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Ве номерэнть п 
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Ве новс. . . 15 тр. 
Колмо ковс. 40 „ 
Кото „ 75 „
Иезэнзэ 1 ц. 20 „

Совхоснэ невтить ки колхоснэнень ды бедняконь-середняконь башка хозяйстватненень, 
кода эряви роботамс техникасо, кода ветямс социалистической покш хозяйства
Т е ш ш п м о  минянек велень хозяйствась о нолдави . [киява истя, кода зряви

Виевгавтомс туриманть нень каршо, конат трактортнэнь ланкс ваныть суронь пачк
Совхозонь строительствадо

СССР нь Наркомзем Яковлев ялгась 
теи доклад

(Яковлев ялганть весесоюзонь советэнь У1-цэ прокссо
докладстонзо)

Совхозонь сроительстванть минь -ушо-, улить. Минек покш хозяйстватнесэ трак- 
цьгнек виевстэ 1928 иестэ. Се шкастонть \ товтнэнь ули косо роботавтомс алак лот- 
самай минь кундынек вете иень планонть кее.
тапоцтемеяк. 1928 иестэ апрельстэ Ста- (— ---------------------------- —
жн ялгась макссь предложения: кармамс 
организовамо сюронь покш хозяйстват, 
штобу не хозяйстватне 3-4 иеде мейле 
кармавольть максомо 100 милион пант 
сюро. Партиянь ЦК-ась кармась не пред- 
.южениятненъ курок тевс нолдамо. Беря
ньстэ сестэ вастызь те предложениянть 
вить опортунистнэ, кулакнэ, буржуази
ясь ученойтне.

Сестэ Бухарин ялгась кортась — «Сов
хоснэ ды колхоснэ таваркс сюро кармить 
анокстамо ансяк 5-10 иеде мейле». Бур
жуазиянь 'специалистнэ кармасть ве вай
гельсэ пижнеме «Мезеяк а лиси не хо
зяйстватне эйстэ». Сайсынек Дояренконь.
Сон професор. Ней понксь вредительтнень 
марто. 'Сон кортась: «СССР-® покш хо
зяйстватне эйстэ мезеяк а лиси. Вишка 
хозяйстватяеяк курок а кармить максо
мо таваркс сюро». Эрямось невтизе, ко- | 
да сынь манявсть. 1930 иестэ сюро ви- | 
диця совхоснэ макссть гоудартвантень |
30 милионт попт торо, 1931 иестэ не сов- | 
хоснэ кармить максомо 190-195 милионт | 
сюро. ;

1930 иестэ кастызь производигелыго- 
стест аволь ансяк сюро видиця совхоснэ, 
скотинань кирдиця совхоснэяк. Минь ор
ганизовинек трест «Скотовод». Те рес
тась пурназь 1929 иестэ. Ве иес сон ка
стынзе скотинанзо 1.200.000 пряс.
1930 иестэ Сталин ялгась таго макссь 
предложения организовамс трест «Сви
новод». Ве иес «Свйноводось» пурнась 
300 пель марто совхост, конатне кирдить 
218 тыщат тувот. Маслотрестэнть орга 
■явовинек 1930 иестэ июль ковсто. Иенть 
ютамо малав те трестэнь пурнась 52 сов
хост, косо кирдить 50 тыща прят скоти
на. Не совхоснэде башка минь карминек 
«рганизовамо технической культурань 
видиця совхост. Не совхоснэде башка ми
нек улить лияназонь, ватань, сахоронь, 
дёмань видиця совхозонок, конат уш 
максыть ламо продукция. Истя минь 
ушодынек сюронь ды технической куль
турань фабрикань тееманок. Мезе аволь 
теев капиталистэнь масторсо, минь пар
сте теинек Советэнь масторсо.

Улить асатыксэнекак. Не асатыксэнь 
каршо ней эряви виевгавтомс туриманть.
Асатыкснэ истят: те шкас яла минь бе
ряньстэ нолдатано роботамс машинат
нень. Беряньстэ организоватано сюронь 
ды технической культурань урядамонть.
Лавшосто нолдатано тевс агрономиянь сд 
койтнень.

Советэнь масторсо тракторось иень 
нерть роботы 2 тыщат, 2 У* тыщат част.
Америкасо тракторось иестэнть роботы 
400-600 част. Яла теке минь тракторт
нэнь эйсэ косо-косо эщо киртяво стяко.
А эряви стувтнемс —• Американь покш 

”эр истят арасть, кодат нкнев

мериСекс Яковлев ялгась васняяк 
кундамс вана кодамо тевс:

1) Виевгавтомс туриманть нень кар
шо, конат трактортнэнь ланкс ваныть 
суронь пачк., конат яжить трактортнэнь 
эйсэ, конат трактортнэ ланкс ваныть

" ! прок казеной вещь ланкс.
2) Эрьва тракторонтень аравтомс 2-3 

тракторист, конат валност тракторонть 
мельга.

3) Ремонтонь мастерскойтнева робо
тась эряви организовамс истя, кода сон 
организовазь фабрикасо. Лиясто минек

| ремонтонть мастерскойтне пек виевстэ 
| роботыть ансяк омбоце пель ков видима 
| лангонтень анокстамсто. Мейле ремон- 
! тонь мастерскойтнесэ а куш а каш. Те 
! ковгак а маштови.

4) Эрявить анокстамс тракторист. 
Трактористнэнь эйсэ седе кувать товав- 

I томс, парсте кепедемс сынст квалифика- 
цият.

! Ней минь содатано, зняро тракторист 
минянек кармить эрявомо 1933 иестэяк. 
Минек ней ули виенек анокстамс, зняро 
эрявить, тракторист ды паро квалифика
ция марто.

Эщо покш асатыксэсь — минь те 
шкас косо-косо беряньстэ маштано орга
низовамо сюронь ды технической культу
рань урядамонть. Улить истят совхост, 
косо те шкас яла а маштыть нолдамон
зо комбайнанть. Улить истят совхост, 
конат мик комбайн адонть тандацть. Ней 
йволь аламо улить истят совхозонокак, 
конат тонацть роботамо, косо комбайна
тне роботасть чинек-венек. Чинек-венек 
комбайнась уряды ль 30 гектарт сюро.

Кода минь карминек организовамо сов- 
*хозонь хозяйстватнень, ульнесть аволь 
аламо аграномт, конат мольсть совхоз
нэнь каршо. Улить нейгак эщо истят аг
раномт, конат кортыть, буто минянек 
эрявить совхоснэ организовамс вейкестэ 
весе СССР-энь келес. Истя а сави робо
тамс. Минек райнопок аволь вейкеть. 
Улить районт, косо а моли роботамс ис
тя, кода робтыть совхойсэ лия таркава. 
Минянек эряви саемс кедезэнек агротех
никанть. Эряви парсте тонадомс хозяйст
вань̂  ветямо. Совхоснэнъ икеле ней покш 
тев: 1931 иестэ анокстамс таваркс сюро 
190-195 милионт попт, 1932 иестэ — 
290 млн. поят, 1931 иестэ — 400 млионт 
пант.

