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СЕДЕЯК ПЕК КЕМЕКСТАСЫНЕК 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНАНТЬ ВИЕНЗЭ

Мордовиянь трудицятне покш 
политической ды производствен
ной под'емсо вастызь СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Сове
тэнть постановлениянзо Колмоце 
пятилеткань (омбоце иень вы
пуск) заёмонть нолдамодо,

Советской трудицятне пек пар
сте содасызь, што минек масторсо 
заёмонь средстватне молить тру
дицятнень материальной ды куль 
турной благосостоянияст вадрял
гавтомантень, социалистической 
государстванть обороноспособнос- 
тензэ кемекстамонтень.

Исяк, весе предприятиятнева 
ды учреждениятнева ютасть ми
тингт. Робочейтне ды служащейт
не ве мельсэ сёрмадстыть од заё
монть лангс. Пенькокомбинатонь 
васенце сменань робочейтне, ин
женерно-технической роботниктне 
ды служащейтне митингенть ютав
томадо мейле сеск жо кармасть 
сёрмадстомо од заёмонть лангс. 
Митингсэнть робочейтнень пельде 
правительствань те решениянть 
приветствовал стахановкась Басо
ва ялгась. Сон призвал весе робо
чейтнень сёрмадстомс месячной 
оклад лангс. Те чистэнть весемезэ 
сёрмадсть малав 40 тыща целко
вой лангс. Подпискасонть икеле 
молить комсомолецтнэ Дудаков,  
Тузин, Басова, Макарова ды лият, 
конат сёрмадсть месячной оклад 
лангс.

Махорочной фабрикань робо
чейтне ве мельсэ примасть реше
ния—сёрмадстомс весенень од
заем лангс. Васенцекс сёрмадсь 
комсомолецэсь-стахановецэсь Ку
ракин ялгась месячной оклад 
лангс. Нурька шкас од заёмонть

лангс сёрмадсть 23.140 целковойс. 
Подпискась моли.

Наркомфинсэ 46 ломань сёр
мадсть ковонь зарплата лангс. 
Заёмонть реализовамосонть ком 
сомолецтнэ примить активной 
участия. Заёмонть лангс ве мель 
сэ сёрмадстомась еще весть ке 
мексты советской народонть по
литической ды моральной единст- 
ванзо, Ленинэнь—-Сталинэнь пар
тиянтень преданностензэ.

Большевистской партиянть, Ста- 
линь ялганть руководстванзо ко
ряс Советской народось эрьва 
чистэ кемексты эсинзэ родинанть 
хозяйственной ды военной м оцен
зэ. Од заёмось—те очередной вач
кодькс фашизманть ланга. Од заё
мось—те од фабрикат, заводт, 
шахтат, МТС-т,  машинат совхозт
нэнь ды колхозтнэнь туртов, те од 
школат,  вузт ды клубт, те од 
пушкат,  аэроплант, танкат ды ко
раблят!

Правительствань решениясь заё
монть нолдамодо васты советской 
народонть пельде одобрения. Ком
сомольской организациятнень за
дачаст ашти сеньсэ, штобу возг
лавить те под‘емонть. Лездамс 
партийной ды советской организа
циятненень нурька шкас ютавтомс 
заёмонь размещениянть.

Минек народось минутаскак а 
стувтни, што минек масторось касы 
ды виевгады враждебной капитали
стической окружениянь условия
тнесэ. Секскак советской наро
дось величайшей энергия ды нас
тойчивость марто кемексты ды 
вадрялгавты эсь социалистичес
кой государстванть, эсь вооружен
ной вийтнень.

Паро мельсэ вастызь од 
заёмонть

Августонь 2-це чистэ Чамзин- 
кань промартельсэ ульнесь ми
тинг, кон^ посвященноель Колмо
це Пятилеткань (омбоце иень вы
пуск) государственнай заёмонть 
нолдамонтень. Робочейтне покш- 
паро мельсэ вастызь од заёмонть. 
Теке чистэнть жосермадстьзаемс  
3.200 целковой лангс.

— Мон содан,—корты робочеесь

К. К. Лобашев ялгась,—што неть 
средстватне молить минек эрямо
нок седеяк вадрялгавтомантень ды 
минек государстванть кемекста
монтень, секс те тевентень се
дейшкава явса эсь месячной 
зарплатам—350 целковойтнень,
конатнень лангс сёрмадстан э зе 
ментень.

** *

Саранскоень махорочной фабри
кань робочейтне покш воодушев
ления марто вастызь од заёмонь 
нолдамонть.  Эсь выступлениясост 
августонь омбоце чинь митингсэ 
робочейтне одобрили СССР-нь 
Союзонь Народной Комиссартнэнь

Советэнть постановлениянзо те 
заёмонть нолдамодо. Малав весе 
робочейтне сёрмадсть заемонтень 
месячной зарплата лангс. Сынь 
весемезэ сёрмадсть 23.140 целко
вой лангс.

** *

ПенькОкомбинатонь комсомо
лецтнэ робочейтнень ды служа
щейтнень ютксо келейстэ ютав
ты ть  Колмоце Пятилеткань 
(омбоце иень Еыпуск) Государст
венной заёмонть лангс сёрмадсто
манть. Эрьва комсомолецэсь сёр

мадсь эсь месячной зарплатанзо 
лангс. Робочейтне истя жо сёр
мадстыть месячной ды колмо нед
лянь окладост лангс. Весемезэ 
сёрмадсть заемонтень малав 40 
тыща целковой лангс.

