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Топодть 13 иеть, кода пурнавсь Лис
тар армиясь. Ютась иетнень капиталист
нэ апак лотксе яла анокстасть, пурнасть 
вий советэнь масторонть каршо. Ней ка
питалистнэ седеяк азаргадозь кармасть 
анокстамо минек каршо ©ойна.

Кода сынь эсть сёп войнань анокста
мост эйсэ. Ней тень содасызь аволь ансяк 
советэнь масторонь трудицятне, содасы 
весемасторонь пролетариатоськак, кода 
капиталистнэ сыргавтнить война. Ней 
сынь сынцькак тень а сёлтызь. Вана 
месть сёрмады Англиянь капиталистэнь 
профессор.—Зряви седе курок калавтомс 
советэнь масторонть вете иень планон
ок). Кадыньдеряснек советэнь масторойть 
касомо, сестэ сон минянек а изняви.

Кода ансяк а кенгелить ОССР-энтъ 
ланкс капиталистэнь газетнэ? Сынь сёр
мадыть, буто СССР-сэ силой кармавтыть 
робутамо.

Ней ламот чарькодьсь не кенгелизат
нень лия масторонь трудицятне ютксто
як. Не кенгелиматнень эйсэ сынь анокс
тыть седе курок сыргавтомс войнанть

— Эрьва знярдо минянек сави учомс, 
кода каявить минек ланкс капиталист
нэ, — кортась Ворошилов ялгась.

'Секс минянек ней эряви седеяк кар
мамс виевгавтомс Якстере армиянть, се
деяк парсте ванкшномс весе рядонок. 
Кемнилееце иесь улезэ истямо иекс, зняр
до минь седеяк виевстэ, седеяк активна
сто карматано виевгавтомс Якстере ар
миянть, седеяк виевгавтомс (социализмань 
сроительстванть. Минянек эряви пурнамс 
седеяк ламо ударник робочейтнень ды ко- 
лхозникнэнъ ютксто. Партияс таргамс ке
ме робочейть ды колхозник̂  Эрьва теве
нек молезэ ударнойстэ. Ударна сто Яксте
ре армиянтень эряви кармамс тонавтне
ме ды од кадрань анокстамо.

Кемголмово иень топодимаето минянек 
эрявить ваномс Якстере армиянть весе 
цостижениянзо. Не достижениятнеде со
дазо эрьва якстерармеецэсь, эрьва робо
чеесь, эрьва колхозникесь. Кемголмово 
иень топодемантень минянек эряви нев
темс аяок-чинек. Эрьва зярдо миь улез- 
дано анокт социалистичесткой 'сроите
льствань кис туреме. Неень шкане эрь
ва трудицянтень а эряви стувтнемс, кода 
капиталистнэ анокстыть война. Седеяк 
те а эряви стувтнемс профсоюзонь орга
низациятненень. Профооюсяэнень эряви 
виевгавтомс шефской робутанть. Эряви 
вицтэ меремс — те шкас улить истят ор
ганизацият, конат шефствантъ эйсэ ве
тить ансяк валсо.

Сталин ялгась хозяйствеяикенъ сове
щаниясо кортась: —  «Хозяйствань од 
киява нолдамсто пек покш лезэзэ техни
канть. Умок уш минянек эряволь пур
дамс техникань пелев. Техникань тевесь 
улезэ аволь ансяк специалистэнь тев. 
Техникань тевентень 'эряви кундамс весе 
робочейтненень, колхозникнэнеиь». — 
Ламо лезэзэ техниканть Якстере* армиян- 
теньгак. Сыця войнатнестэ техникась 
улеме карми васень таркасо. Секс миня
нек эрявить анокстамс истят якстереар
меецт, конат содавлизь техниканть аволь 
ансяк заводга ды фабрикава, военой те
всэяк. Эрьва предприятиясь, кона кучи 
эсь пельдензэ од ломать Якстере армияв, 
ваносо, кода не од ломатне тосо тонавт-

Якстере Армиянть шачума тарка- 
зо«>завод ды веле> Якстере Ар
миянть боецэнзэ — робочейть ды 
сокицят. Секс Якстере Армиясь 
изнинзе весе крайнень. Секс сон 

теевсь аизнявиця армиякс.

нить. Эрьва лкстереармецэсь кирдезэ 
связь эсь предпиятиянзо марто. Эрьва 
якстереармеец колхозникесь улезэ орга
низаторкс оборонань робутань ветямсто 
колхойсэ. Колхозник-якстереармеецнэнень 
эряви улемс васень ряцо «оборонань по
лосань» видемстэ. Те тундонть СССР-энь 
келес эрявить видемс 300 тыщат гек
тарт сюро оборонань тевс.

Комсомолось сайсь 1Х-це помкссо
эсь лангозонзо тев: улемс оборонань уда
рной бригадакс. Ней комсомолонтень эря
ви невтемс эсь виензэ, эсь активностезэ 
Советэнь мастор онь ванстума тевсэ. Ком
сомолонтень эрявить пурнамс эсь юткс
тонзо сех активна од ломать, кучомс вое

ной школав тонавтнеме. Весе советэнь, 
весе профсоюзонь организациятненень 
знярдояк а эряви стувтнеме советэнь мас
торонь ванстума тевенть.

Аволь умок ульнесь «Оборонань дека
да». Виевгадокшнось сестэ оборонань ро
бтась опгга ды велева. Ней те робутась 
таго кармась оймавомо. Те ковгак а ма
штови. Минянек ней апак лотксе эряви 
виевгавтомс оборонань тевенть. Капита
листнэ эльнэль сыргавтыть СССР-энь 
ланкс- война. Советэнь масторось эрьва 
знярдо улезэ анок туреме. Минянек эря
ви улемс изницякс. Тень а эряви стувт
немс весе трудицятненень.

Интервентнэнь ды вредительтнень каршо макстано 25,000.000 
целковойть. ССОР несторонь ванстано тевс.

Январень ковсто 1931 иестэ кармасть 
микшнеме Весесоюзонь Осоавиахимень 
5-це лотореень билетнэнь. Микшнеме но
лдазь 35.000.000 билет, 25.000.000 цел
ковой ланкс’ Весе билетнэ улить явозь
10 разряц. Эрьва разрядонть карми уле
ме эсинзэ гаражозо. Весимезэ Осоавиахи
мень 5-де лотереясонть кармить улеме 
340.872 ценной выигрышт, 4.010.000 
целковой ланкс.

ГЛАВНОЙ ВЫ И ГРЫ Ш Н З.
3 выигрышт вана кодат: ‘масторонь

кругом якамо, срокось 4 ковт, комбайна 
трактор марто ды вель-хоз. машина мар
то (саемс можна те эли тона, коната ме
льс туи). Эрьва выигрышэнть питнезэ
10.000 целковойть.

13 выигрышт — масторонь кругмо яка
мо 2 ковт; трактор вельхоз оборудования 
марто; автомобиль (можна кочакме те эли 
тона). Питнест 5.000 'целковойть эрьва 
выигрышенть.

22 выигрышт — моторный венч, паро 
племань айгор (саемс можна эли венч, 
эли айгор, мезе мельс туи). Эрьва выиг
рышенть питнесэ 1.000 целковойть.

104 выигрышт — молотилка привод 
марто, роботыця лишме, инструмент сто

лярной мастерскойс (саемс можна мезе 
мельс туи). Эрьва выигрышенть питнезэ 
500 целковойть.

380 выигрышт —  самокатка, тарка 
санаторияс ве ковс, охотникень ружия 
двухствольной, сеелка 8-со ряцо, жнейка 
(саемс можна мезе мельс туи). Эрьва вы- 
шуышенъ питнезэ 200 целков. Те групан- 
тень жо ловить лият выигрышт, эрьва 
эйстэнть питнезэ 10 целковойстэ 100 
целковойс.

Коната рамась билет весе кемень раз- 
рятнэнь, сень весе билетнэ кармить мо
леме весе кемень тиражнэсэ. Билетнэнь 
питнест васень ды 7 разрятнэнь 50 трё
шникт, а 8 ды 10 разрятнэнь 1 целков. 
эрьва билетэнть.

Васень ды омбоцень разрятнэнь биле
тнэнь тиражост карми улеме 1931 иестэ 
март ковсо.

Билетнэнь микшнить Осоавиахимеяъ 
весе ячейкатнесэ, Госбанконь отделения
тне сэ, сберкассасо ды лочгаиъ-телегра- 
фонь отделениятнесэ.

Пролетарий. Ульть активнойкс 5-де 
лотереянь билетнэнь явшема тевсэнть.

Кемекстак СССР-энь ванстома тевенть.

КА Д Ы К В А Р Ч А С Ы З Ь .
Эряви ушодомс война,. Истямо лозунг 

ёрцть ней весемасторонь капиталистнэ. 
Васеньцекс сон сёрмадозь англиянь га- 
зецэ «Морнинг Пост». Те газетанть нол
дыть англиянь сех виев капиталистнэ, 
натненепъ пек а вечкеви революциясь, ко
натненень пек а вечкеви СОСР-эсь.

Кода ансяк лозунгт эсть ёртне весе
масторонь контрреволюционертнэ СОСР- 
энть каршо не кавто иетнень.

Саемс коть те лозунгонть—Менстинь!: 
генерал Кутеновонь! Истя сеересть аволь 
ве недля Франциянь ды Англиянь капита
листэнь газетнэ. Мейсь эрявсь сынест те 
сыре генералось? Сынь истя бузакавт
несть СССР-нть каршо война.

Кутеповонь кувалт пижнимасонть сынь 
ансяк эсь пряст срамизь.

Зярдо СССР-сэ трудицятне кармасть 
пекснеме церкуват, сестэ томбалень бур
жуазиясь ды эрьва нациянь повнэ бузмо
лгацть. Сынь пижнесть— «Росиясо весе 
церкуватнень эйсэ калавтнить». Сынь но
лтнесть эрьва кодат кулят. Аволь ве ко
вонь ютамс азаргадозь пижнесть весема
сторонь капиталистэнь газетнэ ОССР-энтъ 
каршо.

Сынь сестэ арьсесть кепедеме СОСР- 
энть каршо буржуазиянть, удалов моли
ця робочейтнень, конат сроду эсть лисек
шне нужа-чистэст. Ансяк те сыненст эзь 
теев. Курок фатясть робочейтне, ков ве
тить капиталистнэ.

Религиянть кис кампаниясь капжтали- 
стнэнень эзь удала.

Сестэ сынь кармасть ветямо агтация 
СООР-эить каршо омбо ёвдо. Сынь ёрцтъ 
лия лозунг—Долой советэнь демпипгенть.

Те лозунгонть марто сынь арьсесть ке
педеме трудиця массатнень СССР-энть ка
жо. Ансяк теяк сыненст эзь теев.

Эрьва робочеесь, натой удалов молиця 
робочееськак чаркоди, што капитал-тнэ 
кенгелить. Весемасторонь робочейтне чар
кодить,—косо ули рабства. Весемасторонь 
робочейтне кортыть истя: СССР-сэ робо
чейтнень эрямост эщо аволь пек шожды
не, ламо эщо тев сынст икеле. Ансяк 
СССР-энь робочейтне роботыть эсист ла
нкс, сынь ветить туриманть эсист инте
ресэст кисэ. Англиянь эрьва робочеесь 
тень чаркоди, эрьва робочеесь содасы — 
СССР-сэ эрьва трудицясь роботы эсинзэ 
паро-мельсэ.

Кадык кискакс пижнить буржуазиянь 
газетнэ советэнь масторонть каршо. Минь 
сынст пижнемаст каршо, -сынст «мазый» 
лоэунгост каршо отвечатанок пек про
стойсэ. Минь ёвтасынек трудиця массат- 
нененъ, кодамо покш кризисэсь юты ка
питалистэнь масторга, минь ёвтасынек, 
кода юты социализмань сроительствась 
СССР-сэ. Минь кемдяно, минь пек нейдя
но, што минек кармить кунсоломо весе 
робочейтне, што минек чаркоцамизь весе 
светэнь трудицятне.

Эряви меремс, остатка шкане буржуа
зиянь печатесь пек виевстэ кармась нол
тнеме эрьва кодат кенгелимат ОССР-энтъ 
кувалт. Тестэ чаркодеви—СССР-энть ка
ршо походонть анокстыть пек покшт ка
питалистнэ. Эряви вицтэ меремс —  со
ветэнь масторонть желе ашти покш опа
сность —  капиталистнэ анокстыть война 
СССР-энть каршо. Кадык варьчасызь! Ми
нек марто велув стить весе масторонь 
трудицятне.



Капитализманть кумуха лацо тапи кризис
Лотксить робутатодо фабрикатне, заветсэ. Ла- 
шолгадыть безработнойтне* касы нужа чись. Касы 

революциянь движениясь как.
СЕКС САМАЙ ЧИДЕ-ЧИС АНОКСТЫТЬ СССР-энть КАРШО ВОЙНА.

Сыця войнанть сулеветзэ.
Аволь умок Англиянь каитали стань 

«Таймс» газецэ сёрмацть Раужо пора
донть. Англиянь капиталистнэ мелявт
ыть, кабу СОСР-эсь аволи сее сай весе 
Раужо морянть. Сынь тандавтнить минек 
малава эриця мастортнэнь эйсэ. Сынь 
ловсызь Раужо морянть СССР-энь мо
рякс. Вансынек: нстя аистя ашти тевесь. 
Эщо 1918 вестэ ноябрясто Англия оонць 
кучнесь кавто мшюност, кавто крейсерт; 
конат совсесть Новоросийской бухтав. 
Англиянь караблятнеде башка тов сов
сесть Франциянь кото броненосецт, кол
мо «ананоскат ды кавто канонеркат. 
Эщо 1921 иестэ франциянь мнноносецнэ 
каявкшность советэнь масторонь кано
нерка ланкс, теде сынь валгак эсть кор
та. тень сынь стувтокшнызь. Сестэ ми
нек Якстере флотонок эщо пек лавшоль. 
Сестэ минек 'арасель виенек панемс эси
нек моря-чнрестэ не бандитэнь караблят- 

•нень. Сави а сави: учомс истят тевть 
ней? Сави ды пек. Капиталистэнь мас
тортнэ бажить виевгавтсы Раужо моря
со эсист флотост. Сынь бажить васняяк 
каявомо советэнь масторонть ланкс Рау
жо моря пельде. Секс, кода ансяк совет
энь масторось карми виевгавтомс эсинзэ 
,флотонь, лия масторонь капиталистэнь 
.газетнэ сеск онгозевить минек ланкс.

Капиталистнэ анокстыть СССР-энть 
каршо война. Сыненст эрявить истят 
таркат, косто бу седе шождыне улевель 
каявомс соевтэнь масторонть ланкс. Секс 
сынь пек мелявтыть Раужо морянть кис. 
Неень шканть Англия тов кучсь эщо ни
ле крейсерт ды покш крейсерт. Ташто ка- 
раблятпень эйсэ полавтыть од караблясо, 
мастор куншкань морясонть седеяк кир
дить покш флот. А кадови Англиянь эй
стэ Франциянь Васень виев таркакс 
сынь ловсызь Мастор куншкань морянть, 
кирдить тосо ламо эрьва кодат караблят. 
Мезе вийсэ виевгавтыть Румынэнь фло- 
тонзо ды армиянзо эйсэ.

