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Покш финансовой тев 
зряви теемс васень квар

талонть.
Терень финпланось теезь истя, штобу 

вете иень планонть топоцтемс ниле иес.
Те планонть вана кодат оеобеностензэ: 
зярдояк арасельть истят покшт таштав
кст, кодат улить ней, истя жо ней ламо IЧЩЩЯ массатнень пятилетканть реша- асатыксэнекак.

ВАСЕНЬ РЯЦ.
Московс пурнавсь рабселькоронь весе-1 прорывень маштомсто, эрьва мень хозяй- 

еоюэонь совещания. Те совещаниянть пек ! ственной кампаниясто. Ламо достижепи- 
покш значениязо. Сон седе тов кепець! | янок рабселькоронь тевсэнть. Но улить

•ц путозь ярмакнэде. Те планонть п ря -1кол моце  иенть кис боруцямо. Со
дынек аволь ансяк анисиянь (конёвонь | вещаниясь ваны, кода мольсь Союзонть
ярмаконь), апак нолда, но эщо пурнатано 
ш те 1,5 милиарт целковойть.

Вана не кавто особеностне сех пек не
явить 1931 иень васень кварталсто. 
Эряви топавтомс эрьва кодат башка пла- 
втнэнь ды сех икеле мобилизовамс весе 
масторонь средстватнень. Те васень ква
рталстонть эряви ламо теемс тев парти
янь ды советэнь роботыця ломатненень. 
Эряви весе велень ломатненень мелень 
путозь пурнамс средстват культурань ды 
хозяйствань тевтнень тееме, велева ды 
олгова. Весимезэ эряви пурнамо 350 ми- 
лжон целковойть, конань эйстэ 200 ми- 
лмон целковой пурнамс велестэ, 150 мя
лкой целковой ошсто. 300 милион целко
войть пурнамс 1-це кварталстонть, велева 
эряви пурнамс весе 200 мил. целковой
тнень васень кварталстонть.

Те пурнамкат сехте ламо пры капи
талистической элементнэ ланкс ошосо 
ды велесэ. Сехте аламо кармить пандомо 
••реднякнэ. Колхозникнэ кармить пандо
мо ансяк сетне, конань улить башка хо
зяйстваст. А кармить пандомо овси 
колхозник велесэ, • робочейть, слу
жащейть, кустарьт ды ремесленной ко
нань доходост башка налогонь путомс ми- 
томумдонтъ аламо.

Эрьва колхозникентень эряви арьссмс, 
и го сынст пельде уш меля, государст
вась эзь сайть самообложения. Сынест 
а стака максомс 4—5 целков. культурань 
ды хозяйстванть оц теимань тев'’. Те 
льготной цифранть — 4 целковойть — 
пурнамо .кармить сетненьгак кецтэ, ко
кат ансяк совасть колхозов ды меля сю
рост пурнызе эстэнзэ. Беднякнэ а кармить 
пандомо зярояк.

Не пурназь ярмакнэ кармить молеме, 
ансяк вельсоветэнь бюджец.

Велень кулакнэ кармить мешамо те те
веть ютавтомсто. Велень советнэнень, 
«артячейкатнеиенъ ды финасовой от- 
делтэнень эряви пурнамс ударной брига
дат ды тердемс весе велень активенть, 
штобу кулакнэнь ды нэлмантнэнь пельде 
•аемс зяро эряви.

Те тевденть велева эщо овсе аламо со
дыть. Февралень васень чинтень кула
конь кецтэ эряволь бу уш не сретстват- 
кень пурнамс. Февралень 1-це чинтень 
эрьва сокицясь ды робочеесь ошсо сода
воль зяро тензэ эряви пандомс ды зярдо 
иряви пандомс. Васень пандома срокось— 
февралень 10 чись,омбоце срокось ды ос
таткась март ковонь 10— 15-це читне. 
Те, покш политикань ды хозяйствань те
весь эряви ютавтомс аволь самотек ла
нкс кемезь, эряви весе велень обществань 
организациятненень лездамс те тевсэнть. 
Пек аламо те тевенть кувалма литерату
ра ды теяк пачкоць-ли велев. Секс эряви 
райишолкомтнэнень ды райононь финот- 
делтнэнеиъ велетне лаксо иредемс живой 
руководства 

Сехте икеле эряви кучомс фннробот- 
аиаг, конатне тонавтызь велесо ро&хг- 
мйятввнь. кода эрявк роботамс

келес рабселькоронь робутась. Рабселько- 
ртнэ ёвтнить ды ёвтыть совещаниянтень 
эсист опытэст кувалт. Не опытэнть ла
нкс ванозь совещаниясь путы икелензэ 
истят задачат: кода икеле пелевгак ве
тямс рабселькоронь тевенть, кода анок
стамс минек печатенть вийсэ активной 
сроявольть робочейтне ды сокицятне ют
ксо.

Остатка иетнестэ минь хозяйствань 
тевсэнек пачкодинек покш достижения̂  
Совхоснэнь ды колхознэнь сроямось, ку
лаконь прок класонть маштомась, свал 
колективизациянь ютавтомон — весе че 
тевтне пек лиякстомтызь минек печате
нть робутанзо. Весе не тевтнень трокс 
минек печатесь велявць экономикантень.

Велесэ виевстэ моли покш, социали
стической хозяйствань сроямось. Те сро
ямось кепеди бедняктнэнь ды среднжнэнь 
активностест, кармавты сынст кеместэ 
робутамо производствасо. Касы бедня- 
конь-батраконь активностест, касыть 
велькоронь кадратне. Ансяк вить оиорту- 
нистнэ эсист союзшгкнэ — троцкист
нэ — марто могут кортамо тень кувалт, 
буто минек рабселькоронь дргжвнн лео
нов моли кризис. Саты ансж ловомс, зя
рос кайсь низовой печатенть рабсельдо- 
ронъ армиясь, и сестэ уш карми неяво
мо, кода кенгелить вить опортунистнэ. 
Совхоснэ ды колхоснэ тейсть од произ
водствань база. Сынь пурнасть вейс мил
лион сокицят колективень хозяйствань 
сроямо и теке марто нуцть велькортнэнь 
икелей от задачат. Штобу велькортнэнепь 
улевель седе шождыне не задачатнень 
ютавтомс, совхоснэ ды колхоснэ заботить 
сынст кувалт, лездыть сыненст эрьва 
мейсэ.

Лиякстомсть остатка иетнестэ рабсель- 
кортнэяк. —  Эрьва рабкорось — удар
ник, эрьва ударникесь — рабкор — аяш- 
тиней ансяк агитационой лозунгокс, сон 
теевсь алкуксонь, боевой лозунгокс. Фаб
рикатнесэ ды заводтнэсэ те лоэунгось умок 
уш ютавсь тевс. Остатка шкане шачсь 
омбоце лозунг — рабкоронь ударной бри
гадань кис. Весесоюзонь совещаниянтень 
анокстамось, остатка иенть покш опытэсь 
невтить, што рабселькоронь армиясь лия
кстоми. Сон оц срояви, сонзэ виезэ 
кайсь, сон анок боруцямо весе не тру- 
дностнень каршо, конат кармить улеме 
пятилетканть колмоце иеть ютавтомсто.