КОЛМОЦЕ ОЯТИЛЕТКАНЬ (омбоце иень ешуск) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЁМОНТЬ НОЛДАМОДО

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ 
П ОС Т А Н ОВ ЛЕ Н ИЯЗ О

Колмоце пятилеткастонть хозяйственно-культурной строи
тельствань задачатнень топавтомантень ды масторонть оборо
нанзо кемекстамонтень населениянть сбережениятненъ привле- 
чениянь цельтнесэ ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь постановляет:

1. Нолдамс Колмоце Пятилеткань (омбоце иень выпуск) 
государственной Заем 6 миллиардт целковоень суммас.

2. Заёмонть нолдамс 20 иень срокс—1939 иень декабрянь 
1-це чистэ саезь 1959 иень декабрянь 1-це чис, годовой ниле 
процентстэ-

3. Заёмонь облигациятнень ды сынст эйстэ доходтнэнь, 
сынст ютксо выигрыштненьгак олякстомтомс государственной 
ды местной налогтнесэ ды сбортнэсэ облонгениянть эйстэ.

4. Кемекстамс Колмоце Пятилеткань (омбоце иень выпуск) 
государственной заёмонть нолдамодо условиятнень, конат
нень максынзе ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Народной Комис- 
сариатось.

ССР-нь Союзонь СНК-нь председателесь В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь СНК-нь тевтнесэ управляющеесь
М. ХЛОМОВ.

Москов, Кремль, .............  ... . . . . .
1939 иень августонь 1 чи.

НЕМЕИСТЫЗЕ ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ НОМНССАРТНЭНЬ 
СОВЕТЭСЬ 1939 ИЕНЬ АВГУСТОНЬ 1-це ЧИСТЭ

КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ (ОМБОЦЕ ИЕНЬ ВЫПУСК) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЁМОНТЬ НОЛДАМОНЬ 

УСЛОВИЯТНЕ
1. Колмоце Пятилеткань (омбо

це иень выпуск) государственной 
Заёмось ашти кавто выпусксто: 
беспроигрышнойстэ ды процент- 
нойстэ.

Беспроигрышной выпусконь об
лигациятнень коряс весе доходось 
пандови выигрышень формасо, 
процентной выпусконь облигацият
нень коряс ж о —купонтнэнь коряс 
процентэнь ладсо.

2. Заёмонь эрьва выпускось 
явови разрядга 100 миллион цел
ковой эрьва разрядсонть.

Эрьва разрядось ашти 20 тыща 
сериясто. Беспроигрышной вы- 
пусконь эрьва разрядонь серият- 
нень улить номерэст 60001 №-стэ
80.000 номерс, процентной вы- 
пусконь ж о —140.001 №-стэ
160.000 №-с.

Эрьва сериясонть облигацият
нень улить номерэст 1-це №-стэ 
50-це №-с.

3. Колмоце Пятилеткань (омбоце 
иень выпуск) государственной За 
ёмонь облигациятне беспроигры
шной выпусконть коряснолдавить 
—500, 200, 100, 50, 25 ды 10 цел
ковоень достоинствасо, процент
ной выпусКонть коряс—500, 200,
100 ды 25 целковоеньоблигациянь 
достоинствасо.

500 ды 200 целковоень достоин- 
ствасо облигациятне аштить вей
ке сериянь соответственна вете 
или кавто сторублевой облигаци-

ясто вете или кавто номер марто 
ды максыть права: а) беспроиг
рышной выпусконь коряс вете или 
кавто выигрыше, конат ве шкасто 
пракшныть эрьва номерэнть лангс, 
кона невтезь облигациянть лангсо;
б) процентной выпусконь коряс— 
облигациянь весе нарицательной 
стоимостенть эйстэ процентной 
доходонть лангс.

50, 25 ды 10 целковоень досто
и н с т в а ^  облигациятне аштить 
сторублевой облигациятнень пель
ксэкс ды макснить права сторуб
левой облигациянть лангс празь 
выигрышенть или процентной до
ходонть соответствующей частен
зэ лангс ^/а> V*, Чю).

Примечания:  25 ды 10 целко
воень достоинствасо облигациятне 
предназначент подписчиктнень 
марто расчётнэнь туртов ансяк 
сеть случайтнестэ, зярдо подпис
кань еумманть коряс не могут 
улемс максозь седе крупной дос- 
тоинствань облигацият.

4. Заёмонь беспроигрышной вы- 
пусконть коряс выигрыштне арав
товить 3.000,1.000, 500, 200 ды 150 
целковоень размерсэ 100 целко
воень облигациянть лангс, обли
г а ц и я н ь  нарицательной стоимос- 
тензэ тезэй ловозь (100 целковой).

Заёмонь 20 иень ероконтьперть  
выигрывает беспроигрышной вы- 
пусконь эрьва облигациясь.

(Пезэ 2-це страницасо).
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( П Е З Э )
Выигравшей облигациясь пога

шается ды исключается седе тов 
тиражтнестэ

Заёмонь комсь иень сроконть 
перть беспроигрышной выпус- 
конть коряс кармить улеме ютав
тозь выигрышень 80 тираж, 4 ти- 
ражт эрьва иестэнть.

Выигрышень тиражтне. ютавтне-

вить сроктнестэ, конатнень арав- 17 65—68-це тиражт- !
тнесынзе ССР-нь Союзонь Финан- 
стнэнь Народной Комиссариатось. 18

несэ разыгрывается эрь
васонть .............................

