкат, анокстыть газт’.

Виевгадомо воруженияст кармась 
минек малава мастортнэнь. Сайсынек 
Польшань. Польша аволь сюпав маст
ор, армиязо весемеде покш. Мелят весе 
расходостонзо Польша ютавць 38 про
цент ©оеной тевс. Воепой тевс ламо 
займакшны Польша ярмак Франциянь 
пельде. Тосто кучнить аволь ансяк яр
макт—ооужяяяк. Ламо оружия ускить 
Франциясто, Англиясто - Эстонияв, Ла
твияв, Финлян,-яя®, Рымунияв, . Поль
ша»; 1924 яесш 'Щ ' тЩЩюшшт 
ютавсть подлой тетй: 335 мия. зол. 
лКОйОйгь, мелят 3811 мил. целковойть. 
Ней капиталистэнь мастортнэва покп! 
кризис. Пексяить заводост, фабрикаст 
эйсэ. Ламо милионт робочейть кадовить 
робутавтомо. Ансяк седеяк виевстэ ка
стыть тосо военой промышленостенть 
эйсэ.

Неень шкастонть Афганистан пельде 
сырьксить СССР ланкс босмачнэ, бан
дитнэ. Истят бандат понгопиить кита
ень границя малавгак. Весе неть кор
тыть, кода капиталистнэ анокстыть 
война. Сынь войнань теезь .арьсить 
кризиоэст витеме. Васняяк сынь нок
ить каявомс СССР ланкс.

Эрьва знярдо эряви улемс миненек 
анок. Якстереармеец.

Уждяно анокт. лев содасынек, кодамо уля те яроэк 
А. Белкаез. [ тэсь. Те сессиясонть ней разоружения 

ВаЛОЯТЬКЗК а ЛеЦНеСЫЗЬ, СЫНЬ (ка- 
| питалистнэ) мельсэсткак а кирьтне- 
I еызь разоружениянть. Сынь мезе вий
сэ анокстыть туреме.

Капиталистэнь масторонь предста- 
| вительтне ютась сессиясонть кортасть 
| советэнь масторонь проэктэить каршо. 
1 Сынь тандацть советэнь масторонь 
{ проэтнэнть эйстэ. Советэнь мастор- 
| ось сестэ уш макснесь проэкт яжамс 
I весе пушкатнень, танкатнень. Вейке- 
I янс ружия вейкеяк масторс илязо ка- 
I дов.
! Те проэктэсь пек сестэ тандавтынзе 
I капиталистнэнь. Капиталистнэпъ тая- 
I кавтомо, ружиявтомо пингест а ютав
тови. Секе весе стясть советэнь влас
тень проэктепть каршо.

Ней таго пурнасть сессия. Таго 
кармить келень човамо, мирдэ корта
мо. Кортамодо мейле седеяк виевстэ 
кармасть войнас анокстамо.$ *3 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Якстере кавалзриясь юты 
Якстере площадьга

седеяк ламо кармась ютавтомо ярмак 
войяанъ анокстамонь тевс. Социал- 
фашистнэ ней апак еёп анокстыть 
войнас. Ней 'войнань анокстамо те
весь сыненст аволь еёповгак. Масто
ронь келес пролетариатось ней кар
мась содамо, кода еоциал-домократнэ 
вейсэ капиталистнэнь марто сырем
тить войнанть эйсэ.

Неень шкань кризисэсь седеяк кап
шавты седе курок прядомс сесспянтъ. 
Мень ней мирдэ кортамот. Капитали
стнэ секень нокить каявомо советэнь 
мастор ланкс, вейкест вейкест ланкс- 
как ваныть пеень порезь. Неень кри- 
зисэсь седеяк парсте невтизе, кода 
моли войнань анокстамось. Сынськак 
(капиталистнэ) неень шканть ловсызь 
1914 иеде икелень шкакс. А истяк 
американь газетнэсэ сёрмадсть: а ну
риашньдеряй неень сессиясь 1931 ие
стэ, 1934 иестэ сави пурнамс мирэнь 
теема конфереяиця. Те ютконть лов
сызь -войнань шкакс. Анокстыть ви
евстэ туреме Америка, Англия, Фра
кция, Италгя ры весе канжталжстэнь

мастортнэ. Сынь парсте содасызь— 
учнемс аместь, войнавтомо сынь а
орявигь.

Капиталистэнь мастортяэва пей ан
окстыть СССР-нть каршо экономиче
ской блокада, интервенция. Нолтнить 
приказт, а полдамс лия масторо» 
ОСОР-стэ товарт. Минек малава ма
стортнэва пурныть «аграрной» -кон
ференцият. Не конференциятнева ко
ртыть СССР-нь каршо войнадо. Те ее- 
ссиясъкака истямо сессия, косо кор
тыть аволь мирдэ.-—'СССР-нь каршо 
войнадо.

Мирэнь таркас анокстыть 
Капиталистэнь мастортнэ весе виест 
эйсэ анокстыть те войнантень. Теде 
кортась сессиясонть (минек' предста- 
витеюнек Литвинов ялгась. Капитал
истэнь корреспондентнэ сынськак 
сёрмадыть: Литвинов кортась видес
тэ. Ней парт а сави учнемс капита
листнэнь пельде. А истяк а максыкс
эльть кортамо Литвинов ялгантень. 
Сынь виде валтнэде пелить. Литвинов 
ялгась сессиястонть вальгеензэ ма
рясызь весе масторонь пролетарийтне. 
Войнась яла шашты малав — ме
рсь Литвинов ялгась.—Пролетариато- 
нтенъ эряви улемс анок СССР-жть ва
нстомо.

нь
ю-
ю-
ме
)3-
ме
гл-
ГГ-

[а-
УГ,
ва

У-
Я'
Э,
е-
56
*а
1-
в-
?-
з_

л
ь
а

ю

е.
я,
а-

ве- 
зяь 
каз 
ее- 
I а 
•ув-
I.

и.