Не покш тевтнень теемстэ а эряви 
стувтнемс техниканть. Техниканть пек 
покш значениязо покш хозяйствасо. А, 
тонадьшъд ёратано минь машинатнень 
тевс нолдамо, а тонадыньдерятано робо
тамо комбайнасо, а саинъдерясынек ке
дезэнек агротехниканть, ай анокстынь^

Большевикекс « с т а м с  тундонь видика лангонтень
Равонь керш чире пельксэсь курок ули весе сплош колективизациянь таркакс.

Мартонь васень читнестэ Рав-кунш- ясь топоцтезь 71,7 процентс. Колоньге- 
кань крайсэ виевгаць калективизациясь; мень районга колективизациясь топоц-
икеленъ коряс пек. Колхойс совасть 48 
тыщат бедняканъ-середнякоиъ башка хо
зяйстват. Колективизациясь весе краень 
келес топоцтезь 47,4 процентс. Равонь 
керш пельга таркатнева колективизаци-

ВАДРЯ КОЛХОЗНИКНЭНЬ
Колхозцентрась кучсь таркава органи

зациянь туртов конёв, косо мери теима- 
до договорт, колхоснэ марто, штобу кол- 
хоснэ кармаст анокстамо колхозник  ̂ ко
нань кучомс строителень курсов. Не кол
хоснэ марто, конат эщо те п еш  -/есть 
тейть договор, тееме договор же кемень 
чети*.

тезь 100 процентс.
Икелень коряс виевгаць видьмень пур- 

намоськак. Кемень чис пурназь 150 ты
щат центнерт. Те роботась эряви виев
гавтомс седеяк. Те шкас колхоснэва ви
дьметне пурназь ансяк 66,9 процентс.

СТРОИТЕЛЕНЬ РОБОЧЕЕНЬ КУРСОВ.
Строителень курсов васняяк кучомс 

колхозонь од ломать ды колхозницат. 
Эряви виевгавтомс тень кувалт масса 
ютксо роботанть. Колхозонь эрьва прав
лениянтень эсь пельдензэ эряви явомс 
член, хо&у карми ваномо те роботанть 
пельга. *

рятанок эрявикс кадрат, сестэ покш хо
зяйстванть лезэзэ тевс а нолдави.

Ней вансынек-, кода моли роботанок 
скотинань кирдиця совхоснэва.

1) Те тевсэнть минек лавшосто моли 
кадрань анокстамонок. Минь анокстынек 
25 тыщат роботникт средней квалифика
ция марто скотинань кирдиця совхоснэ
нень. 1930 иень сёксня животноводонь 
техникумс минь пурнынек тонавтницят 
икелень коряс кеменьце седе ламо. Яла 
теке не кадратне минянек а кармить са
томо. Скотинань кирдиця покш хозянст- 
ватнева минек кадранок овси эщо аламо. 
Седеяк кадрат, анокстамось эряви виев
гавтомс чи лиеима пельга республикатне
ва. Не республикатнева виевстэ минь ка
рминек организовамо скотинань кирдима 
тевенть. «Скотовод» трестэнть сех алмо 
совхозонзо Казакстансо. Тосо минянек 
эряви виевгавтомс самай кадрань анокс
тамось, кармамс анокстамо кадрат тос
коль эрицятнень ютксо.

2) Омбоце тевесь—коромонь анокста
мо тев. Скотинань кирдиця совхоснэва 
минянек ней эряви виевгавтомс коромонь 
анокстамонть. 1933 иестэ минянек эря
вомо кармить миллиарт попт грубой ко
ром, 900 милионт попт начко кором ды 
100 милионт попт виев кором. Неть эщо 
минянек а кармить сатомо. Минянек эря
вомо карми ветексть седе ламо кором.

3) Тедиде минь совхоснэва карминек 
тееме 20 тыща од лисьмат. Сы иестэнть 
кармить эрявомо 100 тыщат од лисьмат. 
Увтнима лисьматнесэ тев а тееви. Седеяк 
те роботась эряви виевгавтомс коське 
райотнэва.

4) Скотинань кирдиця совхоснэ икеле 
ашти эщо покш тев. Эрьва роботанть 
совхоснэва эряви механизировамс. Ламо 
милионт модамарькат, еёкла кецэ а тар
гавить. Эрявить машинат. Эрявить ол
гонь керцимат, силосонь керцимат ды 
эрьва кодат лия машинат. Эрявить аволь 
аламо двигательть.

Мейлень пелев Яковлев ялгась ёвт ни
зе, кодат тевть аштить совхозонь дирек
тортнэнь икеле. Те директорось, кона а 
мелявты сюронь урядамодонть, продук
циянь анокстамодонть, се берянь дирек
тор Директортнэнень ней эряви бажамс 
аволь ансяк ламо видиманть ламо скоти
нань кридиманть кувалт, эряви бажамс 
мезе те пицевтенть эйстэ лиси, мезе тон 
аноксты государствантень ды кода цгок- 
сты, кодамо тавар максы государстван
тень. Минек улить истят директоронок, 
конат стувтнесызь эсь тевест сюронь 
урядамо ланга.

Государстванень продукциянь анокста
модо башка совхоснэнъ покш лезэст ве
летненень. ‘Совхоснэ невтить пример, га
да эряви роботамс техникасо, кода ве
тямс покш хозяйства. Совхознэнь при
рост коряс колхоснэ кармить роботамо 
седе парсте. А истяк—не райотнэва, ко
со аволь аламо совхост, косо совхойсэ 
роботыть парте, тосо колективизацияоь- 
как моли парсте. Секс минянек седеяк 
эряви виевгавтомс совхозонь сроить» - 
ствавть.
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РАЙОНГА ГАЗЕТНЭ
(ЦК ВКП(«5)-нь ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО).
Окрукнзнь тиквидировамодост мейле, 

знярдо минь кундынек райотнэнь кемел
гавтомс, районтнэ теевсть велева социа
лизмань строительствань покш таркакс.
Ней седеяк покшт значенияст райононь 
газетнэнь. Райононь газетнэ теевсть паро 
орудият; сплошь _ колективизациянь 
ютавтомсто, сплош колективизациясо ку
лаконь маштомсто ды массатнень куль
тураст кепедемстэ.