1930 иестэ Руманя виевстэ кармась 
анокстамо эстензэ флот. Румыниинеиь 
лезды Франция, нолды тензэ ярмак, ано
ксты караблят. 1930 иень ютамо малав 
тов кучсть кото миноноскат. Теде башка 
мшоноскат Румыния рамась Италиянь 
пельде. Аволь аламо анокстасть зедь по

лей, малав 350 милионт целковойть.
Аистяк те комисиясонть ульнесть ло

мать. Голландиянь пельдеяк. Англиянь 
ды Голландиянь банкатне кармить нол
дамо те тевентень ярмакт. Тень эйсэ ней 
сынськак а сёпить. Вана мекс пек меля
втыть капиталистнэ Раужо морянть кио. 
Капиталистэнь мастортнэ анокстыть 
СОСР-энть каршо зойь.4. Сынь мезе вий
сэ васняяк бажить виевгавтомс флотост 
Мастор куншкань ды Раужо морява. Сынь 
анокстыть тозонь истят Таркат, косто 
седе курок бу каявомс СССР-энть ланкс.

Аволь умок Цольша ды Румыния тей
сть во онон с '.т  Союзонть тоннадо ике
ле сынь кувать думасть, косо карми 
улеме сынст вейсэнь штабост: Варшавсо 
эли Бухарест. Те эщо секскак —  Ан
глия ды Франция сёвныть вейкест-вей
кест марто, Англия таргавлиде эсь пе
дензэ Румыпиянть, Франция седеяк ьек 
бажи, кода бу а нолдамс эсь кедензэ алдо 
теке жо Румыннянгь. Франция эрьва 
мейсэ лезды Румыниянеиь, саизе эсь кец 
весе Румыниянь военой лромышленостен- 
зэ. Главнокомандующейкс Польшань ды 
Румниянь армиятнень ланксо пурнызь 
французонь генералонть Г уронь. Эщо не 
читнень Италиянь газетнэ сёрмацть — 
Франция саизе эсь кедензэ алов весе ?у- 
мыниянть, ко,(а мелезэ, истя кармавцы 
Румыниянь тейнеме. А стувтнесызь фран
циянь капиталистнэ теньгак, Полина
нень ССОР-эсь малавгак а изняви, секс 
эряви Польша марто велув узавтомс Ру- 
мыиыяяк. СССР-энть каршо туремстэ 
Румыниянь войскатнень седе курок ку
чомс Днестранть трокс. Р’ ^ыния кайси 
(пулот Англиянь пелевгак. Знярс весе 
Бровань капиталистэнь мастортнэ ютксо 
флотонь кувалт Англия сех виев. Вана 
мекс Румыния кайси пулот Англиянь пе
левгак. Советэнь масторонть каршо ту
ремстэ Гумыаияпегь карми лездамо Ан
глиянь флотось. Румыниянь правитель
ствась парсто содасы — кепедмьдеряйть 
СССР-энть каршо (война, Румыния пень 

! сави сыргамс туреме 'Васняяк. Тень пар- 
| сте содасызь Франциянь к^лята.гастнэяк. 
! Секс мезе вийсэ бажить Румыниянь пель-
1 га Раужо моря чирева теемс виев бухтат. 
! Польша стямонзо СССР-энть каршо ме-

Капиталистэнь масторонь армиятнева.
Покш ки юга<ь Якстере армиясь. Сон 

невтизе эсь виензэ весе капиталистэнь 
бэндатненень, конат каявкшность совет
энь масторонть ланкс. Ней весемасторонь 
пролетариатось' покш кемнма путы—-Як
стере армиясь аволь ансяк армия—шко
лаяк, косо .советэнь од ломатне тонавт
нить аволь ансяк туреме, социализмань 
сроительствань тевскак. Якстере армияв 
аволь аламо велестэ сыльть истят од ло
мать, конат а маштыльть сёрмас, конат 
эсть роботакшно велувонь тевсэ. Яксте
ре армиясь сынст эйстэ анокстыль боецт 
аволь ансяк турима пень. анокстыть бо
ецт сроительствань тевсэ турема.

ФРАНЦУЗОНЬ АРМИЯВА.
А седе французонь салдатнэньгак шо

ждыне эрямост. Арсик понги салдатось 
казармав, — сон понги васняяк офице
рэнь кец. Франциянь салдатнэнь арасть 
кочкамо правасткак. Ансяк сайсызь слу
жбав, —  3-4 недлят эйсэст ковгак а нол
тнить, кияк марто а мерить тенст корта
мо, те шканть тенст ловныть лекцият, 
кода ванстомс капиталистнэнь. Валске 
марто салдатнэнь етявтнесызь ветецекс 
часто. Час максыть тенст ярсамс, уря
дама таркаст, теньцемс казармас  ̂ кото
цекс чассто кармить военой тевс топав-

тмова якиця венчт. Курок ули нолдазь 
таго од каравли. Тедиде арьсисть анокс
тамо эщо кавто крейсерт. Констант ош
со (Румыниясо) анокстыть паро бухта, 
козонь кармить лотксеме франциянь, ан
глиянь караблят. Аволь умок Румьпшяв 
якась Гендерсон — Англицянь минестер. 
Сонзэ марто тов якасть Франциянь ды 
Голландиянь пельде адмиралт. Сынст те- 
рьдекшнынзе Румыния. Те комисиясь 
ванкшнызе Румыниянь пельде весе Рау
жо морянь чирензэ. Пурнасть истямо тар
ка, козонь кармить тееме од бухта. Те 
бухтанть арьсить тееманзо покшсто, ко
зонь бу кельгевельть седе ламо виев кара
блят. Дунай леенть трокс комисиясь 
мерсь тоннадо сэдь, те сэденть ланга уле
ме карми нолдазь чугункань ки, кона сюл
мави Румыниянь весе чугункань китне 
марто. Весе неть теимаст сти 7 милиарт
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з як а теи, кортыть капиталистнэ. Савить 
нолдамс велув Польшаньгак, Румышшпь- 
гак. Секс сынь теевгизь военой догово
ронть Польша ды Румыния ютксо? Поль
шань арасть паро бухтанзо. Стиньдеряй 
война, Полинанень гзува улеме карми 
кирдемс связь Франция марто. Данциг ды 
Гдыня портпэиь ланкс л сави кемемс 
весе виесь эряви пурнамс Раужо моряс. 
Раужо морява Франциянь ды Англиянь 
капиталистнэ кармить ускомо Румыния- 
непь ды Польшанень оружиянк.

Вана мекс пек мелявтыть капиталист
нэ Раужо морянть кис. Вана мекс сынь 
кармавтызь Польшань ды Румыниянь те
емс велувонь военой союз. Сынь анокс
тыть СССР-энть каршо война. Кадык ва
рчасызь. Сыненст ней икеле лацо а сави 
элякалеме Раужо морясо. Советэнь мас
торонь Якстере флотось ды Якстере ар
миясь седеяк виевстэ лоштясызь капита
листэнь нерятасто

Тонавтнить артнлвоаянь тевс.

Лиякс молить тевтне капиталистэнь 
масторонь армиятнева. Вана месть сёрма
дот. Румыниясто:

РУМЫНИЯНЬ САЛДАТНЭНЬ ЭРЯМОСТ.
«Румыниясь ашти аволь васоло СССР- 

энть эйстэ. _ Капиталистнэ анокставты^ 
Румыниянь эйсэ каявомо советэнь масто
ронть ланкс. Ламо ярмак Румыниянь пра
вительства̂ » ютавты армиянь виевгав
томс. Весе бюджетэнзэ эйстэ Румынии 
сех ламо ютавты войнань анокстамонь 
тевс. 1931 иестэ Румыниянь бюджетэ
зэ — 32,5 мил парт целковойть. Не ярмак 
иестэ 11 милларт улеме кармить нолдазь 
армиянь кирдемс. Теде башка а эряви 
стувтомс —  Румыния эщо седеяк ламо 
путы ярмакт войнань анокстамонтень 
салаваяк.

Неень шканть Румыния седеяк виев
сэ кармась войнас анокстамо. Тунда
1931 иестэ румыниянь правительствась 
пряцы воено-морской пунктонзо (Кон
станц). Ней тосо кармасть анокстамо 
флот, путозь теемс васняяк ниле крей
серт, 16 миноносецт, 24 ведь-потмова ук- 
нгнума венчт, 24 ванстыця караблят, 2 
авяонсскат. Констант ошс кучсть уш ка
вто покшт истребительть.

Ней вансынек, кода эрить Румынияпъ 
салдатне. Чинь-чоп сынст эйсэ робутав- 
гыть 10 част. Ансяк недля-чива чокшне 
нолтнесызь 2-3 часс. Яла теке се шкан
тькак а мерить тест олява якамодо, а ме
рить тест ойсимадо трамвайс, а мерить 
совамодо кинов, театрав, а максыть тенст 
ловномо кинигат, военой кинигадо ба
шка. Меньгак праваст румыниянь салда
тнэнь арасть.

Седеяк стака эрямо салдатнэнень ка
зармава. Казарматнесэ якшамо, чопуда, 
летьке. Ве таркасо эрить ламоп» ламонь. 
Беряньстэ тосо андытькак. Аистяк ру- 
ниннь салдатнэнень сави лиснемс суско
монь пурнамо. Аистяк ламо салдат маш
тыть эсь пряст. Аистяк салдатонь казар
матне пирязь уськсе.

тнеме, кевейкееце чассто максыть тест 
ярсамс. Мейле таго кармить эйсэст топа
втомо. Чокшне урядыть ружияст. Чинь- 
чоп салдатось истя сизи, остатканть 
пелев пильге лаиксояк а ашти, учж 
кода бу седе курок мадемс. Салдатнэнь 
эйсэ овси а нолтнить робочей юткс. Лов
номс максыть тенст ансяк буржуазиянь 
газет. Неиньдеряйтъ салдатонть кецэ ко
мунистэнь газет, сонзэ пекстасызь кавто 
ковс тюрьмас. Модипьдеряй салдатось ро
бочеень промксов, сестэ сонзэ судясызь

Яла теке, кода а кирдить салдатнэ эй
сэ, салдатнэ орголить эсь ялгаст туртов 
робочейтненень. Секс салдатнэнень а ма
кснить лисннма чить. Улить аволь аламо 
истят салдат, конат чаркодить, ков эй
сэст анокстыть капиталистнэ. Неень 
шканть аволь весть салдатнэ стякшны
льть офицертнэнь наро, тейнильть демон
страцият войнань анокстамонть каршо. 
Меля французонь казарматнева ульнесть 
150 истят демонстрацият. Франциянь 
капягалистнэнень а пек савкшны кем- 
немс салдатнэнь ланкс, ансяк кепедест 
сынь война, — ламо не салдатнэнь ютк
сто кармить сеск туреме капиталистнэнь 
каршо.

АНГЛИЯНЬ САЛДАТНЭДЕ.
Аволь умок ведь ногмома укшныця 

венчсэ «Люциясо» ульнесь матросонь 
востания. Вана месть ёвтнесть матростнэ:

«Васняяк матроснэнь састь кежэст 
сень кис, мекс эзизь нолда сынст отпу
сков. Не читнень кармавтызь сынст ро
бутамо. Матроска лоткасть кулсономадо. 
Ютксост пекстэть 30 ломань. Офицерт
нэ кармасть пелеме: кабу аволь листь 
тень кувалт бунт лия кораблятне ланк- 
сояк. Савсь те венченть кучомс лия тар
кав. Марясть теде робочейтне ды лия ла
мо матростнэ. Комунистт нолдасть ло
зунг, кона терць матроснэнь караблят 
пева пурнамс эсист комитет, вешсть ла
вшомтомс седе дисциплинанть.

Англиянь капиталистнэнь^ а савк
шны кемнемс.



Осоавиахименть роботанзо кемекстазь
анокстасынек эсь прянок военной теве, сюлмавданок Якстере Ар

миянть марто Советэнь масторонь ванстомань тевсэ.
! НИЛЕ СЯДО ЛОМАНЕНЬ МИТИНГ.

Февралень 1-це чистэ 1931 иестэ мо
ВИЕВГАВТОМС ВОЕНОЙ ДЫ ФИЗКУЛЬ

ТУРНОЙ РОБУТАСТ.
Ратор ошонь педтехникумсо ули воено- 

физкультурной сектор. Се .секторось ко
дамояк робута а вети. Педтехникумсонть 
ули военой кабинет. Кабинетэнть васня 
яла паншлшьть. Тосо тонавтницятне 
яурныльть-калавтыльть винтовкат ды 
ланкшнильть (противогазт, кодамо сынст 
значенияст, кияк а ёвтниль. Военоргось 
минек а стараи всеной занятиятнеде. 
Занятият ульнесть 5 ковс колмоксть. 
Военкоматстонть прикрепленойтне а сак
шныть минек тонавтомо. Ули специаль
ной .военой комисаронок Бухарев. Сон
гак а сакшны, II семестрасо декадозонзо
2 урок, но сон 5 ковс сакшнось кансть.

Физкультурань роботаськак берянь — 
5 ковс арасельть занятият. Партиянь 
XVI-це промксось мерсь комсомолонтень, 
што пек ды пек эряви тонавтнемс военой 
тевентень. Комсомолонь 1Х-це промксооь- 
как мери истя.

Весеменень эряви седе вадрясто тонав
тнемс военной тевс. Ансяк Ратор ошонь 
педтехникумов те тевсэнть мекс бутим 
кадовсь. Педтехникумонь комсомолонтень 
эряви седе курок кундамс те тевентень.

И. А-н.

КЕМЕКСТАСЫНЕК ОСОАВИАХИМЕНЬ 
КРУЖОКНЗНЬ.

Минек Вишка-Толканснь ШКМ-сэнть 
кото групат. Совинек Оссашахимекь кру
жокс. Ней учеккккзкь, кокат Ооссавиа- 
химень кружоксо явшизь кото зводга, 
Б̂еднойтне кармить улем ниле учительть 

ды омбоце-колмоце фупань ученикть. 
Сынь кармить чистэ роботамо Сеень кру
жоксо кармить тейнеме марширсвкат ды 
эщо лият. Неинек лацо тееме тердян ис
тят школат: Кинель-Черказонь ШКМ- 
энть, Полудневакь ШКМ-жть. Кемекста
сынек Осень кружоконь, а максынек пря
нек войнасо буржуйтненень пекш пекне- 
нень. Ф. Е ёр.

КАРМАМС РОБОТАМО ОСОАВИАХИМЕНЬ 
КРУЖОКСОНТЬ.

(Абдулинань район).
Боризь велесэ улить кружокт, конат

нень эйстэ ансяк ламо кортасть ды ко
нат аштить ансяк сёрмадозь конёв ланк
со.

Эрыва чине од ломатне кевкснить, зя
рдо карми роботамо Осоавиахимень кру
жокось. ОСО-нь кружоконь тевенть вети 
якстере армеец Ермолаев В. И. Но те 
шкас эщо сон мезеяк эсь тейне те тев
сэнть. Ермолаев ялгась содасы, кодамо 
покш значениязо то кружоконть, семс 
эряви седе куроккестэ кундамс те тевен
тень.

АНОКСТАДО ЭСИНЕК ВЛАСТЕНТЬ ВАН
СТАМО.

Минь, эрзянь кому н арт, васоло Сибирь
сэ эрицят —  Додон ь Тюма ды Пароян 
Иван — отвечатано « Промт арти'янь» вре
дительтнень каршо истя: макстано дире- 
жиблннь сроямс ярмакт. Пардон Иван 
максы 3 целковойть, козяйказо — 1 цел
ков., Дедань Тюма (максы 5 целков., ко
зяйказо— 2 целк.

Эсинек лацо тердтяно тееме весе Ои- 
берень партиецяэн.