ТЕЙДЯНОК КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИЯ
ве ломаньгак а кадомс сёрмас апак тонавт

ВИТЕМС ВЕСЕ ПРОРЫВТИЗИЬ ВСЕОБУЮИЬ ТЕВСЭ
Октябрянь кемголмовоце иель топо

демантень культурань фронтс-о минек 
достяженияиок иоишт. Мелень коря: 
тедиде школатнева эйкакшнэде то
навтнить седе ламо. Но эряви меремс, 
социалистической .строительстванть 
коряс культурань строительствась мо 
ли седе састо.

Ней всеобучонь тевентень ульнесь 
смотра. Ламонь таркава тевесь моли 
лавшосто. Те истя секс, таркдра со
ветэнь органзацятне эсть машт пар
сте всеобучонь тевенть нолдамо. 'Го- 
«автумааь отделтнэ эсть тонат эщо 
большевикекс всеобучонь кис туреме.

Бригадань материалонь коряс Урал
со свсеобучонь тевенть эйсэ ветить ан
сяк конёв ланксо. Тосо те покш те
венть эйсэ ветить опортунистэкс— 
кавто пелев сяворькшиезь, анак кап
ша.

Уралсто (кучнильть конёвт, косо 
сёрмацть, буто школатнеде ней тосо 
икелень коряс кавксть седе ламо. Мос- 
вавсто тов кучозель бригада. Брига
дась неизе парсте. Не цифратне пек 
кастадь. Ламо школат панжозь ансяк 
конёв латксо.

Улить истять райот, косо ансяк 
53 процент весе эйкакшяэде пурназь

ТРУДИЦЯТНЕ КАПИТАЛИСТНЭНЕНЬ А
МАНЯВИТЬ

Мейсэяк а лоткавтови весемасторонь революциясь
ЛИТВИНОВ ЯЛГАСЬ ТАРГИНЗЕ ЛА
НКС ИМПЕРИАЛИСТЭНЬ ГОСУДАРС
ТВАТНЕНЬ ВОЙНАНЬ АНОКСТАМО 

ТЕВЕСТ.
Женевань конференщясо остатка 

заседаниясонть кортасть воеяой маге- 
рьялтнэнь аламолгавтумадост. Икеле 
заседаниятнесэ уш Литвинов ялгась

школав топавтнеме. Кулаконь пельде 
саезь кудотнень, конань максокшнызь 
школанень, ней саить эйсэст мекев.
Колхозонь од ломанень школатне ко
со-косо аштить урозокс. Ламо тарка
ва заседаниядо ды протоколдо васов 
школань тевесь эзь сырьга.

Улеть таркат, косо парсте органи
зовизь масатяень, тосо всеобучонь те-. ёвтызе, мезе сави учомс те комди
весь моли парсте. Не таркатнева тру-! янть пельде. Лига нациянь «вороти- 
дицянь массатне всеобучонь тевенть) латне» салава арьсить тееме лия то
довс ызь эсист тевекс. | вть. Разоружениянть сынь мельцеот- 

Автономиянь обдастяева, райотнэ-; как а кирьцызь. Секс Литвинов ял- 
ва, косо од культурась ансяк кармась; гась мерсь: военой матерьялтзэнь 
касомо, всеобучонь тевесь теезь план-; аламодгавтомаст кувалт а мейсь сёр- 
до ламос. * ! мадемс ачарькодевикс резолюцяяг.

Чеченань областьсэ, Карачаевонь! Эряви вицтэ меремс, кармить эли а 
областьсэ, Осетияоо оц панжозь шко-1 кармить капиталистнэ разоружепи- 
латнеде мелень коряс малав кавкассть; янь тееме. Весе трудицятне содаст, 
седе ламо. Эряви меремс—нацпонадь-1 думить эли а думить  ̂капиталистнэ 
ной райотнэва всеобучонть ютавтома-! разоружениянь тееме. Кадык государ- 
до седе стака, яла теке тосо тевтне стватне ёвтасызь ацак сец медест.

| Капитадитсэнь мастортнэва ней ушмолить Уралдо парсте.
Весе райотнэва советэнь органи-; 

зациятненень партиянь организаци-! 
ятненень эряви кеместэ кундамс все-' 
обучонь тевентень. Вейкеяк прорыв те 
тевсэнть иляэо кадов апак вить. Все- 
обучонь тевенть кармамс ветямонзо 
большевжекс.

ВЕЛЕСЬ СОЦИШЗМАНЬ КИ ЛАНКСО
Велесэ социалистической строитель

ствась кармась виевстэ касомо. Секс 
политпросвет робутаськак икелень ко
ряс эряви лиякс кармамс ветямонзо. 
Колхосяэ ды машинань-тракторонь 
станциятне лиялгавтызь веленть ча
манзо.

Партиянть Ленинской политиказо 
таргинзе середняконь массатнень со
циализмань ки ланкс. Кармась виевга
домо колхозникень, беднякопъ-серед- 
яяконь активностесь. Кармась виев
гадомо велесэ культураськак.

Яда теке, те шкас велесэ полит- 
1грос ветробутась мольць лавшосто. 
Политнросветробутанть эйсэ ветить 
ташто лацо.

Кармась виевгадомо велесэ класонь 
боруцямоськак. Кулакнэ пей седеяк 
виевгавтызь колхозонь каршо агитац- 
ияст. Секс ней лиякс икелень коряс 
эряви ветямс политпросвет робутась. 

Кода мож политпросветробутась

анокстазь ламо военой маюрьялт. 
Сынь не матерьялтнэнъ эйсэяк ушо
дыть война. Меньгак контроль ка
питалистнэнь а лоткавцыньзе вой
нань анокстамодо. Советнь трудиця
тне ды весе масторонь пролетариа
тось икелев уш содасть, што те ко- 
мисиястонть кортамодо башка мезеяк 
а лиси.

КОДА ЮТАВТЫЗЬ ЛИЯ МАСТОРГА 
ОКТЯБРЯНЬ ПРАЗНИКЕНТЬ.

