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1930 иень октябрянь робутаст целевой Весе масторонь пролетарийтне киртясызь империали*
«кладонь, паевой взносонь ды ссудань
юис долконь нуриамосонть вовгак а ма-1 етнэнь кенжест
ипчши. Вельхоз коиерациятнень еемоеу» 
дань .ды контрактагрянь авашсонь макс- 
«емстэик робутаст мольць беряньстэ.
Сынь семосудантъ ды аваисонть максом
сто ааймицннть марто договорт эсть тей
нек.

Те тевеитъ ланкс беряньстэ вансть 
ястяжо вельсовегнэ, райиотаткомтнэ ды 
крайишолкомтнэяк.

Гообжюнъ оргапгпч) бЬряньсггэ ва
яыть се мельга, кода моли контрактов- 
азь вельхоз продуктань анокстамось ды 
контрактациянь авансон паиаомасъ.

СССР-нь Совнаркомосъ производствен- 
ой кредитэнь еемюоудаиь пандоманть ды 
паевой взносонь пурнамонь кувалт мак
ссь указаният. Ноябрясто—декабрясто 
семесудонть эряви пурнамс весе. Колхо- 
нэнень ды башка эрицятненень а эряви 
учнорлс, зярдо сынст силой кармавцызь 
видьмень ссудань пурнамо.

Таркань иеполкомтнэнень эряви ва
демс -вельхоз кредатной товариществат- 
иень мельга, штобу еынь шкастонзо ды 
весе нурнавжзь есудань кие долкнэнь.
Злостной апаидыцятнень пельде долкось 
эряви саемс апак споряк.

Эрьва колхойс оц совицянть вступи
тельной ’взносонзэ эйстэ вицтэ кармить 
молеме райононь велъхоз кредитной то- 
вариществав зняро, зняро колхоснэнень 
эрявить пандомс паевой взност. Башка 
кварталсонть колхозонь вельхоз кредит
ной товариществав паевой взносонь дол- 
еоет улест пандозь

Берлин ошсо трудиця авань промкс

ВЕРГИЗЭСЬ— ЧИНЕВА СОДАВИ
Ки а соды Крыловонь баснядо— «Волк

Унительствась отвени контр- 
революционертнэнень

Мон, Пузырев Михаил Аверьянович, эр
зянь велень учитель васень ступеньсэ то
навтыця Сосновка велесэ Заккнельской 
вельсоветсэ Кинель-Черказонь районсо, 
саян заем 96 целковоень ланкс эсь жало- 
внястои и тердян эсь лацон тееме не ял
гатнень, конань марто тонавтнинь Бугу
руслан ошсо учителень курссо: Журкина 
Екатеринань, Егорова Антонинанъ, Бодя
гина Домн ань, Егорова Мариянь, А (реп
кин Сергеень, Водоватова Еленань, Афон- 
кин Иванэнь, Никитина Мариян, Катки- 
на Сонянь, Егоров Василиень, Самаркин 
Николаень, Станин Михайлонь, Сорокин, 
Осип Васильевичень, Пузырев, Димитрий 
Аверьяновичень, Афанасьев Петоронь, 
Петр Иванычень, Вииаевонь, Надежкин 
Харымов Степанонь, Чабаевонь, Чувашов, 
Петрань, Воробьев Степанонь Рябова Во- 
гланиданъ. Кузьмин Николаень, Коряе- 
вонь, Даниловонь, Бондяевопъ, Кузнецо
вонь, Осипов Иванонь, Астафьев Дмит
риень, Осипов Петрань, Чугунов, Афана
сий Петровичень, Долговопь, Щеголевонь 
Берлинонь, Осиповонь, Гавриловонь, Хме- 
леванъ, Мартьгшкинанъ, Дьяконова Гла- 
фирань, Михайлов Михаилонь, Логинов 
Василиень, Кузнецовонь.

Истяжо тердян весе эрзянь васень ды 
омбоцень ступенень школань учительт
нень, штобу саест «Пятилетканть—ниле 
кее» заёмонть.

М. А. Пузырее.

на пеарне». Вергизэсь норовась совамо 
ревень пирес. Манявсь ды понксь псарняс. 
Куроксто полавтызе вергизэсь чаманзо.

— Мон тыньк умонь ялганк, — мери 
вергизэсь кискатненень. —  Кода Шачинь 
—советнасто эринь мартонк. Мон тынк 
ялганк ды братонк...

Вергизэнь эзизь кемь. Вергизэнть мар
то тейсть истя, кода сон тейнекшны ре
ветнень марто.

Те баснясь сы мелезэст, кода кунсолат 
«еПромпартиянть» вредительтнень корта
мост. Умок паро ли не ломатне чувсть ка
лмо СССР-энтень, а ней вана, кода пон
ксть преступленияст марто ды арасть 
пролетариянь судонть инелей, кручинкань 
вайгельсэ цийнить:

—Минь чумотан. Минь кей янкситяно, 
мейсь ветинек вредительской робута еов- 
властекть каршо. А'втнитяно судонтень 
седейшкава весе, месть тейникек. Паряк 
те аламодо невтемсэ минек покш чумонок.

— Тюрьмась пек паро школа, — мери 
подсудимой Ситник. — Мон не месецнень 
ютамс, кокань ащикь тюрьмасо, ламо ду- 
мамот думинь. Ансяк тюрьмась панжин
зе сельмен. И ней овси лиякс ваьзан эсь 
вредительствам ланкс. Зря молинь еов- 
властенть каршо. Ней ансяк фатинь.

Седеяк «седейшкава» кортась подсуди
мой Федотов.

—Монь чумом покш. Кодамо наказания 
илязо макст тень еоввластесь, мон еокзэ 
елужия эсь вредительствасон. Бути еов- 
властесь простясамам ды максы тснь 
икеле-пелев робута — мон весе вием пу
ца и эсь паро роботаскон шляса эсь лан
кстон те позорной пятнанть.

— Мон кеман што те процессэсь пак- 
шеынзе сельмест весе инженертнэнь, ко 
кат те шкас мольсть соввластенть каршо 
—Прядызе эсь показакиянзо вредитель 
Очкин.

Кить не подсудимойтне? Мекс сынь мо
льсть соввластенть каршо ?Мекс сынест 
пек ззь вечкев социализмань масторось?

Проф. Рамзин «Промпартиянть» пряв
тозо вана месть ёвтни эсь эйстэнзэ:

—  Октябрьской революциянть мон эз
ия прима уш васень чистэнзэ. Сестэ монь 
убеждениян ульнесть меньшевик-эссэр 
энь. Мейле, кода сась НЭП-зсь, мон кар
минь кемеме, што соввластесь кармась 
чалгамо капитализмань кинть ланкс — 
те кияванть молемстэ сон теюи капита
лизмань масторкс. 1921 иестэ мон кар
минь роботамо Госплансо.

— Кода эно тон теевить вредителькс? 
— кевксни эйсэнзэ прокурор Крыленко— 
ялгась.

—  1926 иеденть мейле, кода еоввла- 
стесь кармась вепямо нархозяйствасонть 
соцаилистической реконструкция, сестэ I 
монь мельс эзь карма туеме соввластесь. 
Сестэ мон совинь контреволюционой «Ин
женерэнь центрантекь», конась меельсь- 
пелев теевсь «Промпартиякс».

Теде мейле ламо кортамс а савияк. 
Проф Рамзин теевсь вредителькс аволь 
апак фатя. Сон соввластенть эзизэ при
ма васень чистэнзэ. Сон кармась робутамо 
соввластенть марто ансяк секень кис, ко- 1 
да бу седе курок теемс СССР-энть капи
тализмась масторкс. Те тевстэнть мезеяк 
эзь листь. Сестэ Рамзин теевсь вреди- 
телькс.

Истямо кист весе вредительтнень. 
Контрреволюционерт, империалистзнь ко- 
итрразведчикт взяточникт, жуликт, ворт, 
шпионт —  вана кить арьсесть саеме эсь 
кеедст алов Советэнь Союзонть. Вана кить 
арьсесть арамо правителькс советэнь ма
сторсо эриця трудицянть ланкс.

Кемголмово иес минь ламос кой-мезес 
тонадынек. Минь тонадынек питнень пу
томо эсь врагокок туртов Кадык «се
дейшка» ёвтнить преСтупленияст вреди- 
тельтне. Кадык надиить простямо ланкс 
ды учить робута минек пельде. Кемголмо
во иес минь миньцкак тонадынек робута- 
мо.

Вредительткекекь макссынек сень, ме
зе сынь заслужили.

Контрреволюциянь гадинанть човрясы- 
нек мода марто.

Планост эсть кекшевть
Икеле минь уш сёрмадынек, што Же

невасо (Швейцария) ульнесь весе масто
ронь представителень промкс, лиякс ме
рить—сессия. Те сессиясь буто пурнавк
шнось кортамо разоружениядонть. Тевсэ 
жо лиссь лиякс. Сессиясонть эрьва капи
талистэнь масторонь делегат ансяк идесь 
эсь масторонзо эйсэ разоруженияиь тее
мадо. Эръввейкесь бажась, штобу те сес
сиядонть мейле масторсонзо аволь ансяк 
разоружения теевезэ, а седеяк покшол
гадомо войнас анокстамось.

Минек, СССР-нь, пельдеяк тосо ульн
есть. Председателькс ульнесь ЛИТВИНОВ 
ялгась. Сон тосо ламо кортась. Валсонзэ 
таргась весе масторонь капиталистэнь 
делегатнэнь поцо арьсемаст. Зняро пред
ложеният алкоксонь разоружениядо Лит
винов ялгась эзь тейне, сонзэ предложе
ниянзо эзизь прима. Литвиковокь предло
жениянзо кис сех сеедьстэ кепсесть кеть 
Италиянь, Германиянь ды Турциянь ма
сторонь представительть.

Сессиянть прядома ёнов Литвинов-ял- 
ганть тердизь гостекс лацо Италияв. То
со, Милан ошсо, сон васць Италиянь ом
бо мастороггь кувалт Гранди министер 
марто. Италиянь газецэ официальной со
вещаниясо сёрмадыть, што Литвинов ды 
Гранди кортнесть политикань ды эконо
микань вопрос ланга, истя жо седе, кода 
икеле пелев кармить молеме Италиянь 
СССР марто тевтне.