Кода ульнесь Сибирьсэ Колпакось, минь 
сестэ аволь ярмак жалямс — эзинек жа
ля эсь прянокак. Саинек кедезэнек лекш.), 
озынек ласте ды туинек Колчаконь кар
шо туреме. Истяжо теньсянек кулаконь 
восташшнтыкак, кона кепелесь Колчак
то (мейле, 1921 иестэ, 
нейгак кепедят деряйть буржуйтне ми
нек каршо война, сайдяно 'винтовкат, 
невтяно тест истямо «тансть», конань 
невтинек Колчакнэнь.

Минек комунанть лемезэ «Якстере Те
ште». Кому паев чиде-чис виензы. Вей
сэнь эрямось паро. Саты, кулакнэ минек 
беднякнэнь ланксо кармсесть, моданок- 
тикшенек весе сынст кецэ ульнесть.

Т. А. Додын.

Ворошилов ялг.

КОДА А ЭРЯВИ ТОНАВТОМ ЛЕДНЕМЕ.
(Чаунзань район).

Покш-Маркз велень ловнома кудо
сонть ули ружия, кона рамазь военой 
кружоконть туртов. Те шкас ансяк арась 
организовазь истямо кружок. Аволь пек 
умок ловнума кудонтень промсть ламо 
ломать. Избачось Надькин ялгась тарги
зе ружиянть, максь патрот. Од ломатне, 
конат вечксызь леднеманть, теке пен; ра
дувась ды кармасть леднеме ки козо по
нксь. Аламодо эзь пов» ульцява ютыця 
Нармунь Васня. Те тевсэнть баловамось 
истя а маштови.

Велень од ломатне те тевенть пек веч
ксызь. Маризь велень избачонтень эряви 
0} танцовамс военой кружок ды леднеме 
тонавтомс аволь козой понксь, а эряви 
мишень с.

_____________________ Ф. Курганов.

кшзрзянь совпартшколасо ульнесь митинг 
Польшань фашистнэнь каршо, конат эрь 
ва лацо нуртить ды наказыть Польшань 
революционой пролетариатонть эйсэ.

Митингсэнть ульнесть весимезэ ниле
шка сядо курсант ды преподаватель!*.

Митингень резолюциясонть истя сёр
мадозь:

1) Седеяк кеместэ карматано тонавт
неме, ударнойстэ.

2) Карматано эрьва лацо лездамо По
льшань пролетариатонтень.

3) Каятано ярмакт Польшань тюрьмава 
аштиця революционертнэнь семияст тур
тов; эрьва курсантось максы 1 целковой, 
а преподавателесь 5 целков. ярмакт.

4) Теемс ударной групат (тонавтни- 
мань) Метранть кисэ.

И. Л. И

ЭРЯВИ СЫРГОЗЕМС.
(Мокшэрзянь автономиянь областесь)

Осоавиахимень Облсоветэсь пек берянь
стэ стараи авиационой кадратнень ку
валт. Декабрянь ««борстонть 1930 ие
стэнть ульнесь максозь тест 5 таркат 
авиашколав. Примазь ульнесть эйстэст 
колмо ломать сынсткак Облсове
тэсь эсинзэ кучт шкастост. Секс сыненст 
савсь велявтомс мекев кудов. Стяко юта
втызь государствань ярмаконь ды ло
матнень шкаст. Истя ютасть ламо наборт, 
кона шканть Облсоветэсь пачк удось.

Неень шкантень эрьва организациятне 
роботыть ударнойстэ. Саран ошонь Осоа- 
виахимэнь Облсоветэнтень эряви кундамс 
парсте эсь тевезензэ.

Пименов.

Ф. Чесноков.

Эрявсть ломать.
1917 же.
Ютась ве давол. Велева-ошка кармасть 

робутамо советнэ.
1918 ие. Перть-пельде таго виевстэ 

.кармасть пурнавомо раужо пельть. Кир
нэсть таго бузмолгалеме велетне, ка
рмасть стявтнеме коклацесь кулакнэ. 
рить верь чине. Сыргатоцть чехне, ура- 
льскоень казакнэ. Обед ёнга будканть 
ашогвардеецнэ.

Ошсто сась конёв—пурнамс доброво
лецт.

Тердинек промкс. Ловнынек конёвонть. 
А куш а каш. Прок кияк араськак.

Листь ансяк колмо ломать. Неть уль
несть самай беднотань беднотась.

Ков чи—кулакнэ седеяк яла смелга- 
дытъ. Косто-косто промкссо таргилизь 
эсь мельгаст ве секень. Ламот сестэ эсть 
сода, ков ускить эйсэст кулакнэ.

Ошсто туинек винтовкат. Пурнынек 
отряд. Седе эньгамсть кулакнэ. Ней сынь 
учость, кода пачкодить тей ашо бандатне.

Сась ошсто таго конёв, таго эрявить 
ломать. Уральской казакнэ кармасть не
жадомо малав.

Эрявить ломать.
И.

Пачкодинь Саратовов. Тосо кувать эсть 
корта.

— Пурнак кавтосто — эли уральской 
фронтов, эли обед ёнов, эрявить фель- 
гаерт.

Покровс!?. Вакзалось чаво. Сырги по
езд Дергачев. Ваготнэ пельс чавот.

Кияк а ёвты, кие ков моли. Ульнесть 
тесэ оргодицяткак. Кавто-колмо чиде 
мейле вастат туремстэ ломать, конат ней 
тесэ мартот озадот.
.янгась. Якшамо седе аков. Кежейстэ ва-
фрпрнтй,. т П каль-шкань моли лов.

Кармить сиядомо ловонть ланга сэнь толт, 
таго мадить. Васов суре лацо таргавсь 
чугункань кись. Васов келемсть уральс
кой стептне. Тесэ — фронт.

! Састо моли поездэсь. Пелезь, лекси па
ровозось. Понгонить каршозонок сявор
дезь столбат, тапазь будкат, яжазь кудот, 
кадозь велинеть. Пачкодинек станцияс.

Седе тов якить ансяк броневик̂  Та
пазь пря марто таймазкадозь ванць во
докачкась. Вакзалонь стенань кирпецне 
ёртнезь платформань келес. Аволь васо
ло лексесь броневик.

Минек паровозось ней а паш — ма
ласонзо виев ялгазо. Кармась вешкеме 
мезе вийсэ.

Састь якстереармеецт, кармасть чам- 
дамо вагонтсто кшить, сывельть ды лия 
эрьва мезе. Багетэнь кувалт таргавсь 
обоз.

'Курок сыргатано Мусульманской пол
ков.

Якшамось седеньгак виевгаць. Нолцезъ- 
нолци ловажанок эйсэ. Озадо пурцо аяш- 
теват. Савсь чиемс ялго обозонть мельга. 
Ков иля варшта — ансяк гладь. Тесэ-то
со вергизэкс неявить нартимксэнь кол
кат.

— Онот коволо минек полк*/:»-!—леень 
обозникесь локшо нецэ.

Пачкодинек. Кудотне курмошкшзь ва 
нцть прок берянь сараст. Эйстэст ансяк 
котошка. Кудатне икельга нург пулемё
тной повозкат. Седе ве пеле кавто трех- 
дюймовкат. Нерест кепедезь, прок чине 
никсить. Ушосо палыть тол-нащят. 
Аволь васоло цийнить гармуният.

Совинь батальононь канцелярияс. Кие 
уды, кие пантли понкст. Кудось пенгте. 
Вальматне потомдазь олксо, ансяк вари
не кадозь.

— Монянь бу камандирэнть муемс? —

кевкстинь мон кенкш лашсо ломань.
—  Мон камандирэсь!—таргизе икель

де прянзо ломань.
Мон ёвтыя тевем.
—  Ну вана месть. Кадовт теск. Ала

модо тесна ды мезеяк а теят. Пек парсте 
тенть— сыть. Минек фелыперэнекак 
арась. Докторкс тесэ (минек Галей. Про
дуктат теть эсть макст?

Мон ёвтынь.
—  Ванька, сёрмат ялгантень кши!
Омбоце уголсто стясь писарь. Таргизе

мешоконзо, кармась сёрмадомо.
Истя 1918 иестэ пурнавсь Якстере ар

миясь, Васня яла кодаяк —  а максомс 
пря, а нельгевтемс революциянть.

Вастыя Галеень. Галей ульнесь алки
не, келей чама.

Чопотець. Палыть ушосо толт. Весе 
эцить толонть малав. Кудос весеменень 
а кельгемс. Кияк тесэ а ризны. Тесэ сынь 
сьшць пурнавсть колмо велестэ. Содасызь 
мезень кис састь.

Полавтнить вейкест-вейкест эйсэ за
ставасо. Веенст сыть, омбонст туить. Ве 
пельде маряви чиеордомардомодо пильге 
алост ловось. Весеменень удомс а сави. 
Тесэ аволь кудосо. Эрьва ёндо учок, кода 
каявить лангозот бандатне.

Састо састо пры лов.
Ш.

Валскень шкане. Карязон сэрерть. Ве
нстявлинь пильген-—якшамо. Кримецшгь 
прок ваз. Таго матедевинь.

— Стядо! —  пижакали вальгей кен
кш ланксо.

Весе бузмолгацть. Капшасть лисеме. 
Кардайсэ уш весе алашатне ульнесть ки
льдезь.

—  Нать лияв срьгатано—думинь мон.
Ушосо чийнесть капшазь.
— Казакт пиримизь, — ёвтась тень 

Галей.
Сон котьмась санитаронь повозка бо

касо. Монь кармась сэредеме пекем. Тар
каяк эстень а муян.

— Дзинь. —  гайкстась ушось. Кар
масть вешкени пулят. Монь пеень а лот
кавтовить кальцяимадо. Потмозон прок эй 
каясть. Минек кардайс сезевсь снаряд. 
Прок ласт лутасть. Весе ёртовсть тарка
стост. Алашатне а кирдевить. Весе кар
масть оргодеме кардайстэнть.

Мон эцинь мекев кудов. Карминь ра,- 
неноень сюлмсеме.

Друк тапавсь вальма сулика. Ломанень, 
конань эйсэ сюлмсинь, пульзясь—пулясь 
токизе коняс. Весе ёртозь-ёртовсть кудо
стонть. Кардаз куншкасо кунст празь 
колмо ломать. Эйстэст лиси пар. Ушось 
пешкець качамодо.

— У, сволочи!—пижакали велькссэнь
вайгель. .

—  Весе цепев! '*
Мон а повнян, ков чиинь. Чиинь тов, ,

косо леднить. Конян эйсэ кекшинь ке
цэнь. Тесэ тосо валяясть «маштозь ломать. 
Пачкодинь канавас. Тесэ — цель. Пгок 
мезеяк эзь теевгак. Весе апак пель лед-' 
нить. Весе стувтовсть. Раненойть ламо. 
Ансяк кенерть сюлмсеме. Комамо мельсэ
як арасель. Мезеяк а марят. Прок модась
как весе човорявсь.

— Мать, шайтян пакша! —  пижнесь * 
; камандирэсь,— маштадызь!
| Ламоксть каявкшность казакнэ. Ла-
{ моксть мекев потасть. Мейле кадымизь. 1 
I Галеень муия кардайстэ. Прязо ульнесь < 
1 тапазь осколкасо. Аштесь празь комадо 
! Вакссонзо — бинт.

— Паро ульнесь ломанесь! —  пшкаць 
’ камандирэсь, кода Галеень нолдынек
КчШЯС.

— Тонгак амолицят. Зняроксть теть 
пижнинь. Мон диван, кода эзидизь машт.

Сон эзь сода, што мон тандадоманть 
| пачк храбройгалинь.
| Чокшне туинек лия таркав.
| Омбоце чинть састь эщо колмо од
• полк. Казакнэ карасть потамо.
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Тундонь видимань программась 1931 иень

Вансынек тундонень анок
стамотнень.

Яна малав шашты тундось. Курок ушо
дови видимась.

Тедидень тундонть учнесызь курок. Ёры 
исэ кува-кува уш лиссть паксяв. Сокс 
велева сех покш тевекс эряви ней арав- 
т нис видима лангонтень анокстамонть. 
Эрьва таркась, эрьва ломанесь, эрьва ма
шинась улезэ анок, аравтозь эрявикс та
ркас. Стяко мезеяк илязо аште.

Тедиде тундонь видима лангонть мине
нек эрявить теемс покш теьть. Мелень 
коряс эряви видемс 11 миллион гектардо 
ламо сюро, эряви кастамс сюронь шачу- 
манть, ламо видемс технической культу
рат, видемс кором. Весе не тевтне ансяк 
сестэ теевить, анокстьгпьдерятоно парс
те тундонть вастомо. Нолдындерясынек 
тевс партиянь ды правительствань весе 
решениятнень.

Эряви меремс, те шкас эщо анокстамо 
р бутанок моли аволь уш овси парсте. 
Косо-косо колективизациясь моли салто. 
Ксо-косо колхоснэва эрьва таркась эщо 
анак анокста. Секс .минянек седе курок 
эряви кундамс весе анокстамотнень вану- 
маст, нейке ясо пештемс весе асатыкс
энь, пештямс прорывтнэнь. Ней эряви 
роботамс истя, кода тонавць Ленин. Сон 
минек эйсэ тонавць робутамсто весе аса- 
тыкснэнь витеме, робутамсто муемс (весе 
лавшо таркатнень, таргамс те покш те
вентень весе трудиця массатнень, тар
гамс сынст активнасто робутамо.

Ней колхозонь бригадатнева улеме ка
рмить ветицякс велень советэнь члент. 
Те аистяк. Велень советнэ улест колекти
визациянь ды видима кампаниянь ветиця 
штабокс. Велень советнэ кадык организо- 
взсызь эсь мельгаст весе массатнень. 
Эрьва колхойсэнть улест пурназь брига
дат. Колхозонь активенть таргамс анокс
тамотнень ваномо.

Миняпек эрявить ваномс аволь ансяк 
анокстамотне ды плантнэ, минянек эря
ви ваномс плантнэнь истя, штобу со
камс, кодамо таркасо плантнэ эщо пок
шолгавтомс. Стяко ВЙЙ козоньгак илязо 
ёмсе. Весэ колхозонь виенть пурнамс ви
дентень ды сюронь касту м а кучоманть 
кастомо.

Шкась кадовсь аламо. Тундось эль нежады
Весе школатне, весе ловнума кудотне весе вийсэст лез

„Октябрянь знамя" колкань рапорт.
Рав-куншкань краень колхозонь промксонтень. (Кинель-Черказопь район).
«Октябрянь Знамя» колхозникне Рав- 

кунпгкань колхозонь промксонтень мак
сыть эсь роботаст кувалт рапорт: 

Январень васень чинтень прядынек 
весе робутанок ды ловинек итогонок, ме
зе минь теинек 1931 иень перть.

Кода эсть старая кулакнэ колхозонть 
ка лавтомо, яла тек э колхозось чиде- чис 
виензэ. Кудотнеде (вельсовет келес 803; 
эйстэст 44 кудо лишенец, конатнень кол
хойс а нолдасынек.

Ней колхойсэнть о99 кудо. Колхозось 
робуты велень-хозяйствань артелень ус
тавсо. Вес-имезэ доходось роботасонок эй
стэ пурнавсь вана зняро: доходонок сю- 
ро-видимасто сюросо 46.907 центнерт, 
товарной частезэ колхозонть 30.11С 
центн., эли 67 рецепт. Видень сюронок 
савсь эрьва колхозонь хозяйствас 6,6

диян колхозникенть Спирянь Федоронь
семиязо 10 ломат, роботыцятнеде 6 ло
мать. Доходозо 1.030 целков., расходозо 
380 целков. Кедезэнзэ кадови 650 нул
ков. Эрьва робочеентень сави 'роботамонть 
питне 108 целков., а эрьва ломаньс 65 
целков.