Равкушпканъ крайсэ те шкас 67 
процент весе колхоснэва арасть ПО' 
литпроовет учрежденият. Ламо покш 
совхоспэва те шкас яла арасть клубт, 
ликбез школат. Аламо тов молить га
зетат. Ламо колхозга те шкас яла 
апак паншт ловнума кудот, клубт. 
Колхозонь ловнума кудотнева арасть 
кинигат, газетат.

| Ней Московсо моли политпросвет 
робутань совещания, козонь промсть

Велесэ колхозга ламо ломать нар-1 делегат перть пельде. Весе не асатык-1 
масть од мельсэ-превсэ эрямо, од ко- \ снэ эрявить седе! курок витемс. Эряви | 
ень нолдамо. Башка хозяйствань пре- 
итне-думтнэ кармасть соламо. Касыть 
юолективенъ койтне. Лижс кармасть 
робутанть лапкскак ваномо.

виевгавтомс политпросвет робутась 
васняяк кодхоонэва. Те тевенть тееме
таргамс колхозонь массатнень.

Ф. Ч.

Германиянь келес ды Берлинэнь 
райотнэва робочейтне тейнесть .ми- 
тинкт. Весе райотпэва полициясь ту- 
рьгалесь робочейтнень каршо. Поли
циясь тейнесь ламо обыск. Комунист
энь партиясь те чистэнть нолдась ба
шка газет октябрянь революциядо.

Варш авсо (Польшасо), городга 
робочейтне тейнесть демонстра
цият. Полициясь уромкшнось паньци- 
мест.

Венасо (Австриясо) комунистэнь 
партиясь организовакшносъ демонст
рацият. Демопстрациятиесэ ульнесть 
кемень тыщадо ламо ломать.

Г оллакйиясо кемгавтово городга 
(Амстердамсо, Ротердамсо, Гаагасо ды 
лиява) ульнесть покш митинкт.

Чехо-Словакиянь келес ноябрянь 
7-це чистэ ульнесть демонстрацият. 
Демонстрациясонть ульнесть лозункт:

САРАТОВОНЬ УНИВЕРСИТЕТЭНЬ МО
КШЭРЗЯНЬ ОТДЕЛЕНИЯСЬ КАРМИ 

ПУРНАМО АСПИРАНТ.
Мокшэрзянь отделениясь 1931 иень 

январьстэ карми аспирантопь прима
мо. Улить аспирантонь таркат мокш
эрзянь историянь, келень ды литера
турань диоципжиатнева.

Аопирантокс саить истят ломать, 
конат пряцть университет эли содыть 
«няро, зяро эряви университетэнь про- 
грамонь коряс.

Кинь уж  мелезэ удемс аспирантокс, 
«акоост заявления. Заявдениясонть 
улезе ёвтазь, кодамо дисципжна сон 
кочкась. Мартонзо путомс документ:

1. Автобиография.
2. Ажета. Ажетась улезэ завере- 

«ой общеотвеной организациясо эли 
учреждениясо.

3. Военой яокуменстэ копия.
4. Копия тонавтниманъ свидетель- 

лтвасто.
5. Врачонь пельде удостоверения 

шумбрачинь кувалт.
6. Отзыв робутат кувалт научной 

»рганизациянь пельде эж кафедрань 
руководителенъ пельде, маштат а ма
штат а маштат исследовательской ро
гасо  робутамо.

Заявлениясь кучомс истямо адре
сэнь кувалт: «Саратов, Гос. Уни- 
аерсжгет, Педфак, Мордовск, Отдеде- 
юе».

Пурназь аспирантнэнень кармить 
«»што стипендия 200 целковойть.

Весеменепь улеме карми экзамен, 
кода весе аслирантнэнень.

Мокшэрзянь Отделениянь Заведую
щеесь доцент Абузов.

РАПОРТОНОН ЛИКБЕЗПОХОДОКТЬ 
КУВАЛТ.

Покш Толканонь учительтне ды 
комсомолонь ячейкась пурнасть коми
ссия, кона карми лездамо ливбезпохо- 
донтень. Комисиясь тейсь постанов
ления — пурнамо кавто недлянь кур
ст. Не куронэнепъ терьдемс активен
ть, комсомолецнэнь. Кармамс эйсэст 
тонавтомо. Мейде сынь каррмить уле
ме ЛИкбезпоходонть учителькс. Те ие
стэнть вейкеяк -сёрмас асодыця иля
зо кадов велесэять.

Учительтне учить лездамост ком
сомолонь вельсоветэнть ды партиянь 
ячейканть пельде.

Ю. С.

ЛЕЗДАТАНОК.
Ратор ошонь педтехнжумонь тонав

тницятне Октябрянь празнжень омбо
це чистэ тейнесть покш суботник. 
Робутань кис ярмакнэнъ максызь бед
няконь эйкакшнэнь карцимань рамамс. 
Подтехникумонь тонавтницятне чамд
сть 9 вагот. Беряньсь ансж се,—эсть 
лисни ученжнэ марто учительтне.

Минь.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ РОБОЧЕЙТ
НЕНЬ—ТОНАВТНЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕ

СКОЙ школАа
1931 иестэ педагогической рабфа

ков ды институтов, технжумов улить 
кучозь самай аламо 8 тыщат робо
чейть колхойстэ, совхойстэ, батрак- 
нэнь пельде. Весе кучозетнепь эйстэ 
50 процент улест ават. Кучумадо 
желе васня ялгатнень пурнасызь ку
рсос. Тосо сынь кармить тонавтнеме 
10 ковт. Курснэсэ кармить максомо 
тонавтницятненень стипещщят.

ЗАОЧНА ТОНАВТНИМА СЕКТОР.
Мокшэрзянь отделениясь паншсь за

очна тонавтнима сектор. Те секторс- 
онть кармить тонавтнеме неть ялгат
не, конань арась тонавтнима шкаст 
университетсэ.