ЦК-ась мери, што ра йононь газетэнь 
роботасонть минек улить аволь аьамо 
асатыкс тарканок. Аволь аламо газет 1е 
шк&с яла беряньстэ ветить туриманть 
ундонтень каршо Ленинэнь линиянть 
кис. Газетнзкень эряви эсь роботаст ке
местэ сюлашмс советнэнь роботаст мар
то, сюронь анокстамо кампаниянь, ярма
конь мобилизовамс кампаниянь, колек
тивизациянть ды колективизациясо Кула
конь кладонть маштувить ютавтомсто.
Те шкас беряньстэ нолдазь роботась ин
тернациональной воспитаниянть кувалт 
колхоз н кит ды бедняконь-середкяконь 
массатне ютксо. Улить истят газет, ко
нат те шкас яла эсть велявт зсь район
ост экономика  ̂ пелев. Не газетнэсэ бе
ряньстэ сёрмадыть колхозонь-совхозонь, 
промышленой предприятиянь ячейкатнень 
роботадост. Не газетнэсэ аламо сёрма
дыть колхоснэнь ды совхоснэнъ паро 
снартумаст эйстэ,

Те истя секс: райононь газетнэнень 
беряньга максыть руководства таркава 
парторганизациятне.

Нацкомпартиянь ЦК-тнень, обкомтнэНь 
ды 1файкомтнэнь икеле ашти покш зада
ча: виевгавтомс ды кемелгавтомс руково
дстванть райононь ды велень газетава, 
маштомс весе асатыксэнь.

ЦК-ась мери ламолгавтомадо райононь 
газетнэнь,'штобу 1931 иестэнть эрьва 
районга улест газетт эли журналт.

СССР-энь ВСНХ-ань Полиграфюмитет- 
энтень меремс, штобу сон седе курок нол
даволь курок печатыця ды наборной ма
шинат зсинек теевть. Таркава кармамс 
пурнамо ярмак центрань ды таркань из- 
дательстватнеьь пельде печатамонь тевс.

ЦЦК-ань секретариатов Наркомпочтель 
теезэ доклад, кода почтась пачти газет

нэнь эйсэ таркав. Райононь редакциятне- 
нень седе курок аравтомс радио апарат.
Истя радио апарат максомс совхозонь ды 
колхозонь стенгазетнэнень.

Вадрялгавтомс райононь бюлетененть 
кокань эйсэ нолды ТАСС (Советэнь Сою
зонь Телеграфонь Агентства).

Нацксмпартиянь ЦК-тненень, крзйком- 
тнэнень, обкомтнэнень кармамс нолдамо 
эрьва кемеь чис журнал, косо кармамс 
сёрмадомс райононь газетнзнекь указа
ният, максомс текст примерэнь статьят, 
кирдемс инструкторт, конат кармить яка
мо райононь газетнэ ланга ды максомо 
указаният редакциянь бригадатненень.
Тейнемс седе сеедьстэ райононь газетэнь 
редакторонь совещаният, седе сеецтэ тей
немс ваномат райононь газетнэнь ланга.
Тундонь видима лангонтеь эрьва кслхой-
сэть, совхойсзнть, машинань-тракторонь емс тонавтнеме курсов эли з-цо кодамояк 
станциясонть кармамс нолдамо стенозе- .тонавтнима таркав.

Советэнь У1це промксонть постановлениязо СССР-нь 
правительстванть отчотонзо кувалт

тат, косо ветицякс улест партиянь орга
низациятне. Покш велетнева, колхоснэва, 
совхоснэва, машинань-тракч оронь стак- 
циятнеза кармамс нолдамо ламо тираж 
марто газет. Бригадава ды учаскава ка
рмамс нолдамо стенгазетат. Райпартком- 
тнэкень зряви максомс руководства райо
нонь газетнэнень ды рабселькоронь робо
тантень таргамс активнасто роботамо 
партлчейкатнень, райононь газетнэнь. 
Виевгавтомс самокритиканть, ударниче- 
стванть, (^пелькстамотнень. Редакторкс 
райононь газетнэсэ, ламо тиражкаткесэ 
аравтомс райпарткомонь бюронь члент. 
Сыкст аравтомаст кувалт максозо утвер
ждения нацкомпартиянь ЦК-тне, край- 
комтнэ эли обкомтнэ. Райононь ды велень 
газетнэсэ роботамо таргамс седе ламо 
роботкшт советэнь, коперативень, пар
тиянь организациятнесэ. Кадрат райононь 
газетанень эрьвить пурнамс рабселъкор- 
уяаршкнэкь ютксто. Васняяк сынст са-

Совет&нь ютась промкссонть мейле ми
нек масторсо теевсть покшт тевть аволь 
ансяк эсинек масторсо, лея мастор ют
ксояк. Индустриализациянь ды колекти- 
визацаянь касомась виевгавтызе минек 
масторсо социализмань секторонь. Со
циализмань секторось ней теевсь сех 
покш таркакс минек хозяйстванть. Сове
тэнь масторось кундась социализмань сро
ительствань тевс. Кода эсть кенгеле ка
питалистнэ, кода сынь эсть турьсоветэнь 
властенть каршо, кода эсть тандале эрь
ва кодат опортунистнэ, минек масторсо 
социализмань кармась изнямо. Социализ
мань изни.

СССР-сэ кармась касомо социализмань 
индустриянь ды велень хозяйтвасъ. Капи
талистэнь мастортнэнь куродынзе покш 
ды виев киризис. Те крайсэсь седеяк ков 
шка яла лавшомты капитализмань сис
теманть эйсэ. Те крайсэст- кармавты ка
питалистнэнь эйстэ ветямо пролетариа
тонь диктатурань каршо виев турима. 
Месть ансяк эсть ушоле капиталистнэ 
СССР-еигь каршо. У потыксэльть «крёс
тонок поход», кенгелесть «советэнь дем- 
ячпттз», кенгелесть, буто СССР-со «кар
мавтозь кармавтыть роботама». Сынь ба- 
ж-асть а нолдамо СшР-эв кодаткак та
варт. А нолдыксэлия кодаткак товарт 
ОССР-стэяк. Истя капиталистнэ анокст
ыть советэнь властенть каршо война. .

Советэнь промксось шнызе правитель
стванть политикапзо. Советэнь властесь I 
войнань анокстамонть каршо ветясь виев ! 
турима.

Промксось мери правительствантень -— 
икелевгак ветямо войнань каршо полити
ка. Мери виевгавтомо хозяйствань свя
зенть лия мастортнэнь марто. Теде башка 
эщо зряви виевгавтомс советэнь масто
ронь ванстоманзо, виевгавтомо Якстере1 
армиянть. Промксось парсте содасы — 
пеень шкатопть капиталистнэ анокстыть 
минек каршо война. Сынст эйстэ край
сэсь кармавты туреме. Войнань эйсэ сынь 
арсить лисеме казнестэнть. Секс промк- 
сось мери седеяк виевгавтомо советэнь 
мастронь ванстоманзо.