69—72-це тиражт-
1 5 150 1.600 15.594 17.350 2.742.100

6. Выигрыштнень эрьва тираж несэ разыгрываетсц эрь
1 150 1.600 21.494 3.627.100о н т ь  беспроигрышной выпусконь

19
васонть ............................ 5 23.250

эрьва разрядонть лангс, лиякс 73—76-це тиражт- 
несэ разыгрывается эрь-меремс заёмонь те выпусконть васннть ............................ 1 5 150 1.600 31.294 33.050 5.097.100

эрьва 100 миллион целковойтнень 20 77- 80-це тиражт-
лангс, разыгрывается истямо коли
чества выигрышт:

несэ разыгрывается эрь
васонть ............................ 1 5 150 1.600 37.194 38.950 5.982.100
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1 1—4-це тиражтнесэ
разыгрывается эрьва
сонть ................................. 1 5 50 1.000 10.944 12.000 1.874.600

2 5 —8-це тиражтнесэ
разыгрывается эрьва
сонть ................................. 1 5 50 1.000 10.944 12.000 1.874.600

8 9—12-це тиражтне-
сэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 50 1.200 7.944 9.200 1.464.600

4 13—16-це тиражт-
несэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 50 1.200 7.944 9.200 1.464.600

5 17—20-це тиражтне-
сэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 50 1.200 7.944 9.200 1.464.600

6 21—24-це тиражт-
несэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 100 1 400 5.794 7.300 1.207.100

7 25—28-це Тиражт-
несэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

8 29—32-це тиражт-
несэ разыгрывается эр ь 
васонть ............................. 1 5 100 1.400 5,794 7.300 1.207.100

9 33—36-це тиражт-
несэ разыгрывается
эрьвасонть ..................... 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

10 37—40-це тиражт-
несэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 100 1.400 5.794 -7.300 1.207.100

И 41—44-це тиражт-
несэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

12 45—48-це тиражт-
несэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 100 1.400 5.794 7.300- 1.207.100

13 49—52-це тиражт-
несэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

14 53—56-це тиражт-
несэ разыгрывается эрь
васонть .....................• . 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

15 57—бО-це тиражт-
несэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 100 1.40Э 5.794 7.300 1.207.100

16 61—64-це тиражт-
несэ разыгрывается эрь
васонть ............................. 1 5 150 1.600 11.044 12.800 2.059 600

Весемезэ весе 80 ти- 
ражтнесэ рязыгрывлется 
заёмонь беспроигрыш
ной выпусконь 100 мил
лион целковойтнень 
лангс ............................

80 400 8.000 НО 400 881.120 1.000.000 158 888.ОО®

7. Облигациятне, конатнень 
лангс прасть выигрышт, могут 
улемс пред‘явленнойть оплатанть 
туртов 1960 иень декабрянь 1-це 
чис.

Ге сроконть ютамодо мейле, об- 
лигациятне, конат непред'явлент 
оплатантень, ёмавтсызь виест ды 
оплатантень не подлежат.

8. Заёмонь процентной выпус- 
конь облигациятнень коряс дохо
дось пандови купонтнэнь коряс 
иестэнть вейке раз 4 процентэнь 
размерсэ.

Купонтнэнь оплатань сроктне 
наступают эрьва иень декабрянь
1-це чистэ, 1940 иень декабрянь
1-це чистэ саезь.

9. Процентной выпусконь обли-
гациятне выкупаются 1955 иень 
декабрянь 1-це чистэ саезь 5 иень 
перть (1955, 1956, 1957, 1958 ды
1959 иетнэстэ) равной частнесэ 
эрьва иестэ.

Облигациятне,  конат подлежат 
выкупонтень 1955—1958 иетнестэ, 
определяются погашениянь эрьва 
иень тиражтнэсэ. Погашениянь 
тиражтнень срокост аравтнесынзе 
ССР-нь Союзонь Финанстнэнь На
родной Комиссариатось.

Выкупонть пингстэ облигациянь

кирдицятненень пандови облига
циятнень нарицательной стоимос- 
тест,  се иень декабрянь 1-це чис
тэ саезь, конастонть ютась тира
жось.

Облигациятне, конат эзть лисе 
погашениянь тиражтнес,  выкупа-' 
ются 1959 иень декабрянь 1-це 
чистэ саезь.

10. Облигациятнень коряс, 
конат лиссть погашениянь ти- 
ражтнес, оплачиваются купонтнэ, 
включая се иень декабрянь 1-це 
чинь ёроксо купононть, конасонть 
ютась тиражось.  Седе мейлень 
ёроконь купонтнэ оплатас не 
подлежат.

11. Процентной выпусконь обли- 
гациятне, конат подлежат выку- 
понтень, ды истя жо купонтнэ, 
конатнень оплагань срокост то 
подсь, могут улемс пред'явлент 
оплатанть туртов 1950 иень д е 
кабрянь 1-це чинть самс.

Те сроконть ютамодо мейле, 
облигациятне ды купонтнэ, конат 
не пред‘явлент оплатантень,  ёмавт
сызь виест ды оплатас не подле
жат.
ССР-нь Союзонь  Финанстнэнь 

Народной Комиссарось
А. Зверев.

Получить аванс од урожайстэнть
Б-Березники.  Шугурова велень 

„Комсомолец“ колхозось яви аванс.
Васенцекс аванс получасть кол

хозниктне Л. М. Самаркин, И. К. 
Ларькин, И. К. Потапов ялгатне. 
Неть колхозниктне авансовой сю
ро получасть 14 пондсто 17 пондс.

Теке марто колхозось отказызе 
авансонь максоманть К. П. Яго- 
динский, С. Н. Самаркин ды Д. С. 
Кузнецов ялгатненень, конат спис
касо лововить колхозникекс, кол
хозсо жо а роботыть.

В. Аношкин.