Те вастомась бузмолгавтьшьзе малав 
весе лия капиталистэнь мастортнэнь. 
Италиянь газец Женюасто сёрмадыть» 
што те вастомась разоружениянь конфе
ренциянть талакавтызе. Парижстэ Ита
лияв еермадьгть, што Литвиновонь Гран- 
ди марто вастомась пек тандавтынзе 
франциянь политикань ветицятнень. Вар- 
шавасто сёрмадыть, што Польшань газе
тасо ламо сёрмадыть те вастомадонть. 
Не «таинственой Советэнь—Италиянь 
кортамотне»,—кода мерить тосо те ва
стомадонть, талакавтынзе Польшань поли
тикань тевень ветицятнень. Англиясто 
еёрмадьпь, што тосояк те вастомадонть 
мейле появасть ламо кортамот. Германи
ясо газетатне истя жо ламо сёрмадыть 
те ланга.

Литвинов ялганть Гранди марто васто
мась, теке кочкодав пизэ еокардьгнзе ка
питалистэнь мастортнэнь.

И. Ар—в.
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 —  ВАНА КОДАМО БАНДА АРЫКСЭЛЬ
Несть корюсь ледстя

монь Лоричев
— Мон эсь прям ловса чумокс—кармась 

кортамо Ларичев.—Чуман весе не тевт
нень кувалт, конань коряс монь эйсэ 
чумондыть. Ёвтнесынь Верховной судон
тень весе, мезе теинь мон ды «Промпар- 
тиянь» организациясь.

Ульнинь мои те партиясоить активна- 
сто роботыцякс организациянть пурнаво- 
метопзо ды те шкас. Ульнинь руководи
телькс те «партиянть» центрасо. Васня, 
кода пурнавсь «Инженерно-технической 
центрась», моп сестэяк тосо робутынь. 
Те центрась ветясь сестэ контрреволю- 
циянь тевть советэнь властенть каршо. 
Мейле те организациясь теевсь вредите
лень организациякс. Те организациянть 
ломанензэ эцекшнесть Советэнь Союзонь 
хозяйствань весе покш организациятпес.

Октябрянь революциянть пек беряньстэ 
вастызь икелень инженертнэ. Аместь кор
тамс не инигеиертиэде, конат капиталис
тнэнь пянкстэ ульнесть Россиясо велув 
капиталистнэ марто. Сыненст седеяк эзь 
вечкев советэнь властесь. Нетькак, рядо
вой инжепортпэяк, революциянь васепь 
шканть уш кармасть молеме советэнь 
властенть каршо. Сынь сыпсьжаж уль. 
лесть буржуень пулот.

Не инженсртнэнень эзь вечкев про
летариатонь диктатурась. Сынь пролета* 
риатонь диктатуранть лецтямскак а веч
килизь.

Вредителотне еуцонть

— СССР-энь хозяйствась эзь лотнавтов тенек. 
Трудицятнень активностест тапинзе вредитель- 

етвань планонок— истя витькстась Ларичев

Вредителесь Ларичез корты 
судонть икеле

Кода нолдазь ульнесь НЭПсь, сестэ пе 
ипжепертпэ кармасть кемеме, паряк Со
ветэнь Республикась велявты буржуаз
ной республикакс. Сынь учость, кода ла
вшоми—ёми советэнь пластесь. Сестэ 
истят инженертнэ кармасть арьсеме-учо- 
мо, кода еовэтэнь властесь карми потамо 
Октябрянь революциянь завоеваниятнень 
эйстэ, карми мекев нолдамонзо буржуази
янть. Пек кемлесть концеоиятнепь ланкс. 
Секс сестэ инженертнэ кармасть седеяк 
арамо советэнь властенть каршо. Карм
асть нолтнеме кулят, буто советэнь вла
стентень хозяйствась а витеви ды а ке
педеви.
ИНЖЕНЕРТНЭНЬ ЛАНКС КЕМИМАСЬ.

1926 иестэ, кода пурнавсь васень ор-, 
гапизациясь «Пижеиерио-технической це-1 
птрась», ламо инженерт уш робутасть! 
ответственой тевсэ. Сестэ советэнь пра-1 
вительствась инжеиертнэнь эйсэ таргась 
аволь ансяк етроительтвапь тевс, кармась ! 
аравтнемаст •промышлеяостепь тевень | 
ветямояк. Се шкастонть инженертнэнь | 
лашгс кармавкшпость кемеме. Ламо уч-1 
реждениява покш тевс ульнесть аравтозь, 
икелень специалист. Инженертнэнь влия-1
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иияст хозяйствань тевсэ покшоль. Сай
сынек Пальчиискоень, сои сестэ робутаио 
аравтозель покш тевс. Эли Рабинович. 
Сон кувать робутась ВСНХ-со ды Госпла- 
пео, ульнесь Госпланонь промышлепой 
секциянь председателень заместителькс. 
Сонзэ ланкс кемпесть сестэ.

Сайсынек Шейнэнь. Сон ташто специа
лист. Сонзэ ланкс советэнь роботникнэ 
пен кемнесть, сонзэ аравтнилизь покш 
тевс. Ульнесь сон ВОМБИТ-энь председа
телькс. Те Шейнэсь робутась советэнь 
властенть каршо. Кувать эсть фатя Ше- 
инэнь эйс.

Монь «Инжеперно-техпической цент 
рас» терьдимим робутамо Рабинович. Те 
организациясонть мои карминь робутамо
1926 иень ютамо малав. Сестэ те центра
сонть ульнесть ветицякс Пальчинской, 
Рабинович ды Хренников, мейле совасть 
Федотов, Янушевской, моп, Рамгин, Ка- 
линпиков, Чарповской. Минь уаьнинек 
прякспэ.*

Инженерэнь центрась кармась велув 
пурнамо весе вредителень организацият
нень, конат лиясто сынсь пурнавкшность 
башка. Лиясто вредителень организация
тнень пурпавтылизь эмиграциясо икелень 
хозяитнэ. Сынст тезэнь кадовсть эсист 
ломанест. Инженерно-технической цент
рась кармась ветямо весе вредителень ор
ганизациятнень робутаст эйсэ. Сестэ вре
дителень робутась ульнесь сех покш ро- 
бутакс центрасонть. Вредителень органи
зациятне аволь ансяк калавссть, лиясто 
кона-кона заводонть эйсэ витевсть, мей
ле бу те витезь заводонть ванстомс азор
ост самс.
ЗЗЬ ЛОТКАВТОВ КАСУМАДО ХОЗЯЙСТ

ВАСЬ.
Инженерно-технической центрась орг

анизовась организацнят эрьва промышле- 
ностькак. Не организациятненень максн
есь назакт, указаният центрась. 1927 ие 
етэ те центрась теевсь алкуксонь центр
акс. Советэнь масторонь хозяйствасо се 
де кармась виевстэ касомо. Миняпек хо
зяйствась эзь лоткавтов касумадо. Кодг 
минь эзикек бажа хозяйстванть лавшом
томо, робочей класось кемпартияньветя 
«тень коряс хозяйстванть эйсэ виевгазць 
Авольть ульдеря вредительствань тевтне 
СССР-энь хозяйствась касоволь седеян 
ПЕК.

Секс «Инженерно-технической центр
ась» лоткась кемемадо ансяк вредительс 
тванть лапке. Вредительстваль тейнез! 
миненек эзь лоткавтов касомадо хозяйсТ 
вась. Минь кармниек лия виень вешием» 
Карминек интервенциянь анокстамо. Ин 
тервеццияпть ланкс пек кемпесть ашоэ 
миграитнэяк. Сынь минек эйсэ кармавссть 
седе курок те интервепцияитепь анокста
мо. Инженерэнь центрань ветицятне кир
еть связь лия масторга ашоэмигрантнэнь

| марто. Сестэ минь уш анокстынек, кода 
бу сяворьдемс советэнь властенть. Инже
нерэнь центрась советэнь масторсо кар
мась ветямо политичекой борьба советэнь 
властенть каршо.
МАССАТНЕНЬ ЛАНКС КЕМЕМС ЗЗЬ САЕ.

«Промпартиянтепь» робочеень ды тру
диця массатнень ланкс эзь еав кемнемс. 
Секс весе кемимась ульнесь интервенци- 
янть ланкс. Переворотэиь теемадо мейле 
военой диктаторкс «Промпартиясь» арьс- 
есь аравтоманзо Пальчиискоеиь. Арьсесть 
диктаторкс аравтомо Осадчееньгак.

«Промиартиясоить» ветицякс кадовсть 
«Инженерно-технической центрань» ве
тицятне. Рабиновпчень, Пальчиискоеиь, 
Хрешшковопь пекстамодост мейле центр
асо ветицятиеде седе аламо кадовсть. ?*- 
бутасть: Рамзии, мои, Калинников, 'Тар- 
иовской, Федотов. Центрась тердинзе ро- 
бутамо, центраптень лездамо, Шеннэпь, 
Осадчиепь ды Коган-БерштеГшэпь.

Шеинэпь кувалт минь теинек связь 
професоиопалыюй организациятнень мар
то. Осадчий миненек ульнесь пек паро 
роботникекс.
«ПРОШАРТИЯССНТЬ» УЛЬНЕСТЬ ПУР

НАВОЗЬ ТАШТО ИНЖЕНЕРТНЭ.
«Промпартиясь» кемнесь сех пек таш

то инженертнэнь ланкс. Ламо не инжене
ртнэнь эйстэ робутастъ советэнь хозяйст
венной учреждениява, сыненст максозелть 
советэнь властенть пельде покш тевть. 
«Промпартиясь» пе инлгерпертнэиь ланкс 
самай кемнесь. «Промпартиясь» виев 
група пурнакшнось Госпланс, ВСНХ-с. 
Но организациятиева «Промиартияить» 
тельде ульнесть аволь аламо инженерт.

Ередителэсь Купрмяноз корты 
судонть икеле

«Промпартиянтень» эзь савкшно нейн
емс массатнень ланкс, секс промпартиян
тень ламо член эсть пурнавгак. Эряви 
меремс теяк. аволь весе инженертнэ мо
льсть минек марто велув. Од инженерт- 
пэнь лаакскак эзь савкшно минянек кем
не ме. ,

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯНЬ ПЕРЕВОРОТОНЬ 
ТЕЕМС ЭРЯВСЬ ОМБО МАСТОРОНЬ ВИЙ.

Васняяк «Промпартиясь» кемпесь эми
грантнэнь ланкс, конат эрить лия мастор
га. Сынст марто минь умок уш кирдинек 
связь. Сех пек кеме связь ульнесь «Торг- 
промонть» марто. Те «Торгпромсопты» 
(Франциясо) пурнавозь икелень фабрик
ант, заводчикт. Мейле «Торгпромось» ма
нинек ульнесь тевень невтицякс. «Торг- 
промось» пуць икелензэ задача еяворь- 
демс советэнь властенть, велявтомс мекев 
капиталистнэнь. «Торгпромось» ды «Про- 
мпартиясь» курок чарькоцть,—советэнь 
масторс коитрреволюцияпь переворот тес
кень вийсэ а тееви. Сави кемемс ансяк 
интервенции ланкс, лия масторонь капи
талистнэнь виест ланкс. Истят указаният 
мипянек кармасть тосто макснеме 1927 
иестэ.
1928 ИЕСТЭ КАРМАСТЬ АНОКСТАМО ИН

ТЕРВЕНЦИЯ.
1927—28 иетэ кармасть сакшномо ми- 

нянек указаният «Торгпромонть» пельде. 
«Инженерно-технической центрасто» пон
гонильть КОмандировкакв лия масторов 
ломать. Сынь васнесть тосо «Торгпромо
нть» марто. Ульнесь тосо Рамзин ды Хре
нников. Кармасть кучнеме тосто ломань 
вельде сёрмат.