Советэнь промксось мери правительст
вантень рамамс седе аламо таварт не пра- 
вительстватнень пельде, конат арьсить 
туреме советэнь масторонь каршо, конат 
кенгелить советэнь союзонть ланкс.

Промксось паро мельсэ мери — вете 
ишь планонть эйсэ минь топоцтятано ви
евстэ. Велень хозяйствась минек кармась 
молимо социализмань киява. Советэнь 
масторсо ней арась безработица. Робочей
тне кармасть роботамо сисем част чизэн
зэ. Кармасть паролгадомо робочейтнень 
ды трудиця массатнень эрямост. Весе 
те седеяк кемевти эйсэнек, што минь ве-1 
те иень планонть топоцтясынек ниле иес, 
промышленостень кона-кона: таркатнева 
колмо иес. :

Промксось мери —  весе не досгижени-1 
ятнень минь теинек истямо шкасто, зняр

до виевстэ моли клис каршо туримась, 
знярдо минь виевгавтынек эрьва таркава 
социализмань наступлениянть, знярдо ви- 
евгавсынек кулаконь класонь, вредите
лень, бюрократонь каршо туриманть, зня
рдо минь карминек панеме промьипле- 
ностьстэ частной капиталонть, знярдо 
минь кундынек сплош колективизация :о 
кулаконь класонть маштомо.

Колхойс ней совасть СССР-энь келес 
весе хозяйстватне эйстэ 35 пороцент. 
Колхоснэ теевсть кеме неждема таркакс 
советэнь властентень велесэ. Колхозонь 
сроительствась невтизе, кодамо соня» 
покш лезэзэ башка хозяйствань ветямонь 
коряс. Секс кармасть виевгадомо ды ла
молгадомо колхоснэ. Минек ули виенек 
СОС-энь келес хозяйстватнень 50 процен-

Мокшэрзянь автономия областень васень промксонь делегатнэ Палькин 
ды Брыков ялгатнзнь марто

Тедиде промфшшлансонокш тевкс эря
ви ловомс метали пь ды угулиянь анокс
тамонь ды транспортонь виевгавтоманть. 
Не таркатнева минянек эряви виевгав
томс роботанок, эряви алкалгавтомс пром- 
продукциянь питненть, кемелгавтомс фи
нансовой дисциплинанть.

Не покш тевтнень тееме эряви таргамс 
весе робочеень класонь виенть, виевгав
томс ударничестванть, ^пелькстамосо 
роботамонть, кепедемс роботань произ
водительностенть, дисциплинанть, кар-
мамеанокстамо седе ламо кадрат, паро 
квалификация марто робочейть, парсте 
с?емс кадезэнэк техниканть. Неень шка
не пек покш значениязо минянек техни
канть. Минек ней ули мейсэ машинизи- 
ровамс велень хозяйстванть, ули мейсэ 
кастомс совхознэнь, машинань-тракто- 
ронь станциятнень. Машинань-тракторонь 
станциятне кармить улеме кеме фунда
ментэкс колхоснэнень.

Кармамс таргамо колхозов бедняконь- 
сореднякоиь массатнень. Тень эйстэ ви
евгавтомс сюро видеманть, скотинань ки- 
р диганть.

Не покш тевтне 'лрмавтыть весе со

ветэнь роботанть эйсэ велявтомо произ
водствань ды колхозонь сроителъстошь 
пелев. Кармавтыть седеяк виевстэ туре
ме опортунизманть каршо. Кармавты1 ва
номо, кода весе организациятне нолдыть 
тевс советэнь правительстванть ды пар
тиянь решениятнень эйсэ. Промксонь 
шнызе правительствань решениянзо ок
ругонь валавтумаст кувалт.

Промксось шнызе правительстванть 
решениянзо коперациянь роботанзо ку
валт. Кооперациянтень 'весе виензэ эряви 
полдамс ней социализмань сроительствань 
тевс промфинпланонть топоцтемс. Пром- 
коосьмери седе курок виевгавтомс ды 
паролгавтомс (коперациянть роботанзо, 
седе курок панемс коперациясто бюро
кратнэнь.

Промксось те иенть ловсы сех виев 
иекс вете иень планонть топоцтемасонть 
Тедиде минь кемелгавтано социализмань 
фундаментэнть СОС-сэ.

Советэнь 6-це промксось робочеень кла
сонть ды трудицятнень икелев путы покш 
тев — не иетнестэ сасамс ды кадомс ка
питалистт мастортнэнь техникань, эко
номикань тевсэ.

пма*яв8амим№'

Редакциянь васень роботницань эрьва 
иене кучне»* курсов омбоце пель ков. 
Не курснэнь орггнизовасызь нацкомтар- 
тиякь ЦК-тне, крайкомс ды обкомтнэ. 
ЦК-нь Культпропонтень эряви виевстэ 
лездамс нацобластненень, республикатне- 
нень ды районтнэнень. ЦК со ды МК-со 
кармамс нолдамо ковонть кавксть жур
нал Районная печать». Центрань газет
н эн ь  кардамс седе парсте ваномо райо
нонь ды велень газетнэнь роботаст мель
га. ЦК-ань Кульпропонтекь меремс вано
ма, кода те постановлениянть эйсэ нол
дыть тевс.

Седе курок урядамс Эрзянь бугурусланонь 
вельсоветстэ кулаконь пуло-лелькснэнь

Учотано—РИК-есь варшты тов курок
Эрзянь-Бугуруслан велесь покш. Эри

цятне весе эрзят. Те велесэнть массовой 
робота арась. А эряви ваномс сень ланкс, 
што ошось а васоло веледенть, но эщо 
те велесэнть арасть истят роботникт, ко
нат бу Эрзя-Брус ладонь сокицятне 
ютксо ветявольть массовой робута. Ве
лесэнть улить общественой организацият: 
вельсовет, ловнума кудо, школат, ули 
комсомолонь ячейка, улить партиецт, ко
натат те роботасонть дух а роботыть.

1 Бути саемс вельсоветэнть. Сон а маш
ты классовой !Врагонть каршо туреме. 
Вельсоветэнь члентнэ молить кулак ма- 

! рто ве пекев. Чинек-венек симить вина

нь 22 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

* Якстере Теште" газетанень эряви парсте эрзякс 
сёрмадомо маштыця редакциянь *евс тэнавтниця. 

Ё Жаловня ковзонзо кармить пандомо 50 цел., эрямо 
тарка питневтеме карми узгаме. Заявления кучомс

редакцияс.