ВСЕНАРОДНОЙ ТОРЖЕСТВА
Велень хозяйствань Всесоюной выставканть панжомазо

В. М. Молотов ялганть выступлениязо
Столицась умок анокстась Ве

лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавканть торжественной панжо
мантень. Окойники кувать учовиця 
чись сась. Ульцятне ды площадь- 
тне праздничной ладсо наряжазь 
флагсо.

Обед малав пек ламо автомо
бильть,  автобуст, троллейбуст сыр
гасть выставканть енов.

Гостьне совить выставкантень, 
любуясь замечательной триум
фальной аркасонть, конань архите
ктуразо монументальной ды теке 
марто вейсэ исключительна прос
той ды стройной. Арканть мазыл
гавтыть плодтнэнь изображеният 
-—советской моданть изобилиянь, 
социалистической велень хозяйст
ванть богатствань символ.

Кавто част чить. Колхозтнэнь 
площадесь пешксе народто. Тесэ 
пуромсть масторонь знатной ло
матне—велень хозяйствань пере- 
довиктне,  конат Московов састь 
союзной республикатнень, эрьва 
кодат крайтнень ды областнень

шинно-тракторной станциятнестэ, 
СССР-нь Верховной Советэнь де
путатнэ, союзной республикатнень 
Верховной Советэнь депутатнэ, 
Якстере Армиянь боецтнэ ды ко
мандиртнэ, столицань предприя
тиятнень стахановецтнэ, советской 
интеллигенциянь представительтне.

Выставканть панжомстонзо у л ь 
несть дипломатической корпусонь 
чинтнэ, советской ды иностранной 
печатень пек ламо корреспонден
тнэ.

Президиумонь столенть экшсэ 
Главной павильононтень совамо 
тарканть вакссо, появить В. М. 
Молотов,  А. И. Микоян, Н. М. 
Шверник, Н. А. Булганин, А. Я. 
Вышинский, В. В. Вахрушев, А. Е. 
Бадаев, С. М. Буденный, Г. М. Д и
митров, А. С. Щербаков, В. П. 
Пронин, Ем. Ярославский, И. А. 
Бенедиктов,  Н. В. Цицин ялгатне 
ды лият.

Бурной овациясо ды »ура“ се
еремасо присутствующейтне при- 
ветствовить Советской правитель

колхозтнэстэ, совхозтнэстэ ды ма- ствань прявтонть Молотов ялганть.

Торжественной митингенть пан
жи Главной выставочной комите
тэнь председателесь, СССР-нь зем- 
леделиянь Народной Комиссарось 
И. А. Бенедиктов ялгась. Сон мак
сы вал СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Председателен
тень В. М. Молотов ялгантень.

Зэрни бурной овациясь. Площадь
ганть кайсетить .ура" сееремат 
народтнэнь гениальной вожденть 
Сталин ялганть честьс, Молотов 
ялганть честьс, социализмань по- 
бедатнень великой организато- 
ронть—Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть честьс.

Исключительной внимания марто 
весе кунсолыть Молотов ялганть 
яркой речензэ, кона аволь весть 
лоткавтневи кувать молиця апло- 
дисментнэсэ.

Эсь речензэ прядозь, Молотов 
ялгась яволявты здравица Совет
ской Союзонь победоносной кол
хозной крестьянстванть, робочейт
нень ды крестьянтнэнь несокру
шимой союзонть честьс, кона 
строи социализма, минек победат- 
нень организаторонть—Ленинэнь— 
Сталинэнь великой партиянть че
стьс, колхозтнэньды победоносной 
социализмань масторонь великой 
вожденть Сталин ялганть честьс.

Зярыя минутат моли восторжен

ной овациясь, зэрни могучей „ура“. 
СССР-нь народтнэнь кельтнесэ 
кайсетить приветственнойсееремат 
Сталин ялганть ды сонзэ верной 
соратникенть — Советской прави
тельствань прявтонть Молотов ял
ганть честьс: „Шумбра улезэ Ста
лин ялгась!“, „Великой Сталиннэнь 
— „ура!“, „Шумбра улезэ Молотов 
ялгась!“.

В'КП(б)-нь Центральной Комите
тэнть ды СССР-нь Правительст
ванть порученияст коряс Молотов 
ялгась яволявты Велень хозяйст
вань Всесоюзной выставканть пан
жозекс. Оркестрась исполняет 
„Интернационалонть“. Главной па- 
вильононь флагштотонть лангс ке
педеви СССР-нь государственной 
флагось. Теке шкастонть флагт 
кепедевить выставкань весе па- 
вильонтнэнь лангс.

2 част 45 минутат. Виев цяпа
мотнень ды «ура“ сеерематнень 
коряс Молотов ялгась керясы алой 
ленточканть Главной павильонон- 
тень совамо таркасонть ды сыр
ги залонтень.

Масторонь знатной ломатне ке
ризь ленточкатнень весе павиль- 
онтнэс совамо таркатнестэ. Госте- 
приемнойстэ панжовсть Велень хо
зяйствань Всесоюзной выставкань 
кенкштне. (ТАСС).
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Никул ЭРКАЙ

ЧУДИКЕРЬКС
Валске марто, чинзэ марто 
Вейсэ минь лисинек,
Эйкакш порава, повняса,
Тиянь минь чийнинек.

Келей луга тия таргавсь,
Каль нувси велькссэнзэ, 
Венстевсть сыредезь моргонзо — 
Месть аздан мельсэнзэ?..

Каленть ало ки эзь аще:
Пастухт,  странникт, цёрат,— 
Кодат ансяк сон эзь марсе 
Варма мельга морот!

Калесь сыредсь, коськсть
моргонзо,

А жойнить лопанзо,
Яла теке тюжа тропась 
Таргавозь алганзо.