Ки пряцы те секторонтъ, максыть 
тенза диплом, истяможо, ,кодамо мак
сыть университетэнь прядыцянеяь. 
Праваст сынст улеме кармить вейк
еть.

Васнят оекторсь карми пурнамо 
нень, конат эсть понк сёксня отде
лениянтень.

Заявлениятне кучомс истямо адре
сэнь кувалт: «Саратов, Государствен
ный Университет, Педфак, Мордовск
ое Отделение».

Заявлениясонть улеза ёвтазь, кода
мо отделениясо арьсят тонавтнеме: 
обществоведэнь, келень ды жтерату- 
ранъ.

Секторсонть тонавтуманть эйсэ ка
рмить ветямо Педфаконь ды Мокшэр
зянь отделениянь тонавтыцятне.

!:..М  Абузов.

— «А макссынек СССР-нть изнямс, а 
макостано кепедемс война». Прагасо 
ульнесть покш митинк, косо комуни
стэнь депутатнэ тейнесть доклат 
ОССР-дэ. Тейнесть доклат ОССР-дэ ро
бочеень делегатнэ, конат ульнесть со
ветэнь масторсо. Ламо митшкт уль
несть предориятиява.

Бельгиясо комунистэнъ партиясь 
Брюсель городга тейнесь ламо митин
гт. Бедьгияпъ комунистэнь партиясь 
нолдась башка газет Октябрянь рево
люциядонть.

Австралиясо Сидней ошсо комуни
стэнь партиясь организовась митинкт. 
Пурнавкшность ламо робочейть. Весе 
подициянть ливтекшнизь митингень 
панъцеме. Робочейтне эзизь макст де- 
моцстрациятненъ паньцемс. Полици
ясь кармась потамо.

Румыниясо Октябрянь празник чи
стэнть весе ножциясь стявтозель пи
льге ланкс. Ламо робочейть ульнесть 
уш пекстазь ноябрянь 6-це чистэ. Яла 
теке комунистэнь партиясь нолдакш
нось листовкат Октябрянь революция
донть, СССР-нть. Ламо ошсо робочейт
не тейнесть демонстрацият. Кишинев 
со демонстрациятнень каршо лионесть 
войскат. Румыниянь келес те чистэн
ть лодициясь пекстась сядодо ламо 
робочейть.

Латвиясо Ригасто профсоюзонь пе
льде ульнесть пурназь 12 ломать, ко
нань кучнжсэлизь делегатокс Октяб
рянь празнжентг, ютавтомо СОСР-в. 
Вейксэтнень сырьгамодо икеле пекст
ызь. (Колмотне сырьгакшность, сынст 
эзизь нолда. Ламо велева стявтнекш
несть якстере флакт, тейнесть ми
тингт.

Китайсо Шанхай ошсо ноябрянь 
7-це чистэ китаень робочейтне тейн
есть демонстрацият. Чинь чоп ульця
ва артнестъ пожцият. Ульнесть нол
дазь прокламацият, листовкат.

КОМСОМОЛОНЬ ОД ЯЧЕЙКА.
Турдж велесэ (Дубижань район) те 

шкас аарсель комсомолонь ячейка. 
Комоомолецнэ жоекшнэстъ Кобелень 
ячейкас. Комсомолонь ячейкавтомо 
Турдак велень од ломатнень ютксо ко
дамояк робута арасель.

Ней Дубинкань райкомонь уполно- 
моченоесь — Якунчев ялгась — ор
ганизовась комсомолонь ячейка. Тур- 
дак велескак. Ячейкасонть весимезэ 
10 ломать.

Эряви вицтэ меремс — Якунчев ял
гась вадря организаторось. Сонза са
модо икеле сюронь анокстамо тевесь
как ды налогонь, страховкапь тевтне
як мольсть кадьдявстэ. Якунчев ялга
сь те тевентькак нолдызе парсте. Сю
ронь анокстамо планось курок прядови. 
Организовавсь тракторонь фонд, вель- 
хозналогонь ды страховкапь пурнямо
ськак тусь икелев.

грдак велесэ сех лавшо таркакс 
ашти те, што арась колхозонок. Ке-м- 
дяпо, тундонь видема кампаниянтепь 
минек велеськак пурнави колхоз. 
Минь, комсомолецнэ, виень путозь ка
рматано лездамо колхозонь сроямон
тень, пурнасынек осипек перька весе 
Турдаконь од ломатнень. Буцкев.

Социализмань срои- 
тельствадонть ды ми

нек стака тевтнеде
(Ушодозь ютась М°)

МЕКС ЭРЯВИ ПЕК БОРОЦЯМС ВИТ!» 
ПЕЛЕВ ТАРГИЦЯТНЕНЬ КАРШО.

Минь уш вере неинек, кодат стакат 
желенек неень реконструктивной пе- 
риодонь задачатне. Эрьва пельде эцить 
социидистмеской строительстванть 
каршо боруцямо социализмапть враго
нзо. Минек партиясо келест панжизь 
вить пелев таргицятне 1928 иесте, 
кода кулакось арьсесь а максомс го
сударствантень сюро, сон вешць ки
сэнзэ покш питне. Се шкане кулаконь 
кедьга удьнесъ ламо сюро. Партиян
тень савсь нолдамо властень ни! ды 
саемс кулакнэнь кецтэ эрявжс това
рной сюронть. Вить ёнов таргицятн» 
эсть мерь саймадо кулакнэнь кецте 
сюронть. Сынст ульнесь вана кодама 
планост: 1) а эряви лепштямо кула
конть лажс; 2) кепедемс сюронь пит
нетнень; 3) ускомс сюро жя мастор
сто; 4) а нолдамс ламо ярмакт кол
хозонь ды совхозонь теемс. Ней весе
менень чаркодеви, кармавольдеряй па
ртиясь робутамо те програмантъ ко- 

! ряс, индустриажзациясь желев аволь 
’ туй. Кадовлинекак кулаконть кец сю
ронть ды усковжнекак тарказонзо сю
ро гранень томбальде, аволь сав те
нек ускомс тосто эрявикс мапгииат ды 
эрявжс оборудования, кона арась эсь 
масторсонок. Тень кувалт саволь ал
калгавтомс велень-хозяйствань маши- 
ноотроениясь, тень кувалт жо алкал- 
гадоволь колхозной строительствась. 
Опортуцветнэнь кортамост коряс пар
тиясь ажалгавтовжзеяк колхозонь ды 
совхозонь теемс ярмаконь ноддамонл 
ды кепедевлинзеж сюронь питненть, 
тенэйстэ покш лезэ получавольть бу 
анож кулакнэ.