до. Партиянь директиватнень, ЦИК-ень 
постановлениятнень сеецтэ стувтнесызь. 
Комсомолонь ячейкантень тожо питнезэ 
грош. Мезеяк а роботы од ломатне ютксо. 
Комсомолецнэ политикас асодыцят. Лов
нома кудосонть кодамояк робота а ветить. 
Варштат ловнома кудонть ланкс, сельме
зэ! появи паижума, конань сталмозо по
ндошка. Од ломатненень акосо ловномс 
газетат, кинишкат. Учительтне тень ла
нкс тожо пек а варшнинь. Яла тевень 
велявтыть истя, прок сынь мезеяк а со
дытькак. Пень кувалт появи, што тезэ 
арась кодамояк массовой робота. Велень 
организациятне а роботыть. Велесь «стя
мо чопуда, што улить случайть —  упол- 
номоченоенть каршо таргить узереть, пе
ельть. Од ломатне эрьва, чокшне хулиган- 
янгить седе аков.

Те велесэнть седе курок эряви виев
гавтомс массовой роботанть. Т» робота
нть седе куров виевгавтома*®), и  те
вентень кундамс эряви весе общвамеи#- 
стентень.



Минь сроятано социализма, минь киньгак 
а нолдасынек сроительстванок лоткавтомо.
Социализмань сроительствась моли виевстэ 
Социализмань сроязь минь кастатано эсинек 

масторонок ванстоманзо;
Замнаркомвоенмор Каменев ялг. валонзо СССР-нь 

советэнь 6-це промкссо
Васняяк лецтясынек Франциянь ген- 

мтабонтень —  Советэнь Союзось аволь 
колония жашггалистнэнень. Тень кадык 
а -стувтнесы Франциянь генштабось. Те 
шкас яла Франциянь генштабонтень те 
кодаяк а чаркодеви. Франциянь гепшта- 
бось мезе вийсэ аноксты СССР-энть кар
шо война. Сон стявты минек каршо ма
лава государстватнень —  Польшань, Ру
мынэнь ды лиятнень. Франциянь гепш- 
табось 1918 ие лацо аноксты минек кар
шо туреме. Ней аволь се шкатне. Сестэ 
Франция кучокшнось минек каршо 100 
тыщат салдат. Кучнесь каршонок 60 
караблят. Сестэ сынь ульнесть виевть.

Ней ёвтнесынек, кода сынст мольсь 
сестэ. Вана месть сёрмаць ёда Марта 
французонь маршалгеэнь Фошнэнь:

«Пек жаль, господин маршал, тон ара
селить 1919 иестэ апрелень 5-це чистэ 
Одессанть саемстэ, знярдо артилериянь 19 
полкось ды саперэпь 2-це полкось пуле
мета пь полк марто стясть революциянть 
кис. Тон бу тонць неевлик, кода францу
зонь армиясь максь ки якстере армеецнэ- 
нень. Тон бу тонць неевлик, кода франци
янь салдатнэ ютасть Одесань советэнть 
икельга интернационалонь моразь. Тон 
бу сестэ оргодевлить весе лия офицерт
нэнь марто Акерманов»...

Минь весе сёрманть ловноманзо а ка
рматано. Те сёрманть франциянь гене
ральной штабось стувтнесы. А те тенст 
тувтпемс аволь эрян.

Неень шкась икелень коряс лия. Фран
циянь генштабось Польшань ды Р у миил

инь армиятнень эйсэ аноксты минек кар
шо туреме. Сынст каршо минек ней ули 
покш Якстере армянок. Кемдяно —  По
льшань ды Румыниянь армиятне ютксояк 
улиме кармить Андрэ Марта ялгань кон
дят. Не ялгатне ёвтнесызь, кода тенст 
ушолемс война 'СССР-энть каршо.

Франциянь генеральной штабось пек 
кемай эсь планонзо ланкс. Сынь кемить 
ашогвардеецнэнь ланкс. Кернесть Кита
ень бандатнень ланкс. Минь уш иенек 
кодат сынь ту ряц ятне. Мердяно истяяк: 
Китаень бандатне седе турицят Франци
янь деныцикпэнь коряс. Ней Франциянь 
генеральной штабось аноксты ашогвар- 
'Яеоцэнь армиятненень камандирт. Тар
гизь навоз поцто наксадо генералонь 
01 юлерань, Лукомскоень. Сынст минь со
дсынек парсте. Мюлер ульнесь каман-

диркс пелеве ёнонь фронцо, Лукомской— 
Деникинэнь стамо. Минь содасынек, ко
дат сынь ульнесть камадиртнэ. Содасы- 
иек, кода савсь Мюлерпэнь оргодемс. Сай
сынек ней Лукомскоень. Те шкурниктэ, 
трусто башка мезекскак эзь ульне. Сон 
роботась вейсэ Корниловонь, 'Деникиэнь, 
Алексеевень марто. Вейсэ сынь ульнесть 
тюрьмасояк. Тосто оргоцть друк. Луком- 
скоень эйсэ сестэ усксесть тия тува кала
до крандайэ, сон уш кармась чиниямо. 
Те чиней генералонть эйэ ней анокстыть 
ашогвардеецэнь камандиркс. Те генера
лось маштови ансяк шпионкс, вредите
лень пурныцякс. Эряви вицтэ меремс: те 
генералось стопроцентной сволочь. Ансяк 
текень стувтнесы Франциянь генераль
ной штабось —  Лукомскойнень ды Мюл- 
ерэнь СССР-энь малавгак сакшномс а са
вкшны. Сьшь тесэ мусызь пест. Кемнитъ 
Франциянь генералтнэ кулакнэнь ланкс. 
Тесэяк сыненст амезес кемемс. Советэнь 
правительствась вейсэ робочейтнень, бед- 
ияконь-ереднякоиъ массатне марто сплош 
колективиэациясо кундась кулаконь ма
штомо. Ней минек масторсо социализмань 
секторось велень хозяйстванть саизе эсь 
кедезэнзэ. Мезе ланкс эно сави кемемс 
Франциянь генеральной штабонтень? 
Ансяк ашогвардеециэиь ланкс. Лия ке
мима таркаст сынст арась.

Васняяк виевгавцть ды виевгавтыть 
контрреволюциянть эйсэ. СССР-сэ сынь 
анокстасть теемс хозяйствань кризис. 
Сивелетъ эрьва кодат меньшевикт вре
дит ельстванъ тейнеме. Сынь эсь ланго

зост роботамо «Торшромонть», «Пром- 
партиянть», «Союзной бюронть». Сынст 
вийсэ сынь аиокстыксэльтъ советань ма
сторс кризис. Тесэяк ансяк савсь кемемс 
не вредительтнень ланк. Таго яла мер
дяно стувтнесызь Франциянь капиталист
нэ Китаень бандатнень тевест. Советань 
масторось эзь лотксе ды а лоткияк вой
нань каршо политикань ветямодонть. Ми
нек турима меленек арась. Минь кияк 
ланкс эзинек эцне- ды эцемеяк а 'Карма
тано. Эцекшяизь нерятаст китаень бан
датне. Якстере армиясь невтизе не бан- 
датнепепь, кода сакшномс СССР-энть 
ланкс. Те а эряви стувтнемс Франциянь 
капиталистнэнень. А эряви ‘эщо стувт
омс теяк: Якстере армиядонть башка 
минек ули эщо покш армиянок — весе
масторонь пролетариатось.