Тропась вети лисьма прянтень,— 
Ведезэ пек кельме,
Кизэнь чине, пек пси чиие, 
Сизезь ойметь вельми.

Лисьма прястонть чудикерькске 
Кевери чинть алга,
Кевтне ланга моро марто,
Мерят паро ялга.

Зяро иеть чудикерькскесь 
Моры эсь моронзо?
А якшамот,  а кизэнь псить 
А кирдьсызь коронзо.

Д едам  шлякшнынзе сельмензэ 
Кельме  чудикерькссэнть,
Чокшне ланга сонзэ лангсо 
Эждинь седей пельксэнть.

Монь сакалон уш ашолгадсть,  
Нуцькан уш урьвакстнесть.— 
Чудикерьксэнть ванькс ведезэ 
Алов пандт киряксты.

Ламо пингеть еще карми 
Чудикерькс жорномо,
Нудей лопатне велькссэнзэ 
Зармадонть  сорномо.

П. ГАЙНИ.

К Е Н Д Я Л Т

Перьгавтодо, цёрат, 
лишменк

(Украинской моро)

Перьгавтодо ,  цёрат, лишменк 
..Ды мадеде удомо,
Мон жо молян пиже садов, 
Садов лисьмань чувомо.

Чувинь-чувинь паро лисьманть 
Атямарень сад-пирес.
Паряк ведень кисэ лиси 
Валске рана тейтересь.

Валске рана лиссь тейтересь 
Лисьмасто ведь кандомо. 
Мельганзо жо казак-церась 
Вети лишме симдямо.

Кувать ведра вешсь кедьстэнзэ, 
Сон ведранть эссе макссо;
Кувать казнесь сиянь суркске 
Сон эссе сае сурксонть.

Мон содан, содан, тейтерька, 
Мейсэ тонь кежеть савтынь,
Што исяк чочкшне пек псистэ 
Мон лия тейтерь вечкинь.

Сэрень коряс аволь сэрей,
(Нать аламо иензэ)
Мазыйть лентат пулосонзо,
-Ашо парсейть черензэ.

Эрзякс сёрмадызе П. Любаев.

Ва^чо вергиздэ 
Авардить реветь, 
Пиштить ципакат 
Кавалдо,
Минь жо, ломатне, 
Виевть ды превейть, 
Апарт нейдянокендялдо:  

Вишкине, якстерне, 
Пейдемат сы:
Истямо паморькс 
Ломанде ярсы!... 

Пародо паро 
Монь пичень кудом, 
Вадрядо вадря 
Эрямом;
Ули тень косо 
Аштемс ды удомс, 
Знярдо прядса 
Роботамом,

Ансяк кендялнэ, 
Пейдемат сы:
Истямо паморькс 
Ломанде ярсы!..

Удомс ды удомс,— 
Истямо лембе 
Латошка 
Вельтямон ало,
Мон жо а удан, 
Кирнявтнян веньберть 
Пачалго лангсо калокс,— 

Вишкине, якстерне, 
Пейдемат сы:
Истямо паморькс 
Ломанде ярсы!.. 

Сускони чамас,
Сускони бокс,
Сускони 
Эрьва козонь,
Мерят ки бути 
Сыремтязь салмокс 
Неркстни
Псилгадозь рунгозон. 

Шайтян кендялнэ, 
Пейдемат сы:
Истямо паморькс 
Ломанде ярсы!.. 

Каподян тезэнь,
Каподян тов,—
Кундыя кавалон-алдо,
Штюпия сурсо,— 
Пувантетсь, прок пов,— 
Венстия 
Толонь валдос:

Вишкине, якстерне, 
Пейдеват мик,— 
Кадык душманонть 
Чинезэ ёми!

Аволинь ёмавтне 
Кенялдо валт,
Валон
Истяк аламо,
Ансяк эрсить
Кавто пильгсэ кендялт,
Конат
Гадить эрямонть. 

Нолажа, наволо, 
Уксноват мик:
Истямо нулгодьгсэсь 
Верьде сими!.. 

Валдосто чись 
Эрямосонть свети, 
Моразь, кенярдозь 
Эряк ней,
Но равжо тевест 
Салава ветить 
Трудицянь 
Азарць врагтне;

Нолажа, наволо, 
Уксноват мик:
Истямо нулгодьксэсь 
Верьде сихми!

Гуекс меншевезь,
Салава якить 
Г адтнэ 
Минек удало 
Ды апак фатя 
Эйзэнек нолдтнить 
Куломань 
Ядов жаласт.

Нолажа, наволо, 
Уксноват мик:
Истямо нулгодьксэсь 
Верьде сими!..

Сынст равжо тевдест 
Соракадсь кежде 
Трудицянь 
Весе мирэсь,
Сынст кирьга-парьга 
Туссь минек вождесь— 
Минек чи-валдось 
Киров.
Кирдеде мельсэ 
Ве девиз, ялгат:
* Таргсек врагтнень 
Г уй-варястост,
Кем кочкарясот 
Азарцтнень чалгак, 
Удемень пургамс 
Прястост!“

Нолажа, наволо, 
Уксноват мик,— 
Кадык нулгодьксэнть 
Чультезэ ёми!

Саранск, 1939.