Велькорось велесэ эзь моль те киява
нть, конань ланксто сынст тулкадть вить 
опортунистнэ. Велькорось ззь теев истя
мо велькорокс, кона сёрмады ансяк «ин
формацият», кода тень вешсь Бухарин, 
велькорось эзь кадов ансяк истямо вель
корокс, кона ансяк «кунсолы, мезе мо
ли велесэ», арась, истямо велькорокс сон 
эзь теев. Минек велькорось партиянь ру
ководстванзо марто пек активнасто лез
дась колховонь сроямс,то, кулачестванть 
прок клас маштомсто.

Арась истямо тев, косо бу аволь лезда 
рабоедъиорось: колхозонь организовамосто,

Эряви вицтэ меремс, што беряньстэ 
мольсь тевесь рабселькоронь движениянь 
руководстванзо марто. Ней тыщасо ка
сыть от газетат. Сыненст эряви руково
дства райононь, областень ды центрань 
печатенть ёндо. Вансынек и ары пестэ, ко
дамо эряви велькорнэнь руководствась. 
Велькоронть ланксо течи саемс руковод
ства, те вана мезе значит, лездамс вель- 
коронтень социализмань кис социализ
мань кис туицякс арамсто. Лездамс ве
льксэнтень сплош колективизациянь 
планонть топодемстэ, совхозонь сроите- 
льствакь программанть топоцтемстз. Раб
селькоронь движениясь моли пек виевс
тэ. Райононь, областень ды центрань ру-

рабселькортнэнень шкасто эрявикс руко- 
водста.Пек сеецтэ таркань рабселькорг- 
нэнень сынст робутань опытэст каднови 
стяко Сонзэ кувалт киненьгак а ёвт
ыть. Сон каднови ськамонзо, кода бути ве 
ёндо. А тееви вейсэнь, покш тевекс, истя
мо тевекс, конатан ь кувалт эряви ранкс
тамс Союзонть келес.

Весесоюзонь совещаниясь максы пек 
покш лезэ рабселькортнэнень. Сон кармав- 
це те (движениянть седе тов кемелгадомо, 
сон алкукс ютавцы тевс лозунгонть — 
эрьва рабселькорось ■— ударник, эрьза 
эрьва рабселькорось — ударник, эрьва 
ударникесь — рабселькор. Совещаниясь 
кармавсь! рабселькоронь армиянть седе 
вадрясто ды седе курок решамс пееть 
шкань задачатнень. Сон кармавсынзе ра- 
бселькортнэнь седе кеместэ боруцямо 
партиянь лозунгонть кис.

Совещаниясь максы покш лезэ низо
вой печатентень рабселькоронь движени-

ководствась а кенери те движениянть, ве-! ШТЬ седе пек келейгавтомс™ Сон карма-
тяяо. Тень кувалт лаишигь уш корта» 1 неинзе рабселькортнэнь утомсо алкукс 
минек'печатынек. Сех аламо мелявты ал- . 1 т' : 1
цень печатенть кис центрань печатесь, большевикень организаторкс СССР-энь 
Сон пек сеецтэ а ваны, кода юты раб- социаилстической экономикань сроитель- 
селькоронь движениясь таркава, а максы стванть ютавтомсто.

Рабселькоронь весесоюзонь промкссо.
(февралень 12-це чистэ)

Сценанть пельде апак фатя чольнезе
всь баягинесь.

Залась кармась кашт молеме.
— Ялгат,—серьгець ломанесь залонть 

келес сценанть ланксто,— «Правда» ре
дакциянть мереманзо коряс рабселько- 
р нь совэщаннянть ловса панжадо.

Друк весе залось пургине лацо кар
мась цяпамо.

— Ялгат,—эщо ве раз мерць сцена
нть ланксто Попов ялгась.

Делегатнэнь цяпамось, кона виев дз- 
улокс чарась ды эшксевсь залонть сэрни 
стенатненень, друк оймась ды ераць ку
ва бути ве пельга. Залось икеле лацо ва
ясь кашт молемакс, икеле лацо делегатнэ 
кармасть ваномо сценанть ланкс.

Попов ялгась, кона панжизе совещани
янть, тундонь чольнеця чудикирькс вей
ке-вейке мельга чудивць валонзо эйсэ.

Сон кортась:
— Минь прядынек пятилетканть эй

стэ кавто иеть. Минек касы миицянок 
социализмань хозяйстванок, минь, труди
цятне, комунистэнь партиянть ветямон
зо коряс кастатано м пицинек индустра- 
янть. Нолдазь ламо кшнинь завот ды фа
брикат. Велесэ эрьва чистэ касть ды ке
мекстыть колхоснэ ды совхоснэ. Минь 
эрьва чистэ чалгатано социализмантень. 
Но а эряви стувтомс сень, што минек ике
ле эщо пек ламо атака тевть, кона сави 
минянек еяворьдеме.

— Тынь, рабселькор ялтат, пурнавиде 
тезэнь сень кувалт, штобу ваномс, месть 
тынь теиде те шкамс, кода туреде тынь- 
цияк перасояк од эрямонть кис, кодат из
нявкст теиде ды кодат задачат аштить 
тыньк икеле ней, те иестэнть, знярдо 
минь тейдяно масторсонть социализмань 
фундаментэнть.

Знярдо Попов ялгась прядызе сонцише 
валонзо, кармасть «очкам© президиум.

Президиумонтень понксь Ярославский 
ялгаськак. Делегатнэ пек псистэ вастызь 
Ярославской ялганть.

Почетной членкс президиумонтень коч
кизь Сталинэнь, Молотовонь, Ворошило
вонь, Калининэнь ды ламо лият ЦК-ать 
члент.

Теде мейле делегатнэ кучцть приветст
вият Сталиннэнь, партиянь ЦК-антень, 
Якстере армиянтень ды Коминтернантень.

Совещались сонськак получась ламо 
приветствият.

Коминтернантъ пельде приветствиянть 
максомо лиссь ава. Сон мерць:

— Лия масторонь трудицятне эрить 
пек стакасто.

Капиталистэнь эрьва масторцснть ла
мо трудицят аштить вачодо, эрить робо
тави мо.

Но сыньгак, лия масторонь компартия- 
тне марто, анокстыть пряст ое шкан
тень, зярдо сави саемс кедезэст ружият, 
ёртомс капиталистэнь сроенть.

Сон (те авась) мерць—эряви минек 
трудицятненень, а сехте пек ра!бселъкорт- 
нэнень, седе кеместэ сюлмавомс лия мас
торонь трудицятнень марто.

Теде мейле делегатнэ кулцонызь «Прав
да» газетэнь редакторонть, Савельев ял
ганть, докладонзо.

Савельев ялгась тейнесь доклад сень 
кувалт, кодат задачат аштить неень шка
стонть рабселькортнэнь ды печатенть 
икеле.

Савельев ялганть докладонзо мейле де
легатнэ кулцонызь лия масторонь компар
тиянь представительтнень, конат канцть 
пек пси поздоровт минек трудицятненень.

Те ланксо пекстась васень чокшнене 
заседаниясь.

А. ЗИНЬКОВ.

ЩМ



Эрьва торшок улезэ н  тундонь видеми кш нень.
Вейкеяк комор видьме илязо кадов апак уряда, вейкеяк машина,

плук илязо кадов апак вить.
ПРОМКОЛХОЗОНЬ ОД УСТАВ.

КОЛХОЙС КАСЫТЬ
Мдан-эрзявь автономной областьсэнть 

февраль ковонь 16 кинтень ведезэ кол- 
хоснэдс '700, 9ЙОС1 34594 хозяйстват, 
али 15 процент. Велув нолдазь роботыця 
скотинатнеде 12408 пря, башка скоти
натнеде 837. Остатка кемень читнестэ 
(декада) организовазь 42 од колхост, ло
патнень эйсэ 4995 хозяйстват. Колхоз
нэнь урядамсто пансть аэрявикс ломось 
33 хозяйства.