Шугуровсо колхозось касы. Декабрь 
ковсто 1930 иестэ ульнесть 35 кудот, 
мартонь васень чинтень кармасть улиме 
103 кудот. Каявто ковс колхозось кайсь 
150 процентс. Кемдяно, седе тов карми 
касомо седеяк бойкасто.

Беднякнэ ды середнякнэ пек вадрясто 
чарькоцть колхозонь пародонть. Сынь ка
рмасть увсо совамо колхойс.

Колхозонть хозяйствадояк касы. Лиш
мензэ ульнесть 17, ней 44, ревест ара
сельть, а ней 50 пря. Коромост тундос 
ды сокамо лангонтень саты.

Немкинэнь армиясь туи велув Китаень 
Якстере армиянть марто.

Аволь умок Китайо пурнакшность од 
дивизия. Те дивизиясь тусь вейсэ Кита
ень Якстере армиянь марто. Якстере ар
миясь вейсэ те дивизиянть марто калав
тызь Синьян ош малава чугункань кинть. 
Ней Китаень Якстере армиясонть 50 ты
щадо ламо ломать.
Турция марто минек ошозонок кемелгады.

Мартонь 7-це чистэ Ангора ошсо (Тур
циясо) Турциянь министерэет Тевфик 
Руштвбей тейсь договор СССР-энь пол- 
предэнть марто. Те договоронть коряс во
еной караблянь теемстэ Турция ды СССР 
теимадо икеле кармить ёвтамо вейкест- 
вейкест туртов.
Америкасояк думазевсть СССР-эйть ку

валт.
Неень шкаптонть Америкасо кармасть 

сеецтэ леднеме СССР-энть. Американь

Тундонтень анокстыть вадрясто. Видь
мест улить, весе сортовазь, ванькст, ве- 
ленъ-хозяйстваиь машинаст анокстазь.

Партиянь ячейкась пек вадрясто вет* 
робота беднякнэ ютксо ды весе трудиця 
сокицятне ютксо. Парт’ячейкась теям 
промкст, косо ёвтни колхозонь паро-чж- 
денть боднякнэнень.

Кемдяно, большевикень омбоце тундон
тень партиянть валонзо —  пештямс кол
хозс 50 процент нолдасынек тевс.

Басов.

мастортнэва
министерэсь Ютамсон кармась ванкшно
мо, кода молить Советань масторонь ды 
Соединеной Штатнэ ютксо политикань ды 
экономикань тевтне. Улить Америкасо 
истят ломать, конат пелить, кабу Амери
ка аволь тей СССР-энь марто кодамояк 
договор.
* 4АААААА4АААААААААААААА ААААА АА А А А А А А

3 ЯЛГАЙ! МАРТ ковось курок |  
| уш ПРЯДОВИ. СЁРМ АЦТЫТЬ Е 
+ ли тон АПРЕЛЕНЬ ков ланкс Г 
3 .Якстере Теште" ГАЗЕТА? Е 
3 Капшак седе бойкасто! СЕР- I  
« МАЦТ тонць ды СЁРМ АЦ -I
3 ТОВТЫТЬ весе сёрмас маш- |
3 тыця содазь ЛОМАНЕТЬ. Е
3 Е
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Эйкакшонк сайсть заёмонь облигацият
Эрзянь Бугурусланонь васень ступень-■целковоень питне, 
тонавтницятне сайсть «Пятилетка-) г> *тт« Фееме тердить Турханкань 

иес» заёмонь облигация̂  г Ж.

Вана кода капиталистэнь мастортнэва „апак кармавт" роботыть коло
мнань бедной ломатне

то ашти скотинань трямо-раштамо теве-
СЫК»(ИК.

СССР-ть келес колхоснэ чиде-чис касыть ды виемить
Батракнэ, беднякнэ ды середнякнэ чарькоцть— 

ансяк колхоснэ ливцызь сынст нужа-чистэ

Кода эри-роботы Карл Марксонь 
лемсэ колхозось

(Карсунонь район, Рав-куншкань край).
Аволь умок ютась ие, кода пурназь Эр

зянь Белой Ключ велесэ колхоз Карл Мар
кань лемсэ. Те шканть ютамс сонзэ 
улить ламо достиженияизо.

Вейке кудос валовой доходонть эйстэ 
прасть 1.200 целковойть. Колхозникень 
доходось покш едиволичникшнь коряс.

Мезе получасть колхойсэ батрак Ва
сильев ды бедняк Тюлин? Васильев кол
хойсэ получась 193 попт сюро ды 600 
целковой ярмак. Нень получинзе 10 яр- 
цыцянзо ды 3 роботникензэ туртов эрь
ва налогонь, етраховкань ды сборонь пан
домадо мейле. Зярдо Васильев эзь ульне 
колхойсэ, сон вансь стадат ды кучнинзе 
эйкакшонзо пурнамо велева.

Тюлин Петр, конань 3 роботыцянзо ды
2 ароботыцянзо, получазь 80 понт сюро 
ды 684 целковойть ярмакт.

Колхозонь достиженияизо уливелъть 
седеяк покшт, зярдо уливель колхойсэнть 
паро икелев ветиця. Колхозось ламоксть 
вешць шструшор, ансяк сон эзь учов.
Райколхозсоюзось, велень советэсь ды 
партиянь ячейкась аламо ваисть те эр
зянь колхозонть ланкс.

Колхозонть ули кошмань валяямо за
водозо. Бути те заводонть нолдамс вад
рясто хоц, сон карми максомо доход
16.000 целковойть. Но заводось тевс а 
моли — арасть тосо роботникт ды паро 
руководительть.

Ули колхойсэнть паровой ведьгевест1, 
но сонгак а роботы.

Не кавто предприятйятнеста колхозось 
саевель бу покш доход 20.000 целково
ень питнесэ. Не предприятиятне кандо- 
вольт бу колхозонтень покш лезэ.

Вадря ро&отникэнь аразденть лавшос-

Колхозонь „нудат“ кортыть 
эриця марто.

башка

Покш асатыксэкс колхойсэнть ,робота
монь кис пандомась. Колхозонь правлени
ясь аравць чинь ютамонь питнень пан
домо (поденщина). Арасельть роботамо 
нормат. Арасельть ловомат, кода эрьва 
колхозникесь тевензэ теель. Роботанть 
кис пандоманть .аравтомс, зняро ульнесь 
путовт вий ды зняро теизь.