Партиясь эзь тук вить ёнов тарги
цятнень киява. Сон кместа боруци ку- 
лакпэнь каршо, кеместэ кепеди кол
хозонь ды совхозонь тевенть. Тедид* 
минь получатано колхозонь ды совхо
зонь паксясто товарной сюронть пе
дензэ. Колхос-нэ ды совхоснэ ней ви
дите, аволь ансж кулакнэде ламо, сынь 
ней видить революциядо желенъ по
мещикень паксятнедеяк ламо.

Минек жеде те шкас эщо ламо ста
ка тевть. Сасамс ды кадомс капита
листэнь мастортнэнь миненек (сави 
эсь вийсэнек. Вить ёнов таргнцятнаш 
линияст вети аволь еоциалшкав, сы
нст линияст кемелгавты кулаконь хо
зяйстват, кемюлгавты минек масторс 
капитализманть. Секс партиясь кеме
стэ бороци вить ёнов таргицятнень 
каршо. Секс сон корты, што те шка
не партиясонть сехте покш опаснос
те^ аштить вить ёнов таргицятне.

ЭРЯВИ БОРОЦЯМС КАВТО ФРОНТКА.
Минь уш вере кортынек, кодм1 ста

кат задачат аштить минек икеле. Не
задачатн изнявить миненек сесте, 
зярдо кеместэ карматано боруцям# 
вить ёнов таргицятнень каршо. Тро- 
цкистнэ желе чумонцть партиянть, 
буто 'сон а бойкасто вети индустриа- 
лизациянть. Ней жо сынь кармасть 
молеме витъ ёнов таргицятне март* 
ве кедь ланкс.

Троцкий эсь програмасонз̂  вана 
месть сёрмаць: 1) а нолдамс бойка
сто касамо колхозной строитель
стванть; 2) а эрявить раскулачивать 
кулакнэнь; 3) ёртомс «Пятилетканть 
ниле иес» лозунгонть. Теде яво кор
тыть вить ёлов таргицятнеяк.

Кода неть, истя и тонат, кода вить 
ёнов таргицятне, истя троцкжстю а 
кемить пролетариатонть (Виензэ ланкс, 
комунистэнь партиясь изнясыньзв.

И. Тужншш.
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И Щ М  П  » И Ш С Ц О
' ОДОВ КАДЫЗЬ СЮПАЛГАДОМО.

! (Чукало веле, Отяжелень район).

Минек велесэ весе (варма ведьгевт
не, драиватне ды понань чавуматне 
лазосозь оелькшс. Не иредприятиятне- 
яень э-цеоть цобутамо весе икелень ою- 
павтнэ, лишеиецнэ, раскулачеиоень 
цёратне. Сайсынек Плотников Егор
онь. Сон ульнесь лтиенец, ней робута 
чёсказо. Тосо жо робуты кулаконь цё
ра Родионов Иван Федор. Сынь калав
тыть робутанть эйсэ. Тикшаев Иван, 
нек окшаволь, истя жо робуты ведь
гевсэ.

Кода сынь тозонь эцесть? Пев ва
ланясто. Председателькс сельковсонтъ 
Корнилов Трофим. Пек винань 'вети
ця. Эрьва чокшнэ сюпавтнэ эйсэнзэ 
симдить винадо. Шотников Егоронь ке
цэ эрьва чокшнэ прок свадьба моли. 
Истя вала сельковось лезды беднотан
тень. Бедноггантень а мейсэ рамамо 
Корниловпэнь вина. Председателось 
эрьва чине иредсто. Сельковонть теве
нзэ яла каладыть.

Эряви седе куров урядамо еелышв- 
ось. Панемо предцриятияшестэ сюпа
втнэнь, аравтомс беднякт. Председа
теленть максомо суц.

Е. К. С.

СОЦПЕЛЬНСТАМОСЬ АНСЯК КОНЁВ 
ЛАНКСО.

Мокшэрзянь совпартшсоласо ламо 
кортасть эрьва промкссо соцпельк- 
стамодо. Мазыйть сёрмалисть резолю
цият. Комсомол те тевсэнть прянзо 
пек кепсизе. Кочказель еоцпелькста- 
донь уполномоченой, кона тевенть сы- 
ргавтокшнызе таркастонзо. Сёрмацть 
соцдоговорт група група марто дис
циплинанть ды тонавтниманть кув
алт. Ютась теде мейле колмо ковт. 
Доювортнэнь КИЙК эзинзе лецпеяк 
Стувтыль

Бераиь т&т-и ялгат. Дацйиге зрлг- 
■ ■ ; т  кои-а ■ ■ 

■А-'': ды эщо эряви •геезю-.
■’ - ~ : ' -Ки.* хи.О<П'1Ш7рЗ}ШЪ

«̂ партшколасо профкомосъ ? Проф- 
комось ушодозь тевенть а пряды. Ре
золюциям -оёрмацть: еоцпелькстамо- 
нть келейгавтомо школань келес. Ре- 
зоеюциясь кадовсь ансяк конёв лапа-* 
Профкомо-ояк уды.

Миненек эряви не асатыкс тарка
тнень седе курок витемс. Эрявить те
емс 'СОцпельвотамонь договорт лия 
школа марто. Вана оайсынек эрзянь 
рабфаконть, кона минек сельме ланк
со, миньгак сонзэ сельмензэ икме. 
Мекс а теемс мартост пелькстамонь 
договор?

Е-в.

