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Москва, центр,

Н и ко л ьска я , 10.
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Пернодикт^. Отдея видинек*.

Ве номерэнть « 
питнезэ I  тр. 

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

Потребкопероциянть—  
бзльшевигевь ни лиякс

Ютась номерсэнть, минь нолдынек Со- 
I®артомань, Центросоюзонь ды партиянь 
Центральной комитетэнь постановлепи- 
яст потребкоперациянть кувалт. Парти
ясь ёвтызе эсинзэ кеме ©алонзо копера
циянть кувалт.

Минек .масторсо эрьва чистэ пек виев
стэ моли икелев од эрямонь теиман». Минь 
таркситяно весе капитализмань кадо
зекс коренэнь. Миема-рамамонь тевсэяк 
коперациясь лепштизе башка торгова
монть. Теке марто коперациянть икелев 
прасть седеяк покш тевть. Икелевгак ко- 
нерациянтень эряви весе товартнэнь па
чтемс икеле молиця колхоснэнень, совхос
нэнень ды заводтнэнень.

Тейсь ли коперациясь те шкас не покш 
тевтнень? Эряви меремс, што копераци- 
янтень ойсесть ламо оппортунист ды вре
дите льть. Улить истят таркат, косо кар- 
яась нолдамо наксадо корёнонзо бюрокра
тизмась. 'Секс сеецтэ коперациясь това
ронь миима тевсэнть тейсь аволь истя, 
кода мери партиясь. Кода мольсть копе
рациянь апарат он ь кочкамотне, ульни
нть истят тевть, знярдо коперациянь од 
роботникнень кочкасть аволь трудицятне, 
а сынсь бюрократнэ аравцть сень, кона 
тенст седе эряви. Те «бюрократом, аравт
немс ь» явовты коперациянть трудицят
нень эйстэ. Лиси истя, што коперациянть 
тевензэ ванность аволь колхозникнэ, 
аволь робочейтне, а сынсь коперациясо 
роботыцятне. Теде башка, коперациясь 
стувтызе хозрасчёттонть. Секс партиянь 
ЦК-ань пленумось, кона ульнесь дека- 
ер янь ковсто мерсь: «Коперациясь теи 
тевензэ пек беряньстэ, а кенери од эря
монть мельга».

Эрятан седе паролгавтомс индустри
янь, транспортонь ды колективизациянь 
районтнэ эйсэ снабжениянть. Копераци
ясь сонськак кармась таштамо трудицят
нень малав. Панжозь башка колхозонь 
ды робочеень коперациянь лавкат. Ней 
партиянть валонзо коряс Центросоюзом, 
краень ды областень союснэ кармить ро
ботамо эсист башка товарост марто.

Партиясь невтизе кинть. Коперациян- 
тень эряви кеместэ чалгамс большеви
кень кинть ланкс. Коперациянь ортант
ень эйстэ эряви панцемс весе макшов 
бюрократнэнь ды опортунистнэнь, конат 
лоткавтыть коперациянть телензэ. Эря
ви видекс ютавтомс тевс хозрасчотонть.

Знярдо коперациясь ары трудицятнень 
малав, зярдо коперациянть тевензэ кар
мить ванномо сынсь трудицятне, зярдо 
коперациянь органтнэнь эйсэ кармить 
роботамо ударникт, ветясызь тевс хозра
счотонть, ансяк сестэ а кадови од эря
монть эйстэ, ансяк сестэ коперациясь ары 
большевикень кинть ланкс.

М ОКШ ЭРЗЯНЬ ВЕС Е ОБЛАСТЕНЬ СУБО- 
ТНИК.

«Красная Мордовия» газетэнть мелен
зэ коряс мокшэрзянь областень партиянь 
комитетэсь ютавты субошик. Те субот- 
(шкстэнть васень тевекс ары се, штобу 
лездамс кадовикс колхоснэнень ды лиш
мевтеме башка, хозяйстватненень тундонь 

видема .пикасто. Весе организациятненень 
&ОЦИ ал и ст й'М  жо й пелькстамосо робо
тазь, эряви совавтомс колхойс бедняконь- 
еередняконь башка хозяйстватнень ды 
кепедеме труддисцшлияаеть колхоснэнь

Карматано нейке анокстамо сюронь 
урядамонтень

Витнесынек Тпвро [розгасо кедень ильведькснзнь
Анокстамс сюронь урядамонтень

Сюронь «идемасонть роботась а прядо
ви. Видемстэнть самай ушодови алкоксонь 
туримась сюронь ш азом ань кис.