Весим езэе областьсэнть, нучкот, хо- 
зяйетБатпевтемс 235000 хозяй *тмт, не 
хозяйстватнень эйстэ 15 процент кол-1 
тойсэ. Вейс каязь видьмест колхостнэнь | 
в„га 51606 центнерт, ми 78 процент. . |

Колхоснэнь эзга весимезэ видмегнАде 
урядазь 35183 центнерт, эли 64 про
цент, иашка эрицятне видмет урядасть 
102441 центнерт эли 30 процент кол
хоснэ пол азсть паро видметь 20̂ 2 цент
нерт, башка эрицятне 700 центнерт.

Областьсэнть панжить ловсонь анокс
тыця 17 совхост, конатнень эйсэ кар
мить улеме 484 скалт, тувонь трямо сон-1 
хост кармить улеме 16, тувотне кармить ! 
улеме 621.

Ревень трямо совхоснэде 9, конатнень 
эйсэ кармить улеме 587 реветь. Олгонь | 
кором колхостнэнень эряви анокстамс 
9770 центнер, паро кором 1000 цент
нерт, башка эрицят ненень олгонь юром 
эряви анокстамо 1000 центнерт, нара 
кором — 4960 цнетнерт. Анокстазь казя
мо коромдонть 26 процент, виев кором-; 
донть 5 нроц. Трактортнэде весимезэ об-, 
ластенть келес 172, анак витнек 61 тра
ктор, сортировкатнеде 1571, одт —  133, 
сеелктанеде 2459, одт — 32, триетнеле 
176, одт — 50. Анокстазь химической 
удобрениятнеде: суперфосфат 633 цент
нерт, амоний 263 центнерт, областьсэнть 
эсиеек фосфоритонок 20 процент, извес
тняк 483 центнер, эли 5 процент. Ловонь 
сокамо тевень планось колхозникнэнь 
эзга ютавтозь 100 процентс, велева 83 
роцентс.

Бойкасто моли тундонь видима лангон
тень анокстамось. Семфондонь пурна
мось, видмень пе тавтума тевесь, эрьва ку
донтень планонть пачтямо тевесь, — ве-
< е нетевтнень кувалт велева кучозь 18 
ломан, вельхозкоиеративнень ды союзхле- 
бэнь роботникт. Видима лангонень анок
стамо райононь комисэятненень максозь 
указаният, кодат эрявить.

(Кобеле веле, Дубинкань район)
Кобеле велесэ аволь умок колхознэнь 

ды кустаре нь артелень члентнэ примасть 
вейке од устав. Васня ульнесть кавто ус- 
тавт—колхозонь ды кустарень артелень. 
Ней колхозось ды артелесь кармить робу
тамо велув ве уставсо, конань лемезэ 
(Промналхозоиь устав;'.

Промксонть кортасть, года анокстамс 
тундонь вадема лангонтень. Тенсть поста
новления — сортовамс видьметнень 11)0 

! процентс, видима ланга лездамс башка ро- 
| бутыця бздяконь ды батраконь хозяйст
ватнень туртов, виевгавтомс тунда кол
хойс примамонть.

Теде башка промколхоаникнэ максть 
вал — лездамс партиянь ячейкатне ь ды 
эельсоветэнтень эрьва кампаниясто.

I Мезе эряви теемс эщо? Теемс эряви пек 
1 ламо тевть. Икелевгак паро постаневле-: 
1 ни ятнень эрявить ливтемс тевс. Ве:е кол
хозникнень ды колхозницатнень эрявить 
анокстамс тундонь видема лангонтень. 
Тень кис эряви седе виевгавтомс массо-

| вой робутанть ловнома кудосонть ды про-
мколхозонь якстере уголоксонть. Сех пек | 
эряви мелявтомс тейтерь-аватнень кувал- | 
ма. Сынь (тейтерь-аватне) рускс а чарь- ' 
недить. Сыненст эрявить эрзянь литера
тура, эрзянь газет журналт ды лия ки
нигат Стенгазетантень ды плакат ланк
со лозункгнэнь эрявить сёрмалемс эр
зякс, штобу сынь весеменень чарькоде- 
вест.

Те шкамс не тевтне мольсть кальдявс
то. Эрзяль кельсэ ловнома пельть арасть, 
стенгрзчтатне лиснить чуродо-весть ды 
нетькак чарькодевить ансяк рускс маш
тыця цёра ломатненень, аватнень црявс 
мезеяк а пачколе.

Не лавшо таркатнень эрявить седе ку
рок виевгавтомс.

Уре.
КОЛА АНОКСТЫТЬ ТУНДОНЕНЬ.

(Р] юнь-Боклинань районс).
Добрина велесэ колхозось аноксты боль

шевикень омбоце тундонь видима ланго- 
нтень.Январь ковонь 20-це чистэ колхо
зось уставась видметнень сортировамо,

'дружнасто КОЛХО2Ч1КН0 витнить сокам*
машинатнень. Сёксня лов алов сокам*/* 
ськамост 100 процентс. Колхозонь тевен
зэ молить лац.

Башка эрицятнень сортировазь видне**" 
ансяк 30 процентс, лов алов модаст со
казь >0 процентс.

Ней эрьва ломанесь уш чаркоди, што 
парсте сюрось шатамо карми сестэ, зяр
до карматано сокамо-видеме машинасо ди 
кода мерить тонантень ломатне агроном- 
тнэ. Машинатнень добуваност эрьва ло
манентень пек стака. Весе эрьва мезенть 
дивамозо седе шождыне ды роботамось 
как, секс эряви весенепеяь совамо кол
хойс.

Яичуркин.

Кочкуровань районсо.
Кацяла! велесэ «Якстере Зоря» кол

хойсэ аволь вадрясто моли тевесь. Тун
донь видима лангонтень анокстыть беря
ньстэ Видьмест эщо апак сортирова, па
немест те шкас эщо апак пивцэ, сокамо 
машинаст апак пурна. Эщо пек берянь

стэ  кирдить кардайсэ скотинаст, ш>тй-
• наст аштить весе ванозь поцот.
! Правлениянтень эряви седе бойк*- 
} сто кармамо анокстамо тундонь вадни* 
I лангонтень.

Антизу.

(Чалаозань р-н).
Каменный Брод велесэ тундонь видом* 

лангонтень анокстамось моли икелев. Кол
хозникнэ кундасть эсь збруяст ды инвен
таресь пурнамо ды витнеме ды видьмек
сэнь урядамо.

Геде башка весе колхозникнэ кундасть 
тундонень ловонть кирдеме: лиснесть 
паксяв сабан марго, тейсть тосо сокавт, 
кона карми кирдеме ловонть паксянть *$- 
га. Не тевтнень эйсэ теить кой-кона б*- 
шка эрицятнеяк.

Ансяк се асатыксэсь единоличники© бе
ряньстэ каить видьмексэст эйсэ. Вельсо
ветэсь кармась тень каршо боруцямо

К. Т.

Ф. Чесноков.

ВЕЙКЕНЬ ТАРКАС ЛИСИТЬ ТЫЩАТ
Ульнесь те 1930 иестэ, Ташто Тиши-: 

ним велесэ. Сёксь. Кармакшнось уш як- | 
шаштомо. Пувасть вармат пелеве ён пе- | 
льде. Чавот паксятне,—умок пурназь ш- 
ротне.