Велень эрьва организациянтень эряви 
велявтомс колхозонь ёнов, ды лездамс 
колохозонтень тевсэ. Эряви лездамс [кол
хозонтень витемс седе курок весе аса
тыкс таркатнень. Колхозось виев. (Сон 
седеяк карми виевгадомо, зярдо тевентень 
кундыть весе велень ды райононь орга
низациятне. Седе курок витемс лшьве- 
девкснань штобу .алкукс большевикекс, 
вастомс тундонть. И. Шабаев.

Партиянть валонзо нолдасынек тевс
((Кузнецкой район, Рав-куншкань край).
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яволявкс.
„Якстере Тештень" редакциянек эряви эрзянь келень 

содыця машинистка. Жаловня ковзонзо 110 цел. Пандозь улить цод’ 
емнойть. Заявления эли телеграма кучомс седе бойкасто редакцияс.

Вейкеяк велень школа илязо уль колек
тивизациянь тевденть ды тундонь виде
ма лангонень анокстамодонть ве ено.
Куриловань ШКМ-сь теись договор „Якстере 

сокиця14 колхозонть марто.
(Курилова веле, Мокшэрзянь область).

Школась эрьва знярдо улынесть поли- 
мнсаяъ кис кирдицякс. Кодамо властесь 
госукарствасонть— истямо школась. Ис
тя кортыть но учительтне, конат молить 
Карксонь ды Ленинэнь киява. Не валт- 
теи эйста башка буржуазиянь учи
тельтне. Сынь кенгелить. Сынст койсэ, 
буто, школась тевензэ эйсэ вети влас
нэнь эйстэ човорить буржуазиянь учи
тельтне трудицятнень эйсэ. Эряви 
улемс сокор чопода ломанькс, што
бу а чаркодемс ие валтнэнь. Вансынек, 
кодамо ульнесть школась инязоронь цин
кстэ, кодамо школась ней советэнь мас
торсо. Эщо минь эсинек стувт инязоронть 
я пикстэ (школасо тонавтомаськак ушоды
лизь «боже, царя храни» моразь. То:о 
тонавсть трудицянь эйкакшнэнь эйсэ, 
ваздо пелеме, пелеме инязордо, пелеме 
♦ншавдо. Тс аволь политика? Политика 
вы эщо. кодамо.

Сайсынек ней минек школанок. Минек 
наш,тапак — трудовой школа. Минек 
школась тонавты, аноксты социа
лизмань строиця кадрат, социализмань кис 
турицят. Минек масторонок — социализ
мань сройця мастор. Школанокак истя
мот. Минек школанок —  пролетариатонь 
ды трудицянь школа. Советэнь властесь

школантень кавто гектарт «ода, конань 
ланксо школась карми ветямо снарту- 
мань-невтемепь робота. Ве гектар ланксо 
кармить путомо капстат, омбоце гекта
ронть ланкс—■ сад. Колхозось максы 
школантень кавто лишметь, кавто реветь, 
кавто скалт, кавто тувот. Практикань 
тевс нолды кавто нет .а. Колхозось карми 
нолдамо тонавтницятненень веленъ-хо- 
зяйствань машинасо ды орудиясо робота
мо. 1931 иестэ колхозось карми ветямо 
хозяйстванзо сюронь вадря хозяйствакс, 
карми виевгавтомо скотинань кирдиманть- 
как, эмежэнь путомантькак. ШКМ-энтень 
ды эйкакшонь кудонтень колхозось кады 
3 липшыъ. Кошо иень ютазь 20 гектар 
мода кадови школантень ды эйкакшонь 
кудонтень. Колмо пень ютазь колхозось 
школантень ды эйкакшонь кудонтень кар
ми нолдамо 600 ведра ловсо. Колхозоль 
максы школантень эсь пельдензэ кавто 
сгесендият. Роботань кис карми пандомо 
тонавтницятненень истя, кода эсинзэ чле
нэнзэ туртов. Колхозось карми школань 
тонавтницятненень нолдамо государст
вань питнеде продуктат.»

ШКМ-эсь улиме карми колхозонтень 
шефеке. Ку.н/гурной роботасо ды хозяй
ствань тевсэ ШКМ-эсь колхозонтень мак-

ды комунистэнь партиясь школатненень ■ сы лездамо истят бригадат: сюронь ко
шксесь покш тев—сюлмамс науканть эря-1 лицятнень каршо бороцицят — 3 ломать; 
менть марто. Ветямс политехнической [ сюронь шачомаиь-кастыця — 10 ломать, 
тонавтома, кильдемс наукань минянек _ машинань витицят — 3 лом. сёрмас то-
лездам *. Тевесь те покш. Минь сонзэ те
еме кундынек кеместэ. Фабрикава, завод
га панжинек фабрично-заводской школат, 
колхозга — колхозонь школат. Фабзавуч- 
тнэ анокстыть кадрат фабрикат енен-
завотнэнень, колхозонь школатне анок
стыть кадрат колхоснэнень.

Штобу седе парсте решамс не зада
чатнень Куриловань ШКМ-эсь ды «Як
стере Сокиця» колхозось тейсть эсь ютко
васт договор. Те договорсонть ёвтазь: 
«Колхозось парсте 'содасо школанть робо
тадонзо. Колхозонть пельде пурнамс кавто 
ломать школань совецэ ды производст
вань совещаниясо роботаст. Колхозон
тень иестэнть кавксть кулоонокшномс от
чет школанть пельде. Колхозось карми 
ваномо — кинь эряви икелевгак саемс 
вяжыав тонавтнеме? Колхозось максы 
школантень вейке вадря столяр. ШКМ-энь 
тонавтницятнень колхозонь карми нолда
мо практикань тевс. Колхозось максы

навтыцят— 3 дом., клубонь ды кружо
конь роботыцят— 10 ломать аватне ют
ксо роботамо— 5 лом. батраконь ды кол
хозникень ютксто тонавтыцянь —  5 ло
мать, Весе колхозонь од ломатнень саеме 
ШКМ-эв тонавтнеме. ШКМ-энь учитель
тне кармить ловномо доклад ды лекцият 
колхозникнэнень. Теде башка ШКМ-эсь 
оёрмалисынзе весе эйкакпгаынь, конат- 
иеньэряви тонавтнемс васень ступеньсэ. 
Тен 15 беседат всеубочонь кувалт кол
хозникат марто. ШКМ-эсь карми лезда
мо васень ступень шкаентень, ШКМ-эсь 
карми бородямо вейсэ колхозонь марто 
нузякснэнь ды винадо симицятнень р ар
то. Щ

Тундонь видима лангонтень анокстам
сто ШКМ-эсь карми лездамо: васняяк 
ванеыяьзе видьметнень лисевтест, уряда- 
сыньзе видьметнень, вицыньзе машинат
нень, сёрмацты кизэнь роботамонь план 
ды ламо .лият.