А. БОГОМОЛОВ

ЦВЕТИЦЯ ВОСТОКСО
(Казьса Дальней^Востоков переселенецтнэнень)

А каяват сельмсэнь,
А ютават пильгсэнь 
Родинань тон брат ды сазор. 
Келес срадыть лугат,
Тусто виреть, паксят,
Ков а молян—марян мотор. 
Вечксынь тонь од оштнэнь, 
Касыця велетнень,
Келей лейтнень, сэнь морятнень. 
Родной братокс вечксынь 
Чуда-богатыртнень—
Границянь ванстый ялгатнень. 
Ков ансяк а варштан,
Ков сельмень а каян—
Покш заводт, фабрикат неян; 
Чугункань ки струнакс 
Таргави паксяванть,
Поездт якить моразь тиянь. 
Ардыть сопкатнева 
Даубихэнть шачка,

Белой эрькенть чирес лисить. 
Кинть перька певтеме 
Касыть колхоз велеть— 
Радушнасто вастыть паро-чинть,
Сюпав-чись икелинь,
Ашти весе перькан,
Апак лотксе пандокс касы.
Секс самай народом

Цветиця Востоксо 
Певтеме^од морот моры.
Олясь мазый соколкс 
Ливтни счастьянть марто,

Радостесь сынст марто яки.
Секс самай народом 
Пси покш вечкемасо 
Эрямо сырнень краев сы.

Июль*!939^ие.

В. Водясов.

Остатка вастома
(ПОЭМАСТО САЕВКС)

А ёвтави чокшнесь:
Сэтме, экше ялт,
Секе тев коштканть кивчаить 
Тештне сырнекс валдт.
Теке опамозь перть-пельгсэсь,—
А кашторкс, а увт,
Пиче вирьсэнть эзть лыкавто 
Сэрей рунгост чувт.
Ансяк вейке сыре пичесь 
Эзь нувсе веньберть,
Аволь фатямга сорновтнесь 
Тарадонзо сэрть.
Сон сюконясь леенть вельксэс, 
Алонзо покш кевть.
Оршавозь тюжа нупоньсэ, 
Озамскак сынь чевть.
Валскень ёвты атякш вайгель 
Уш мадеме тердсь,
Пандонть экшстэ сэнь коштонтень 
Чись струянзо штердсь.
Прок качамо олась чокшнесь, 
Тундонь валдо весь;
Зярдо вечкенить седейсэ,
Валнэнь арась песь...
Тейтересь дошуж ды мазый, 
Сельминензэ валдт,
Мейсэяк сон а сялдови 
Тейневтень кувалт.
Зярдо якась ленгень карьсэ 
Ды кандтнесь пулай,
Сэстэяк сыргиль киштеме,
Вирьсэ теиль гай.
Цёрань тевде тунь а пели.— 
Тетязо пря шнась,
Авазо кирдиль мельс-паро:
„Прок нармунь морась.. .“
Ней сон лия, лия тейтерь,
Валдот превензэ,*
Чикс палыця частнэнь ведмесь 
Карксы кедензэ.
Венстизе кедензэ тарадс 
Ды варштазевсть лейс,
Кода пиже салмукскетне 
Чопавтсть сонзэ эйс.
Вана теке пиченть ало 
Сятко кирвайсь мещс,
Кода ковось виренть экшсэ 
Кинзэ прядсь ды кекшсь.
Ульнесь сёксь. Ожолгадсть чейтне 
Теке шолконь черть.
Тон варштыть вечкезь лангозон, 
Конштыть сельме керть...
Шушмо лацо пурдазь пельтне 
Уйсть ловокс ашот,
Велесэнть гайгсть морот мазыйть 
Сынь весёлат, одт.
Ютазенть нать а велявтсак,
Сон солавтозь лов,
А содан лети ли вастомс 
Мартот седе тов...
Кутмордытинь плотна вечкезь,  
Ризксэм сеск солась...
Вень чоподась валскень сувокс 
Састыне олась.
Уш неявить вирьганть янтнэ,
Розь  паксяванть кись.
Курок варшты виренть экшстэ 
Мастор эжди чись.
Седей потмонь валт ёвтынек, 
Сынь кадовсть те вес;
А лепамить иенель лацо 
Кувать—пингень пес.
Минек од ломанень мещес 
Ней а кельмить эйть,
Эрямост садокс весела,
Кист молемс келейть.
Кадык улян коське степьсэ,
Тусто вирьсэ веть.
Можот сави ламо ютамс 
Сэрей, келей ведть—
Но тон свал улят седейсэ,— 
Стувтома арась.
Мон повняса, кода сестэ 
Уськиряй морась.
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СССР-нь Союзонь Совнаркомсо ды 
ВКП(б)-нь ЦК-со

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТЬСЭ ЭРИЦЯ РОБОЧЕЙТНЕНЬ 
ДЫ СЛУЖАЩЕЙТНЕНЬ, СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬТНЕНЬ, 

АГРОНОМТНЕНЬ ДЫ КОЛХОЗОНЬ ЛИК АООЛЬ 
ЧЛЕНТНЭНЬ ПРИУСАДЕБНОЙ УЧАСТНАДОСТ

Сень кис, штабу упорядочить 
колхозтнэнь модаст территориянть 
лангсо эриця робочейтнень ды 
служащейтнень колхозонь аволь 
члентнэнь, сельской учительтнень, 
агрономтнень ды сельской интел
лигенциянь лия категориятнень 
приусадебной участкатнесэ поль
зованиям,  СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь постановили:

1. Аравтомс, што робочейтне 
ды служащейтне колхозонь аволь 
члентнэ, конат роботыть государ
ственной предприятиятнесэ, чу
гункань ки лангсо ды учрежде
ниятнесэ ды эрить сельской мест- 
ностьсэ колхозонь территория 
лангсо, ды истя жо сельской учи1 
тельтне, агрономической, зоове
теринарной ды медицинской работ- 
никтне, конат работыть ды эрить 
сельской местностьсэ,—пользовить 
приусадебной участкатнесэ вейке 
семияс 0,15 гектардо а седе ламо 
размерсэ, постройка ало занязь 
площаденть тезэнь ловозь.