дямозо кадовсь конев ланкс. Лия те
втнень эйсэяк ветиньдреяй камерась 
Касаркинэнь тевенть лацо, сестэ те 
камеранть лезэзэ мезеяк арась, 

Юридической органвзацяятпей з иь 
СЫрьгавтомаль Тавлань камерась 
удумадо.

Г; „ , I 1 . Содаса.

НИРТЯШЛЬ.

Эрзянь Бугуруслан вельсовецэ (Бу
гурусланонь район) ули секретарь 
Пивкии С. Сон пек яла мелявты сю
павтнень кис. Сёрмали тенст заяв
леният ды месть, лезды теест валь
геень хлопочамото. Весе маласто ве
летнестэ кулакнэяк сонензэ яла сыть 
превень кевкстеме.

Вельсоветэнь председателесь Лю
баевгак моры Пивкинэнь дутканзо ко
ряс. Пивкинэнь мериманзо коряо а 
максы учительтненень квартирнойть. 
Вечксы Пивкж симимантькак. Ламо
ксть а сакшпы робутамояк. Не чит
нень кис председателесь знярдояк а 
велявтнесы жаловнянзо.

Киртямоль те пуло-пельксэсъ, пек 
ланга тукшны.

Витбалов.

Большевикекс кормскс иксшсмо совшеь

МЕШИЦЯТ.

(Сталинской р-н, Рав-куншкан. кр.).
Хохолонь хуторсо (Кротовонь вель

совет) улить ламо подаулачникт. 
Сынь ветить колхозонь пурнамонть 
каршо робута. Крестьятнэнь юткова 
нолтнить эрьва кодат кенгелимат. 
Сех пек те тевсэнть дошлойть. Пав
кин, Ф., Пиввин, А. ды лият. Кинень
гак бу сынь киртямальть. Мезе ваны 
лангозост вельсоветэсь?

С. Ширшов.

ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ УДЫ.
(Чукало веле, Отяжвелень район).
Чукалонь велесэ пек ламо сёрмас 

асодыцятнеде. Ушк уш эряволь кар
мамо тоиавтумаст. Тевесь яла тарка
стонзо а еырьгавтови. Мекс? Вана ме
кс. Кудосонть, конань максызь тонав- 
тума таркакс, мезеяк арась: а сто
льть, а лампат, а мезе. Шкась яла 
юты, велень советэсь уды.

Явавтомаль бу парсте вельсоветэ
нть удуманзо.

Е. К. С.

ТЕ МЕНЬ КОПЕЗДТИЗ*'
. • ХиЛкиде*/ и. «-1 и. люиЪр От ал осНЪ

лавка, ансяк 'сон свал пекстазь эри. 
Суботаото пекстазь секс, што — «ба
нясо парямонь чи», недлясто — «ой
мсема чи», понедельпикста — «товар 
мельга якить», остатаа читнестэ ко- 
ператорось — Суров кенкшэнть ланкс 
понгавты записка: «Ввиду решш нет 
торговли».

Нать коператорось пек нузялды та
ргамонзо. Сон яксияк прянь нолдазь, 
нувсезь. ЕПО, нолдык робутамо Виш
ка Толканонь конеративенть.

Колхозник.

Советэнь кочкамо кампанмсь ушо
довсь. Эрьва таркава пурназь кочкам
онь комисият. Кармасть лишенецэнь 
спискань анокстамо.

Эряви меремо, те шкас еоветанъ 
кочкамотненень ановотамось моли лав
шосто. Ламо районга эщо оырькситъ 
састо, те шкас а маштыть советэнь 
кочкамо кампаниянтъ нолдамо велув 
лия кампаниятнень марто. Ламо рай
онга советэнь кочкамо капшниянтъ яв
носызь хозяйсжвань тевтнеста. Лияс
то те покш тевенть кадносызь сех 
мекевь.

Не асатьпшнэ эрявить седе курок 
витемс. Советань кочкамотнень анок
стамо тевесь улезэ партиянь, ды про
фсоюзонь организациятнень икеле ва
сень тевкс. Эряви тейнемс пелькста
мот, кие седе парсте ютавсыпзе еовец 
кочкамотнень.

Ней велесэ виевгаць класопь бору- 
цямось. Кулачествась эрьва кода ноки 
эцемс пролетариатонь организацияс— 
еовец. Сынь арьсить советэнь робота
нть калавтомо. Кулакнэ ней весе ви
ест путыть тевень калавтомо. Эрьва 
минек манявксонть кулакнэ нолдасызь 
каршонок. Секс эряви парсте ваномо, 
кинь пурнамо кочкамо комисеяс. Не 
комисиятне улест кочкамо кампания

нь ветицякс. Лшенецэнь спискатнень 
анокстамсто эряви -седе- парсте ван 
омс. Илязо мень вейкеяк кулак те 
спискастонть. Ней седеяк эрявить ор 
ганизовамс кеместэ беднотась, батрак- 
нэнь ды колхозникнэнь.

Кемелгавтомс кампанияить ютавто
мсто пролетариатонь руководствась. 
Ошнэ лездаст велетненень. Фабрикас
то, завоцто, робочеень организацият
нестэ кучпемс велев кашаниянь ют
автомо бригадат.

Советэнь кочкамо кампаниясь истя 
мо кашания, конань ютавтомсто ми
нь ванкшносынек весе еовецэ робу 
та-нок. Те шкастонть ламо милионт 
трудицятне эрявить организовамс еоц- 
-строительстваиь кастамо. Миненек се
деяк эряви виевгавтомс наступления
сь, седеяк виевгавтомс колективиза- 
циясь, организовамс башка хозяйства
тнень колхойс, седеяк нек лоштямс 
кулакнэнь, вредительтнень. Кармамс 
виевгавтомо эсь -масторонь, вансто
манть, парсте лоштямс оппортуцвет
нэнь.

Трудиця маесатненень седеяк кеме
стэ ней эряви организовамс еоветапь 
ды компартиянть перька.

И. А.