Г.А. КОЧКУРКИН.

Тевенть ве пельксэнзэ теить, омбоце пельксэнзэ
стувтызь

„Якстере Теште* 1 газетанть—  
эрзянь трудицятненень

Ульяновскоень мокшэрзянь педтехникумось кундась
Ульяновской мокшэрзянь педтехникум

со аволь умок ульнесь каникулат.
Профкомось эрьва велевчмоли студен

тнэнь макснесь задания — пурнамс под
писка «Якстере Теште» газетанть ланкс.

Педтехникумонь тонавтницятне (друж
насто кундасть те тевентень. Вана зняро 
подпискат сынь пурнасть:

1 ковонь подписчикт — 36 экз. ланкс., 
2 ковонь —  10 экз. ланкс, 3 ковонь — 
10 экз. ланкс, 0 ковонь — 3 экз. ланкс, 
'иес —- 2 экз. ланкс. Весимезэ 61 под- 

пирчикт.
Теде башка эщо вицтэ велестэ кучозь 

подпискат 14 целк. 85 трёшн. ланкс, ко
натнень пурнызь тожо минек студентнэ.

Минек лацо тееме терттяно: Сара** ош
онь мокшэрзянь педтехникумонь профко
монь, Ратор ошонь педтехникумонь 
профкомонь, Петровской эрзянь педтех
никумонь профком ойть. Кемдяно, сыньгак 
истя теить.

Миш» эсенек ёндо мердяно: кода. эщо 
улить канику панок., сестэ эщо пурна! а- 
но.

Сех ламо пурнасть вана не ялгатне : 
Пронин (20 подписчикт) Кузьмин Е. (10 
подписчикт), Аваргин (10 подиисчиж), 
Зорин (10 подписчикт), Смальковский, 
Ильина Кл., Фирсов.

Профкомонь председателесь — 
Тюлька Суродькин.

Тееде монь лацо
Мон, Ёга велень колхозникень эйкакш, 

оёрмацтынъ кото ковс «Якстере Теш
тес» ды эсииь лацо тееме тейдян ваи. 
неть колхознике нь эйкакшт: Яковлев П., 
Кадетов И., Бережков П., Базарной А., 
Базар нов Т., Логинов П., Ширшов И., 
Ширшов В., Егоров Е., Кутина А., Пив-

кина А., Радаева Л., Егорова Л., Рузовз 
Е., Абрамов Р., Худяев М., Худяев В , 
Яковлев Ф., Николаева А., Худяев 1’., 
Ширшов С., Пирогов II.. Худяев Я., Не
чаев С., Логинов С., Фя.нип' п И. Юрта
ев М., Ширшов К , Филиппов П. V.

Кадетов Ал-др.

Сёрмань парго
Теняканень. (Саран ош). Заметкат 

«Политехнизация» максык стенгазец.
Сэтьме Тихононь. (Ёга веле). Сёрма

довксот «А роботы, а сонсь получи» эря
воль кучомс шкастонзо. Курок сы уш лия 
кизэ.

Фракцузовнзнь. (Саран ош). Заметкат 
«Антисемитизм» максык стенгазец.

Колхьзншкэнь. (Вишка Толкан). Сёр
мадовксот «Анеявицят», «Якстере ГТути- 
ловец» ды «Калезь пера ланкс» максы
нек раследовамс.

Мазыйнень. (Вишка Толкан). Сёрмадо
вксот «А тарка тензэ» максык стенга
зец.

В. Косельнень. (В. Толкан). Сёрмадов
ксот «Варштадо комсомолонь ячейканть 
ланкс» максык Райкомолс. «Повонть ланга

ульнесь уш сёрмадозь.
И. П. Й-нзнь. (Саран ош). Сёрмадовк

сот «Подшефной велесэ» а печатасы- 
| нек —  вишка тев ланга сёрмадыть, а 
политической тев ланга валгак эзить 
мерть.

СЯК/! -энтень. («Яблоня» веле). Тонавт
ницятнень баловамост кувалт сёрмат 
эенть школань стенгазетас.

| Н. И. А-нень. (Граной веле). Замет
кат «Берянь правт» а печатасынек -секе*

| што эзить сёрмат эенть фамилият ды 
леметь.

I
Шнань отв. редакторось И. АРАПОВ 
Нолдыцязо СОС-э ь̂ Народонь Центр- 

I издатось.

д о н
■ н и  ш ли  истят ш и ш :

Эрзянь Белый ключ велесэ (Карсунонь I 
I»—е) тундонь видима лангонтень анокг 
ггыть аволь беряньстэ. Сюро видима 
кантнэ февралень 18 —  чие пачтезь 
эрьва азоронь кардайс. Организовазь сю- 
цщь урядыця бригадат, конатне максть 
'вал — мартонь 1-це чис сортовамс весе 
кельнекс сюронть. Агроуполномочепойт- 
ве ванныть весе сокамо-видема орудият
нень. Аравтозь кавто кузнець конат кар
мить витнемест весе амаштовикс инвен
таренть. Ульяновск ошонь Можэрзянь пед- 
ъхштуми) тонавтницятне учительтне,

•'«номочеиный глав

к мсомолецнэ марто вейсэ, ветить агро- 
курст, косо ламо колхозник токавтнить 
агрономиянь тевс.

Те ёндо тевтне молить парсте, анцяк 
беряньстэ тев1нэ молить колективизаци- 
япь кувалт. Те шкас лавчосто ветясть 
башка эрицятне ютксо разяснительной 
робота колхойс совамонь кувалт. Секс 
тешкаме кияк эзь сова колхойс. Сави 
вицтэ меремс, эрзяль Белой Ключ велесэ 
юолектжвжзациясь моли нек беряньстэ.

И. Ш абаев.
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Питнезэ:

1. Косто саевсь и н ечи сь..................................................  8 тр.
2. Инечинть каршо—большевикень темпнэнь кис . . .  3 „
3. Инечинь каршо стенгазета...........................................  8 „
4. Диманштейн. Религиянь каршо роботась националь-

ностьне ю тксо ............................................................. 5 „
5. Религиянь каршо пьесат ...............................................35 „
6. „Религиянь каршо" сборник....................................... 12 ,
7. Ударов ды Ильинский „М аска" п ь е с а .....................12 „

П Е Ч А Т Ь С Э :
8. Киселев. Религиясь ды педиця орматне..................1 п. л.
9. Соколов. Попкэ, орожиятне ды авась..................... 16У2 п. л.

10. Религиянь каршо тонавтнима кинига..................... 16 п. л.
Закаснзнь кучодо: 1. Москва, центр, Никольская 10, Центр

издат, Сектор Книгораспространени;!.
2. Москва, Кузнецкий Мост, 4, Книжпочта 

ЦИ З‘а.
3. Центриздатонь весе отделениятненень.
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