2. Ограничить приусадебной 
участкаст инвалидтнэнь, пенсио- 
нертнэнь, престарелойтнень, конат 
а  аштить колхозонь членэкс, 0,15 
гектарт размерэнь нормасонть, 
постройка ало занязь площаденть 
тезэнь ловозь.

3. Орошаемой земледелиянь рай
онтнэсэ—1-це ды 2-це пунктнэсэ пе
речисленной категориятнень тур
тов приусадебной модань нормат
ив киртявить пеле видьс.

4. Разрешить колхозтнэнень 
макснемс приусадебной участкат 
од пользованияс те постановлени
янь 1-це ды 2-це пунктнэнь коряс 
ансяк се случайстэнть, бути кол
хозсонть улить приусадебной 
фондсонть свободной модат.

5. Промысловой артелень член
тнэнь, бути сынь колхозсот, ды 
рыболовецкой колхозонь член
тнэнь кедьсэ—приусадебной участ
катне ванстовить норматнень раз
мерсэ, конат аравтозь велень хо 
зяйствань артелень уставсонть 
колхозникень кардазтнэнь туртов.

6. Те постановлениясонть нев-

ТАСС-нть сообщениязо

тезь норматнеде велькска приуса
дебной модань весе излишкатне 
должны улемс керязь соответст
венна колхозонь модатненень.

Неть  изДишкатнень из‘ятиянть 
ютавтомс приусадебной участкат
нень онкснемадо мейле, но 1939 
иень ноябрянь 15-це чиденть а 
седе позда.

7. Рекомендовать колхозтнэ
нень рамсемс колхозонь ды кол
хозниктнень нуждас жилой ды 
надворной постройкат сеть ломат
нень кедьстэ, конат фактически 
сезись эсест связест велень хо
зяйстванть марто ды уш свал 
а эрить сельской местностьсэ, но 
пользовить неть постройкатнесэ 
ансяк кавто колмо ковт иестэнть 
или жо наживань пельтнесэ сынст 
максыть арендас.

8. Разрешить государственной 
организациятненень ды учрежде-  
ниятненень макснемс эрявикс ко
личествам  выпаст скотинанть 
туртов, кона ашти робочейтнень 
ды служащейтнень, сельской учи
тельтнень, агрономтнень ды кол
хозонь лия аволь члентнэнь лич
ной пользованиясо, государствен
ной аволь занязь модатнесэ, кода: 
государственной ды местной зна
чениянь вирьтнесэ, чугункань ды 
шоссейной китнень отчуждениянь 
полосасонть, вельсоветнэнь мода
тнесэ ды лият.

Се случайстэнть, бути а улить 
истят свободной государственной 
модат, ловомс возможнойкс ды 
рекомендовать келхозтнэнень раз
решать робочейтненень ды слу- 
жащейтненень, сельской учитель
тненень, агрономтненень ды кол
хозонь лия аволь члентнэнень, 
конат эрить сельской местность- 
сэ, пользоваться сынст скотинаст 
туртов колхозной выпастнэсэ кол
хозтнэнь марто договоренностенть 
коряс соответствующей пандо
манть кис, кона оправдывает вы- 
гонтнэнь ды водопойтнень содер
жанияст коряс колхозонть расхо- 
донзо.

Те иень июлень 31-це чистэ 
общинатнень палатасонть эсь 
речсэнзэ иностранной тевтнень 
министранть парламентской замес
тителезэ господин Батлер мерсь, 
кода пачти печатесь, што Англий
ской правительствась прими весе 
мератнень СССР-нть ды Англиянть 
ютксо уликс разногласиятнень 
ликвидацкянть капшавтомантень, 
конатнестэ главнойкс ашти вопро
сось седе, должны ли минь пося
гать Балтийской государстватнень 
независимостест лангс или арась? 
Мон согласян, мерсь г. Батлер, 
што минь не должны тень тей
немс ды именна те разногласия- 
сонть аштить перегорортнэнь за- 
тяжкань главной причинатне.

ТАСС-сь уполномочен яволяв

томс, што бути г. Батлер алкукс 
меризе вере ёвтазёнть, то сош 
нолдась Советской правительст
ванть позициянзо искажения. Ал
кукс, разногласиятне аштить аволь 
сеньсэ, штобу посягать или не 
посягать Балтийской мастортнэнь 
независимостест лангс, секс што 
кавонест ёнкстнэ аштить те неза- 
висимостенть гарантиянзо кис, на  
сеньсэ, штобу „косвенной агрес- 
сиядонть“формуласонть а кадомс 
кодамояк лазейка агрессоронть 
туртов, кона покушается Балтий
ской мастортнэнь независимостест 
лангс. Переговортнэнь затяжкань 
причинатнестэ вейкесь ашти сень
сэ, што английской формулась 
кадны истямо лазейка а г р е г а 

т о н т ь  туртов.

Хасан эрькенть районсо бойтнень годовщннадонть икеле
Васенце Отдельной Краснозна

мённой Армиянь боецтнэ, коман
диртнэ ды политработниктне Хасан 
Эрькенть районсо японской 
самурайтнень разгромонь годовщи
нанть вастыть боевой ды полити
ческой подготовкань од успехсэ. 
Частнесэ ды соединениятнесэ 
тейсть сех вадря рота, батарея ды 
эскадрон лангс соревнованиянь 
итогт. Августонь васенце чистэнть 
полигонтнэсэ ушодовсть сех вадря 
ботареятнень,  ротатнень ды эскад- 
ронтнэнь армиясо первенстванть

лангс армейской соревнованиятне^
Весе частнесэ красявить клубт

не, Якстере Армиянь кудотне, ле
нинской комнататне, стадионтлэ.. 
Художественной самодеятельнос
тень армейской кружоктне анок
стыть праздникстэ выступлениян
тень.