Колхозонь касомась, сюронь таваронь 
продукциянь касомась теевить авать ан
сяк ©идевть илощадьтенть. Эряви сю
рось кочкомс, максомс теизэ удобрения, 
паро лацо пурнамс.

Тевесь ащи истя, штобу шкастонзо 
прядомс видиманть. Парсте кочкамс сю
ротнень, маштомс сюронь колыцятнень.

Меля ламо колхойсэ улынесть ирорывт, 
беряньстэ мольсь сюронь урядамось. Ламо 
ёмась тикше, ды фруктат. Весе не берянь 
тевтне листь ансяк секс, што роботасть 
не колхоснэва подёнщин а со, алац уль
нись ладязь, трудямом.

Те иестэнть пельдяно сюронь уряда
монть кис ансяк секс, што беряньстэ ар
автозь сдельщинась колхоснэсэ, кува- 
кува овси апак ладяяк.

Эряви нейке кундамс луша лангонтень 
анокстамо. Теемс план, теемс «норма вы
работки», конань коряс роботамс робо
татнень прядомс. Эрыва роботанть туртов 
максомс оценка.

Эряви урядамс 3.900 тыща гектарт 
сюро. Теде башка кармить улеме лия 
покш роботат (пивцэма, сёксень сокамо 
ды видима). Тедиде колхостнэ кармить 
урядамо лия технической культурат. 
Эрявить ламо ломать.

Штобу ие роботатнень теемс шкастост, 
эряви теемс план, ломатнень аравтнемс 
паро лацо. Весе роботатнень прядомс 
шкастост. Ансяк мейле теевить тенек ве- 
с роботатне.

Кулакось карми (ветямо антикожозной 
агитациянь, карми ускомо эсь ёнонзо 
бедняконть, батраконть. Кулакось пуцы 
весе виензэ сень ланкс, штобу розналгав- 
тамс колхозонть, теи истя, штобу колхо
зось получаволь седе аламо доход сюрос
тонть. Эряви нейке лепштямс кулаконть 
ды вить ды «керш» ёнов ускицятнень.

Карматано туреме большевикень омбо
це тундонть плантнэнь шкадо икеле пря
домаст кис. Карматано нейке анокстамо 
сюронь урядамонтень. Витнесынек паро 
роботасо мелень ильведькснэнь.

Ш к а с т о с т  в и д и м с  э м е ж т н э н ь
Весе Советэв .Союзонь районтнэ кар

масть эмежень видине. Тедиде минь юта
втано эмежень хозяйствань реконстру
кция, анокстатано сёксенеиь робочейт
ненень эмежт ды модарькат. Те иестэнть 
весе Союзонть келес минянек эряви ви
демс эмжтнэде мелень коряс кавтокстъ се
де ламо.

Невцынек цифрасо.
Мелят эмежтнэде ведьнесть колхоснэ 

377 тыщат га. Терде колхоснэнень эря
ви видемс 763 тыщат га. Башка эмежень 
колхоснэнень эряви видемс 371 тыща 
га. Каршо плантнэнь марто эряви ни

яннэнь. Эр'яви панемс бюрократизманть, 
састо роботамонть. Эряви меремс, што 
нейгак пек берянстэ молить видьметне 
Промышленной райоитнэнеиь. Улить истят 
колхост, косо эсть тей эмежень ви
дьмень фонд. Беряньстэ ашти тевесь ко
лхоснэнь эйсэ эмежень пари менень марто. 
А сатыть эмежень видьметне. Улить ис
тят колхост, косо конёв ланксо сёрмацть 
контрактациянь договорт, а нармань 
планонть эзизь натгя вирявантень. Эря
ви чевильдямс те наксадо бюрократиз
манть ды чиновкичеотванть. Ойсеве сту
втызь колхозникень башка путовт эме-