Эзь ойма икеле лацо Тиши лия велесь. 
Эзь оймавто® сон сыре сёксень якшамот
нененьгак. Тишил'гмеиь беднотась кар
мась колхозонь пурнамо. Стявтызь кокла
цест кулакнэ. Сынь эщо виевельть. Кияк 
эщо эзизе сокардакшно кулакнэнь юрост. 
Нардевстэ эщо кирсстъ, сардост уль
несть апак синтре.

Малава велетнева ушодовсь колективи
зациясь, Тишилимесь эщо кармась айояк 
сырьксеме. Аламольть тесэ ульнесть ушо- 
дыцятнеде.

Эзь вечкев кулакнэнень Тишилим ве
ле куншкасо ве кудыне. А: эль покшоль 
кудынесь. Яла теке сон весемень сельме 
икелев понгиль, савтыль коштт-.

Эрясь тесэ Батаев Павел козяйканзо 
марто. Ульнесь Батаев партизанкс. Турсь 
сон Колчаконь, Деникинэнь банданзо ка
ршо. Ульнесь полконь командиркс. Пря
довсь ‘ве туризмась. Батаев кундась ом
боце туримат. Сась велев Кода эзизе 
шжакшно гражданской войнась Батае
вень, эзь яжан сон. Седеяк виевстэ кун
дась кулакнэнь каршо туреме, беднотанть 
велув пурнамо.

Эзь кадов эйстэдензэ Проска козяйка
зояк. Кавонест ве мельсэ ве превсэ кун
дасть ве тевс. Ютко шкасто Проска кар-
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мась сёрмас тонавтнеме, тонаць газетт, нь- 
кинигань ловомо. Аволь от сынь ульне
сть кавонест. Ниленьгемень иетнень сынь 
ютакшнызь.

Не кавто ломатнень сельмо-неемс эзизь 
вечк нуладо©. Улевельдеря оляст—кудост 
как шочжоиь-шочконь ёртневлизь, кулов- 
тненыгак каштомстост варма мельга нол
давлизь. Эсть вечкев не кавто ломатне 
седеяк пек секс, мейсь сынь ось перькаст 
пурнасть беднотанть эйсэ. Эзь вечкев Ба
таев кона-кона велень роботнжкнэнень- 
гак, конань «паро» тевдест сон сёрма
лесь газец.

—  Тон эрьгеть мусак!—-грозясть эйсэ
нзэ кулакнэ. Эзь пель Батаев. Эзизе кат 
эсь тевензэ. Ков шка, яла седеяк азарга- 
цть кулакнэ. Чикордсть верьгизэнь пеест.

Октябрянь 5-це чи. Картась чопотеме. 
Батаев кудосонзо ськамонзоль. Проска ту
екшнесь баняв. Совасть Батаевнень кав
то* милиционерт». Вейкень кещ) карабин, 
омбоцень ватас.

Батаев симиль чайде.
— вирьгак милицияв, — пижакацть 

Батаевень ланкс не кавто ломатне.
Курок фатясь Батаев, кить не кавто 

ломатне.
—  Азёдо терьдинк велень советэнь 

председателенть. Оесггэ мон молян мар
тонк милицияв,— пшкаць каршозост Ба
таев.

Друк зэрькстась тес,е кудо потмос,ь. Вг- 
сень ледевлить Батаев эзь гокав. Сон 
кирпявць ськамонзо не кавто ломатнень 
каршо туреме чаво кеда.

Те шканть самай совась Простяк. Ба
таев ансяк кенерсь пижакадомо:

— Проска, орготь!
Эзь сатот Батаевень пе кавто верьга 

евань каршо паезэ. Сонзэ маштызь.
Проска кувать пижнесь ушосо. Кувать 

эзь моль малазонзо кияк. Ансяк мейле 
састь кавто ломать. Совавтызь Проскань 
кудов. Киякс куншкасо празь Батаез.

Маштыцятне оргоцть. Кить сынь уль
несть? Кода эсть кекшне, кода эсть ор
голе—сынст кундызь. Неть ульнесть Ба- 
заев ды Шумкин.

Седе икеле сынь тапсевтизь Батаевень 
вальманзо, тапизь паксясо, пиресэ сюрон
зо.

Эля кадокшность Тиш паймень кулакнэ. 
Ней Батаев маштозь, кия*, а карми сынст 
сорновтнеме—истя думасть кулакнэ.

Сынь манявить. Батаевень Таркас 
лиссть лият. Седеяк кеместэ кундась ро
бутамо Проска. Беднотась неизе, ков ве
тить кулакнэ. Проскань пурнызь крестке- 
монь председателькс. Курок кулакнэнь 
поцорнавтысь парсте. Кавто пизэть овсе 
урядасть велестэнть—панизь. Кемгавто
во кудот раскулачили.

Васов нолдакшнызь корёност кулакнэ. 
Ламонь сынь тапарякшнызь эсь шанжа
вонь коцтост поц. Ламот сынь ускокш
нызь эсь мельгаст. Аволь аламот Тиши- 
лимсэ кулсоЕость кулаконь мельть-превть. 
Секс 1930 иенть Тешти лем*; эзь пурнавк
шно сеск колхоз.

Эзинзе нолда кедензэ-пильгензэ Бата
ева Проскань Ней сон аволь ськамонзо.

Саран ош. Мокшэрзянь Областень цент
ра. Морков лацо шалакаць Саран ошось.

Тезэнь пурнавсь Мокшэрзянь Областень 
Советэнь васень промксось. Саранскойс» 
празник. Областень перть пельде пуромсть 
тей колхозник  ̂ колхозницат, батракт,

Колмоце чи моли промксось. Ламо ёв
тазь эрявикст валт, лецтязь эрявикст те
вть. Лецтизь достижениятнень ]̂!, ёвт
низь асатыкс таркатненьгак.

Пачкоць тей Батаева Проскаяк. Сыре- 
I стэ невти П; оскань чамазо. Ламо меля- 
| век, ламо тев лангонзо. Сон ней Тешгн- 
[лимсэ велень советэнь председатель. Со
вась партияс. Уля эщ<Т ды аволь аламояк 
Батаевань виезэ:

—  Аместь минянек кольнемс кулак»* 
марто!—'ранкстась Проска промкссо. — 
Вейкеяк кулак а кадомс колхоз малас!

! Ансяк колектявизацнясо минь урядасынек 
кулаконь юртнэнь.

— Минь, промксонь делегаткатне, эсь 
прянок тейсынек ударницакс колектм-

| визациянь тевсэ!
! Минь весе виенек пуцынек, штобу ко- 
I лективизациянъ планонть топоцтемс плд- 
| адо ламск Кулакнэнь кореносткак а 
•̂ ацынек велес.

Косто зняро вальгеенть саизе Батаева? 
Сон кортась авол1 нек, яла теке валон*» 
гайгезь гайксть промкссонть вельксс». 
Кепетець шалт.

— Промксонь весе делегатнэ эсь прясс 
тейсызь ударникекс,—истя мерсть вес* 
делегатнэ.

Касы ней Тишилимсэ колхоз. Касынь 
колхоснэ Мокшэрзянь Областень келес. 
Батаев ялганть тевезэ чавосто эзь кадов
кшно ды а кадовияк. Вейкень тарка? ле
енть тыщдаг. ,



Культуравтомо социализма а тееви-мерсь Ленин
Секс эряви виевгавтомс культурань революциянть.
Парсте лоштямс нень, конат лавшомтыть всеобучонть.