Праздникень чистэнть—авгус
тонь 6-це чистэнть—торжествен
ной обстановкасо карми улеме- 
путозь памятник Хасанонь геройт
ненень.

Сталинской урожаенть кис 
бороцямосонть комсомолецтнэнь 

участияст

А неить асатыкстнэнь
Кочкуровской район. Сабаева 

велень Ленин лемсэ колхозось 
(председателесь Пронькин) сюронь 
урядамонть вастызе беряньстэ
анокстазь. Июлень 20-це чистэ кол
хозниктне роботамо лиссть аволь 
организованно. Сынь кода эряви 
не используют эсь робочей шкаст 
—ламо шка ютавтыть апак робота, 
сутказонзо 6 часткак а роботыть. 
Бригадатнень ютксо овсе а ветить 
культурно-массовой робота: газе
тат ды журналт а ловныть, стен
газета .еще вестькак эсть нолдтне. 
А сатышкасто келейгавтозь соцсо- 
ревнованиясь. Истя самай секс 
лавшомгадсь трудовой дисципли
нась колхозниктнень ютксо.

Теде башка колхозось беряньстэ 
анокстынзе складской помещеният
нень, конатнень те шкас целанек 
эзинзэ ремонтирова, эзь ютавто 
еще дезинфекцияяк. Весе пивсэнь 
сюрось ашти колхозонь тинге ланг
со. Тингенть перька аштить ламо 
апак уряда мелень наксадо олгт. 
конат способствуют клещсэ сюронь 
заражениянтень.

Истя жо те шкас эзизь прядо

бестарной повозкатнень ремонтон- 
тькак. Седеяк беряньсте тейсть 
ремонт сюронь урядамонь маши
натненень, мезень коряс лобогрей- 
катнень эрьва чинь витнемась ка
довты удалов сюронь урядамонть 
Колхозонь правлениясь тейнесь 
уборочноенть ютавтомантень план, 
но те планось кадовсьансякконев 
лангс. Самай тень коряс кияк бри
гадиртнэнь эйэстэ а содасызь нор 
мань выработкаст, колхозниктнеде 
жо а месть кортамскак.

Комсомольской организациясь 
жо апак вант тень лангс, юты 
истят асатыкстнэнь вакска. Ком 
сомольской организациянь секре 
таресь Чигаев ялгась эзь ульне 
нуема таркасо, сон а соды кода

„Валда ян“ колхозонть первич-’ 
ной комсомольской организациясь 
чаркодизе ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це 
пленумонть ендо аравтозь за
дачанть—возглавить од колхоз
никтнень ды колхозницатнень бо
роцямост те иень велень хозяйст
вань роботатнень ютавтомаст кис. 
Сынь еще тунда видема шкасто 
ульнесть передовикекс сталинской 
урожаенть кис бороцямосонть.

Пеледест ламо комсомолецтнэ 
роботасть паксясо ды мезе-вийсэ 
кепедсть трудонь производитель
ностенть. Саемс примеркс, комсо
мольской комитетэнь секретарень 
заместителенть Французов ял
ганть, кона трактористэкс робо
тазь,  эсь личной примерсэнзэ 
невтсь честной ды добросовест
ной отношения. Сон „ Ч Т З “ трак
торсонть кемень чинь заданиянть 
топавтызе паро качества марто 
170 процентс, ванстась 340 кило
грамм горючей.

Остатка комсомолецтнэ-тракто-  
ристнэ, кода Кечин ды лият ниле' 
гектарт норманть таркас „С ТЗ“ 
тракторсонть сменазонзо сокить. 
6—8 гектарт,  ванстась ламо горю
чей. Зярыя комсомолецт, кода ви
дема шкастонть, истя жо нейгак, 
сюронь урядамо шкастонть робо
тыть бригадиркс, учётчикекс, кол 
хозной счетоводокс ды лавкасо» 
микшницякс. Весе сынь явить, 
покш мель колхозниктнень тру
дост организовамонтеньдысынест 
вадря обслуживаниянть тееман
тень.

Паксясо роботыця комсомолецт
нэ производственной роботасонть, 
невтить пример. Истят ялгатне., 
кода П. И. Артемкин ды И. И., 
Булавкин ды ламо лият, лобог
рейкасо ды жнейкасо-самосброска-- 
со нуемстэ эсь нормаст топавтыть,
115 процентс.

А. Шведова,

Сюронь урядыцятненень- 
вадря обслуживания

Шугуровань вельпось (предсе
дателесь Пивкин ялгась) колмо 
колхозга организовась' пекарнят, 
конат анокстыть кши сюронь
урядыцятненень.  Те кшинть уск 

моли сюронь урядамось бригадат-1 сить пяксяв. Колхозниктнень к и т 
несэ. Чаркодеви, што комсомоль- сэ снабжениясь вансты сынст ро 
ской организациянтиень эряви весе 
вийсэ кундамс культурно-массовой 
роботанть ладямонтень ды лез
дамс .бригадиртнэнень трудовой 
дисциплинанть кемекстамасонть, 
штобуликвидировамс весе асатыкс* 
тнэнь, конат улить колхозсонть.

И. Байгушкин.

бочей шкаст ды лезды трудонь 
производительностенть кепедема- 
сонть.

Теде башка вельпось сеедьстэ* 
ускони паксянь бригадатнес эрьва 
кодат эрявикс товарт. Аволь умок 
усконесть материя, конадонть кол
хозниктне рамасть кото с я д о д о  
ламо метрат.

В. Аношкин.

Березниковской район.
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