не тевтне кортыть седе, што эмежень пу
тома тевенть теемстэ нолдынзе корёнон-

демс 2 милионшка га. Ошонь малава аш-1 жензэ- Алоль весе колхоснэнь ды совхве
тиця хозяйстватнень эйсэ робочеень ко-1 пэнь Э1°1СЭ ютавтозь сдельщинась. Весе
перациянтень эряви видемс 300 тыща га. ......  т *........
Мелят модарькатнеде ульнесть путозь 
5.815,6 тыща га, тедиде модарька алон ’ 30 опоргунизмась ды кулаконь агитаци- 
эряви явовтомс 6.975 тыща га мода. Те-!жь- Кона колхозось аволь анок эмежень 
весь покш * видемантень, эряви большевикень вийсэ

гл ______  I сасамс икеле молиця колхоснэнь. Теде
г ряви нек мелявтомс ^ | башка эряви нейке жо анокстамс эме-

ды кон рациянь рт I ц. > ; жэнь урядамонтень. Эряви теемс от ды
томс, ламо вии, топавтомс витнемс эмежень ванстома таркатнень,
эмежень путома̂ планонть. | ^  .ЕЯЯТвЕЬ АЫ весе лня общест-

ВКП)б)-нь ЦК-ась тейсь постановле- ,ве1Юй организациятненень эряви путомс 
ния, конаньсэ вицтэ корты, месть эряви, большевикень вий, штобу топавтомс 
тейнемс, штобу седе курок видемс эме- ; эмежень путома планонть.

Сех вечкима пролетариатонь 
писателентень—Алексей Мак
симович ГОРЬКОЙНЕНЬ 

шумбрат-парт!

М. ГОРЬНОЙ САСЬ СССР-в
«Горькой ламо макссь ды седеяк ламо 

максы пролетариатонь иску ойнантень»,— 
истя сёрмаць Ленин Горькоень кувалт 
1910-це иестэ. ^

Сисем иеде мейле Горькоень кувалт 
Ленин таго сёрмаць: «Горькой — ге 
покш художественой талант, кона кансь 
ды канды седеяк покш лезэ весемасто
ронь пролетариатонь тевентень». Ленин 
эзь манян.

Ламо тейсь, седеяк ламо тее Горькой 
трудицятненень, Сон сёрмаць истят про
изведеният, конань эйсэ невтизе, кода 
сюпавне лепштясть трудицятнень, на
рьгасть ды потясть остатка седей-верест.

Сонзэ сёрмадовксонзо панжизь труди
цятнень сельмест ды невтизь капитализ
манть видевксэсь чаманзо. Сонзэ валонзо 
пурнасть вейс трудицятнень мелест-ва
лост ды кевенть туреме.

Горькой нейгак, знярдо минь тейдяно 
од эрямо, моли мартонок икельсе рятнэвь 
эйсэ.

.Сонзэ мелензэ коряс ды кедензэ алдо 
лисить ламо журналт ды кинигат. Сон 
ламо лезэ максы од пролетариатонь писа
тельтненень. Сеецтэ якси од писателень 
куракшов ды ёвтни, кода эряви сёрма
домс худ жествань произведеният ды ко
да роботыть сыре писательтне.

Ней, зпярдо капиталонть кирганареш- 
изэ пезнавтызе кенжензэ экономической 
кризисэсь, зпярдо весе капиталонь кис
катне чов марто курго-уголсо онгить со
ветэнь союзонть ланкс, знярдо ожа поцо 
пеель марто анокстыть сюпавтне война. 
Горькоень болыпевеикень перанзо алдо 
лисить рволюциянь толонь валт ды пурь
гине лацо валовить весе масторонть ке
лес. Не валтнэнь эйсэ сон ёвтни лия ма
сторонь пролетариатонтень минек ма
стордонть, од эрямонь теемадонть ды те- 
рьде сынст кеместэ арамс коминтернапь 
знамянть алов — СССР кис. Секс а веч
ксызь Горькоень сюпавтне. Секс импе- 
риалистнэ травсить эйсэнзэ.