Культуравтомо социализма а тееви — ’ карьцимат. 
мсрсь Ленин. Минек икеле покш тев — Те покш тевенть кеместэ ветявт все- 
технякань кувалт *ш к  капиталистэнь обучонь кемицятне, шнат улест эрьва 
мастортнэ эрявить аволь ансяк сасамс, велева. Членкс тосо улест ломать бедно- 
икельдямскак. Те тееви тенек курок се- тангь, коперациянть, вгзаимопомощечь 
ътэ, кастыньдерясынек культуранок. комитетэнть, колхоснэнь, комсомолонть 

Социализмань срояви ансяк сес га, та-! аватнень, учительтнень пельде. Те коми- 
ргиньдерясынек сонзэ тееме ламо мяли-1 сиясь всеобучонь тевенть перька кадык
онт трудицятнень ошка ды велева. Сынь 
»р я вить то н автом с . и стя. ш гобу вел у - 
вонь хозяйствасонть робутавольть-меля
втовольть эрьва тарканть кис. Не ламо 
милионт трудицятне эрявить тонавтомс

пурнасынзе весе активистнэнь.
Эрьва велеэ улезэ всеобучонь план, 

кона бу невтевель эрьва тевентень шка. 
Не велетне, косо арасть школат, эрявить 
сюлмамс велув лия велетне марто. Бути

культурасто робутамо, хозяйствань ве- велесь васоло школанть эйстэ, сесте
тямо. велень

КОДА МОЛИ ВЕСЕМЕНЬ ТОНАВТУМАСЬ.
Трудиця масторонь касыця хозяйст

вась аравць весемень икелев культурань 
теема задача. Культурань тееманть эйсэ 
васепьце тевекс ашти всеобучось. Все- 
обучось эрзянь эрьва велесэ моли эсинзэ 
лацо. Эрзянь—Белый Ключсо (^ с у 
понь р-н) весемень тонавтума тевесь мо
ли истя: меля тонавтницятнеде уль
несть 75. Тедиде весимезэ тонавтнить 
205. Икеле арасель тонавтнима кудо. 
Саинек кулаконь кудонть ды теинек шко
лакс. Ней велесэнть 2 школат, косо то
навтнить кавто сменасо. Сёрмас асоды-

Секс советэнь правительствась тедиде школа малас эйкакшнэнень удума ды аш 
нолдась ламо ярмак культурань Срои- тима тарка.
тельствань тевс. Тедиде культурань ре~ I Улить истят велеть, косо те шкас яла 
©олюциясь эряви пачтямс эрьва ве- эсть организова беднотань эйкакшяэ- 
лес, эрьва кудос. Тедиде весе сёрмас асо- нень фонд.
дыцятно тонавтомс ловномо, сёрмадомо. Всеобучонь тевесь покш тев. Сонзэ те- 
Тедиде минянек кшникс эряви кундамс еме эрявить таргамс весе трудицятне, 
всеобучонь тевентень. Культурань сгр)- Таркава роботниктнень эряви сёрмадомс, 
ительствань тевс тедиде нолдазь 6 кода моли всеобучонь тевесь велева, ко-

советэнтень ч в у и и м с  й '  тонавтнить 8 ленань. То-эттял а ие* артист а нт* п у т  якт ятп- ^

милиарт целковойть. Не ярмакнэ эрявить 
штавтомс тевс, штобу эрьва трёшникесь 
кармазо маштомо чопуда чинть.

Покшт тевть неи мокшэрзятнень ике
леяк.

Весе РИК-нэпень, вельсоветнэнень 
эряви велева ёвтнемс правительстванть 
постановлениянзо культурань рево
люциянь кувалт весе трудицятненень. 
Содаст весе — тедиде минянек весе эй
какшонь, конанень топоцть 8 иеть ды 
седе покшнэнь пурнамс школав тонавт
неме. Не тетяне-аватне, конат а нол
дыть эйкакшост эйсэ шоклав, эрявить 
терьдемс вельсоветэв. Теемс мартост ис
тя, кода ёвтазь правительтвань потано- 
влениятнесэ. Секс не постановлен иетне 
аравить ёвтнемс весеменень.

Ней эрявомо кармить ламо учительть, 
ламо школат. Ламо эряви лездамс бед
няконь эйкакшнэнень. 44 процент весе 
беднотань эйкакшнэстэ а якить школав. 
Сыненст эрявить анокстамс оршамот лы

дат асатыксэст, дотиженияст.
Аркадий.

навты эйсэст ликвидатор ды учитель
ница.

Не тевтне стакат: арась школатнева 
од програмат ды од програматнень коряс 
кинигат а рузонь а эрзянь. Арась конё
воськак, сёрмадыть ученикеэ плакат 
ланксо.

Эрзянь школат ды учительть ёвтадо, 
кода моли тыньк велесэ весемень тонав- 
тумась. И. Шабаев.

Касы техникумонть виезэ.
Тешць уш ие, кода панжозь Лукояно

вань эрзянь педтехникумов. Ламо стак* 
таркас савсь кирдемс тонавтницятне
нень. Васняяк, кода пурнавсть, арасельть 
паро эрямо кудост, тонавтнимань ки
нигаст. Састь ансяк ташто манастырьс, 
косо те шкас эрясть манашкат. Зданиясь 
ульнесь якшамо. Ве иень ютазь технику
мось кемекстамсь.

Ней эйсэнзэ тонавтницятнеде 162. Вем 
эрить паро кудова. Манастыренть теизь 
общежитиякс. Тонавтницятне аберяньст» 
оршазь-карсезь; эрьва, ломаннень максть 
койкат, алкст-прялкст, одиялат, просты
нят. Аволь аламо рамасть тонавтнемань 
кинигат ды тетрадкат. Тонавтницятнеде 
пелест эрзят, пелест руст. Кой-кона рус- 
нэнень мелезэст тусь эрзянь келесь, ди 
сынь кармасть тонавтниме эрзянь ке
ленть. Ансяк вейке берянь — арасть эр
зянь пьесаст—опектакольтне савкшны» 
тейнемс рузонь кельсэ.

Тонавтницятне тонавтнить вете тро
пава: кавто подготовительнойть ды коли» 
основнойть курст. Колмоце курссонть 18 
ломань, сынст сёксня нолдызь велев то
навтомо. Теде башка сёксня нолдасть кв- 

| то ковонь учителень курссто 24 ломань.
| Нень таркас примазь эщо 40 ломань, ка
натнень нолдасызь ней, февраль ковсто. 
1931 иестэ март ковонь 15-це чистэ кар
мить эрзянь тонавтницят анокстамо под
готовительно! тонантень ды основной 
куротнень.

Тонавтницятне ламо лездыть вельхо*- 
кампаниятнень ютавтомсто. Вельсовет 
кочкамо кампаниянь ютавтомсто тонавт
ницятне роботасть велева.

П. К.

Куяьтпохоч.

МЕКС А МОЛИТЬ ЛИКБЕЗЭВ.
(КЛявлянань р.).

С.-Шарла велесэ весемень тонавтяе- 
мась лоткась. Ликбезэв кияк а яки. Ме
кс? Вана мекс: школасонть арасть ла
мпат. Карасинка арась. Чокшне велень 
од ломатненень толтомо акосо тонавт
немс. Колмо ковт кода уш а получать 
зарплата учительтне.