ИОКШЗПЯНЬ ОБЛАСТЕНЬ ПЛЕНУМСТО
Ноябрянь Ю-це чинть чокшнэ пан

жизь облисполкомоить пленумонзо. 
Об лишолко-монть робутадо тейсь до
клад Палькин ялгась. Сон мерсь: 

Неепь шкаптъ Мокшэрзянь обла
стьсэ кармась лиялгадомо велеиь-хо- 
зяйствась, кармась «седе кемелгадомо 
культурань тевеськак. Эюо- тедиде ту
нда минь эзинек кемне вееобучонтъ 
ютавтомо. Ней минь нейсынек,—вее- 
обучонь тевесь моли аволь пев уш

;л еть школатненень , •емовто  ̂ь те-
• ■__аМО.

Видевтенек тедиде мелень коряс 
пек касць. Суро видезь мелень коряс 
127 процент, вика—170 проц., лия
наз—32 проце-нтэ ламо мелянь коряс.

Эряви меремс теяк, тедиде минь 
.12 процента аламо видекшпинек му
шко, 2 процента аламо модарькат. 
Те асатыксэсь тунда эряви витемс

Аволь овсе ёнсто аштить тевенек 
зябамонь кувалт. Колхоснэ ноябрянь 
васень чинть самс зябастъ весе пла
нетаст ансяк 63 процент, башка хо
зяйстватне̂ —24 процент.

Сех ралов кадовсь Атяжеленъ рай

онось. Тосо колхозникнэ зябамонъ пл
аност топоцтизь ансяк ЗО процецгс, 
башка хозяйетватпе 5 процентс.

Сех икелев молип. Кочкуровонь, 
Рамадановонь, Темниковонь райотнэ.

Те шкас райононь организациятне
ва беряньстэ бажить екотинапь тря- 
мопть-кастамонть кувай*. Минек 
улить еведеииянок, конатнестэ иеяви, 
кода аламолгацть екотинанок.

Миненек то а »пяви е-тувтиРМ'*.

скотинан*. ;:тфдя:.̂ 1 тевесь апнн-к оо-
«ХиплхьСг)  ̂ коми

Колективизациянь ютавтома ков
стонть пурназь 42 од колхост. Кочку
ровонь районс пурназь кемень од ко
жовт, Дубинкань 7, Ташто-Шайго- 
вань 3 колхост.

Те аламо. Миненек колективизаци- 
ясъ эряви виевгавтомс. Виевгавтомс 
велева масса ютксо робутантъ. Ба
шка ХОЗяйетватненень парсте ёвтн
еме ды невтемс, мекс эряшт седе ку
рок оргаиизовавоме колхойс.

Васень чинть пленумось кулсоны- 
зо ансяк Палышнэнь докладонзо.

Эрьва ёндо ды эрьва

Д.

ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ КАМЕРАСЬ УДЫ.
(Вирь ало Тавла, Кочкуровань район) 

Те велесэнть беряньстэ робуты 
примирительной камерась. 1929 иеста 
Касарвин Федя максневсь! явулявкс 
камерав. Сопзэ нуикшнызь уманзо. 
Двулявкеось максозель сеск. То яву- 
лявксонтъ ванкшнызь ансяк 1930 
иень нуима ланга. Тевенть судизь Ка
саркинэнь пелев. Ванеынек кода по 
етановлениянть нолдызь тевс. Каса- 
рвйн сядоксть якась тень кувалт ва
лень советэв. Сонензэ текень мер
ять—а ютко, сак мейле. Сутто мейле 
ютасть таго ниле ковт. Камеранть еу-

КАДОВСТЬ УДАЛОВ.
Алтышева велесэ (Раторонь район

со) сюронь анокстамотне молить бе
ряньстэ. Октябрянь празншшнть самс 
планось эрявкшноеь топоцтемс. Те 
шкас ансяк топоцтязь планось веле
сэнть ЗО—40 процентс.

Тень кие ки-ки еотрдамаль.
Сокиця.

БЕРЯНЬСТЭ МОЛИ ТОНАВТНИМАНЬ 
ТЕВЕНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ.

(Демвииа веле, Вольскоень район!).
Те шкас Демкинань вельсоветэсь 

эзинзе теевть кулаконь кудотнень 
школакс, тосо арасть а вальмат, а 
озамо таркат, а мезе. Председателесь 
те ланкс ваны мень-кенертъ, прок 
аволь еопзэ тевеськак. Тонавтницян- 
тненень -одижаяь эли пилькс карцим- 
анъ кувалт кияк а мелявты.

Сась шка тонавтомс, ве-се не тев
тне апакт тейть. Иетя заботямось па
цькизе тедиде апак тонавтне Демки- 
нань эйкакшпэнь. Кияк учительтне
нень а лезды. Седе курок эряви те 
прорывесь витеме. Председателенть 
нузяксонзо киненьгак пан-цемальтъ.

I , Игричук.

Седе ламо пурнамс сортовой видьмень фондс
Ноябрянь 1-це чис государствань 

фондс пурназь Ъг/2 милион центнерт 
озимень ды ярвоень культурань видь
ме вет, лияве меремс планось топоц- 
тезь апеяв 55 процентс.

Анокстамо срокось путозь истямо: 
Пелеве ёно райотнэва—декабрянть 
15-це чис, Лембе ёно райотнэва де
кабрянь 1-це чис. Кода мольсть ано
кстамотне ноябрянь 1-це чис, истя 
планось сроконзо а топоцтеви. Ламо 
районга местькак а теить сень кис, 
штобу сортовой видьмень фондонь 
пурнамонть нолдамс седе бойкасто.

Сортовой фондонь пурнамосоптъ 
сех икеле моли Рав прамоыь районэва

озимень видьмень програманзо топец- 
тизь 101 процентс, ярвоень—84 про
центе. Сонет мельга моли Пелеве 
ёнонь Кавказонь краесь: озимень ви
дьмень програманзо топоцтизе 108 
процентс, ярвоеиценть 52 процентс. 
Немреспублика топоцтизе озимепее- 
нть 103 проц., яршенсенть 49 проц. 
Остатка райотнэ малавгак эзизь то
поцть озимень видьмень пурнамо пла
ност.