1928 иень ютамо малав интервенцияд
онть аволь ансяк кортасть,— анокстасть 
теиманзо. Миненек кармасть лездамо ко
нат-конат капиталистэнь мастортнэ. 
«Промпартияиь» ЦК-ась содась, што Тор- 
гпромопь пельде якасть ломать интервен
циядонть кортамо Пуанкаренеиь ды Бриа- 
нэпь. Тосо сынест мерсть — франциянь 
капиталистнэ кармить лездамо иптервен- 
циянтепь. Тосо мерсть анокстамо ки ии- 
тервепцияптень. Рамзин ды мои якинек 
Торгпромонть марто кортамо. Ульнинек 
Пуанкарень кецэ.
ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНОНЬ ВАСЕНЬ ИЕНТЬ 
ТОПОЦТИМАЗО ЛОШТИЗЕ ИНТЕРВЕНЦИ

ЯНЬ АНОКСТАМОНТЬ.
Вете иень планонть васень иесь невти

зе, кода курок топоцтеш весе планось. Те 
иесь уш невтизе Советэнь Союзонь про
изводстванть виензэ. Советэнь Союзонть 
ули виезэ вете иень планонть седе пек ка
стамс. Васень иесь уш невтизе — кона- 
кона тарказо планонть эряви икелень ко
ряс покшолгавтомс. Те минек сестэ пек 
лоштимизь, лавшомтызе минек иитервеп- 
циянь анокстамонок. Омбоце иенть Совет
энь Союзось кармась уш вете иень плано
нть топоцтеме ниле иес, кона-кона хозяй
ствасонть колмо иес. Минь васня думинек, 
вете иень планось Советэнь Союзонтень 
малавгак а топоцтеви. Тевесь лиссь лия
кс. Планонть ламо тарканзо ульнесть те
езь вишкинестэ. Секс кармасть планонть 
седе пек кастамо. Минь манявинек.

1929—1930 иестэ минь учинек СССР- 
еэ покш, стака кризис. Яла учинек, кода 
СССР-энь эрицятне кармить сырьксеме 
правительствапть каршо, учинек, кода ка
лады колективизациясь. Минек тевепев 
эзь листь. Калаць кемиманок 1930 иень 
иитервепцияить ланкс. Интервенциянть 
карминек учомо 1931 иестэ.

Миньгак ды лия масторсояк кармасть 
чарькодеме—'ков ие, тов яла ОССР-сь ви
евгады. Учнемс ульнесь мииянек аместь. 
Эряви яла капшавтомс иитервепциясь.

Минь карминек содамо—кадыпьдерясы- 
нек СОСР-нть эщо ие, сон мейле а изняви. 
Секс ней капиталистэнь мастротнэ мезе 
вийсэ анокстыть СССР-нть каршо война.

Мон пряцынь валон ушодума валц- 
он—эсь прям ловса пек чумокс.



„ПРОМПАРТИЯСЬ“ ПРОЛЕТАРИЕНЬ СУДОНТЬ ИКЕЛЕ
ВКСТ, ШПИОНТ, ЖУЛИКТЬ, ВОРТ, КОНТРРАЗВЕДЧИКТЬ — 
ПРАВИТЕЛЬКС СССР-нть ЛАНКСО = = = = = = = =
Минь— преступниктянок! Ромзин-ли чумось?

Вредителесь Чарновсний корты 
судонть икеле

ютаетъ пек ламо эрыва кодат прожг, пл
ант, кояань сон яжавтылпнзе ды теевти- 
линзе одов — тееятижязо амаштовикс 
планоке. Кона-кона проэктэнть ветексть- 
котоксть теевтилиязе одов. Паровозонь 
теима завотнэ ды лия предяриятиятнеяь 
вредительтне кувать киреть апак вить. 
Теевтильтъ кеменень-кеменень проект, 
кояаж эйотэет а маштовиль.

Чарновской ёвтни кодат зайаяият тея
ст макшееь франциянь генералонь шта
бось. Франциянь генералонь штабось кар
мавсь эйсэст вредительетвань тееме про- 
.МЫШленоетьсэнть, васняяк калавтовтов' 
еть те промышленоетьсэнть, кона кемел- 
гавты СССРчнь ванстоманть. Кучнестъ 
тосто заданият—яжамс электричествань 
станцият, чугункань кить, телеграфонь 
связенть. Ламо ярмак вредительтне пуе- 
тас ютавтовсть Од Сормованть теемс. 
Вредительтне бажасть Сормовонь од за
ветнэнь теемс истямо заводокс, конат ку
рок а карить доход максомо.

— Мон эсь прям ловса, пек чумокс. 
Монень ней стака думамскак не тевтнеде, 
конань теинь моя ды лия инженертнэ. 
Минек аравтокшнымизь соцстроительет- 
ваяь тевс, минь кундынек вреднтелень 
тевс, минь теевинек капитализмань аген
тэкс.

Лия масторонь журналистнэ кулсонэть судонть эйсэ

Кода калавсть текстилень промышленостенть 
„Минь теинек истя кода, кортасть вить уклони

с т “—мерсь проф. Федотов

ОЧКИНЗНЬ ЕВТНШКАНЗО.
Мон эсь прям ловса чумокс—ушодызе 

ёвтниманзо Очкин «Прожартияс» монь 
таргшим Рамзин.

Ван акода сон ёвтнесь вредительств- 
ань тевензэ эйсэ:

— Монень ламоксть Рамзын ёвтнесь, 
кода сон кирди связь лия (масторонь ка- 
шталистяэнь марто. Сонензэ тосто куч
несть указаният. 1928 иень ютамо 'малав 
.ионь Рамзин терьдимим сонсензэ кабине
тэзэнзэ. Тосо мон карминь содамонзо К... 
Сон парсте кортась рускс. К... робуты 
франциясь миссиясо. Рамзин монень ме
рсь К... марто связень кирдеме. Ковонь 
ютазь Рамзин монь тердимим таго, мак
ссь тень пакет, конань ланксо мезеяк ара
сель сёрмадозь. Пакетэнть максомсто Ра- 
мэин монень мерсь те пакетэнть кандома
нзо К... яэнь. Мон кевкстия, кода муемс 
К..иь; мон а содаса адресэнзэ. Рамзин 
мерсь—учок, мери, кода терьтядызь те
лефонсо. Пель часонь ютазь монь терди
мизь телефонс. Кортась К... Мон вальге
ензэ васня эзия сода. Монень Рамзия ме
рсь молимадо Мясницкоев чокшнэ, печте
нтень кенкшенть лаже. Мон молинь тов. 
Неия К..., максыя тензэ пакетэнть. Кав
то ковонь ютазь истя Рамзинэнь пельде 
таго кандынь пакет. Вастынек К... марто 
сестэ Сверровекой ульцясо. Седе мейле 
К... марто мон эзинь ваоне

Омбоце агентэнть Р... мон карминь со
дамонзо ноябрясто 1228 иестэ Рамзин
энь кецэ. Рамзин монь тердимим чокшнэ 
эстензэ. Кода мон совинь, тосо ульнесь

Вредителесь Калинников судонть 
икеле

уш ломань. Те Р... Рамзин монень мерсь 
теимадо экскурсия. Невтемс францнянь 
инженертнэнень теплотехнической инст
итутонть. 2-3 чиде мейле те экскурсияв 
тень мон невтия теплотехнической инсти
тутонть.

Февральстэ монень Рамзин таго мак
ссь пакет, мерсь кандуманзо Р—яь. Мон 
вастыя сонзо инженерэнь ассоциациянь 
кудосо. Пакетэнтькак тосо тензэ максыя.

Мейле пакет кандомс монень макссть 
Калиннжовонь пельде. Сестэяк мон Р... 
вастыя инженерэнь ассоцияциясо.

Мейле мон неия Р... Рамзинэнь кецэ 
ноябрясто 1929 иестэ. Рамзин монь мар
то кортась васня телефонсо. Кевкстимим, 
можна арась молемс монень. Монь козяй
кам сестэ арасель кудосо. Аволь ламо 
шкань ютазь Рамзин сась Р...нь марто 
автомобилкэ. Васня кортнинек колмонек. 
Мейле Рамзин кармась кортамо Р... мар
то иптервенциядонть. Сестэ мон маринь, 
интервенциянть арьсить теиманзо 1931 
иестэ.

Мон сестэ лисинь. Туинь омбоце ком- 
нотав. Рамзин ды Р... кортасть кавонест 
пель часошка. Мейле мон неинь, кода Ра- 
мзин макссь пакет Р... Мезе ульнесь те 
пакецэнть, мон а содан. Рамзин монень 
эзь мерь ёвтнимадо. Вредителень тевтне
де мон содылень. Сынст парсте ёвтнин
зе Рамзш ды Лартчев.
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МЕСТЬ Ш Н ЕС Ь ЧАРНОВОКОЙ.
Калинников мельга кармась ёвтнеме 

эсь чумонзо Чарновокой. Сон ёвтнесь ко
да сон совась вредителень организацияс
1927 иестэ. Чарновской ёвтнизе, кода 
вредителень центрась кирсь связь лия 
масторга капиталистнэнь марто. Сех пек 
сынь кемнесть аволь «Торгпромонть» ла
нкс, пек кемнееть франциянь генер. шта
бонть ды ярмакнэнь ланкс. Франция арь- 
сесь, анокстась вызавтомс СССР ланкс 
васняяк Польшань, Финляндиянь ды Ба- 
лтикань мастортнэнь.

Те кемимась Франция, Польша ланкс 
седеяк минек кармавтымизь пурнамо кон- 
трреволюцияяь организация, кона кар
маволь бу советэнь властенть (аварьде
ме. Чарновской мерсь—минь икеле пелев 
арьсинек велень хозяйствасо виенть пу
томс сюпав, кеме крестьян ланкс. «Торг- 
промось» пек кемиесь кулачества ланкс.