Вельсоветэсь стувтызе эсинзэ тевея- 
кзэ весемень тонавтуманть кувалт. Сон 
тень кис эряви сорновтомс.

Пескарь.

I I  Шапошников

Нола карми касомо хозяйстванок 193! иестэ.
1. МЕЗЕ НЕВЦЬ ЮТАЗЬ ИЕСЬ.

Минь эрятано истямо шкасто, знярдо 
социализм адонть аволь ансяк кортата
но^ минь кундынек социализмань тееме. 
Ней СССР-сэ эрьва трудицят сонць кар
мась эрьва чинь тевсэ социализмантень 
маштовомо.

Социализмань тевесь эрьва чине яла 
касы ды покшолгады. Те касумась седеяк 
кемелгавты робочеень ды весе трудицят
нень виест эйсэ.

Эрьва иене яла касы хозяйстванок.
1926— 27 иестэ икелень коряс хозяй
стванок кайсь малав комсь процентс,
1927— 28 иестэ—23,3 процентс, 1928—
1929—иестэ— 24 процентс , 1929— 30 
иестэ— 25 процентс.

Не цифратнестэ неяви, кодамо покш 
вас ума .значениязо минек системанть ка
питализмань системанть коряс.

Ютась иесь минянек невтизе — вете 
иень планонть прядынек ниле иес. Те 
неяви вана не цифратнестэ. Вете иень 
планонь коряс минянек эряви анокстамс 
нефта 28 мил. тоннат, кавто иес анок
стынек 30,6 милионт тоннат; сталь пла
нонь коряс эряви анокстамс 9,9 милионт 
'тоннат, анокстазь— 10,2 милионт тон- 
тат; электричествань 588 милионт цел
ковоень питне, кавто иес анокстазь 781 
милионт целк. питне; велень хозяйствань 
машинат планонь коряс анокстамс 472 

.милионт целк. питне, кавто иес анок
стазь 515 мил. целковоень питне. Стака 
промышленостесь эрявсь кастомс икелень 
коряс 26 процента ламос, кавто вес ка
стозь 40 процентс.

хозяйствань тевтне мольсть ка- 
мастортнэнъ. Англиясо ют

ась иестэнть хозяйствань тевест прась 
икелень коряс— 8,4 процентс алов, Гер
маниясо— 13 процентс, Америкасо— 17,8 
процентс, Польшасо— 18 процентс.

СССР-сэ хозяйствась кармась виевстэ 
касомо, капиталистэнь мастортнэва— ка
ладомо.

Ютазь иестэ минь изнинек безработи- 
цанть. Минек масторсо ней арасть робу- 
тавтомо ломать. Капиталистэнь масторт
нэва роботавтомо кадовить 30 милионт 
робочейть (Англиясо— 4 мил., Германия
со— 4,5 мил., Америкасо—9 мил., Поль
шань—400 тыщ.). Робутань кис панду- 
ма питнесь СССР-сэ кайсь 12 процентс 
ламос, капиталистэнь мастортнэва робу
тань кис питненть алкалгавтыть. Минек 
масторсо ютась иестэ весе робочейтне 
эйстэ— 45,5 процент робутасть 7 част.
87,5 проценттэ 94.5 процентс, велесэ—
3,7 процентт— 23,5 процентс, весе 
продукция®)» кайсь—50 процентсэ ла
мос. Вана кодат достижениянок минек 
ютась иестэнть.

КОДА КАРМИ КАСОМО ПРОМЫШЛЕНО
СТЕСЬ СЫ ИЕСТЭ.

1931 иесь улеме карми сех виев иекс 
вете иень планонь тоооцтимасонть. Те
диде минь кемелгавсынек СССР-сэ социа
листической сроительствань фундамент
энть. Социализмань секторось карми 
максомо седе ламо продукция ба
шка хозяйствань секторонь коряс. 
Ютазь иенть коряс, тедиде хозяй
стванок* седеяк карми касомо. Ве
се промышленостесь конань эйсэ вети 
ВСНХ, касы 45 процентс, весе доходось 
касы 38,9 процентс. Истямо касума эщо

кодамояк масторсо эзь ульне. Америкасо глиясо— 1,5 процентс, 
сех виев касумась ульнесь 3—4 про- | Вете иень планонь колмоце иестэ ма
цейть Германиясо—2,5—3,4 проц., Ан- | нек хозяйстванок карми касомо истя:
Весе доходонок касы............................................ 38,9 процента ламос.
Промышленникень продукциясь........................... 45 „ „
Промышленостьсэ соцсекторось касы.................97,5 * „
Анокстатано..........................................................83,5 мил. тон. уголия

...................................................... 16,1 . „ кшнинь руда

...................................................... 25,5 „ „ нефта

..............................  8 , , чугун

......................................................  8,8 „ , сталь

......................................................  6,7 „ „ прокзтонь кшни

..................................... ................ 2 милиард 483 мил. целк. питне мат.

...................................................... 2 милнарт 320 милионт метрат мат.
Робочейтне ламолгадыть .....................................  10 процента ламос.
Робутань производительностесь касы.................28 „ ,
Питнетне алкалгадсть............... ......................... 10 „ „
Робутань кис питнеськасы..................................  6 ■ я
Сисемь част кармить робутамо ...........................  92 проц. весе робочейтне эйстэ.

Вана кодамо план макссь топоцтемс 
ЦК-нь ды ЦКК-нь пленумось, кона пур
навкшнось декабрясто. 1931 иестэ со
циалистической секторось саи покш вий 
башка хозяйствань секторонь коряс.

О  О Е
Г? Он
д
Оо

о о х а
и ьэ *я «исо о

Народ, доходось . . . .  
Капит. вложениятне . . 
Промыш. весе продук

циясь........................ 97,5
Велень хозяйст. товар-

иостесь ....................  53
Миима-рамамо тевсэ . . 97

81,8 проц. 18,2 пр. 
92,5 . 7,5 ,

2,5 „

47
2,4

Секс пленумось мерсь, што ней сась 
шка, знярдо социализмань секторось ув
тизе башка хозяйствань секторонь. Ней 
минь путтано кеме фундамент социализ
мань сроительотвантень.

Кие арьси те покш планонть топоцте- 
ме самотек ланкс кемезь, се мезеяк эзь 
чарькоть Ленинэнь тонавтумасгонь. Те 
покш планось азаргавты аволь ансяк

СССР-сэ капиталистэнь пулопелькс ишь, 
весе лия масторонь калиталистнэньгак. 
Секс седеяк виевгады клас клас карт» 
туремась.

Те покш планось минянек топоцтеве 
сестэ, карминдерятано виевстэ Туреме 
класонь врагонок каршо, карминьде^а- 
но робутамо соцпелькстазь, ударнаст», 
карминдерятано активнасто роботам* 
производствань совещания гнева, кар
миндерятано виевста туреме бюрократ
нэнь каршо, конат лавшомтыть вете вень 
планонть ниле иес топоцтиманть. Миня
нек эряви виевгавтомс социалистической 
культурань революциянть, всеобучонть, 
минянек седеяк эряви виевгавтомс опор
тунистнэнь каршо туреманть. Эряви се
деяк парсте лоштямс витев таргицятнень, 
а стувтомс «керш» опортунистнэнь кар
шо туриманть. Истя роботазь, истя ту
резь минь аволь ансяк топоцтясыяек 
планонок, топоцтясынек пландо ламос. 
Минянек эряви невтемс весе масторонь 
трудицятненень паро пример, кода тееме 
социализма.