Эщо пример. Сред нян - ёдиноличник 
Яграх Микилай. Семиязо 8 ломать, робо
тыцят 4 ломат. Весимезэ доходозо 273 
целков, расходозо 190 целк. Эрьва ло
маньс сави доход 34 целков. Эрьва робо
чей сави доход 68 цнлков.

Бедкяи-колхозиик Маляйкань Федор. 
Семиязо 8 лом., роботыцят 5 ломать; ве
се доходозо 873 целков., весимезэ расхо
дозо 380 ц. кедезэнзэ кадовсть 493 цел
ковойть. Эрьва роботникентень сави ро-

гектарт. Весе (сюронь ды ярмаконь дохо- | ботамонзо кис 98 целк., а эрьва едакс 
донзо кандынзе 100 процентс. Весе кол-1 61 целков. 
хозонь доходось хозяйствань иенть лиссь 
425.949 целковйть, эрьва клхозонь хо
зяйствантень «сави доход 550 целков., 
кона явозь:

1) Колхозонь хозяйствань расхот — 
293.011 целкоз.

2) Колхозникень робутамо питнекс — 
132.138 целков.

Доходонть коряс (ве чинь роботамонть 
кис сави 3 целк. 20 трёшн.

Робутамо разрятнэде 7, конань питнест 
сави 60 трёшникстэ 1 целк. 75 трёшн. 
Робочей чись 10 част.

Кода ловносынек колхозникнэнь робота
мсот кис пандоманть ли ось истя: колхоз
никнэнь робутамо питнест сави башка 
эрицятнеде ламо. Сайдяно пример. Сере-

Бедняк башка эриця Алякань Ванька.
Семиязо 7 лом., роботыцянзо 3 лом., ве
се доходозо 175 целк., расходозо 112 
целк., эрьва робочеентень сави доход 58 
целков., а эрыва ломаньс 25 целков.

Батрачкан™ -колхозницанть (Латин
энь ловас) семиязо 7 лом. роботыцянзо 
5 лом. весе доходозо 792 целков., расхо
дозо 380 целк. Кедезэнзэ 'Кадовсь 412 
целков.. эрьва робоч. сави роботамонь ни-

I тне 82 целков, эрьва ломаньс 58 целков.
Батрак башка эриця —  Горясон Дрига. 

Семиязо 3 ломать, роботыцянзо 7 лом., 
весе доходозо 63 целков., расходозо 30 
целков.

Тень эйстэ парсте неяви: башка три
цятне эсист хозяйствасто саить колхоз-

1 никнэде аламо лезэ. Сави мик истя: кол
хойсэ беднякось-батракось саить лезэ ба
йка эриця середнякнэнь ламо. Астяко 
мерсь Ленин ялгась «башка эриця батра- 
кнэ-беднякнэ лисить наужа-чистэнть ан
сяк вейсэнь хозяйствань ветязь.

ТУНДОНЬ ВИДЕМАНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ
Районось мерсь тенек (весимезэ видемс 

4.903 гектарт. Сави эрьва колхозонь хо
зяйствантень 7,7 га. Видевксэнек мелинь 
коряс келейгавсынек 16,6 процентс. Про
изводствань планонок январень 20-це 
чистэ пряцынек.

Робутыть 5 бригадат, конат анокстыть, 
витнить инвентарь ды сбруят. Ули бри
гада, кона горюви видьмекс сюронть. То
взюронь видеменек весе сортовой -— 
«ноэ». Пинеме видьменек «Победа». Мак
сынек лия колхойс сортовой товзюро ви
дьме (ноэ), 3,800 центнерт 'ды пинеме- 
видьме (Победа) 328 центнерт. Тундонь 
видема лангонень' фуражонок анокстызь 
сатышка.

Тудопь видима лангонь робутыця ли
шменек машинань-тракторонь станциянь 
тракторнэ марто кармить сатомо. Вель
хоз. инвентаренэк сатышка; колхозонть 
ули мастерскоезэ, косо витнить трактор
тнэнь ды инвентаренть.

МАСОВАЙ РОБУТАСЬ.
Колхозось сайсь лангозонзо истямо 

тев: весе вельсоветэнь келес бака эриця 
оатракнень, беднякнэнь ды середнякнэнь 
таргамс колхойс. Тень кувалт эрьва эко
номиям роботыть бригадат.

'Колхозникнэ тундонь видемантень пар
сте анокстазь седеяк кеместэ кармить ку- 
маштомо.

Уро.

Анокстатанок большевикекс!

Д эряви стувтнемс ударничествась. 
Бригадатненень парсте арьсемс, кода по
ддали; сод. пелькстамотне. Ударникень 
аравтомс робутамо истямо таркас, косо 
робутамс сави сельмень апак коньшне. 
Ударникнэ лездаст эрьва колхозонтень 
иданень теемстэ, планонь ваномсто.

А эряви стувтнемс башка хозяйствань 
кирдиця беднякнэнь ды середнякнэньгак. 
Активна беднякнэнь ды середнякэнь та
ргамс ванныця бригадас робутамо. Истя 
кинь седе курок таргасынек бедняконь ды 
середняконь башка хозяйстватнень кол
кой е. Истя минь седе курок кемелгавцы- | 
нек колхоснэнь производстваст.

Тундонень анокстамось —  седеж со-1 
вавцыпьзе велув колхозникнэнь ды баш
ка хозяйствань кирдиця беднякнэнь ды се
реднякнэнь.

Вейсэ велувсо урядасынек колхоснэ ста 
амипек ломатнень. Аравттано колхозонь 
тевень ветямо активна, кеме ударнькт. 
Эряви нейке кундамс анокстамо колхоз
никнэнь тундонть вастомо. Таргамс кол
хозов ламо милионт- бедияконъ-середня 
конь башка хозяйстват. Тундонь плано
нок улезэ топоцтезь пландо ламос. Секс 
минянек эряви кундамс 'нокстамотнень 
ваномо. Шкась а” учи. Тундось курок по
лады. Весе — тевс!

Не эрьва трудиця ломатнень икеле 
ашти покш тев —  болыпевицкой тундо
нть ютастумась Те шкантень эрьва кол
хозонтень д ы эрьва сокицянтеньгак ке
местэ эряви анокстамс.

Ташто-Пиче велень вельсоветэсь кей 
парсте кундась тундонь анокстамонтень.

: Ули тундонь анокстамонь планост, конань 
: кувалт анокспть. Ней чинек-венек уря
дыть сем. фод. Весимезэ урядасть 143 це
нтнерт. Вельсоветэсь ванкшнынзе весе 
велень машинатнень, маштовить арась 
сынь тундонень роботамо.

Ветить учёт, зняро вельсоветсэнть тяг
ловой виесь.

Вельсоветэсь аумок кучнесь колмо ло
мать тонавтнеме агрокурсов, конатат ку
рстнэнь прядызь парсте. Ней-сынсь пур

ныть вел- сэ агрокурст, косо кармить то
навтомо сокицят.

Вельсоветсэнть улить асатовиксткак. 
Улить истят вельсоветэнь члент, конат 
роботыть пек беряньстэ. Сынь сеецтэ 
стувтнесызь эенть робутаст.

Сайсынек колективизациянтъ, тень ку
валт 'вельсоветэсь аламо роботы.

Ликбешоходошъ кувалт тожо тевесь 
моли анок парсте. Январень 22-це чистэ 
ульнесь вельсоветэнь промкс, косо вель
советэнь члентнэ тейнесть отчет эсист ро
бутаст кувалт. Отчетстонть неяви, што 
сынь роботасть лавшосто.

Вельсоветэнтень весе нетнень эряви 
кармавтомс роботамо ды парсте органи
зовамо колхоз.

И. С. Шамкин

№ 13— 13 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» 4

АНОКСТЫТЬ ТУНДОНЬ ВИДЕМАНТЕНЬ.
«Октябрянь 12 годовщинань» лемсэ 

колхозось (Мачкала веле, Шемшинань 
район) ды партиянь ячейкась вельсовет 
марто кармасть ветямо робота башка эри
цятнень ютксо колхойс совамост кувалт. 
Велесь явозь 8 куринкава. Эрьва кури
нкасонть правлениясь тейни промкст, то
со тейнить докладт, колхозонть роботанзо 
кувалт ды тундонь видемантень анокста
модонть. Теде мейле башка эрицятне 
кармасть совамо колхозонтень. Ламо 
макснить колхойс совамонь кувалт зая
вленият тоск промкссо. Улить теезь бри
гадат, конат вербовитъ башка эрицят
нень колхозов., Январь ковонь васенъце 
чис колхозось кайсь 300 кудос. Колхо
зось кармась кемстэ анокстамо тундонь 
видима лангонтень: сортовась 64}4 тон
нат видмекс сюро, сонцензэ кузницясо 
витни сабант, сеелкат ды лият. Колхоз- 
шикнэ роштовань васенъце чистэ усксть 
паксяв 250 улав навоз.

Березин.

КУЛЯТ ЁГА ВЕЛЕСТЭ.
«Комунизмань ки» колхойсэ (Еега веле, 

Сталинань район) улить истят колхозоль 
члент, конат колыть колхозонь тевенть 
эйсэ. Ули тосос Филипов Петр. Сон якась 
омбо велев винадо видеме колхозонь ли
шмесэ. Мекев самсто 'Лишменть колызе. 
Лишменть питнезэ ульнесь 300 целко
войть. Тень кис Филиповонть макснезь 
суц. Суд максь тензэ выговор.

Минек койсэ тень кис ие эль ансяк вы
говор максом, Филиповнэпь, а ёртомс со
нзэ колхойстэ.

Се колхойсэнть жо ули ве бригада, ко
со бригадирэкс Юртаев Федот. Те Юрга- 
евэсь кавто конюхт марто Худяев Фрола 
ды Филшюв Ласей марто пивсэма тарка
сто саласть улавонъ-улав сюро.

Те «бригадирэнть» сонзэ помошникен
зэ марто эряви максокс суц.

А тарка истятнэнень колхойсэ. Сынь 
эсист тевсэст невтить пек берянь при
мер, сынь калавтыть колхозонть эйсэ. 
Самай и тят ломатне пек сеецтэ веляв
тыть кулаконь кис аштицякс.

К.

КОДА АНОКСТАТАНОК БОЛЬШЕВИЦКОЙ 
ТУНДОНЕНЬ.

(Чамзинкань район)
В.-Маресевасо «Ленинэнь лемсэ» кол

хойсэнть беряньстэ аштить тевтне. Лиш
мест сынь кирдить эрьва сокицясь сонеи- 
нзэ кецэ, улить эщо башка сюронь види
цят. Колхойс улить колмо мелень арен- 
даторт: Лёшкань, конат икеле киртнекш 
несть ламо мода; Видей Але, конань уль
несть сонсинзэ пенгедимканэо. Сынь кол
хойс совасть ансяк секс, штобу аволизь 
пань велестэнть. Совамодо икеле микш
низь весе скотинаст.

Эщо улить колхойсэнть: Тихононь Га
ва, Але ды Яша, конат пачк панжпнекш- 
несть самогонка.

Кулакнэнь каршо беднякнэненъ пшка
демскак нельзя —  кона изняви, секень 
ваг чавсызь. Чавизь Мирён Петрань ды 
аламодо эзизь керя Старкин Петрань. Сы
нст эйстэ пелить весе велень бедной то* 
матне.

Райколхосоюзонтень ды велень сове
тэнтень седе бойкасто эряви не аэрявикс 
ломатнень панемс колхойстэ.

Шила.

{Сталинской район)
Ёга велесэ январень 21 чистэ чекшнэ ло
внума кудосонть ульнесь промкс. Те тра
урной промксонтень пуромкшность ламо 
ломать, повнямост Ленинэнь тевензэ-ва- 
лонзэ. Ульнесь теезь доклад. Докладчикесь 
сонцинзэ докладонзо ёвтнизе, кода Ленин 
пек ламо заботясь трудицятнень кис, што
бу теемс весе трудицятненень паро эря
мо. Весе ломатне ней содсызь, што лало 
лезэ максь Ленин ялгась весе масторонь 
трудицятненень.

Те чокшненть Ёга велесэнть трудицят
не совасть партияс сисем ломать. Эйс
тэст 5 беднякт, 2 среднякт. Ёга велень 
ячейкась касы ды парсте кемексты. Сон 
вадрясто вети весекс икелкизе анаень 
тевензэ. „ 90 врт-

И. Саул.
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промфинпланонть сех важной пельксэзэ.
Эрьва тарканок улезэ анок видима лангонень. —  -—
ласт большевикень омбоце тундонть вастомо аноксто.

ЛЕЗДЫТЬ ТУНДОНЬ ВИДЕМАНТЕНЬ.
Вишка Толканонь эрзя-татаронь вель- 

хозтехникумось кеместэ кундась тундонь 
видемантень. Сайсь лангозонзо истямо 
тев:

1. Панжомс агрокурст, косо тонавтомс 
колхозника1.

23. Лездамс производствань планонть 
теемстэ ды ёвтнемс сонзэ колхозник пе
нень.

3. Видьмексэсь полавтомс ванькс сор
товой ланкс ды шлямс фармалинсэ.

4. Эрьва студенть пурназо 5—10 
сокицят колхойс.

5. Пурнамс «.Якстере Тештентень» 
сёрмадыцят, штобу весе колхозникнэ 
ловност эсь келень газета.

Вадрясто вети техникумось культурной 
революциянть колхозникнэнь ютксо. Пан- 
шсь колхозникень университет, косто кар
мить лисеме: колхозонь председательть, 
агитаторт счетоводт ды лият.

Большевикень омбоце тундось седеяк 
виевстэ невсы виензэ кулактнень, конат 
эрьва кодамо лацо снартнить тундонь ви
деманть калавтомо.

Тертяно минек лацо тееме весе пайме
сэ нь техникудотнэнь.

Левашкин Вас.

СОВАСТЬ КОЛХОЙС.
«Якстере Интернационал» колхойсэ 

нартнинь ячейкась кармась роботамо. Ян
варень 31-це чистэнть кучнесть партия
стонть представитель Бабичевонь, кона 
тейнесь кавто посёлкань промот: Н.-Яго- 
дноень д Васильевнань, косо ульнесть а- 
мо башка эрицят. Представителесь тей
несь доклад кемень читнень кувалт, ко
нат нолдазь весе СССР-ганть. Кортась, 
)Пто не кемень читне, конат теезь Лени
нэнь кулума чить секс, што Ленин мерць 
«вейкеяк башка эриця илязо кадов, ан
сяк колхозост шашсы минек нужанок: 
кунсолызь те докладонть ды вете ломать 
секе жо промкссонть мерть «минь чар
кодинек эщо ней, што ансяк вейсэ эря
мось максы минянек паро эрямо ды сёр
мацть колхойс. Цёков.

Беднотань ды колхозникень групатнень кис.
Беднотань групатнень организовамось 

ашти покш политической задачакс. Ансяк 
эряви меремс, што эщо ламо райотнэва 
таркань роботникнэ аволь весе чаркодизь 
тень, Нет работникнэнь партиясь лови 
опоргунисгэкс. Беднотань групань орга
низовамонть кувалт партиянь директи
ванть весемень вельсоветнэва ютавтыть 
пэк беряньстэ: ламонь вельсоветнэва бед
нотань групатне эли овси арасть, эли 
сынь аштить ансж конёв ланксо сёрма
дозь.

Оц кочказь велень (советнэ® ней коч
казь ламо активной колхозник  ̂вель.-хоз. 
робочейть ды беднякт, конат аштить сове
тэнь властентень кеме нежекс. Те акти
венть эряви пурнамс вельсоветэнть перь
ка.