Кода кармась касомо ^строительст
вась—ёвтни Чарновской — «Промпарти
ясь» седеяк капшась интервенцияять сы
ргавтомо. Чарнавской ёвтнизе, кода 
сынь организовасть вредительстванть 
эйсэ. Сынь советэнь учреждениява рес
тазь яжасть-колаеть советэнь масторонь 
хозяйстванть эйсэ. Империализмань пу- 
ло-нельксиэ ветиксэлизь советэнь масто
ронть хозяйствань каладумае. Вредитель- 
тне бажасть седе ламо пустас ютавтомс 
ярмак, панжовтомс-тееетемс истят завот, 
фабрик, конат авольть макст курок госу
дарстванень доход. Чарновокоень кедьга

Федотов профессор. Сон ульнесь пред
седателькс Текстильной научно-исследо
вательской институтонь коллегпясо. Сон 
ёвтнизе, кода сынь кармасть пурнамо 
вредителень организация текетилень 
(материянь) прамышленостьсэ. Сех виев 
врертелень организация пурнавкшнось 
хлопчато-бумажной промышленоетъс. 
Те грунась пурнавсь эщо 1926 иестэ. Ва
сень пурныцякс ульнесь Лопатин. Васня 
те групаеь «мелявць» ансяк инженерэнь 
эрямонь паролгавтумапь кис.

Курок групась тевензэ келейгавтынзе, 
кармасть сынь «мелявтомо» капиталист
нэнь кискак. Карасть сынь бажамо, ко
да бу максовтомс завотнэнь, фабрикнэнь 
мекев капитатистнэнень, кода бу капи
талистнэнь велявтомс мекев Россияв.

Кода те групась лоткась кемимадо со
ветэнь масторонть каладуманзо ланкс, 
сынь кармасть лездамо «вить уклонон- 
тень». Вить пелев таргицятнень превест- 
думост пен; минек мелье тусть. Секе ми
нек групась кармась эрьва кода лездамо 
ды сынст кис кортамо. Минь кирдинек 
сынст линияст кис учреждениява, сёрма
линек статьят. Институтсо тонавтомсто 
минь картынек вить укланонть кис, пар
тиянть лпниянзо каршо. Минек групась 
эрьва кода кармась лездамо, штобу пар
тиянть лишянзо седеяк лавшомтомс. 
Минь карминек вредительствань тейнеме

Кодамо ульнесь вредительстванок. «Ва
сня минек арасельть меленек строитель
ствань лавшомтомо». Компартиянь реше- 
ниянь коряс эряволь кастомс металонь 
Промышленостенть, минь карминек кас
томо текстильной промышленостень 
строительстванть. Минь теинек истя, ко
да кортасть вить уклонистнэ.

Текстэнь промышленостень фаори- 
катнева минь анокставтыпек истят тав
арт, конат эсть эрявокшно пек. Мейле 
кучсть тенек указаният лия масторсто. 
«Промнартаянь» центрась не указаният
нень максынзе миненек. Минь карминек 
вредителыотвань ветямо планонь теемстэ. 
Минь плантнэнь эйсэ тенек истя, штобу 
промышленостень эрьва таркатнева иля
зо уль меньгак связь. Минь теилиник ис
тя—косо эрявсь сырья, тов минь куч- 
нилияек-теевтилинек машинат, ков эря
вольть машинат, тов кучилинек ламо 
сырья. Те вредительствась лоткавтынзе 
робутамодо кона-кона фабришэнь, ала- 
молгавтынзе товартнэнь. Иетя минь еа- 
втынек робочейтнень кежест эйсэ совет
энь властенть каршо.

Федотов парсте ёвтнинзе текстильной 
прамышленостьсэ вредительтнень робу * 
таст. Сынь мезе вийсэ бажасть, кода бу 
калавтомс вете иень планонтъ.

Федотов ёвтнизе, кода кемнесть интер- 
венцЕянть ланкс ашоэмигрантнэ.

Ашогвардиясь эзь лотксе кемимадо. 
I Сынь яла учость, кода велявтыть мекев

Росияв, Федотов сонсь яксесь лия масто
ров команрровкав. Тосо сон кортнесь эм
игрантнэнь марто. Сеецтэ васнесь «Торг- 
промонь» представительтне марто. Эщо 
1925 иестэ «Торгпромонь» представите
льтне кемнееть интервенция ланкс. Секс 
сынь капшавссть минек эйсэ, седе курок 
СССР-нь хозяйствань калавтомо. Торгпро- 
монь представительтне бажасть седе ку
рок СССР-нть каршо кепедевтеме лия 
мастортнэнь.

Седеяк кармасть эмигрантнэ кемеме 
интеренциянть ланкс 1928 иестэ. 1928 
иестэ мон якинь Берлинэв. Тов сась «То- 
ршромсто» Карпов. Сон монень ёвтась, 
кода франциянь генералонь штабось ан
оксты интервенциянтень. Карпов ёвтнесь 
кода якасть «Торгпромонь» представите
льтне Пуанкаренень. Сестэ уш франци
янь генералонь штабс пурнасть истямо 
комисия, кона аноксты интервенцияс.

Картов монень макссь указаният «То- 
ршромонтъ» пельде, кода кармамс интер- 
венциянтень анокстамо. Сон сестэ ме
рсь—интервенцияпь тевтне сестэ туить, 
калавтыньдерясынк еоветэпь масторонь 
хозяйстванть, савтыньдерясынк робочей
тнень, сех нек крестьятнэнь кежест со
ветэнь властенть каршо. Секс вредител
ень организациятненеяь седеяк эрши ви
евгавтомс вредительствась. Карпов кар
мавсь, штобу минь тесэ бажавлинек седе 
аламо нолдамс товарт, лавшомтомс овсе 
проиаводстванть.

Карпов сестэ ёвтнесь, кода анокстыть 
иитервегЛрантень капиталистэнь масто
ртнэ. Капиталистэнь мастортнэ, мери, 
пелить, кабу аволь виевгат пек СССР-сь, 
сестэ сон овсе а изняви. Миненек, меря, 
учнемс а месть. Седе курок эряви сыр
гавтомс Интервепци ясь.

Вредителесь Федотов отвечи
судонть икеле



К А Д Ы К  П О Р И Т Ь  П Е Е С Т  И Н Т Е Р В Е Н Т Н Э
Пролетарибнь мокшнасо ды масторванстома тевенть кемекстазь порксасынек пеест

Оборонань декадась прядовсьКалиновонь ёвтниманзо
Еажшяикоб Ларичев лацо ушодынзе ёв

тниманзо тень 'эйстэ, кода инжекерко- 
теш ш ш ой Интелигекциясь мельсь еаве- 
ТоКь властенть каршо, мезе сынст эйсэ 
кярвадь кукдйАю вредиггедьстеань тевс.

„Сан .ёвтнизе, кода робтась Госшаыоо, 
кода; тосо анокстасть врертетьстванть 
ЭЙСЭ,.... ^ ■■
‘ 1чЭ2в иестэ СССР-мь хозяйстванть пв- 
льге‘\танкс стявтомазо прядовсь. Советшь 
масторось' карась .хознйствань рекояет- 
рлждпугнь тейе: ; Инженерно-техшческой 
йтети:генцинсь,‘ кодань весе. меланзэ-ду • 
монзо: ульнесть буржуаэноДть (кармась эсь 
прянзо невтеме истямскс, буто сынь по
литикань ' тевс а пецить. Истя сынь кек
шсть' еоввтзиь Частенть каршо мелеет- 
чашасу, .рекШструкцияцть каршо моли-
мадГТ;."''... ' ;

РеКшртрукцйянЬ шкасто кармась виев
гадомо' классовой. Туримась. Инженерно- 
технической интеЛитенцйясь кундась вре- 
дительстванЬ тееме. Вредителеьтвась нар* 
масъ. 'касомо ДЫ келемеме нромышлшенос- 
тьсу ды. трапспортсонть.

Еалдщников ёвтни, кода Геспланось ка
рдась вете иёнь планонть анокстамо, ео- 
кёнзз сестэ инженерзнь центрасто макс
сть задания, кармамс вредительствань ро- 
бутакь ветяво Роспланонь премьгшлекой 
секцкясе. Заданият монень максозельть 
истатг а келдамс касомо премышленсте- 
н ь̂, сех а нолдамс касомо стака промы- 
шленотенть, теемс истя, штобу промыш- 
леРсстекь кона-кона таркатне вейкест- 
вейкест эйстэ явсвтшс, истя теемс кризис 
Седе; крать таргамс касумантъ. Теевтемс 
иЙжг‘йавот, конат а курок кармить това
ронь анокстамо, путовтомс пустас седе 
лааю ярмакт.

Калинников ёвтнинзе, кить яла робота
сть '̂ ЙдТйгелЬСтвань тевсэ Госплапсо ды 
кода соя ветясь вредительстваш. тев ве
те иень планонть пурнамсто.

Калинников, Рамзин ды Ларичев лацо, 
ёвтнинзе, кить робутасть вредительствань 
центрасо. Остаткань пелев Калинников 
мерсь: Монь ули мелем меремс тесэ весе 
инжйпертгшнь ютксо. Кадьж сыньгак па-' 
рете думазевить. Сыненст а эряви минек 
лацо тейнемс. Минь ветинек контррево- 
люциянь тев, минь максыксэлинек минек 
масторонть империализмантень колония- 
ке. Мон терьдян икжекертнэнь эйсэ арамо 
еетзнь реботниннзнь марто ве ряц.

Истя Калинников прядызе кортамонзо.
Сонзэ мельга кармась ёвтнеме чумонзо 

Чаркевской.

ёвтниманзо
— Мон эсь прям ловса чумокс — ушо

дыде кортамонзо Ситншг.
Минь васня Главхлопкомсо калавтынек 

плановой хозяйстванть эйсэ. Теилинек 
покш. млант, конат бу авольть тоиоцтяв. 
Теелниек фабрикат, сырья тест эзинек 
анокставт.' .Сырьясь понгиль ламопь-ла- 
модь тев, косо беряньстэ робутыть фаб
рикатне. Минь эзинек нолда СОСР-сэ ва
та, уоковтылинек лия масторсто. Теели- 
нек: пошг фабрикат, конат истяк ашти
льть, ташто: фабрикатнень (витеме эзи
нек бажа. Истя минь бажинек лавшом
томс советэнь масторонть хозяйстванзо, 
истя бажинек СССР-нть понговтомс ка
питалистэнь кедь алов. Истя (яла роботы
нек 1928 иенть самс. •

(Мон якинь Америкав ватань рамамо. 
Мекев: самсте' 1928 иень июльстэ мон ва
стыяЖоновадавонь. Сон монень ёвтнесь 
кода. анокстыть буржуазной мастортнэ 
интервенция СССР-нть каршо. Сои максь 
«Торшромошъ-» пельде наказ, седеяк ви
евгавтомс вредительствапть, лавшомтомс 
СССР-нть. хозяйстванзо. Сон ёвтнесь, ко
да «Торгпромоиь» нрадставительтне яка-

Кода отвечи якстере армиясь вредительстванть каршо
РККА-нь весе частпева ульнесть тейн

езь митинкт.
Весе якстереармеецнэ ды командиртнэ 

эсист резолюциясост кортыть истя: 
РККА-сь вродительтненеь эзь калавтовт 
ды а калавтовияк знярдояк.