М 12 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ



ВИШСВТОМС куньтурснь ФРОНТОНТЬ эрьга Щ КШ О.! Мистере Теаленть“-эрзянь трудицятненень,
Культкомисиятнень робутадост.

Партиянь 16-це промксось тейсь пос
тановления, ппоб'у СОСР-се весе в к шит, 
мартнэнь вейке-кавто иес тонав
томс сёрмас содамо. Те тевесь 
культурань революциянь ветямсто 
улезэ васенце задачакс. Ика̂  ёв
гак пек ламо вий эряви путомс че
вень трудицятнень сёрмас топавтомат 
Фермас асодыцянтень а чарькодевить 
партиянть ды сов. властень дирекгиван- 
зо социализмань сроительствань кувалт. 
Сёрмас асодыцясь сокоронь кондямо, ко- 
яаур-ба р а нейсы, кода партиясь ды со
ветэнь властесь мелявтыть ды вий пу
тыть хозяйствань ви озавтомантень. Чо- 
шуда трудицятненень акурок превс саеви 
•е, што минь машцынек нужанть ды нач- 
«оттяно социализмань паро эрямос ансяк 
жшп промышленось марто ды виев ве
лень хозяйства марто, лиякс меремс ви
ев колхозонь сроязь. Аистяк Ленин корт
некшне ст, :

Сёрмас апак сода социализма а срояви 
аы зярдояк нужасто-горясто а лисят.

Ней минек ламо уш машяна-тракто- 
уонь станциянк, ламо вельхозяйствань 
покш машинанок, конань марто минь стя- 
вцыиек веленть социализмань ки ланкс.

Теде эряви содамс весе од народонтень, 
васняяк комсомолзцнэнень. Минек эщо 
«евцтэ эрить истят тевть,—лия комсо
молецэсь букваяк а соды.

Ней минек велетне покш шагасо мо
лить социализмав. Минянек эрявить пек 
ламо од роботникт, штобу полавтомс « Ра
ман нгнэнь» комсомолонь од вийсэ,—ке-

мерсь комсомолонь 9-це промксось.
Пек ламо робута тень кувалт эряви ве

тямс культкомисиятненень. Не задачат
нень коряс культкомисиятнень робутаст 
&ряви ветямс истя:

1) Эр яви, штобу эрыва колхозникесь 
«одаэо культурань, лросвещениянь зада
чатнеде.

2) Культкомисиятне промкссо, клубсо, 
ловнома кудосо ветяст культурань робу-

I та, кортнест газетэнь ловкумадо, пураагг 
газет ды журнал ланкс поднисчнкт.

3) Явномс велетне учаокань-учаска 
Организувамс кинтень-газетань кантни
ця бригадат. Эрьва учаскас аравтомс ку
дова кинигань кантниця. Эрьва кампани
ясто эрявить явшемс эрявикс кинигат 
(ней эряви пачтемс трудицятненень ла
мо литература тундонь видима кампани- 
ядонть, колектиеизадиядонь).

4) Организувамс ликбезэнь школат, 
оргапизувазетнень марто тейнемс соц. 
пелькстамонь договорт. Ликбезсэ парсте 
тонавтницятнень туртов макснемс пре
мият (кинигат, сёрмацтомо сынст лемс га
зет ды лият кодаткак казнеть).

5) Теемс истя, штобу сёрмамс асодыця 
комсомолецнэ весе вейкест пес тонавт- 
ност ликбезсэ.

6) Ванномс весе ликбезгнэнь робутаст 
ды эрьва мейсэ сыненст лездамс.

7) Кулькомисиятне лездаст ОДН-энь 
ячейкатнень. Организувамс сынст робу- 
таСт истя, штобу ОДН-энь эрьва членэсь 
ветязо кодамояк робута.

8) Культкомисиятнень весе робутаст 
ветямс партиянь ды комсомолонь ячейкак- 
нень робутаст марто велув.

Те робутанть ветямс клубсо, ловнума 
кудосо, якстере уголоксо. Таргамс лез-! 
дэмо те тевентень весе комсомолецэнь, 
пионертнэнь ды весе од ломатнень.

Парсте нолдамс кружокнэнь робутаст 
(опектаколень тейнщянь, морыцянь ды 
лиятнень). Те тевентень эрявить киль
демс весе рабфаксо, техникумсо, ШКМ-сэ 
ды лия школасо тонавтницятнень. Ламо 
тень кувалт паро примерт невцть тонав
тницятне.

Неть весе тевтне аволь вишкинеть. 
Сынь культурань революциясонть аштить 
васеньце таркасо.

Не тевтнеде эряви седе ламо сёрма
домс газетас, седе ламо левтеме культро- 
бутань паро Примерт.

А. Чуваш ёв.

I е р д
Хом, А. И. Чувашт», отвечан С. Ш и 

товонь тердеманзо каршо. Пурнан 30 
лодшгсчикт «Якстере Тештенть» ланкс 
ды теян эсияъ ендо подписка Якстере 
Ёлючовкань ВЛКСМ ячейкантень — 1 
экз., колхозонь правлениянть лемс 2 
экз. ды школанть лемс 2 акз. 6 ковс. 
Истя жо теян! подписка Покш-Толканонь 
ВЛКСМ-энь ячейкантень, школанть ды 
колхозонь правелнияигь лемс.

Э сень лацо тердян тееме: Кавтаськи- 
нэнь, Ауклянонь, В. К. Радаевень (Ленин
град); Бояркинанъ, Е. В., Лукьяновонь, 
А. М., Зуевонь, Бодяжинань, Кузьмаа- 
яань, Рябовонь, Губаревонь, Ежевань,

Сёрм ань парго.

и м а.
Логжжоважь, Кузтнэнь, Наумовонь 
(Москов ош); Кухарокаянь, Беговояь 
Т. (Н.-Малыклань учительть); Рябовонь 
Я. П., Осиповонь Н., Егоровань Г. (Са
мара), Романовонь (Алошкииа веле), Де- 
нисовонь А. П., Дурасовань С. П. (Сара
нск).

Тердян эщо эсь ладон тееме Якстере 
ошонь - педтехникумонь студентнэнь, 
Ульяновской техникумонь ды Вишка- 
Толканонь вельх(̂ техникумонь.

Надиян, не весе ялгатне теить мои» 
лацо.

А. И. Чувашов.

Коцькерьгансо пря ланга
МЕЙСЬ ЭЗИЗЬ САЙ СОВЕЦ КОЧКАМО 

ВАЙГЕЛЕСТ?
Сабандь велень комисиянтень инструк

циянь коряс эряволь а максомс совец 
кочкамо вайгель: Михайлованень М.—
дьякононь козиказо; Игушкинэнь А.— 
ансяк 1931 иестэ кадызе диаконокс чин
зэ; Игушкинанень— сонзэ козяйказо; Ка
лачёвнень—икелень торговец  ̂ ней це- 
рькувань советэнь староста, робуты кол
хозонь каршо; Сидоровнень В.— колмо 
ведькевень азор; Сайгу тонанень М.— 
аволь умок кадызе торговамонзо.

Сабанць велень изберкомочтечь спи
скатне эрявить ванномс одов ды а мак
сомс созец кочкамо вайгель не аволь ми-

С. Ширшов. (Ёга веле). «Картежни-
кт» сёрмадык стенгазетас.

Катаевень (Казань ош). Статьят 
«Трипе.рсэ сэредицянь валт» печатазь а 
ули. Сёрмадозь пек лавчосто.

Птрпампвнзнь. (Федорова веле). Сёр
мадан адресат, печатасынек стаьят.