Оц кочказь велень советнэнень эряви 
пек мелявтомс колективизациянь кепеди- 
манть кис, эряви седе виевстэ боруцямс 
кулакнэнь ды опортунистнэнь каршо, эря
ви боруцямс партиянь генеральной лини
янть кис. Весе нень кисэ эряви велень 
советнэсэ седе курокке организовамс бед
нотань ды колхозникень групат.

Беднотань групатнень организовамс̂  
седе пек ванномс эряви тень ланкс, што
бу кочкамс седе вадря групань руководи
тель. Не вельсоветсэ, косо вельсоветэнь 
члентэ ютксо улить партиянь члент эли 
кандидат, групань руководителькс можна 
кочкамс те ялганть. Бути вельсоветсэ 
арасть комунист, групань руководителькс 
эряви кочкамс активной, партиянь ды го- 
ветэнь кис аштиця беспартийной батракт, 
колхозник, бедняк.

Райисполком™ ды партячейкатне са
ест кеме руководства оц теезь беднотань 
д улатне эйсэ. Эряви тердемс групань ру- 
ководителень райононь ды кустовой 
промкст. Не промкс нэсэ эряви кортамс ро
ботань опытэнть кувалт ды икеле ашги 
задачатнень кувалт. Беднотань, колхозни
кень ды велъ-хоз. рабочеень групатнень 
вельсоветэнь перька организовамось ке- 
пецы велъсовезэнь значенияст партиянь 
генеральной линиянть ютавтомсто, 
сплошной колективизациянь тевенть 
ютавтомсто.

Н. Власов.

БЕРЯ ИСТЭ АНОКСТЫТЬ ТУНДОНТЕНЬ.
Лозовкань вельсоветэсь берянель ано- 

кты тундонь видима, лангонтень. Истямо 
эрявикс тев, кода семофндост эщо знярс 
апак прят.

Эряви каямс видмекс вейсэнь фондон
тень 176 центнерт, шраховканть 826 
центнерт.

Иекелевгак вельсоветэсь кеместэ а ве
ти эрьва роботанть. Велень советэнть те
всэ аштить истят л ома ть, конат антип ь 
кулаконь кис.

Велень советэнтеннь эряви седе бой
касто кармамо анокстамо тундонень. Рай 
исполкомонтень эряви варштамс, кодат 
ломатне роботыть .Лозовкань вельоовецэ.

Ручка.

К.-ЧЕРКАЗОНЬ РАЙОНГА.
«Якстере Гигант» колхозонь партиянь 

ячейкась январь ковонь остатка читнес
тэ кучнесь партийной ломать поселкат- 
нень: П.-Ягодинскойо, Ваоильевкав ды 
лиява. Не кучозь ломатне тейнесть док 
лад, кодамо значенияст не ютавтума ке
мень читнень кувалма, конатнень ютав
танок весе ОССР-энтъ келес, кода мерсь 
Ленин. «Вейкеяк башка эриця илязо ка
дсак, ансяк колхойсэ маштови аразь чис». 
Промкснэ эйсэ ульнесть ламо башка, эри 
НЯ ломать. Докладонть прядомадо мейле 
колхозов сёрмацть 5 ломать Не ломатне 
мерсть ансяк ней чаркодинек, кода эсь 
сельмсэнек неинек, што вейсэ эрямось ан
сяк максы минденек паро эрямо. Весе ба
шка эрицятненень эряви калтомо сова
мо колхойс, седе бойкасто кепедимепзэ 
велень хозяйстванть ды седе бойкасто 
пачкодемс социализмантень.

СОВИТЬ КОЛХОЙС.
(Воблань район, Вав-кушпкань край).

Трифоновна велесэ 1930 иестэ тунда 
пурнавсь колхоз «Победа Труда». Ютась 
иенть дружнасто эрьва колхозникнэ тей
сть вейсэнь тевть. Шождыне колхозник- 
нэненъ ульнесь роботамось, стака тевт
нень роботасть машинасо. Лац молить 
колхойсэнть тевтне. Башка эрицятне не
сызь, лац молить колхозонь тевензэ, ка
рмасть совамо колхойс. Январь ковонть ви меремс
колхойс совасть 14 кардаз. Велеванть : 
эрьва ломань корты; тундонтень весе ве
лесэ карматано улеме колхойсэ.

Ансяк вейсэ робутазь 'маштынек бе
рянь эрямонть ды карматанок тееме па
ро од эрямо

Ульдянос анокт больше
викень омбоце тун

донтень.
Тедидень тундонь видима лангось эль 

сы. Таркава виевстэ анокстыть видима 
лаштонтень. Те иень тундось —  пек ва
жной тундось.

1931 иестэнть СССР-энь келес эряви 
колективизировамс 50 процент сокицянь 
х озяйстватнестэ; зерновой равонтень эз
га эряви колективизировамс 70— 80 про
цент. Бути коллективизациясь кустяви 
тенек не процентнэнь виц минь зерновой 
райогнева «плот коллективизациянть 
почти ютавсынек. Теде мейле не райотне- 
ва кулаконь классонть коштозояк а кадо
ви.

Те иестэнть велев, колхоснэнень госу
дарствась максы 120 тыщат тракторт; 
машинань-тракторонь станциятне и кар
мить улеме 1.400 трактортнэде тосо кар
мить улиме 2.000.000 лишмень вийсэ.

Касыть те иестэнть паксянь видевт- 
неяк. Видезь модась касы 143 мил. гас. 
Те тунда эряви видевтемс 100 милионт 
гектарт (сынст эйстэ 50 милионт пры 
колхостнэнь ланкс).

Теньстэ неяви, знярошка? задачат 
ащить икеленек тединь тундонть. Аис
тяк ВКП(б)-нь ЦК-сь эсь постановления- 
стонзо январень 20-це чистэнть мерсь— 
те тундонь видимань програмась —
1931 иень промфинпланонть сех важной 
пельксэзэ.

Тундонь видима кампаниянтъ ютавтом
сто а остатка таркасо эряви аштемс ку
ят турной организациятненень. Ансж эря- 

большевикень омбоце тун-

ц.
Делегаткатне лездыть тундонь видима лангонтень.

(Кинель-Черказонь район).
Покш-Толкан велесэ пек парсте робо

тыть делегаткатне. Январень 22 чистэ 
эсист промкссо ульнесь теезь доклад, ко
да эряви кепедемс сюронь шачуманть. Те 
докладонть коряс делегаткатне мерсть — 
минь весе мольдянок паксяв ловонть со
камо. Тень эйсэ минь ламо лезэ макста
но сюронь шачумантень. Те постановле
ниянть сынь топавтызь омбоце чинть жо.

Валцке марто делегаткате дружнасто сы
ргасть ды моразь мольсть паксяв. Сынст 
ланкс ванозь листь ламо ават, конатне 
мартост якасть сокамо.

Эрьва велень делегаткатненеиь эряви 
роботамс Покш-Толкан велень делегатка- 
тнень лацо.

Следиця.

«Якстере Интенрационал» колхозось 
Подбельскойсэ тейсь машинань-тракто
ронь станция, косо кармить улеме трак
торт 585 лишмень вийсэ.

Не трактортнэ кармить робутамо Якс
тере Ключовкась, Вишка Толканонь ды 
Покш Толканонь паксява.

Сокицятне пек радувась, те тевентень. 
Сынст сяводиксэнть ланксто сявори ста
ка тевесь. Машинань-тракторонь станци
ясь карми тееме ламо тев. Цёков.

«Якстере колхоз» совхозось ударнойстэ 
аноксты тундонь видима лангонтень. 
Организовасть ударной бригадат. Сынь 

ГЛлт: анокстызь тундонь вид лиа лангонтень 
вучит^теяь-хОзяйствнаь машинаст. Ви
евень вовдаттчсровизь весе 100 Процентс.

Ш—в.

СУДЯТАНОК ТЕВЕНЬ Т0РМ03ИЦЯ 
МАТНЕНЬ.

Л0-

(Абдулинской раойн)
Боризь велесэ аволь умок ульнесь об- 

щественой суд Сураев Егор ланкс. Сура
ев роботась велень советэнь исполните
лькс. Велень советэсь сонзэ кучизе ве
лева списка марто, штобу кучоволь ло
матнень сортировамо виинень. Сураев 
спискатне марто мольсь кудов, маць ды 
удось чокшнес. Сортировкась чоп аштесь 
апак ррбота. Те подрывенть кис тундонь 
видима анокстамотне Сураев ялгантень 
судось максь 7 чить принуд, робота ды 
15 целковой пандомо ярмак. Пек парсте 
тейсь Бориз велень ломатне истя судизь 
Сураевень.

Ламо истят Сураевнэнь кондятне, ко
нат мешить минек хозяйстванть тееме. 
Сынст каршо эряви весенень бороцямо, 
штобу маштомо пест.

А. Б. К.

ТУНДОНТЕНЬ АНОКСТЫТЬ.
(Кинель-Черказонь район).

«Октябрянь Толт» колхозось аноксты 
тундонь видима шкантень Ламо кой-мезе 
тейсь те тевсэнть. Сейчас кармась моле
ме ремонт машинатнень. Весе колхозник
нэ явосъ бригадава. Колхозось тейсь ка
лендарень производствань план, конань 
коряс весе сокицятне кармить роботамо.

Те планонть решасть авань промкссо, 
бедняконь промкссо, комсомолонь промкс
со ды лия промкенэва.

Аволь умок колхозось тейсь договор 
машинань-тракторонь станция маро, ко
ната карми весе тундонь шнамонок пря
домо.

^Октябрянь Толт» колхозонть видеме 
сюрозо анок, ванькс виднесь каднови ан
сяк протравамс.

Колхозось тейсь покш тев. Весе пакся
сто ловонть сокизе. Колхозось васты бо
льшевикень омбоце тундонь боевой лацо.

Дорошев. М.

донь культэстафетась моли пек стамбар
нэ.

Наробразонъ отделтнэ тундонь види м а 
кампаниятнэ анокстыть пек берянь
стэ. Учительтне ютксо ламот эщо тапгто- 
пингень ломать, конатненень пек стака 
кундамс тевс. Сыненст а чаркодевить эщо 
ударничествась ды соцсоревнованиясъ. 
Эряви кармавтомс весе учителень мас- 
санть ударнойстэ робутамо видима ланго
нтень анокстамо тевсэнть.

Весе школатненень, ШКМ-тнэнень эря
ви максомс эсист виест те тевентень. 
П± освещънцнэнь ды тонавтницятнень ют
ксо эряви доброволецт, конат бу моле
вельть робутамо ловнума-кудос конат 
вадрякстовольтъ бу лови ума-кудотнесэ 
робутанть.

Рабпроснэненъ таркава эряви виевгав
томс тундонь видима лангонень анокста
мо робутанть. Сыненст шкасто эряви за
ботямс, штобу видицятненень улест анок
стазь паро условият, кода культурань те
втнень кувалт, истя-жо эрямо-чист кува
лткак.

Таркава пек лавшосто моли агитацио- 
ной роботаськак. Ловнума кудотнесэ кияк 
а теи лекцият ды беседат тундонь види
ма кампаниянь значениянзо кувалт. А 
те тевенть ветямс эряви кеместэ. Ламо 
квигоиздательстват а кучнить шкастост 
колхозов эрявжс литературанть ды пла
катнэнь. Беряньстэ анокстыть кадратнень 
тундонь видима лангонтень.

Наркомпросось арьси тееме мероприя
тият, штобу кепедемс тулонь видима лан
гонтень анокстамонть. Сон, «За комму
нистическое пооовещение» газетэнть ма
рто теи конкурс — кие эсь колхойсэнть, 
эсь велесэнть тейсы сех вадря культуч- 
реждения. Кие седе вадрясто ютавты ту
ндонь культэотафетанть, сенень анокс
тыть 3 переходящей знамят.

Таркава партиянь ды союзонь органи
зациятнень .руководстванть марто —  вей
сэнь ряцо, алкукс боевойстэ вастасынек 
большевикень омбоце тундонть.
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Комсомолонь виенть эряви седе парсте арав
томс колхозонь хозяйствань эрьва таркава.

Комсомолось кунды тевс.
ВЖСМ~энь ЦК-сь тейсь постановления, 

косо мерьсь таркава комсомолонь органи
зациятненень активиасто лездамо кол
хойсэ отчотонь-оц кочкамонь кампания
н ь ютавтомсто.

Велень комсомолонь организациятне
нень колхозонь огчотонь-оц кочкамо ка- 
дааниянть ютавтомсто зряви седеяк пен 
иевтеме эсест паро робутаст, невтемс, ко
да комсомолось виевстэ роботы колхозонь 
ероителоствасэнть.

Комсомолонтень эряви колхоснэва пек 
кемекстамс эсензэ влияниянзо штобу, а 
тейнемс истят асатыкст те хозяйственой 
нотанть. Теке марто сыненст эряви ак
тива лото робутазь таргамс весе колхоз

никнэнь отчотонь кулеономо ды правле
ниянь од кочкамо.

Батраконь, бедняконь ды середняконь 
од ломатнень организовамонь кис комсо
молонь организациятне тейнест промкст 
весе од ломатне марто ды тердест отчо
тонь теиця колхозонь правлениясто.

Комсомолонтень эрпви колхоснэва пек 
кемекстама виензэ политикань ды хозяй
стванть значениянзо. Тень кис эрявить 
организовамс комсомолонь ячейкат пе 
колхоснэва, косо ячейкат арасть те шкас. 
Комсомолонь виенть эряви седе ■ парсте 
аравтнеме- колхозонь хозяйствань эрьва 
учаскав:..

Ое.

ИСТЯ И ЭРЯВИТЬ.
Якстере ошонь эрзянь техникумонь ко

мсомолонь ячейкась панинзе эсь юткстон
зо Дорогочейкковонь С. ды Чернышовонь 
Тйх. Дорогойченковопь ветязо — сюронь 
кирдиця. Тень кис сонзэ сорновтызь 61 
статьясонть. Колхойстэ панизь. Колхойс 
совамодо икеле микшнесь скотинат. Сон
ськак, Дорогой"енкоз комсомолсо мезеяк 
эзь робута.

Чернышев—Дорогойченковонь «ве пот
монь» братозо истя жо: мезеяк эзь робо
та комсомолсо. Сёрмаць моро, косо кор
ты: «правда косояк арась» (а робочей- 
сэ, а ^окицясо), «эрямс берянь — кри
зис», «властесь —  те од тюрьма» ды 
лият.

Наксадотне, потицятне минянек а эря
вить. Минянек эрявить истят комсомо
лецт, конат ударнойстэ роботыть колхо
зонь сроямосонть ды турить партиянть 
виде кинзэ кис.

Ив. Инжеватов.

ЯЧЕЙКАСЬ ЗРЯВИ СУВТНЕМА
(Рузонь Боклань р-н).

Нойка велесэ уля комсомолонь ячей
ка. Те ячейкась вейсэнь промкссонзо ре
шась райкомонь директиванть, конасо 
сёрмадт: эрьва комсомолецэнтень эря
ви совамс колхойс. Промксонть секрета
ресь Тингаев В. мерсь: а соватано кол
хойс. Весе комсомолецэнь гаргиньзе эсь 
мельганзо.

Те ячейкантень эряви кшнинь тенсть 
ды парынестэ тейнемс истят комсомо
лецнэнь, конат тевсэ молить кол ёвтавт- 
нэнь каршо. Райкомсомол, варштак Ной- 
кннань ячейканть ланкс.

Г.