Бредительстванть каршо якстереарме- 
нциэнь ответэст истямо: ламо ударникт- 
боонцт ды командирт совить партияв, ла
мо якстереармеецт пряст ловить ударник
екс.

Интервенциянь угрозанть каршо Пеле
ве ёнонь Кавказонь военой округонь са- 
перэнь армеецтнэ ве валсо кортыть —- 
минь пештясынек васенъце тонавтнема 
етупенеэнт̂ ь тонавтномань контрольной 
цифратнень.

Младший командиртнэ максыть вана 
кодат .яволявкст:

«Мон, отделениянь командир, Корчдшов, 
контрреволюционерэнь-вредительтнень ка
ршо эсь прям ловса ударнжекс ды мак
сан вал отделениясон мик ве боецкж а 
кадови политикань тевтнень асодыцякс».

Од армеецнэяк, конат аволь умоксасть 
частев, вредителыстванть каршо отвечить 
истя—Минь воепой тевенть тонавтнишотэ 
а карматано кадовомо аудалов. Кармата
но улеме пек дисциплинированой боецэ- 
ке. Од армеецтнэ дружнасто еёрмацтыть 
«Пятилетканть ниле иес» заёмс ды истя
жо пурныть взност «Клим Ворошилов» 
дирижаблянъ сроямс.

РККА-нь весе боецтнэ ве валсо вешить 
Верхсудонть пельде ледемс вредительт
нень.

(Оборонань декадась» прядовсь парсте. 
Таркаыъ сведениятнень коряс меремс уля 
мезде. Ленин ошсо «Красный треуголь
ник» завоцо ламо цежа робочейтне коле- 
ктивна'совить Осоашахимень членкс. За
водонть паншсть военой уголок.

«Якстере Путиловец» завоцо тейоть 
цохт оборонань декада лемсэ. «Электро
сила» завоцснть организовасть ударной 
цех Осоашажм лемсэ. Ламо тыща Осоа- 
еиахимень од члент максть Леннинград- 
онь завотиэ.

«Богатырь» завоцонть тейсть тонавг- 
нимань пункт 1.300 ломанье. Предприя
тия ятнева организовасть Осоавиахименъ 
ЮО ударной бригадат.

Москов ошонь «Якстере Войнань», бри
гадась'лови «Оборонань декадантнь» пар
сте тюавтьгзь «Каучук» завоцо. Тосо 
1.600 робочейть тонавтнить эрьва кодат 
кружокка—стрелоконь, кавалериянь, ав
томобилень, связистэнь ды воздушнохи
мической тевс,

Пелеве ёнонь Кавказонь военой округ
онь П стрелковой полконь бригадась ва
ннынзе «Якстере Аксай» завоцо переме- 
нникнэнь весе робутаст. Перемешжнэ про- 
мфинпланост пештизь нормадост ламос. 
Частнева од боенцнэ весе дружнасто сёр
мацть Осоавиахимень членкс.

РККА-еь прядызе техникань кис молема 
.десятидневникензэ. Весе од армеоцнэнонь 
невтнизь ды ёвтнизь технической средст
ватнень.

Военой тевенть содамс эряви эрьва 'ро
бочей, сокиця ды трудиця ломаннень.

Эряви виевгавтомс минек эсь мастор
онок ванстома тевенть.

И. Шапошников

Несть арсесь ды тейнесь контрревэлнщияйь „промышленой партиясь"

№ 88 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Сынь арьеестъ мекев саемс фабрикат
нень ды завотнэнь; получамс инязоронь 
долкнэнь; явамс СОСР-нтъ эсь ютковаст; 
юрнэк таргамс большевикень «зараза
нть», штобу лия масторонь робочейтно 
авольть тейть истямо жо пролетарской 
революция, кода Росяянъ робочейтне; до
бувамс рынкат, косто можналь бу рамамс 
ламо сырья ды миемс ламо анокстазь 
таварт; озамс СССР-нь робочей класонть 
ды сокиця трудицятнень сявдикс ланкс, 
штобу саеме покш барыш. Вана мекс 
сынь бажить тееме интервенция.

Интервенциянть сынь теиксэлизь истя. 
Войнанть ушоцы Румыния, а мейле по
лады эйзеизэ Польша. Англия флотонзо 
нолдасы Раужо моряс, нефтань промыс- 
латнень эйстэнек куродомс ды Финской 
залыво, Ленин ошонь каршо боруцямо; 
Пурнамс остатка казакнэнь, конат граж-

оть иятервенциядонть кортамо Пуанкаре- 
нень. Пуанкаре макссь вал, што Франция 
карми лездамо интервенциянтень. Тосояк 
мерсть вредительстванть виевгавтомо. 
Кемнесть сестэ Англия ланкскак. Англия 
кучсы эсь флотонзо Раужо ине ведев 
ОООР-нь берекнэнь тапамо. Минь тесэ се

лей ды кучомс сынст Дононь областев, 
штобу сынь тосо казакнэ ютко кепеде
вельть ВОстания.

Лия масторонь капиталистэнь прави
тельстватне аволь ансяк кирцть связь 
торгово-цромышленой комитетэнть мар
то, сынь лездасть тенст ярмаксояк.

Интервенциянь теемань шкас сынь 
алкалгавтоксъмизь весе промырлеяос- 
тенть касома, тевенть (вредительтне ро- 
бутасть Госнлансо, ВОНХ-ео, Наркомтор- 
гео, Наркомфиясэ ды лия _ хозяйствань 
учреждеийява). А нолдамс капшамо за
водонь-фабрикань сроямо тевтнень, што
бу ютавтомс ламо ярмакт, а продукциясь 
появаволь седе позда. Тень коряс това
ронь -асатомась седеяк покшолГадоволь. 
Сроямс истят од фабрикат ды завОт, ко
натненень аволь сато сырьясь'. Седе бе
ряньстэ пользовамс од техниканть, штобу 
сон максозо седе алкине доход. Лоткавт
омс роботамо маштовикс эщо паравоснэ- 
ньгак, штобу чугуякань кись аволь кен
ерь продукциянть ды сырьянть усксеме. 
А тееме меньгак рационализация кевень 
уголиянь пултамосонть, Сынь арьсесть, 
бути уголиясь а саты, кона-кона фабрн- 

деяк виевгавтынек вредительстваять тек- катне ды эавотне лоткить робутамодо. 
стильной промышлеястьеэ. Кода якинь Киртямс од разведкань тевтненень, што-

(Пезэ)
данскойвойнасто оргоцть гранень томба-; зо роботы, а авель капиталист ланкс,

Америкав, тосо мон кортнинь американь 
капиталистнэ марто, терыдинь сынст лез
дамо «промнартиянтень». Сынь макссть 
вал, кучнемс тнеек ярмак иен1ь 100.000
целксвойть. Тосто мон раминь амашто 
викс хлопка. Те хлопкась савсь урядамс 
одов. Сон стясь 'пптнейтэ.

Неень шканть мон лиякс кармянь ду
мамо СССР-нть. Мон кармить кемеме ре
волюциянть ланкс. Мон пее чуман.

бу авольть муевть паро уголиянь плант
нэ ды нефтаяь райотнэ. Мешамс эрямо 
кудонь ероямотненень, тень коряс арь
сесть кепетеме робочей' класонть ютксо 
машнетемат.

Нень карто нурькинестэ минь отве
чатано:;. истя. Минек масторсонок робо
чей класось кеместэ, эсь кецензэ кирди 
властенть эйсэ, киненьгак а арьси сонзэ 
максомс. Робочей класось эсЬ лангозон-

секскак весе виензэ эйсэ путы хозяйст
вань кепедема, тевентень (ударникть, ео- 
циелькстамот). Сон пек кеместэ теизе 
союзонть трудаця еередяякнэ марто. 
Секс аволь ансяк беднякнэ, а еереднж- 
нэяк тусть социализмань кияванть. Тень 
коряс кулакнэнень сась пе, кода сынь 
эсть азаргат, яла теке беднякяэнь ды ее- 
реднякнэнь организовазь сынест мезеж 
а тееви. Ней аволь ансяк ошсо, а веле
сэяк социализмань элементнэ пек кайсть. 
Социализмаиь элементнэнь каоомась пек 
кепецти весе хозяйствнь касоманть. Ро
бочей класось ды трудиця еокицятяе эрь
ва чине теевить яла седе активнойкс ак- 
тавнасто жо робутазь бойкасто лечавли- 
нек аеатыко тарканок, седе курок мусы
нек врертельтненьгак. Якстере армиясь 
чиде чис яла кемексты, те пек покш тев 
врагонок каршо боруцямоеонть. Апак 
вантне ланкс, што весе масторонь капи
талистнэ ды вредительтне. мешить минек 
хозяйстванок одо® теемантень, хозяйст
ванок яла теке касы. Лия масторонь ро
бочейтне тень эйсэ неить, сынь ваныть 
минек, ебциализзгань масторонть ланкс, 
кода сынсест масторост ланкс.

Революциянь кис боруцямось эрьва чи
не касы. Капиталистэнь мастортнэ эсь 
ютковаст эрить аволь дружнасто, те а. 
максы тенст оля ОСОРчяь каршо ве&а 
каявомс, Малав весе колониятнесэ моли 
револщиянь кис боруцямоеь, кона пек 
меши капитажстнэненъ. Вить ды «керш* 
.етортунистнанень партиясь а тыжадеш 
генеральной линиястонзо, Ленинэнь кис
тэнзэ.

Вана мекс вредительтнепень планост 
эзь тонавтевть.



Венень эрямодонть. Советэнь оц комкамотьнеде.

Ламо каворькс сплошь колективизациянть ки
нзэ ланксо.

Яла теке эрзянь трудицятне удалов а ваныть. 
Сынь молить колхозонь кияванть икелевь.

Теде кортыть течинь заметкатне.
ГУЗЫНЦАНЬ КОЛХОЗОСЬ НЕВЦЬ ПАРО 

ПРИМЕР.
> (Гузьипца в., Кочкуровань р-н).

Гузьшца велес февраль ковсто 1930 
иестэ пурнавсь Сталин ялганть лемсэ 
колхоз. Васня колхойсэнть ульнесть ап* 
сяк 11 кудот. Пурнасть правленияс паро 
ветицят. Колхозось кармась касомо ды 
кемелгадомо. Сюронзо урядынзе шкасто. 
Кармасть масса ютксо робутань ветямо. 
Ламоксть тейнесть отчотонь промкст. 
Тейнесть авань промкскак.