чсь^ккэкь» 'саранск, педтехникум). 
Заметкат «Истягнекъ комсомолсто пан
семс» а печатасынек. Тонть заметкась 
пек паро ули печатамс стенгазетас. «Як- 
тере Мештес» сёрмат седе покш тевде. 
Учотано.

П. П. Янчуркинэнень (Бугуруслан ош). 
«Профкомом» уды» заметкат а туи. Сёр
мадт тень кувалт стенгазета 

«Латякартнень» (Садовонь поселка). 
Кучозь заметкат редакциянтень эзь чарь
кодевть. Сёрмады седе парсте.

«Сеятненень» (Кобеле веле). Редак
цияв заметкань кучомсто эряви сёрма
домс эенть фамилият. Редакциянень фа
милиянь апак сёрмат заметкат а печата
тано!;.

«Мари-линанень» (Покш Маризь вел.). 
«Кулакнэ ядрат, беднякнэ сюват» за
метканть а нолдасынек. Те токась виш

кине. «Покш Маризь велель колхойсэ* 
истямо заметка тоньдеть икеле кучсть. 
Сёрмадэк кулаконть фамилиянзо, конань, 
кецэ симсь Щеголев.

Сазельевиэнь (Вишка Толкан). Тонь за
меткатнень а печатасынек. Велькоронь 
кружоконть ланга ульнесь сёрмадозь, 
«Комбайнань» ланга эсь чарькодев— 
ки корзинанть рамизэ.

А. К. Н-тень (Ротор ош). Тонь стихеть 
«Минек эйсэ учит велесэ» а маштувить, 
лавшосто сёрмадозь.

«Валнзненьх (Найкшга веле). Тонь сти
хень «ГПУ кундыньзэ» газетс а нолда
сынек, авдль шкастонзо сёрмадык.

К. А. П нень (Матвеевка веле). Замет
кат «Бероз веле кармась весёлгадомс» а 
печатасынек таркань аразде.

«Следицянекь» (Петровск ош) Тонь за
метканть «Те врагонть панинк» а печа
тасынк. Тень ланга сёрмат стенгазец.

Нолдыцязо 
здатось

Отв. редактор» А. ДУНЯШИН.
лэо: СССР-нь Народонь Цен грш-

ММИМММММММММ»*

нек ломатненень. А.

БЕРЯНЬСТЭ РОБОТЫТЬ.
Шугорова велесэ (Дубинкань р-н) ко

мсомолонь, партиянь организациятне ды 
вельсоветэсь беряньстэ роботыь кампа
ниятнень кувалт. Вельхоз налогост то
навтозь 80 процентс. Сюронь анокстамо 
планось тонавтозь ансяк 66 процентс. 
Модарькань анокстамось топавтозь 53 
процентс.

Шугорова велень школань комсомо
лонь ячейкантень эряви таргамс актив
на ого роботамо велень ячейкантькак. 
Весеме организациятненень ды вельсове- 
гй?атень тече ясо кармамсь ударнойстэ 
тонавтомо. сюронь анокстамо планонь.

И. П. Б.

ТЕНЦЕМС ИСТЯМОНТЬ.
(Дубинкань р-н).

Кобеле велень председатолесь Иванов ! 
стувтызе вельсовец кочкамонь. Паме
ттем е сими винадо Кулик Илькань ке
цэ, коната эри пек сюпавсто. Сонзэ 
налогозояк те шкас апак пант.

Эряви Ивановонь сорновтнемс тень 
кис ды кундамс совец активной батра
конь, бедняконь кочкамо.

Уро.

ЛЕЗДЫ КУЛАКНЗНЬ.
Ташто Плче велесэ (Клявлипань р-н) 

ули вельсоветэнь член Втулкин, И. И. 
Фон кулак кумонстэнь Кожевнэнь й. ско
тинань анокстамо планонь ютавтомот 
мерсь: миек скалот, кум,— грабатадызь. 
Та кулаконть ульнесь колмо скалонзо, 
•он седе мейле ковтатнень миензе.

Минек койсэ Кожевэнь эряви максомс. 
1тд, а Втулкинэнь панемс совецте.

Лёмонь.

А ЛЕЗДЫ! Ь ВСЕОБУЧОНТЕНЬ.
Мънь тейдяно пек покг. робота всео- 

бучопь тевсэ. Тедиде минек задачанок— 
вейкеяк эйкакш школав якиця а кадомс 
анак тонавт. Ансяк аволь весе велетнесэ 
тень кувалт тевесь ашти пек парсте. 
Назаровка посёлкань (Лукоячовонь р-н) 
бедняконь эйкакшнэнь арась ланкс ор
шамо одижаст, а мейсэ тенст якамс шко
лав. Райононтень ульнесь максозь за
даният, штобу сон шкасто усковоль то
навтниця эйкакшнэнень одежат-карьци
мат ды тонавтницятненень лия пек эря
ви товарт, а сон мезеяк эзь тей.

Рикентень те тевенть ланкс эряви се
де курок варштамс, штобу илязо карма 
каладомо всеобучонь тевесь.

Фона.

СТОЛОВОЕСЬ ЭЗЬ ПРЯДАВ.
Якстере Ключовка велесэ, Каяелъ-Ч&р- 

казонъ .районсо эщо сентябрянь ковсто 
н ь  1930 иестэ велень школасонть кар
мась тееме столовой. Эсь сато сынст 
каштомонь вачкамс кирпецест ды кадызь 
те тевенть. Велень советэнтень эряви му
емс ки чумо те тевсэнь ды седе бойка
сто прядомс ушодозь тевень.

Лера.

ЦЕНТРИЗДАТ
Якстере'армиянь чинтень эрзянь 

кельсэ лиссть печатьстэ 
истят кинигат:

АВИНОВИЦКИЙ. — Аноктано отпоронь максомо, 
1927 иестэ, стр. 37, питнезэ 15 трёшн. 

ВОЛЫНСКИЙ. — Иляк стувт войнанть, 192Э иестэ, 
стр. 64, питнезэ 10 трёшн.

РЫКОВ. —СССР-эсь ды капиталистэнь мастортнэ, 
1929 иестэ, стр. 52, питнезэ 10 трёшн. 

СТЕРЛИН.— Кода эрицятне лездыть Якс ере ар
миянтень войнань шкане, 1929 иестэ, стр. 23, 
питнезэ 5 трёшн.

Печатьсэ истят кинигат:
БАЗЬ. — Мекс минь изнинек гражданской война

сонть— 1*|2 печати, лист.
БУЛАТОВ. — Капитализмань кризисэсь ды од вой

нань анокстамось — 11|а печати, лист.
ГЛЕБОВ. — Пандызь (пьеса) — печати,  лист.

* Интерненциянь теицятнень салава ро
бутаст— 5 печати, лист.

СЕМАШКО. — Сроятано советэнь дирижаблят. 
ФУРМАНСВ. — Ч а н а е в.
ХОВАНСКАЯ. — Раужо иневеденть ланксо францу

зонь флотонть востаниязо — I 1]* печати, лист.

ЗАКАСНЭНЬ КУЧОДО ИСТЯМО АДРЕСЭНЬ КУВАЛТ:
1) Москва, центр, Никольская 10, Сектор Книгораспро-

странения Центриздата.
2) Во все отделения и филиалы Центриздата.

Гдавлит А-86.283 Книжная фабрика Центрального Издательств? Народов СССР. Москва, Шлюзовая набер.
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