ШУМБРАЛГАВТОМС КОМСОМОЛОНЬ 
ЯЧЕЙКАНТЬ.

Ламбаське велесь покш. Эйсэнзэ 700 
кудот. Тосо комсомолонь ячейкась овсе 
вишкине, ансяк кеменьшка ломать эйсэ
нзэ ды нетькак а робутыть мезеяк. Сек
скак самай бедияконь-батракоыь од ло
матне а совить комсомолс.

Сень кис ячейкасонть улить аминек ло
мать. Вейке истямось —  Грошев М.- П. 
Сон торговицянь цёра. Сонзэ тетязо ре
волюциядонть икеле ульнесь сюпав тор
говиця. Сроякшнось покш лавка. (Ней 
се лавкась коперативень). Сон торгова
кшнось революциядонть мейлеяк. Лот
кась торгувамодо ансяк 1027 иестэ.

Вана истямо чувтонь умаренть при
мизь комсомолс ды мик кучизь тонавтне
ме Чалпановапь ШЕМ-е.

Тень коряс неяви Ламбаськень комсо
молонь ячейкась аволь шумбра.

Отяжвелень комсомолонь Райкомоя- 
тень эряви кундамс те ячейканть лечамо. 
Икелевгак эряви ванькскавтомс ячей
канть аминек ломаньде ды мейле кармав
томс парсте робутамо.

Тон ды мон.

а ртур мора

Од шкам цветяк
Комсомолонь Эйсэн эзь яурьсе
Од шкам Лель...
Цветяк! — Веренэк кис
Кшнинь, Врагонть верьде корштан, 

Течи, натой,Апужиця цецясо.
Комнаотия, Эрьва одось ёвтамо —
з Сг'С р/ ’э Р-э н т ь  ветяк Ков моли?
Социализмав! — Ки марто сон?
Ленинэнь знамясо. Бути мартонок —
Ветяк, Буржуй-превенть тапаса.
Кожартя!.. Бути аволь,
Ансяк тон!.. Бути аволь мартонок,
Лепштязь ломатнень Сестэ орготь, 

Буржуень сий!Ливсыть валдонтень!
Течи кеместэ Лепштятадызь,
Пильгем неждик. Бути стякшнат каршонок
Мон... Минек ютксо
А паневан мекев Идеят иля гай.
Тувонь кардонтень. Минек рядонок
Течи пек Касыть чистэ
Седе парсте несызь Тыщасо.
Тонь кить, Эрьва иестэ —
Монь кондят, Милионт касыть.
Милион од ломать. Од комунист.
Бути эряви, Комсомолонь
Мик, пряст пуцызь Од шкам
Идеят кнс, Цветяк! —
Компартия... Кшнинь,
Комсомол, Апужиця цецясо.
Од ломать’ Од мором
Течи Мастор лангонть
Седейсэнь Вельтяк!
Глторксни покш мель! Монсь палан
Мендявкснэнь каршо Палы пожаркс
Туреме маштан! Домкасо..
Лавсьсэ уцеметэ —-------------

БЕРЯНЬСТЭ МОЛИ ПАРТУЧЕБАСЬ.
Челн общ и нань районсонть (Рав-кун- 

шка крайсэ пек беряньстэ моли парт- 
учебась.

«Якстере Теште» колхозонь ячейка
сонть, истя жо Денискинань, Электромо- 
торонь ды Туармань ячейкатнень эзга де
кабрянь ковс арасель (вейкеяк занятия. 
Райкомонь бюрось декабрянь 27-це чистэ 
СОНСИ1Ш заседаниясонзо мерсь не 
ячейкатнененъ —  эряви течи жо те 
тевенть кармамс тееме. Вссе районганть 
те шкас нартиякь-комеомолонь тонавши- 
мантень саезь 30- 40 процент. Те пек 
аламо. Партиецкэненъ ды комсомолецнэ- 
нень весемень эряви эрьва кодамо кру
жоксо тонавтнемс, ки а тонавтни кодамо
як кружоксо, сень партиоцентень трёш
ник питнезэ. Астафьев Ф. Г.

УДЫЗЬ ПАРТУЧОБАНТЬ.
(Чапаевскояь район).

Каменный Брод Фелень партячейкасо 
овси а стараи партучобанть кувалма 
Ячейкасонть 4 члент ды 8 кандидат 
Сынст прась организовазь кодамояк кру
жокось Велесэ партийной ломатнень ике
ле аштить пек покшт тевть. Политикань 
асодыця ломанентень стака ютавтомс 
эрьва кодат товтнень. Партиецнэнеш 
аволь сынстест ансяк эряви тонавтнемс 
сыненст эряви зонт мельга ■велямс кол 
хозникнэнь, багранть, бедакввпь ды 
весе велень активенть.

Каме н ой Бродонь ячейкантень седе ку - 
раксто эряви кундамс паргучебантень 
Шкась кадовсь аламо коть тенть ёмав
томс а эряви.

Кит.

Аокадмй.

Истя ульнесь.
(Очеркень таркас).

Тет—а исяк. Минек эрямось — а до
льнень. Ютась тевтнестэ минь сайдяно 
ансяк тень, мезе эряви тенек социализ
мань сроятельствантень. Минянек ней 
эрява виев робота.

Неже эщо ульнинь Московсо. Чинь 
ютазь пачкодинь колхойс, конанень ме
рить «Великий перелом», косо вете трак
торт сталень лемехест лутыть моданть 
эйсэ.

Колхозонть ланкс сайсь шефтва моско
вонь типография — «Огонек». Колхозон
тень эрявсть роботникт. Учось колхозоль 
лездыцят шефнень пельде*

Роботникгг муевсть. Учнеме аютко. Ку
чимизь моньгак.

Шлик Мочим велесь. Тарказо вадря. 
Лаказь дашль кизна те велесь, тельня 
нувсиль. Аволь берять тесэ модатнеяк. 
Эрьва мезе видек —  касы. Касыть тесэ 
сэрей пиче вирть. Сактымка леень кувалт 
таргавсть эмеж ды сад пиреть. Аволь ала
мо лезэзэ Саксымка леенть. Сон велявты 
колмо .ведьгевть, эжи колхоснэнень почт. 
Аволь лей — казна, — кортыть Сактым- 
кадонть Мотянень эрзятне.

Перть пельде сыть не ведьгевтнес нь 
почтонь яжамо. Чинек-венек тесэ шалт. 

Эщо аволь пек умок не ведьгевтне уль-

гевтне пей лашсо робутыть.
Аволь васоло ведьгевтне эйстэ копера- 

цияськак, колхозонь пиреськак. Те пире
сэнть кавто сложной молотилкат пивт
сть кизна колхозонь сюро. Аволь пек ва
солот, тестэ ловнума кудось, эйкакшонь 
лелятне, площадесь,

Васов неяви ловнума кудо прясо як
стере флакось. Васня те кудосонть эрясь 
диякон. Ней тесэ культурань кудо. Тезэ 
ней самай аламо — тыща эрявикс кини
гат.

Те кудось теевсь колхозникнэнеиъ Ойм
сима таркакс. Совить тей от, сыреть, цё
ра, ават. Молить тов эрьва тевень кувалт. 
Молить тов сэредиця ломатыкак. Ули ло
внума кудосо ашгечкаяк.

Наряжазь ваны безбожпикень уголо 
кось. Сови лиясто ловнума кудов сыре 
атя эли баба. Карми чекамо безбожмкень 
плакагнэ ланкс. Мейле ансяк фати.

— Аволь пек мудре васто сёрмдозь-
гак, — корты колхозонь слесаресь Архи
пыч, сонць велявтни кинига,—Пек чарь
кодевиця кинигась. А зря мон церькува 
прясто крёстонть ристядия. Пек сёвность 
аватне монь марто. Ней вага ловнума ку
дов аватне сынськак кармасть якмо. Па-

йулжнэ ёнкст я ж а т -  Ж Г Л К.   I велестэ. Вана мон сайса эсь эйстэнь.ньтзь — иляст маштан колхосн д-; дш{гозэнь ме36 анеяк эзшь ней. Кулак
нэ ломанькскак эзимизь лов. Ней вана 

I покш- колхозонь мастерат Мон ней удар-
нотанень. Кулакнэ лацо эзь листь.
«я»-*
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йикан.
— Те уш виде, Архипыч. Вана те ку

досонть нке е эрцесь зыян ломань—дия
кон. Мон пелилинь сельме икельганзо 
ютамонок, аволь кудозонзо совамс. Те 
шайтянось бедноень калмамояк а молиль. 
Ней вана седееть радувакшны. Соват тей 
прок эенть кудозот. Кучомс бу центрав 
конёв, кадык минек пасибась пачкоди со
ветэнь правительствантень.

— Кадык велень советэсь аволь сядо, 
кавто сят нолды ловнума кудонь тевс. 
Колхозось те эрявикс тевентень а карми 
ярмаконь жалямо. Ансяк колхозонть пи
естэ беднотанть ды середнякнэнь лома
нькс кармасть васпимает, — ранкстась 
бригадирша Настя.— Минь минсь аватне 
ловнума кудосонть карминек урядонь ки
рдеме.

—  Вешан вал! — ранкстась делегатка 
Крестя.

— Кортак, кортак! — тяканть ламо 
валыейть. Прок промкс теевсь.

Лецтизь кулакнэньгак.
-— Мизгаеваяь колхойс нолдамс а 

эряви. Сон котьма ланга якась вальмал
га стададо ике̂ е ды тандавтнесь эрьва 
кода аватнень ойсэ, кокат сырькеесгь 
колхозонь суронь кочкамо. Сон нолтнесь 
эрьва кодат кулят колхозонть ланга. Сои 
ульцянь келес пижнесь —  яслясо эйкак- 
шнэнь эйсэ чавныть. Ней сон эци колхо
зов. Истят ломатне эрявить нолдамс су
втемень Пачк.!.

Весе бузмолгацть. Ламонь мелест кор
тамо. ’ Кузнець баба киненьгак эзь му
тан:

— Мызгаева кенгелесь. Яслясо эйкак-

тнэнь эйсэ кирьдить парсте. Эйжшш» 
тосо прок умарьть, весе ванькст. Ават 
иенень ней а савкшны мелявтомс вишть 
эйкакшост кис...

Ульнесть сёвныцяткак.
Яслятнес  ̂ ульнесть 60 эйкакшт, сак

шныльть сядодо ламо. Эйкакшнэ вьем 
ось. Лембе чине жить вирев налксема 
чийнеме.

Лажныть колхозонь пиресэ пявцзгм  ̂
машинат. Наксясо сокить вете тракторт 
ды колоньгемень лишметь. Башка хозяй
стватне сокарить сокасо. Колхозось нуе: 
жнейкасо, башка хозяйстватне — та„ 
вайээ. Колхойсэ сюро явсть кепетеви;, 
коветеень пондо ёдакс, башка хозяйства 
тнень зняро сюро знярдояк эсь ульне.

Мекс эно а весе колхойсэ? Те секс. Ве 
лесанть эщо улить ломать, конат те шка' 
кемить кулаконь кенгелемат.

Од кись муевсь. Колхозникнэ ней ине 
лё лацо а виздить, мекс эйкакшост нель
гот. Не лелятнеде молить паро кулят рай 
ононь келес. Эщо васеньцеде те веле
сэнть пурнасть яслят. Сыре бабшеш: 
конат васня сюдость яслятнень эйсэ, ней 
салава яла ваныть яслянь вальмат 
Культурась кармась невтеме эсь тюсон
30.

Улить эщо сыре атят, конат нейгак яла 
кунцезь вастыть эрьва од тевтнень. Ко
мсомолонь бригадась эйсэст уски икелен 
Р буты те бригадась, прок сиземаяк ар
ась. Паксянь рабутасо комсомолецнэ ве
семеде икелеть. Ули комсомолецнэнь ,об 
щежЖ’ияст, кардазост.

Талныть кулакнэ курок колхо 
сызь'сынст пест. ---

нтр

Д.



Вансынек, мезе кенеринек тееме всеобучонь тевсэ
Робутамсто вицынек лавшо тарнатнекь. Седеян виевгавцынек культурань революциянть.

Церькуватнень— культурань кудокс.
Лаконь таркава од ломанень ютксо 

кодамояк культурань робота арась секс, 
што акосо ветямс- культурань роботанть. 
Ламонь таркава арасть клубт, народонь 
судот, якстере уголост, ловнома кудот, 
щ  ломатненень акосо ютавтомс аволь 
‘(««ютамо шкаст. Секс лиясто сынст ют- 
т эрить винадо симицят, сидинкава яки
цят. Сайсынек Сакулька веленть (Ичал- 
♦дагань р-н). Тосо стяко наксалить кавто 
церькуват. Вейкесь совсем пекстазь, ки
як тосо а служи. Омбоцентень^ якить 
ансяк кемешка сыре бабинеть ды ати
неть.

ШШВЛИНАНЬ УЧИТЕЛЕНЬ КОНФЕРЕН
ЦИЯДОНТЬ.

Январень 25-це чистэ 31 чис мольсь 
Елялвинань районсо учителень конферен
ция, косо ламо ульнесь кортазь вете .иень 
^панонть кувалт, зняро сонзэ эйстэ те
евтезь кавто иес ды кода роботамс учи
тельтненень. Весе учительтне, конат уль
несть конференциясонть, максть вал, што 
лек кеместэ ды седейшкава кармить ро
ботамо трудиця сокицятнень ютксо вете 
лень планонть топавтомсто. Ламо уль
цясь кортазь сёрмас асодамонть каршо 
боруцямодо. Тень эйстэ Клявлинань рай
ононь учительтне эсть отказа. Сынь ма
ксть истямо вал, што весе виест пуцызь 
штобу эрьва чопуда мокш-эрзянь велесэ 
маштомс сёрмас асодамось 'вейкень пес.

А. И. Пятаев.

4В0ЛЬ ЛАЦ АШТИТЬ ТЕВТНЕ МОКШ
ЭРЗЯНЬ СТУДИЯСОНТЬ.

Сентябрь ковсто 1930 иестэ Саран ош- 
X) панжсть Мокш-эрдзянь драматической 
ягудия. Те студиянть ланкс эрьва ковонть 
ютавтыть ансяк тонавтницятнень ланкс
1.600 целковой.

Тевесь студиясонть ашти аволь пек 
парсте. Тонавтомо моли пек беряньс
тэ — кона чинть тонавтыть 2 — 3 част, 
■дана-коиа чить совсемс а тонавтыт.

Студентнэ ютксо улить истят ломать, 
штатнень аволь эряв примамосткач. Сынь 
срамить весе студиянть. Не ломатне — 
Малиновской ды Лапае®. Аволь умок сту
дентнэ якасть Ичалкинав снектаколь пу
томо. Тосо Малиновской симсь слепа ире
цтэ ды неиль марто чийнесь ялгатнень 
мельга велева. Сон Саран ошсояк чистэ 
яки ирецтэ. Лапаевгак аседе паро. Сонзэ 
вализь ВКП(б)-ш> кандидатсто хулиган- 
стванть кше. Те шкас «Канаев сёпи, што 
сонзо панизь кандидатсто. Малиновской 
студентнэнь юткова вети кодамо бути 
грулировка. Сонензэ мезеяк меремс не
льзя, мерятдеря, карми грозямо пеельце, 
ждоедующеептькак тандавтни пеельцэ.

Облононтень эряви седе куроксто вар
штамс студентнэнь ланкс. Панемс тосто 
аэрявикс ломатнень ды ладямс тонавтомо 
тевенть.

Сынст студиясо зярдояк а эрци теку
щей политика, тень кувалма сынь нек 
аволь грамотнойть.

П—ов.