Ярвоень культурань видьметнень 
эйсэяк пурныть пек састо* Истя ков
гак а маштови. Эряви виевстэ пол
дамс видьмень фондонь пурнамонт..

(Мокшэрзянь область). I

Дубикань районсо Октябрянь васене 
чие ульнесть 2) колхост, эйсэст 973 
хозяйстват. Октябрянь васень чистэ 
20-це чис ютавцть колективизациянь 
двухнедельник. Неть читнестэ пурна
всть 7 од КОЛХ-Ост, козой совасть 147 
хозяйстват ды ташто колхоснэнеиь 
совасть 136 хозяйстват. Ней район
сонть И  процент колективсэтъ. Ко- 
лективтие нейгак яла касыть.

Те робутась ютавтозь истй. Район
сто ульноеть кучозь эрьва велес, кол
хойс уяолпомочеяойть, конат эсь ют
коваст тейсть еоцпелькстамонь дого
ворт, кона седе парсте ютавцы те 
робутантъ. Уполномочеиойтае лезда
сть колхоонэнень. Колхоснэ не кавто 
недлятнень ютамс тейнесть отчет кол- 
хозиикнэнь ды башка эрицятнеиъ ют-* 
кова. Якасть докладонь теемс лия 
велев, косо арасть колхост. Колхоз
никсэ якасть кудова ды ёвтнесть ба
шка эрицятненень колхозонь эрямо-* 
донть. Уполномо-ченойтне эрьва веле
сэ ёвтнесть, месть решась партиянь 
16-це промксось колхозонь строямо
донть. Кона велетнесэ арасть колхост, 
не велетне кучнесть колхозов еынцеет 
деле-гацият, конатнень кочкизь пром
кссо. Но дологацвятне еынць ваннызь, 
кода эрить колхоенэ, кода робутыть 
ды зняро доходост колхозникнэиь.

Вана истя робутазь колектрвизац- 
иясь кармась бойкалгадомо. Ламо ро- 
бутасть двухиодельниксэнть робочейт
не-—25-ти тыеячникнэ ды Замоскво-. 
речия-пь райшефсоветэнь бригадат, ко
нат кучозь Москов-сто. Неи районсонть 
карми Молеме агроколхозонь поход. 
Эряви виевгавтомс од колхозникнэнь 
ютксо воспитательной робутантъ ды 
виевгавтомс массовой робутантъ баш
ка аоттття бощдоящь 1ТТЫ лярящретктрнь

НИ*

ТЕРЬДЯН ЭСЬ ЯЛГАН «ЯКСТЕРЕ ТЕ
ШТЕС СЁРМАЦТОМО.

(Аделякова в., Челно-еВршинань р-н).
Минек колхойсэ ансяк колмо ломать 

еёрмацетъ эсь лемезэст «Якстере Те
ште» газете, Мон еёрмацтынь «Якс
тере Тештес» иень перть. Терьдян эсь 
лацон тееме: Инякипэпь, Д. М. Дыды- 
гипэиь, И. Дыдыгинэиь, Никифор., 
Феоктистовонь, К., Феоктистовонь, А., 
Феоктистовонь Ф., Потаповонь Иг., 
Пиочасовоиь Парф., Дыдинэнь, Я., Ка- 
зачковонъ, Е.

Учан пельдест -еёрмацтумат. Терь- 
дян эйсэст «ЯкстереТоштос» сёрма
домояк. !-•-,: I ; !!

Астафьев, Ф. Г.

СЕРМАЦТЫНЕК ЗАЁМС.
Ратор ошонь педтехникумсо тона

втницятне сёрмацть «Вете иень пла
нонть ниле иес» заёмонтонь кеме
нень-кеменень целковой. Весимеш 
тонавтницятнеде 1841 ломань. Тона
втыцятне юёрмацтстъ заёмс пель 
месецень робутань питпее.

Терьтяно минек лацо тееме весо 
тонавтницятнень.

Тонавтниця.

МЕЙСЬ КАЛАЦЬ ПИОНЕР ОТРТЗДОСЬ?
Якстере Ключовкасо пурнавкш

нось пионер отряд. Эйсэнзэ ульнесть 
45 эйкакшт. Истямо отряд марто мо
жналь 'бу пек парсте робутаме, но 
ф.гн-ет юткс-о кодамошс робута 'эсть 
ветя. Пионерэнь вожатоесь ульнесь 
а таркасонзо. Сон ансяк чийнвсь -уль
цява ды позорясь ава лемсэ. Кодамо
як воспитательиой робута эзь ветя. 
Отрядось калаць.

Таркань, комсомолонь организация
тненень эряви седе пев мелявтомс 
пионерэнь робутанть кие. Цёков.

СЁРМАНЬ ПАРГО
«Жой»-нзнь: «Кармастъ таргаво

мо» заметкат а печатасынек арасть 
конкретной факт. Сёрмам лият заме
ткат.

Любушкиннзнь: «Якстере Тештес» 
подписка аеидянак тонть лемс 6 ковс 
дегсабрянь 1-це (1930 ие) чистэ.

Бути мекскак а получат, сёрмадык 
точной адросот.

А. Григичевнзнь. (Кеченъбуе, Ардат, 
р-н). Загиеткат «Радиось чатьмоне» 
печатаеыиев лия заглави ямарто —

«Лоткась кортамодо» (ваит «Якстеро
Теште»). _  ____ ^

Сёрмат заметкат седе покш тевде: 
колхоздо, вееобучто, советэнь кочкамо
до ды велень лия тевде. Карматано 
ловомат велымро-к-с.
ТТТУТТТГТТТТТТТТ̂ ТТТЧ✓▼тгтттттттттттгт

Изд. Центриздат Народов СССР.

Отв. редакторонть зам. И. Арапов.
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