Отчотонь промкснэде мейле ламо бед- 
аяконь ды середпякоиь башка хозяйст
ват неизь — ансяк колхозось сынст 
хивцынзе нужа чистэ, ансяк колхойсэ 
робутазь кепети сюронь шачумась. Бедно
тась ды середпякнэ сынсь неизь, колхо
зонь примерсэ, мекс колхозонь хозяйст
вань максы седе ламо доход.

Кармасть теде мейле колхойс совамо 
ды од колхозонь пурнамо. Пурнавсть ни
ле од колхост. Ламо совасть васень кол
хозонтень.

Ф. В. Парчайкин. '

ТЕ ВАНА КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКАНЬ СЕ 
КРЕТАРЬ.

: (Дубинкань р-н)
Бозаев велеся (Дубинкань р-н) ноя

брянь 7-це чистэ трудицятне празпувасть 
октябрянь революциянть 13-ц годовщи- 
еапзо. Кияк сокицятнень эзшзе кармавт 
демонстрацияс лисеме. Сынь сынсь паро 
мельсэ лиссть флак марто трудицянь пра
зникс.

Октябряпь революциясь Бозаевопь эр
зятнень менстинзе нужасто. Революция
донть икеле сынст модаст ульнесь аламо. 
Октябрянь революциясь макссь сыненст 
мода. Сынь лиснесть демонстрацияс сень 
кис, штобу певтемс эсь виест, певтемс, 
што сынь анокт боруцямо Октябрянь за- 
воеваниятпеиь кис.

Ансяк эзь листь трудицянь демонстра
цияс вейке ломань, те—комсомолонь яч
ейкань секретаресь Силантьев. Сонензэ 
эряволь бу кортамс поздоровт демонстра
циянть икеле, ёвтнемс трудицятненень 
Октябрянь революциядонть, а сон... орг
оць содов баняв.

Сон уш тонаць орголеме. Пряць учи
телень курст. Аравтызь учителекс, тосо
як сон оргоць.

Мезе питнезэ комсомолонтень истямо 
секретаренть? Кадык Райкомось ёвтасы.

А. И.

НАЙМАНОНЬ ЭРЗЯТНЕ ЦК-нть МЕРЕВ- 
ТЕНЗЭ ПРЯДЫЗЬ.

(Наймап веле, Чаунзань район).
Найман велесь колективовазь 50 про

центс. Октябрянь празник чис прядовсь 
вейсеиь кардазонь теимась. Прядовсть 
весе заданиятне. Сёрмацть заём 510 це
лковоень питне, зябамонь заданиять пря
дызь.

В. Фадеич.

ЯНВАРЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИС АНОКСТАМС 
КОЛХОЗГА ПРОИЗВОДСТВАНЬ ПЛАНТ.
ССР-нь Колхозцентрась мерць весе кол

хозонь организациятнень кармамс анок
стамо производствань плант.

Краень ды областень колхозсоюстпэ 
максост заданияст райотпэнень производ
ствань планонь кувалт ноябрянь 20-це 
тис, Райколхоэсоюстнэ колхоснэнепь — 
декабрянь васень чис.

Кавто недлянь ютамс колхоснэ район
онь заданиятнень кенересть ваинумаст со
вещаниясо. Январень васень чинть самс 
•едлхоснэнь планост улест анокстазь.

Планонь анокстамо терьдеме агроном
иянь.

В. Я н.

«ПАРО» КУЛЯТ ЭРЗЯНЬ БУГУРУСЛАН
СТО.

(Бугуруслаион р-и).
Нолтнить кулят. Эрзянь Бугуруслан 

велесэ кулакнэ нолтнить кулят, буто 
властесь лишенецнэпь курок карми па
немест велестэнть ды седе тов, келя, 
папьцыпзе остатка эрицятиеиьгак. Ку
лаконь кулятне тавдавтпить адна-кона 
чопуда ломатнень.

Эряви ладямс массовой робутапть бед- 
някнэнь ды серодгшкпэпь ютксо.

Кулаконь превсэ. Эрзянь Бугуруслапсь 
сюронь анокстамонь иень планонть то- 
поцтизь ансяк 45,2 процентс. Велесэнть 
ламот робтыть кулакпэпь превсэ, лиш
ной сюрост кекшнить банява ды сеник- 
ка. Салдаев, Г. Ф., салава кирьць эсь 
сениксэизэ кулаконь сюро. Меркулов 
Максим Павл. баиязонзо кекшнесь 25- 
шка пондо сюро.

Сынь сэредить кулаконь ормасо. Истя
тнэнь эряви «лечамс».

ПРАЗНУВИНЕК ОКТЯБРЯНТЬ ОД ЛАЦО.
(Вишка Толкан, Бугурусланонь р-и).
Ноябрянь 7-це чинть празнувииек авол 

истя, кода икеле. Ансяк истяжо ульнесь 
торжествеиой заседания, истямо яго пра
зникень чи. Но мелят валцке марто соки
цятне уш кармакшность велева якамо. 
Ней лиякс. Меньгак якамот арасельть. 
Якамотиепь таркас сокицятне ютавтызь 
эсь празник чист откс. Сынь празнувасть 
паксясо, трактор бокасо, молотилка вакс
со, якстере обоз марто.

13-це Октябрянь чись ютась тракто
ронь лаж шум поцо.

Куз. Петя.
ИСТЯТНЭНЬ УРЯДАМС.

(Бозаева в., Дубиикань район).
Те велесэнть коперативепь прикащи- 

кекс Меньшов Карпа. Пек сои вечксы 
празиувамонть. А мепьсти вейкея праз
ник. Празнувасынзе весе попонь праз- 
никпэпьгак, советэнь иразникнэпьгак. 
Аволь умок Бозаевасо ульнесь, кода ме
рить, престолонь празник. Сестэ сои 
симсь ряц кавто чить. Лавкась пекста
зель. Молить сокициятпе дёгодь эли мезе 
рамамо, лавка копкшсэпть ансяк папжу- 
мась вассыизе. Туить мекев. Шкась са
май ульнесь истямо, знярдо пек эрявок- 
шнось дёгодь — усксесть станцияв мо- 
дарькат.

Истят прикащшшэ эрявить урядамс 
коиеративстэ. Амейсь сынст кирьдемс 
советэнь коперативсэ. Кол.

МЕКС БУЗАКАЛИ ВИДМАНКИН?
(«Ямтере Паракипапь» колхоз, Дубин

кань р-н).
Ламокссть «Якстере Тештесэ» ульнесь 

сёрмадозь «Якстере Паракинань» колхо
зонь асатыкс таркатнеде. Ламоксть лец- 
тякшпызь Видмапкипэпь ды сонзэ цёран
зо. истяк цёразо кармась мик грозямо 
сёрмадыцятнень, грози эрьва кода.

Прокурорнэнь варштамаль тов. Эйд
енть сокардамс не кендялтнэ, ата сынь 
покш пизэ тозонь тенть.

Р.
КОЛХОСНЭ НЕЙКЕ КАРМАСТ АНОКСТА

МО СРОЯМОНЬ ШКАНТЕНЬ.
Колхосиэва пурнамс строямопь-спаб- 

етроимоиь тевде.
СССР-нь колхозцептрась макссь указа

ният таркав, седе курок кармамс сроямо 
ш капте 11 ь а'! I о к ста м о.

Колхознэва пурнамс строямопь-снабже- 
жоиияпь ячейкат. Нейке организовамо 
колхозга строямонь бригадат.

Колхоссоюстиэпонь седе курок кармамс 
тарова строямонь матерьялонь анокста
мо. НЗ.

Сестэ ансяк учок вадря робута советэнть 
пельде, ярдо кочкат тозонь вадря ломатть.

Советень кочкамотне мокшзрзянь областьсэ
Облисполкомоиь пленумось, кона 

ульнесь ноябрянь 10—13 читнестэ, ме
рсь — советэнь кочкамо кампаниянтень 
анокстамось мольсь лавшосто. Райононь 
оргаишзациятие те покш, эрявикс кам- 
таниянть значениянзо стувтнесызь Рай
ононь организациятне эсть машт то 
шкас те кампаниянть нолдамо велув лия 
камиаииятне марто.

'ОДА МОЛЬСТЬ ИЗБИРКОМОНЬ КОЧКА
МОТНЕ МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ?

Райононь избиркомтнэ пурназь шкас
то: Кевейкие районга. Удалов кадовкшн
ость Атяшевопь, Т. Шайговонь, Темни
ковонь, Ромодановоиь, Краонослободско- 
ень райотиэ. Овсе арасть сведеният из- 
биркомтнэде Теньгушевань ды Ковылки
нань райотпэстэ.

Кемнилее районга избиркомтнэпь со
ставост истямо: весе члентнэде 126 ло
мань. Аватнеде— 15 процент, колхоз
ник—40 процент, аволь колхозникт 48 
процент, робочейть—25 процент, бат
ракт—6 процент, учительть, агрономт, 
врачт—1 процент, лия елужищейтпе- 
де— 18 процент, Партиянь члент эйст
эст 75 процент, Комсомолецт— 10 про
цент, татарт 2 процент, руст 49 процент.

Не цифратнестэ неяви — раГгизбирко- 
мтиэнь составост пурназь инструкциянь 
коряс.

Велень избиркомтнэпь 233 велень со
ветка составост (7 районга) истямо: ве
се члентнэде 163; ават—21 процент, 
колхозникт 28 процент, аволь колхоз
никат — 79 процент; эйстэст беднякт 65 
процент, середнякт—34 нроцент, робо
чейть—2 процент, батракт 4 процент, 
учительть, агрономт—7 процент, слу
жащейть—7 процент. Эйстэст партиянь 
члент 25 процент, комсомолецт 12 про
цент, беспартийнойть 63 процент; мокш
эрзят эйстэст 31 процент татарт — 5 
процент ды руст — 63 процент.

Эряви меремс, косо-косо избиртомопь 
пурпамотие мольсть лавшосто. Ламо рай
онга избиркомтнэ шкасто эсть пурнавк
шно. Улить районт, косо те шкас яла 
арасть велень избирательной камисият.

Ульнесть манявумат районтнэва. Ар
датовонь районсо Четвертаковской вель- 
избиркомс пурнасть церковной советэнь 
член. Рузаевкань районсо И  вельизбир- 
комт пурнасть одов. Арасельть вельиз- 
биркомсо представительть авань пельде, 
арасельть представительть батраконь пе

льде, арасельть представительть аволь 
колхозникень пельде. Вель избиркомт- 
нень марто берянстэ мольсь массовой 
робутась.