Мекс бу а теемс не церькуватнень 
культурань учежденияке — "клубокс, 
школакс, косо бу од ломатне тонавгневе 
льть науканть. Тень кувалт кияк а лез
ды а вельсовет, а комсомолонь ячейкась. 
Од ломатне тейнекшиэст тень ко
ряс доклад. Сынь весе ве мельсэ мер
сть— ве церькованть парс донть кецтэ 
вешемс ловнома кудокс. Сакулька ве
лень бедняктнень, батракнэнень ды се- 
реднякнэнень эряви церькуванть теемс 
культурань центракс ды дружнасто ве
семенень совамс колхойс.

Л. Кавалерия.

Пенза ошонь медрабфактонть.
Весе советэнь масторонть келес нек 

куроксто ды покшсто моли социализмань 
сроямо тевесь. Тенень эрявить пек ламо 
кадрат.

Тедиде Пенза ошс паншстъ медици
нань рабфак. Рабфаксонть весимезэ то
навтнить 250 ломань. Сон аноксты сту
дент Самар ошонь мьдинститутонтень. 
Студентнэ малав весе комсомолецт, ламо 
робутыть общественой робутасо. Сайсть 
шефства ошонть маласо колхозтнэнь ды 
велетнень ланксо ды истя жо Якстере 
армиянть ланксо. Рабфаксонть ули ком
сомолонь ячейка, профком ды улить лия

ЛОВНУМА КУДОНТЬ ПАЧК МАШТАНОК 
ЧОПУДА ЧИНТЬ.
(Отяж (велень р-н).

Чука!а велень ловнума кудонтень 
кучсть од .избач Максимов Сергей, конань 
тли паро лодготовказо. Ансяк саилинзе 
содамо чить сон а максы киненьгак. Чу
вала велесэ ловнума кудосонть Максимов 
роботы цела ков, ловнума кудонтень 
якить ламо ломать, сон ломатне марто 
зярдояк а беседат, а доклат а тейни ды 
сеецтэ ловнума кудось эрси пекстазь. 
Истя сон машты чопуда чить.

Райононтень ды велень советэнтень 
эрявк кармавтомонзо Максимово нть пар
стине роботамо.

Уське.

ТОНАВТЫТЬ.
Козловкань ШКМ-сь (Отяж велень 

р-н) эрзянь педтехникумонь тонавтниця
тне весе тусть велева сёрмас ар
дыцянь тонавтомо. Тусть ве ковонь ку
валмос. Икеле анокстасть. Тонавтнесть, 
кода кармамс лиянь тонавтомо. Мейле 
тусть велева. Велетнень сайсть истят: 
Козловка, Иилезь-веле, Андреевна. Сай
неве, Чукала, В.-Нуя, «Пролетарий» 
(колхоз). Марост тусть Козловкань 
ШКМ-нь ды педтехникумонь учительтне, 
конат ветить парсте робутамо тевенть. 
Кода тонавтсть Чукало велесэ? Токав
сть истя: явизь сёрмас амаштыцятнень 
колмо групава. Вейке груласъ — конат-

ЗЙШСТ ЛАМО — ТЕВЕСТ ВИШКИНЕ.
Дубинка велесь — райононь центра. 

Культурной виесь велесэнть ламо. Ламо 
улить эрьва кодат организацият. Те 
шкас велесэнть колхойсэ ансяк 400 ло
мань, а весимезэ велесэнть эрицятнеде
4.000. Эряви весе культурной виенть нол
дамс колективизациять тевс. Эряви ве
тямс беднякнэнь ды середнякнэнь ютксо 
покш культурно-просветительной робота 
ды таргамс сынст колхойс. Курок Дубин
кань велес сыть 60 тракторт. Беднякнэ 
ды среднякнэ совиндеряйть колхойс, 
трактортнэ вийсэ сынь лисить стака ро 
ботастонть. Те велесэнть весемень тонав
томаськак эряви седе вадрясто ладямс. 
Ата ламо учительть туить школатнень 
эйстэ. Учительтненень эряви меремс, 
штобу сынь аволизь кадно роботаст. А 
эряви кадомс вейкеяк сёрмас асодыця.

Д. М. X.

нень арасть эйкакшост, сетнень ликпуи- 
ктс; омбоцетнень—конатнень улить эй
какшост ды одинокой ломать, конатне- 
пенень ломань аразде а ки ланкс кудост 
кадномс; группасонть вете эли кото ло
мать, колмоцесь— конатне, эйкакш марто 
ковгак а лисевить, сетненень кудозост 
сынсь тонавтыцятне яксить. Эщо вейке 
ликпуккт тейсть подроскатненень (13 
иестэ 17 кее). Сынст тонавтыть чить.

Истя Козловкань ШКМ-сь педтехнику
монть ды учительтне маро кундась весе 
менень эрявикс тонавтома тевентень.

Илька Тонавтыця.

КАЛЬДЯВСТО.
Ламбаське велесэ (Отяж велень р-н) 

ловнома кудосонть тевтне молить пек 
беряньстэ. Избачось аволь кодамояк рэ- 
бута вети, сон сонсь од ломатне марто 
яки содов банява.

Сась од 1931 иесь. Эряволь бу сонен
зэ мелявтомс сёрмацтомо ловнома кудо
нтень газетат, журналт, сон тень кувал
ма эзь арсияк.

Чокшне ланга, ловнома кудонтень пур
навкшныть атят, од цёрат, од тейтерь 
ды ликбезсэ тонавтницят. Сынь кевкс
нить ловнома пельть, газетат, журналт, 
—ловномс а месть. Эрзятнень ули меле
ст ловномс эрзянь кельсэ «Якстере Теш
те» газетанть ды кинишкат. А газетат, 
а кинишкат арасть.

Те тевесь ковгак а маштови. Сонзэ 
эряви седе курок витемс, эряви кармамс 
парсте роботамо.

Тон ды мон.

Ликпунктось эль калады.
(Зал-Сий. край).

Ташто-Гутова велесэ, Васинань район
сэ РайОНОсь паншсь иень ликпункт, 
кучсть ликвидаторгак. Васень шкастонть 
ликпуиктонтеиь кармасть якамо 71 ло
мань* Якасть тонавтнеме не ломатне нед
ляшка ды аламонь-аламонь кармасть сра
леме. Неень шкас кадовсть 20-ка ломань. 
А якамонть каршо кияк кодаяк а бороци. 
Велень советэсь ансяк теи вадря поста
новленият. Нать арьси сонзэ тевезэ ан

сяк постановлениянь сёрмадомасо. Тонав
тыцятнеяк лакамонть кувалт местькак а 
тейнить. Велень советскак тонавтницят- 
зярдояк а (совсить. Чокшнэ ютавсызь эсь 
тонавтнема шкаст ды капшить кудов.

Седе бойкасто эряви велень советэнтень 
ды чокшнэнь тонавтыцятненень кундамс 
те тевентень витеме. Калавтындерясызь 
ликпуиктнэнь савить пря кидест ваткамс.

Алексей Тайга.

БЕРЯНЬСТЭ МОЛИ ТОНАВТУМА ТЕВЕСЬ.
(Дубинкань р-н).

Парынза велесэ пек беряньстэ моли 
эйкакшонь тонавтумань ды ликбезэнь те
весь. Барашнин учителесь эрьва чине ку
чи заявленият Рай0Н0-в, штобу нолдав
лизь сонзо Парынза велестэ. Тонавту- 
манть ланкс сон овси а ваны. Школав 
якить кавто-колмо эйкакшт ды нетькак 
а кулсоиыть эйсэнзэ. Велесэнть паншсть 
ликггуякт. Тосо эряволь бу тонавтомс 
покш ломать, а тонавтнить 7 эйкакшт 
ды нетькак маштыть сёрмас.

РайОНО-нтень эряви Барашкип ялга
нть парстине кармавтомомс роботамо ды 
аволь берянь улевель бу Районстонть ки
як варштаволькак Парынза велев.

Д. М.

ПЕШТЯСЫНЕК ПРОМФИНПЛАНОНТЬ.
Саран ошонь мокшэрзянь педтехнику

монь тонавтницятне роботыть ликбезга. 
Педтехникумось сайсь шефства «Вейсэнь
робота» колхоз ланксо. Кизна ды сёксня 
тонавтницятне роботасть те колхойсэнть 
ды якасть роботамо Левжа велев, конань 
ланксо тожо кирдить шефства. Ней пед- 
техникумось эщо сайсь шефства Саран 
ошонь табачной фабриканть ланксо. Та
бачной фабрикань тонавтницятне пут
несть пьеса, ульнесть декламацият, хор. 
Сёрмас асодыця робочейтнень тонавтни
цятне кармасть тонавтомост.

Робочейтне мерсть: карминьдеряйтъ
седе товгак студентнэ активнасто робо
тамо фабрикасонть пештясынек пром- 
финпланонть.

Ди. Кр.

кружокт. Студентнэнь аберять эрямо 
чисткак. Эрить кавто общежитиясо. 06- 
щежитиягнесэ 150 ломань. Получить 
стипендия эрьва ломаньс 40 целковой 
ковозонзо. Стипендиясь максозь батрак- 
данень, беднякнэнень. Тевесь моля раб
факсонть парсте, ансяк вана мезе бе
рянь: студентнэ ютксо пек аламо нац- 
мент. Мокшэрзят сынст эйстэ ансяк
2 процент. Остатка тонавтницятне «весе 
руст. Пенза ошс таго арсесть папа» мс 
медрабфак, коласо занятитненъ ушодык 
сэлизь январень 20-це чистэ. Эряволь бу
тов примамс седе ламо мокшэрзят.

ТОНАВТЫТЬ СЁРМАС АНДЫЦЯТНЕНЬ.
(Сталинской район)

Ташто Мансуркина (велесэ кармасть 
топавтомо сёрмас асодыц ятнень. Тосо сё
рмас ардыцятнеде пеле веле, сех ламо 
сёрмас асодыцят аватне ютксо. То- 
навтума тевентень ударнойстэ кундасть 
колмо учительницат ды (вейке избач. Ка
рмасть тонавтомо чокшнжь-чокшнэдь. 
Школав якить 80 процент.

(Рав куншка край)
Лав.

УДАРНОЙ БРИГАДАТ ТЕХНИКУМС.
Бугурусланонь педтехникумось яволяв

тызе эсь прянзо ударнойкс. Уш сёксня 
тонавтнема иенть ушодомсто кундасть 
школьной роботантень активно-плановой 
систем ас, свободной расписаниясо. Весе 
курсто явшегь ударной бригадава. Брига
датне роботыть соцсоревнованиянь ве
тязь. Не бригадатнень (роботаст мож пек 
икелев.

Н. Лееаижин.

КАДОВСТЬ УДАЛОВ.
(Боклань район).

Ташго-Узялясо аволь вадрясто жил 
кулм'походось. Велень советэсь, партя
чейкасо ды комсомолонь ячейкась те те
венть ланкс ваны беряньстэ. Весимезэ 
велесэнть амаштыцятнеде ловномо ды 
сёрмадомо 472 ломать, топавтнить эйс
тэст ансяк 105 ломать. Культпоходонь 
ютавтомо ульнесть организовазь брига
дат, конат пек беряньстэ роботасть. Ве
лень советэнтень ды Райононтень эрявк 
седе бойкасто ладямонзо те тевенть, 
шкась кадовсь аволь ламо, конагапь эря
ви ютавтоманзо ударнойстэ.

Любезник.

«МАШТЫЗЕ» ЧОПОДА ЧИНТЬ.
(Хвалынань р-н).

Демкина велесэнть кемголмово ие ара
сель ловнума кудо, а седе икеле шка
донть — кортамскак а месть. Тедиде чо
пода Демкина велес сась председателькс 
робочей ды лия ялгат. Сынь васняяк за
ботясть панжомс ловнома кудо. Районсто 
избачокс кучизь Райононь, кона робота
монь кувалт эсь прянзо пек шнась. Эзь 
юта недляяк, кода Раков ловнума кудонь 
кенкшентень иавоць панжома. "Кавто нед
лят чидеде-чис ульнесь пекстазь. Изба- 
чэсь ломатненень отвечась истя: «Мон
библиотекасонть теян учот, секс пекстазь 
ловнума кудось». Калго недлядо мейле 
кавто чис Раковонь тердизь Вольскоев 
конференцияс. Не кавто читнень таркас 
Раков тосо эрясь цела ков. Те шкастонть 
ульнесь самай ташто празник — рошту- 
ва. Од ломатненень аков молемс, молить 
церькувас. Улевельгак панжадо ловнума 
кудось, ламо ломать авольть моль церь
кувас, сынь седе паро мель марто са
вольть ловнума кудос. Сон жо ульнесь 
теке нарошной пекстазь.

Чопуда Домка велень ломатнень ды 
колхозникнэнь кецямост стя коёмась, 
ловнума кудось панжозь ульнесь анся вр 
недля. Райононтень эряви седе бойкасто 
те избачось панемс ды кучомс паро ро
ботник.

Игричук.
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Капшадо маскома заявленият.

Саратов ошсо Государственой Универ
ситетсэ Мокшэрзянь Отделениясо ней 
моли набор кандидат аенирантокс.

Остатка заявлениянь примамо писарь 
(срокось) мартонь 1 чист? те иестэ.

Аспирантокс улить примавт, сеть, то
нат парсте кирсызь испытаниятнень мар
ксистской методологиянть эзга Нарком
просонь максовт пшграманть коряс. Ом
боце экзамен кирди се специальностей л>

эйстэ, конань кочкасы аспирантось Мокш
эрзянь Отделениясо (Историко-Эконо
мический цикл, эли келень ды литерату
рань цикл).

Испьгт авнясь марксистской миниму
монть коряс улиме карми мартонь 15-це 
чистэ 25 чис 1931 иестэ
Саратовонь Гос. Университетэнь Эрзянь 
Отделе пиянь Заведующе есь—Абу зов.

Коцнерьгансо пря ланга.
ПОЛАВТОМС ИСТЯТ КОКЮХНЗНЬ.

„Якстере Тештенть*— эрзянь трудицятненень.
ТЕРД И Ц Я  А Т .

Срсдне-Ягодной посёлкасо ГКинель-Чер- 
казоиъ район) «Якстере Интернационал» 
колхойсэ конюх иэ беряньстэ якить лиш
метнень перька. Примеркс, —- Еремеев 
Иван, —  сон макснесь лишметнень ве ро- 
бутасто омбоцес атак андо,, апак ойм
сезь. #

Карминьдеряйть лишметнень эйсэ истя 
робутамо, сынь тундонень маштовомо а 
кармить.

Колхозонь правлениянтень эрявить 
истят кантнэнь седе курок полавтомс, 
аравтомс тарказост седе мелявтыця ло
мать.

Цирькун.

МЕЗЕКС КИРЦЫЗЬ.
Ш.-Майданонь ШКМ-сэ ули столярной | 

мастерской. Седикеле тое со товавтыльть, 
да теемс стулт, вешалкат ды лият. А ней 
омбоце ков мезем тосо а теить, учевик- 
нэ а якить. Столярноесь пачк пекстазь. 
Столярось тозонь а совияк. Пандыть те
нзэ 137 целковой. Мезень кис пандыть 
аздан.

Райононтень те тевенть ланкс эряви 
варштамс седе куроксто ды кармавтомо
нзо сточиренть роботамо. Те тевесь пек 
эрявикс учильнясо. Ученик.

ТЕЕДЕ МОНЬ ЛАЦО.
Мон, Покш-Толканонъ колхозникень эй

какш, сёомацтынь ве иес «Якстере Теш
тес» ды эсинъ лацо тееме тердян вана 
неть колхозникень эйкакшт: Буэуев Н., 
Догамашев М., Лепешкип Е., Гульбин И., 
Бузуев Я., Абакумов И, Абакумов Ф.. 
Мишанин Г., Верховцев Г., Макин И. Ку
приянов В., Куприянов С., Шаманаева Е., 
Мишанина М., Кастаргина Е., Кизильба- 
шева Е., Кавтаськин В., Кавтаськина Е., 
Кизильбашева М. Кавтаськина В., Кав
таськин Влад., ды думан неть весе теить 
монь лацо.

Кавтаськин Вас.

ЛЕМБЕ ПИЗЫНЕ
Вшпка-Маризь велесэ, Чамомань рай

онсэ, коперациясо прижащнкекс ашти Ин
кин й. Сон икелень стражник. Аволь 
умок ансяк сонензэ макссть вайгелень 
прават. Инкин пели пек каямодонть секс 
сон пек ваны мелест велень покшнэиъ. 
Сехте паро товаронть максы сыненст.

Учительтне Четвергов ды Кудашкин 
аштить лавкомисияоо сьгньць жо тейнить 
ревизия и вейкестэ Инкин марто торго
вить прилавка экшце. Лавкань сторожось | 
Инкин Ф. прикащикентъ 
ромсть ломатне парт, ве пизэнь варакат, 
ансяк беднойтнень мелыц эсть тук. Пек 
салыть. Пе костояк а муят.

Райононь (правлениянтень эряволь бу 
седе курос*, те варакань пизэсь калавтомс.

„ Шила.

ПЕК ВЕЧКИТЬ СИМИМЕ.
Ташто-Мансуркинасо ули вельсоветэнь 

председатель — Смирнов. Аволь умок 
сась Смирнов Якстере армиясто’ Сон сась 
самай велень советэнь коламонтень. Со- 
нзэ нурнызь председателькс. Те Смирно
вонь пек вечки винадо симиме Сими пек 
сеецтэ. Весть мольсь сон ОД Кличовкав 
ирецтэ мяеозаготовкас ды ярмак дот
нэнь пурнамо. Тердинзе народонть ды кар
мась лангозост шумамо. Мери — давайте 
остатка скалонк-ревенк, а то весе велесь 
мольдядо суц. Истя карминдеряй Смир
нов ирецтестэ робутамо, советнэнь влас
тентень беряньде башка мезеяк а теи. 

Райишолкомонтень седе курок эрязи 
тетязо " Пу-1 проверямонзо, кода роботы Смирнов.

ОД цёра.

Мон, Ташто-Ацеля.итонь 1 туевель 
школань учитель, примия Астафьев нь 
таликанзо — сёрмацтынь «Якстере Те
ште» газетас ве ьзс ды пурнынь 5 под- 
писчнкт крестьят ды эсь лацо тееме тер
дян: Шабаловонь Ив. Ант., Николаев А. 
П., Атяшов Г. С., Андревонь Ал. М. Иг
натьевань С. П. Белоглазсвонь П. И., Ша-

Мон, И. С. Шам,:ии, якинь эсинек 
лрв каникулав, косо пурнынь 10 подпи- 
СЧ1ГКТ «Якстере Тештес» ды 3 ломать 
вербушгтъ колхойс, оргапизовинь велько- 
ропь кружок, козой сёрмацть велькске 
10 ломать. Ней уш сынь роботыть.

Эсииь лацо тееме тердян не велькорт- 
нэнь: П. Арискинэнь, Астафьевень Ф., 
Геия-Жоень, Прохоровонь С., Пескарень, 
Ширшовонь ды эщо остаткатнень — Ле
нинградской ВМУ Фрунзе ялганть лемсэ, 
В. Немкинэнь, ЛГПЛ Ин-стэ Радаевонь, 
Кавтаськинень Бугуруслан ошсто: Нике- 
лаевопь, Петровонь Г, Любимовонь ды ти- 
ятнень.

Надиян, што не велькортнэ ды студе
нтнэ монь тердемам примасызь. Надиян, 
што колмонь-колмонь ломань вербувить 
колхойс.

А. И.
бсловонь М. Ив., (Бугурусланонь Педтех-' Ефимовонь, М. А.Данилоьонь (Саран ош),

Мон, Ефимов Иван, эрян Владивосток 
ошсо, руз ютксо, яла теке мон эзинь сту
вто сёрмацтомо эсинек «Якстере Теште» 
газетанок ланкс цела иес.

Монь лацо тееме тердян: П. С. Косола- 
повонъ (Чаиаевск, химтехникум),

н.кум), Лобановонь Дор. (Якстере ошонь 
педтех иикус).

Мон надиян, не ялгатнес кармить 
кепедеме «Якстере Тештень» тиражонзо.

Шувалов.

И. С. Вучаевэнь (Саран ош, жцдустр. 
техникум), Т. С. Деровонь (Ульяновск, 
эрзянь 7-шлетк?).

Ялгат. Кепепынек «Якстере Тештенть» 
тиражонзо.

И. Ефимп.

Эряви эрзянь литературань газета.
(Мелень ёвтамо лацо).

СЕДЕ КУРОК ТЕНЬЦИМАЛЬТЬ.
Колмоце ие робуты Саратовонь Мокш

эрзянь землячествась. Колмоце ие сон 
ансяк конёв ланксо. Землячестванъ «ру
ководительтне» ансяк стяко шка ёмавт
нить. Масса ютксо меньгак робута а ве
ТйТЪ.

САЛЫЦЯСЬ ПАНЕМС КОПЕРАТКВСТЭ.
(Сталинэнь район).

Ёга велень кладовщикентень ульнесь 
ревизия. Ламо мусть асатыкс пельть. 
Кизна колхозникнень яьшакшность 
медь. Кладовщикесь Медведев С. эйстэн
зэ сайсь пек ламо. Сахаронь явшамстояк 
сон эсь прянзо эзизе обижа. Эрьва 
мезень явомсто Медведев сонстензэ саиль 
весемеде ламо. Сон аволь ансяк ярсамо 
пельксэнть салась, сонзо а сатыть 200 
шпулькаг сурезэ. Не суретнень сон

Касы кепети эрзянь литературась. Ка
сыть зёрмпдыцянь кадратне. ВянынЬде- 
рясынек «Якстере Тештестэ» инелей сё
рмадозь моротнень ды вакыньдрясынек 
неень литературань страницатнень, ней
сынек—тевесь моли лиякс. Касыть ми
нек эрзянь од поэтэнек. Эрьва чине яла 
кучить редакцияв од морот, од ёвнимат. 
«Якстере Тештесь» н е моротеинь эйстэ 
ламо а нолды. Не сёрмадовкснэнь ютксо 
аволь аламо беряньстэ сёрмадозьгак. Зря
ви меремс теяк — литературань страни
цась лиси ковозонзо кавксть. Ламо мо- 
рот-ёвтнимат эйзэнзэ а келькстявить. 
Секс лиясто од сёрмадыцятне покорда
всть: кучи кавто-колмо «юрот, моронзо

Партань ды советат, мастер Б у к а к с ,  ве пельганть и е
р „ г ТГОТТ„ЛТ10 ТМ7Т1Г ' сайсь целковой. Истя соя коперативстэнть постановлениятнень национальной куль- ' Г, ч

турва кувалт тевс а нолдыть. Робутыть |
кода понксь. Саратовсо мокшэрзянь мае 
сатне велувс апак пурна. Мокшэрзянь 
землячествань ветицятне кекшнить эсь 
пряст землячестванть экшс, штобу лияв 
аволизь кучт робутамо. Улить истят, 
конат нокить ансяк эсь тевест теемс се
де шождынестэ, получамс стипендия ды 
понгомс паро таркав. Землячествантень 
кияк а яки. «Ветицятне» ськамост.

Эрявольть бу седе курок не «ветицят
не» тосто теньцемс, сынь куштамо уш 
кармасть.

Дружинин Н. П.

Эряви седе бойкасто Медводевэнь мак
сомс суц. Михал».

а нолдасызь, мейле сон лотки кучнемеде
як. Те аволь паро минек эрзянь литера
турантень, кона ансяк эщо ушодовкшны.

Монь койсэ те тевесь эряви витемс ва
на кода. Эряви седе курок нолдамс эрзянь 
литературань газета. «Якстере Теш
тенть» ули виеззе кармамс истямо газе
тэнь нолдамо. Сестэ минек литературась 
кавксть седе бойкасто карми касомо. Се
стэ кармить нолдамо седе ламо морот, 
улеме карми тарка, козонь, сёрмадомс не 
втимат. Тозонь ушодсак критикань нев
темат. Тозонь ушодови критикань отдел- 
ган. Кадык ёвтасызь тень кувалт мелест 
весе ловныцятне ды серуадцятне.

Тюлька Суродышн.

Сёрмань парго.

ТЕ КОВГАК А МАШТОВИ.
(Сталинэнь район).

Пек чопуда минек Каргала велесь. Ве
лесэнть пеледе ламо ломатне, сэредить 
трахомасо. Аволь пек умок школав сак
шнось эйкакштнэнь ванкшномост врач. 
Тонавтницятне пелест сэредить сельмест. 
Картасо арась лечамо кудо. Секс пек 
ламо велесэнть эрьва кодамо ормасо сэ
редицят. Велень советэнь кочкамось, ко
на ульнесь аволь умок, ютась беряньстэ. 
Беднотанть марто промкст ульнесть ала
мо. Кочкамо промксонтень сакшность ла
мо кулакт. Велень совец ютасть пияни
ця ломать: Романов, Д. М., кона пачк си
ми кулакнень кецэ ды Филипов Степан, 
кона моли колхозонь каршо.

Сталинэнь райононь организациятне
нень эряви седе курок варштамс те ве
ленть ланкс.

Сэтьме Тихон.

Лэгиновнень (Ёга веле). Заметкат „Ко
дамо лезэ максы ловнома кудосо* а моли, 
лавшосто сёрмадозь.

Верховцевнэнь. (Вишка Толкан веле). 
Заметкат „Киря* нек ловонть” „Якстере Теш
тес" а туи—тень ланга ульнесь сёрмадозь. 

УМОК ИСТЯ ЭРЯВОЛЬ. С. Р. Ш-овнэнь. (Вишка Толкан). Тонь
Ташто Мансуркина велесэ ульнесь поп 'заметкатнеде веяк „Якстерэ Тештес* а пе- 

Клавдиев Максим. Сон кизна отказась ■чатасьшек- „Тон сынст ^аксыть «^газетас.тт „ I Сурков Ванянень. (Вишка Толкан). За-церкувадонГЬ. Неи сон ЭСИНЗЭ перька меткат а печатасынек, лавшосто сёрмадозь 
пурнась безбожникень кружок ДЫ тейни | Содыцянень уратор ош). Тонь заметкат 
ПОКШ Промкс икеле докладт религиянть ! „Трудицятне учость* ды „Седейть лакить* 
каршо. Сон мери — «Ялгат, МИНЬ тынк а печатасынек. Сёрмат эрзятнень кувалт.

1 тт’ I Микитанень (Кульмина веке). Тонь серьсэ маньчинек кувать... Цоркувась ’мадозь „Заметканть* а печатасынк, сёрмат, 
народонь дураскавтома пель. Пандядо ке- кода ней роботы якстере уголнэсь, 
мейс религиянтень» ! Михалянень. (Магнитогорск станциясонть).

Сондензэ мейле сась лия поп. Служась ! 3аметкат ->!уода ваномс Еашев алашатнень*с,л_____  тт  ̂ ды „совхоздонть* а печатасынек. Омбоцеявавренъ //-це ЧИС. Ленинэнь кулома заметканть кувалт сёрмат стенгазец.
чинь чокшне сонзэяк совестезэ эзь сато 1 .......... —
кенгелемс трудицятненень. Сон лись на-1

Теняевнэнь. (Вишка Толкан). Переводонь 
стихнэнь а печатасынек.

Весенень, сёрмать „Якстере|Тештентень" 
рузонь кинигань переводонь кувалт, сёрмат
нень максынек эрзянь секцияв. Те тевенть 
кавалт сёрмадозь секцилв. Адресэзэ: Москва, 
центр, Никольская 10, Центриздат Народов 
СССР, Врзэ-Мордовская секция, (коми. 17).

Левашкинэнь. (Вишка Толкан). Тонь 
ёвтнимат .Борис велестэ* максынек эрзянь 
секцияв.

Ларионовнэнь. (Вишка Толкан). Тонь 
стихнэнь „Редколлегия" а нолдасынек лав
шосто сёрмадозь.

0. Ш-нэнь. (Ёга веле). Тонь заметкатнень 
„Отхазан-яван“ да „Асатыкс таркат" а пе
чатасынек, лавшасто сынь сёрмадозь.

Панюжевнэнь. (Вишка Толкан), Тонь 
сёрмадовкснэнь „Врагось* ды „Сроятанок 
дирижабля* а печатасынек, лавшосто сёр
мадозь.

родонть икелев ды мерсь вицтэ — «ре
лигиясь —  ародонь дураскавтомка яд»...

Ней минек попонок арась ды а эрявияк. 
Церкуванть эряви седе курок теемс ку
льтурань кудокс.

«Од цёра».
ПОПНЗНЬ ДЫ КУЛАКНЗНЬ ОРУДИЯСТ 

САИЗЬ.
(Чамзинканъ район).

Локш-Маризь велесэ ломатне эрить п 
лацо, кода эряви. Церькувантт эйстэ сынь 
ней тейсть клуб. Ансяк вельсоветэсь зря 
кайси клубонть кудыкелев семфондонть, 
сондензэ тосо атарка. Кулакнэ пек пеест | 
порить церькуванть кит, сынь грозить 
церкуванть пултамо. Вельсоветэнтень ды 
Уголрозысконтгнь те тевенть кувалт эря
ви' мезе-мезе тееме.

Б-сз.

ЦЕНТРИЗДАТОНЬ ЭРЗЯНЬ СЕКЦИЯСЬ 
ВЕСЕМАСТСРЛАНГОНЬ АВАНЬ ЧИНТЕНЬ 

НОЛДЫ ИСТЯТ КИНИГАТ:
1. Авась колхозонь сроямо тевсэ, 

(стенгазета).
2. НЮРИНА Ф. Рабсткйцатие ды кре- 

стьяккатне масторонь ветямо тевсэнть.
3. ПОЛЯНСКИЙ. Авась колхойсэ.
4. СОКОЛОВ. Попнэ, орожиятне ды 

аватне.
Зйкасизнь кучодо истямо адресэнь ку

валт:
1. Москва, Центр, Никольская, 10, 

Центриздат, Сектор книгораспристране- 
ния.

2. Центриздатень весе отделен оят
ненень.

листь печатьстэ эрзянь морот дьг
ЁВТНИМАТ.

1. А. ЛУК'ЯНОВ. «Зорясь лазовсь»
(морот), 80 страницанзо, питнезэ 40 гр.

2. А. МОРО. «Пурьгинень зэрть» (мо
рот), 56 страницат, питнезэ 25 трёшн.

3. ДМИТРИЕВА. «Лугат» (ёвтнима), 
72 стр., питнезэ 25 трёшн.

4. ГЛЕБОВ. «Пандызь» (пьеи), пит
не® 20 трёшн.

5. ПАЙВАРИНТА. «Вачо пандонь Мат
вей» (ёвтнима). Питнезэ 15 трёшн.

Закаснэнь кучодо: Москва, цантр, Ни
кольская 1С, Центриздат, сектор к.жго- 
распрестранения.

Отв. Редакторось А. ДУНЯШИН. 
Нолдыцязо Центриздат Народов СССР..
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