ОБЛИЗБИРКОМОНТЬ ДЫ ОБЛИСПОЛКО- 
МОНТЬ ВЕТЯМОЗО.

Кода ушодовсь советэнь кочкамотне
нень анокстамо кампаниясь, ютась се 
шкадонть мейле омбоце пель ков. Те 
шкас Облизбиркомось ды Облисполкомов 
кенерсть ваномо робутанть сисем район
га. Кавто райисполкомга ульнесть теезь 
доклат. Облисполкомсо ульнесть доклат 
ниле райононь пельде. Эряви меремс, те 
шкас Облизбиркомонь ды Облисполкомопь 
инструктортпэ эсть кенерь весе таркат
нева асатыксиэнь, матшвшшь витеме,

ЛИШЕНЕЦНЭДЁ.
Кулачестваиь класонть колективиза- 

циясо маштоманть ютавтомсто ульнесть 
теезь маияжст. Ульнесть истят таркат, 
косо тейсть аволь советэнь кочкамонь 
закононть коряс. Секс Облисполкомопь 
Орготделэсь кочкамонь кампапияптень 
апокстамоиь ушодомсто мерсь Райиспол- 
комтиэпепь — ветямо лишенецэиь учот 
карточкань коряс. Рикпэиень кучозельть 
тыщань-тыщань карточкат. Облизбирко- 
мось сонськак кармась истямо учотонь 
ветямо. Ней анокстыть лишепецпэпепь 
апкетат, конань кармить сёрмалеме кула- 
кнэпеиь ходатайствань максомсто,

РАЙИЗБИРНСМТНЗНЬ РОБУТАНЬ ПЛА
НОСТ.

Райизбиркомтпэ кучсть плапт. Не пла- 
I птпэстэ неяви — кона-кона райиспол- 
комтнэпеиь те шкас эсть виетв икелоьь 
манявксост, конань теекшнизь икелень 
Дубинкань райоионть. Сынст плапсост 
икелень мапявкснэде валгак арасель ёв
тазь, прок мапявксосткак арасельть. Ду
бинкань районсо велень еоветнэва ике
лень кочкамотнестэ арасельть кочказь 
ават.

ШКАСТО А КУЧИТЬ СВЕДЕНИЯТ.
Кочкамонь кампапияить ютавтомсто 

эрявить шкасто максомс сведеният, косо 
ды кода молить кочкамотнепепь анокста
мотне.

Райотнэ тень стувтпесызь. РИКне а 
кучнить шкасто сведеният. Сех берянь
стэ моли те тевесь Теньгушевонь, Кавы- 
лкикакь, Ромодановонь ды Ицялонь рай- 
отнэва.

КУРНАШЕВ.

Душманось эщо лекш
Врачось корты

Партиянть, соввластепть ды весе тр
удицятнень мелест—сасамс ды ют
амс капитализмань мастортнэнь, теемс 
седе курок социализмань эрямо чи. Тень 
кис соввластесь теи ламо покшт фабри
кат ды покшт завот. Тень кис самай 
эряви миненек седе сэрейстэ кепедемс 
минек велень хозяйстванок. Велень хо
зяйстванок кепедеви ансяк машинасо 
ды вейсэ роботазь; совхойсэ ды колхойсэ 

юботазь. Тень ней еяк содасы, т-.) эрь 
ва кинень чарькодеви. Секс пей минек 
ламо колхозонок ды еовхозонок.

Но колхоснэ ды весе советэнь влас 
тень хозяйствань касомась а вечкеви ду- 
шматнэногг—капиталистппнень ды 'ве
лень кулакнэиень. Сынь эрьва лацо гон 
калавтовлизь еоциаштзмаиь строямонть, 
колхоснэнь.

Минь неинек, колхозонь теемстэ меш
ицясь — велень сэве кулак. Секс спло
шной колективизациянь районсо кулак- 
пэнень теинек раскулачтгвания.

Душманось жо эщо лекси. Душманось 
ней яки ошова, веле-веле ланга, чуд

ной киява, ламо народ ютаова. Сон веш
ни чевте ломать кулсоиыця ломать, ма
нявиця  ̂ Сетнень икеле кургонзо чови
ямс ранги—жали кулакнэпь, сялды ко
лхознэнь, нолтни эрьва кодат келть- 
валт. А косто-косто лиснить пеель ма
ртояк колхозпикпэпь удалов. Кулакиэ 
эсь ёност манясть ламо подкулачпикт. 
Подкулачиикнэ истя жо стараить сёвн
овгавтомс колхозпюкпэпь эсь ютковаст 
ды калавтомс вейсэ роботамост.

Истя вана душманось лекси ды эри. 
Седе тов истя тевесь кадомс а эряви. 
Ие «гастролер»-кулакиэпь ды подкулач- 
никттэпь эрявить кургост потомдамс. Эр
явить кургост потомдамс маштозь валс
ояк, тевсэяк ды вийсэяк. Стяконь яра- 
лашт плетямс колхоз ланкс а эрявить 
Кулакпэиь ды подкулачпнкпэпь каршо 
эряви весемеиень парсте роботамс. Ку
лакнэ ды ПОДкулачпикиэ эрявить вадря
сто лоштямс, таргамс ушов.

Я. Катаев.
шиш
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Культфронтонь кулят

ШКМ-т, валдомтодо эрзянь велетнень эрямост. 
Арадо культреволюциянь кеме отрядонк 

Боевойстэ ютавтодо ликбезэнть. Лездадо кол- 
хостнэнень В.—Толканонсенть лацо.

ОД ЭРЯВИКС ТЕВЬ. /
(НаокафтЫиЧ вел., Шемышевск. р-н).
Сась сёксь. Школаже (кармасть учо

мо учительть, ученикт. Кона велева 
ульлесть учительть, не школатне пан
жовсть шкасач). Наскафтьшсэ, косо са
май аламо тыща хозяйстват велесэнть, 
школась кадновкшнось учительтеме. 
Сынь ансяк пурнавсть позда сёксня. Ка
рмасть тонавтомо капшазь, аютколь пря 
ёрамс. Эрявсь тоиавтниманть иувалт те
емс план, нолдамс раописаният. Учите
льтне бузмолгацть. Тердизь леэдамо ко
лхозонть. Школась сех икеле райононь 
келес кундась од, паро ды эрявикс тевс. 
Сон тейсь произведотвеной плана, тейсь 
мастерской, кучсь заказ инструмент ме
льга. Панжить переплетной ды лия ма
стерской. Панжить лаборатория, теить 
опытной пакся, козо видить истят ку
льтурат, конатнеде Шемышевской рай
онось азды. Кона культурась туи тевкс— 
сень кармить виднеме колхойсэ «Нива». 
«Минь те тевентень кундынек алкукс. 
Бути колхозось ды шефне тенек максыть 
шкасто лезэ, те паро тевенть минь тей- 
сынекк,—сёрмады учителесь Автаев ял
гась.

Тесэ ответэсь »уркине:—-Минь шефнэ 
эрьва од, паро ды эрявикс тевентень ле
здатанок. Тынь ансяк кеденк илинк яол- 
да. Шефнэ тенк кармить лездамо.

Шефень орг. пельде В. Ир—ёв.

ШИМ-сь ЛЕЗДАСЬ КОЛХОЗОНТЕНЬ.
(Вишка Толкан, Кинель-Черказонь р-н).

Вишка Толканонь ШКМ-сь лац лез
дась «Октябрянь Толт» колхозонтень. 
ШКМ-сь пурнась колхозонтень 15 гект
арт чиньчарамот, каясть колхозонь утомс 
малав 2.000 попт сюро. ШКМ-яь тонав
тницятне эсь пряст теизь ударникекс.

Ананьев.

КАСТОДО „ Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е Н Ь “ 
С Е Л Ь К О Р Т Н Э Н Ь  Р Я Д О С Т

Мезде сёрмсдом!; „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС
Велькор ялгат! «Якстере Тештесь» 

косто-косто карми сёрмадомо заметкат, 
мезень кувалт эряви сёрмадомо тыненьк 
велестэ.

Те газетсэнть минь тыненыс сёрмадта
но!; не тевднень кувалт. Бути тыиьк ве
лесэ карми улеме истямо материал, кучо
до «Якстере Тештес».

Тематне кармить улеме истят:
Кода прядовсь зябамось?
Зняро озимь видевсь?
Зняро ульнесь путозь сюро хлебозаго- 

товкасто ды зняро пурназь те шкас?
Касыть-ли колхоонэ тынк велева?
Кодамо дисциплинась колхойсйнть?
Кодат колхозонь берянь тарканзо ды 

кода сынст каршо боруцямс?
Кить вешть колхозонь каршо

ТОНСЬ А СОДАТ —  КЕВКСТЬ.
(Демкина веле, Вольской р-н).

Кучсть Вольскойстэ Демжинав сёрмас 
асодьщянь тушавтьщщ—Церовань. Сась 
Дёрова, пурнынзе сёрмас асодыцятнень. 
Васня кортнесть, кода ушоцызь (робутаст. 
—Мон аволь кода мелень ликвидатор- 
шась, мон курок тыньк тонавтадызь,— 
»ортась сон.

Видеяк. Кавто чис тоанвтыязе сон сё
рмас асодьщятнень комсес цифрань сёр
мадомо. Яла сёрмацть. Мейле кармазь 
Дёрова эйсэст кевкснеме: — Сёрмат ци
фра «один». Ломанесь цифрань таркас 
сёрмады буква «А». Истя молить сёрмас 
тонавтума тевтнеяк.

Учотано, кода недлядо мейле Дёрова 
высшей математиканть ве чис ютащы.

Дёрова эсь тевензэ содасы беряньстэ 
Сон а кулсоны неньгак, конат иевдить 
тензэ, кода эряви тонавтомс.

Игричук.

ПУЛЕСЬ СОРНОВТНЕМАЛЬ.
(Ташто Пиче веле, Клявлинанъ р-н.).
Велесэнть ули ловнума кудо. Ансяк 

лемезэ ловнума кудо. Соват кудонтень
ды ургатят. Кинигатне весе пуль поцот, мть вешть колхозонь каршо а-гита- 
еезьиезь, ташт. «Якстере Тештесь» кар- 
мась те кудосонть пулиямо. Киненьгак 
сои эряволь сорновтнемс ата луиь поц |С0? 
ёми.

Велень советэнь председателеоькак 
еорновтаемаль, ата иревесткак пулияме 
кармасть.

Тескень.

ЯЧЕЙКАСЬ МОЛИ ИКЕЛЕВ.
(Найман веле, Мокшэрзянь обл.)

1929 иестэ Найманс пурнавсь комсо
молонь ячейка. Ячейкантень совасть 20 
ломань. Васня робутась мольсь лавчосто 
Ней ячейкасонть ЗО ломань. ЯчеИкась 
сайсь шефства Найман велесэ ве район
га ланкс. Октябрянь прааникентень ячей
кась пурнась 575 пондо модарькат, пур
насть страховка ды полог 500 целко
войть. Беряньстэ ашти тевесь заёмонь 
пурнамосонть. Пурназь ансяк 20 цел
ковойть. Комоомолецнэ таргасть 5 ку
дот. Кото комсомолецт оёрмацтьгзь эсь 
пряст культармеецэко. Сёрмацть дого
вор—сайсть тонавтомо 125 сёрмас асо
дыця ломать. Ячейкась пуриаоь полит
грамотань школа.

Комсомолеп; Ваня Фадеич.

Кода роботы беднотань групась колхой-

колхозникнэ якить машинатне 
мельга?

Кода роботы машинань-тракторонь ста
нциясь?

Весе-ли планонть зябамонь, видемань 
кувалт, сон прядызе?

Кодамо робута вети крестьятнэнь ют
ксо?

Кода кулакнэ ваныть машинань-трак- 
торонь етапциянъ ланкс?

Кода мади тевесь весемень шеень то- 
навтуманть кувалт?

Весе-ли тыньк велесэ эйкакшнэ тока
втнить школасо?

Кить мешицятне те робутасонтъ?
Сатыть арась тыньк учителенк?
Кода роботы ликбезэсь?
Кода роботы ловнума кудось?
Кодат кружшт роботыть ловнума ку

досонть?
Якить а якить не кружокнень велень 

од ломать?
Бути жо не тематнеде башка улеме 

карми интересной материалось, кучодо 
нень кувалмояк.

Кода роботы вельсоветэсь?
Кинь пелев тарги сон робутамстонзо?
Кода сон вети хлебозаготовкатнень 

эйсэ?
Кодат сонзэ апаро тарканзо?
Кода сон роботы беднотанть марто?
Кода моли партияиыкомсомолоиь парт 

тень анокстамось?
Кода вети эсь прянзо кулакось од коч

камонь камнапиясонть?
Кить кулаконь пелев таргицятне?
Кода роботы коперациясъ? ,
Кода ды кинень явши товаронзэ эйсэ? тес>>’ кона каРми моломе кудов. Эщо ое- 
Мезе эряволь теемс, штобу седе парсге рмацтынь «Якстере Тештес» пель кее,

ТЕРДИТЬ
Мон, Тюлька Суродькин (Ульяновскоень 

, Мокшэрзянь педтехникумонь тонавтни- 
I ця) еёрмацтынь ве иес «Якстере Теш-

кармаволь роботамо коперациясь?
Кода моли партияньгкомсомолонь парт 

просвещениясь ?
Якить арась иартиециэ-комсомолецнэ 

не кружокнэнень?
Кодат те тевенть берянь ёнксонзо?
Кода явшазь урожаесь колхойсэ?
Кода организовазь робутась колхойсо?
Кодат сонзэ берянь тарканзо ды мезе 

эряви теемс, штобу сынст витемс?
Сатыть арась колхойсэ вельхоэмаши- 

натне?

Кезе максь тенек Московов экскурсияв
якомось

СЁРМАС АСОДЫЦЯТНЕДЕ ЛАМО — ЛИ
КБЕЗ АРАСЬ.

(Ташто-Пиче веле, Клявлинань р—н).
Велесь те покш. Ламо тосо сёрмас 

асодыцятнедеяк. Те шкас яла велесэнть 
арась ликбез. Вельсоветэсь тень кувалт 
а думияк. А лецни вельсоветэитъ мельс 
вовеобучоськак. Вельсоветэсь стувтынзе 
нартйянтъ решецияизо,

Тескень.
Редашщянтень пек мель содамс, кода- 

решениянь коряс вельсоветэсь робуты? 
Мекс пек нирькалгаць вельсоветэнть па
метезэ? Кемдяно, РИК-стэ кучить тов 
лекарства марто ломань.

КАЧЕЛАЕНЬ ШКОЛАНЬ ЗАВЕДУЮЩЕ
ЕСЬ МАТИДЕВСЬ.

(Кочкуровань район Мокшэрзянь область).
Качелаень школасо заведующейкс Кав- 

тайкин, П. Т. Сон школань кис мелявто
мо эзь терявтнеяк. Седе курок яла, эй- 
какшнэнь школаото нолдасынзе, кудоз, 
сонсь пры удомо. Школантень тетрать 
месть анокстазь арасть. Школасонть ве
те учительть, нетькак мезеяк а заботить. 
Беряньстэ заботи школанть кувалт вель- 
советэськак.

Киненьгак варштамолъ тов районсто, 
йурок сынь стякшномояк а кармить.

ЗЯТ.

Октябрясто Ульяновской мокшэрзянь 
педтехникумось жась Московов экскур
сияв.

Минь ванынек СССР-нь Реттюциянь 
музеенть. Тесэ неинеис алкукс революци
янть кинзэ, весе .востаниятнень, компар
тиянть робутань этапонзо.

Ульнинек Политехнической музейш. 
Тесэ невдезъ, кодамо виезэ- ирщюданть. 
Кодамо лезэзэ электричестванть.

Якинегс Центральной антирелигиозной 
музеев. Тестэ ванынек капиталистнэнь ды 
духовенстванть тевест-ладост, кода сынь 
маньчесть ды лепштясть трудиця наро
донть эйстэ. Тосо парсте невтезь, кода 
нейгаас нопнэ ды селстантнэ ветить робу- 
та еоциалиачань строительстванть кар
шо.

Ванынек Дарвинэнъ ' музееятъ. Тесэ 
неинек, косто ды кода лиссь эрямось ды 
ломанесь, Тесэ чарькодевиксстэ нев
тезь—аволь пазось ломаненть теизе, ло
матне пазонть.

Ванынек Московонь центранть, неи
нек ламо эрьва кодат кудот. Ванынек 
Кремлянть, ламо паметникт.

Ульяинегс металонь покш завоцо «Серн 
и Молот». Тосо ванынек, кода робутыть 
робоченНге, неинек ков мочи утилес-ъ. 
Тесэ теить од машинат велень хозяй
ствантень ды иромышленоотень. Ваны
нек, кода механизировазь тосо протгзвод- 
етваюь, кода тосо кепедить производите
льностенть эйсэ.

Ульнинек политехнизмань выставка
со. Теде мейле минь карминегс седеяк па
рсте содамо, кода велень школанть теемс 
политехншмань школакс. Те педтехни

кумсо тонавтницятненень самай эрявикс 
тень.

Туимадо икеле Теекшгшиек Нарком- 
прессо совещания. Пурнавкшность сисемь 
педтехншсумт. Педтехникумтнэ ёвтнизь, 
кода сынь ветить робутаст эйсэ. Нарком- 
иросонь представительтне максть виде 
установка, кода робутамс «метод проэкт- 
еэ». Минек педтехникумось те робота
сонть удалов эзь кадов. Педтехиикумось 
моли икелев.

Улшнек робочеень посежасо «Крас
ная Пресия». Тесэ минь неинек, кода 
эрясть робочейтне икеле ды ней, кода со
ветэнь властесь мелявты трудицятнень 
кис.

Третьяковонь галерея̂ то неинек ла
мо художественой картинат. Ванынек 
картиьжа ланксто революцияггть кинзэ.

Ульнинек вечерсэ. Тосо минсь тоиавт- 
нипек, кода теемс масовой вечерт.

Эринек центрань экскурсбазасо. Паро 
мельс аминь тесэ эринек. Кучтано поздо
ровт эсь пельденек экскурсбазаитеяь. пе- 
дагогтнэненъ-руксвофтелътнеиень. Паро 
мелка кучтано иоэтерсвт Рунинанень, 
Н. И. Сои ламо миненек лездась.

Тунда минек педтехникумонь моли Мо
сковов экскурсняв-курсов. Минь кемдя- 
но, сестэ седе ламос тонаттано.

Минь весе Ульяновскоень педтехнику
монь тонавдницятне—культурчтнь рево
люциясонть якстере фронтовиктано. 
Макстано вал — весе виенек, весе зиа- 
пиянок макссынек чопуда чиить каршо 
туреме, социализмань тееме.

Тонавтницятнень меримаст коряс сёр
мадызе Тюлька Суродькин.

коната карми само эстень.
Тердян монь лацо тееме:

И. М., Кутынинэнь, В. С., Парфеновонь, 
И. €., Захаровань, 3. И., Николаовопк 
М. В., Сермакшевань, М. Д., Стулковонь,. 
М. Е., Исаевшгь, В., Филичкинэнь, В. И.„ 
йудряковонь, И., Шишкинэнь, Н., Гор- 
шенииэнь, В. И., Чувашовонь, М. й.у 
Логигговонь, К. С. Прохоровонь, С. Е  
(Пенза), Володинэнь, И. П.

Мон, Шамкин И., якинь эсинек велев 
каникулов ноябрянь 8-це чистэ—13-це 
чис. Тосто пурнынь «Якстере Тештес* 
вете подписчик. Терьдян эсь лацон тееме 
Якстере ошонь подтехиикумонъ тонавт
ницятнень: Ермолаевоиь П., Кирдинень 
От,, Фадеевонъ И., Шанталань ШКМ-ста 
—Никитинэнь Н., Кузминэнь Ф., Кула
ктнэнь Г.,; Ташто-Пиче велестэ—Нем
кинэнь М., Шамкинэн А., Гребениковонь 
М., Блиновонь Д., Сидоровонь К.

Кемань, сынь теить монь лацо.

ДИРИЖАБЛЯНЬ СРОЯМС.
Погсш Маризь велень (Чаунзань р-н) 

вельсоветэсь активенть марто пурнасть 
55 цежсовойть «Клим Ворошилов» диря- 
жаблянь сроямс. Тертяно минек лацо те
еме Мокшелеенъ, Пенгилеень, Б.-Геме- 
зенокой ды Хлыстовской вельсоветнэнь.

Амотов, К. И.

ТЕРДИ СОЦПЕЛЬКСТАМОНЬ ТЕЕМЕ.
" (Ключовка веле, К.-Черказоиь р-н).

«Якстере Путиловец» колхозось сюр
онь анокстамонзо топоцтизе парсто. Ней 
аволь умок тейсть покш кардаз, козонь 
кельгить 250 лишметь. Колхозось тердж 
соцпеаькстамос Вишка Толканонь, Ёгань. 
Покш Тожанонь колхоонэяь.

Ф. Панюжев.

Отв. редакторось А. Дуняшин. 
Изд. Центриэдат Народов СОС?.
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