Минь кемдяно, што Горькоень больше
викень перазо знярдояк а ношкаме сюпа
втнень каршо туремстэ. 3. А. Ф.

*) М. Горькой сась Московов маень
14-це чистэ.



Кода колхоснэ роботаст кармить ветямо
!

сестэ сынь седеяк кемелгады^ ды парол
гадыть

Мокшэрзянь автономной областьсэ ко
ж овт курок весе роботаст кармить ве
тямо сдельщинасо. Вана колхознэнь робо
таст моли сдельщинасо, тосо улить покшт 
достиженият. Сдельщинась колхозонть 
овсе лиялгавцы. Примеркс сайме «Яксте
ре Теште» колхозонть. Сондензэ содась 
весе областесь, што тевензэ ковгак ама- 
штовилтъ. Ламоксть ар микшнесть сон
зэ пекстамс ды максомс ули-паронзо лия 
колхозов. Кода роботамо кармасть сдель- 
насо ды эрыва тевенть, эрыва сбруенть 
кис кармась улиме отвечиця, седе мейле 
кшхойсонть тусь тевесь прок ой ланга. 
Сеск жо урядызь скотинань кардазост, 
витнизь сбруест. Кунды лия эрявикс те
вс. Видима лмсимадо колмо чиде икеле 
колхозникнэ содасть, ки косо ды кодамо 
някасто карми роботамо.

«Якстере армиянь 13 иенть лемс е» ко
лхойсэнть, меля тунда чистэ чийнекш
несть колхозникнэ ланга, терсть эйсэст 
роботамо. Сёвнокшность ашконь кис, ли
шмень кис ды лия сбруень кис. Секс ро
ботамо лиснесть позда. Те тундонть ви
димо листь дружнасто, апак сёвно. Бай 
кань снартомо лисемстэ уш эрыва колхо
зникесь кармась содамо косо, кодамо те
всэ ды кодамо сбруйсэ сон карми робо
тамо. Видимань васень чистэнть эщо ко
на-кона колхозникесь меля лацо тевте
ме пря кайсизь тей-тов бригадирэнть ва
кссо. Кода чокшне трудчить сёрмацть ан
сяк сенень, коната алкокс роботась, ом
боце чистэнть .прянь кайсицят кияк эзь 
ней ды араюильткак.

Роботамо норманть теемстэ колхозни
кнэ покш мельсэ лездасть ды ламо мак
сть предложеният. Истя жо эрзянь ават
неяк, конат меля бузмолгалить колхо
зонть каршо, тедиде сынь ламо лездасть 
мушконь, лияназонь, модарькань видема 
нормань тешстэ. Конат-конат кортасть, 
што 4 гектарт веень-кирдаж «пряткак 
керик» чоп а «завить. (Кода секе жо кол

хойсэнть пель чис эрыва изамосо изасть 
5 гектарт, сестэ колхозникнэ сынсь ме
рсть: «велинек сёрмадомо 4 гектарт, те
весь невтизе— 5 гектарт». Косо бригада
ва ули соцпел укстамо, тосо свал теить 
нормасо, ламо.

Оделыцина ветязь ансяк паксянь тев
сэ ды аволь весе колхооиэва. Ламонь та
ркава позда кармасть ветямо сдельщи
нанть.

Арасель масовой робота сделыцинань 
ветямо тевенть коряс. Те асатыксэнть 
кулакнэ саекшнызь эстест кедь-ёнксокс, 
кармакшность ветямо колхозонть каршо 
агитация. Вана «Ленинэнь завет» кол
хозонь промксос понксь кулак ды корты: 
«сёксня, келя, трудочитнень питнест ка
рмить улиме 20 трёшник эли мезеяк а 

! ули питнест. Сокицятне эрить, ансяк 
' мезе кизэстэнть анокстыть». Атюревкань 
вельсовецэ колхозонть пек виевстэ аш
тить «собесщинань» ды вейкетямонь ме
льтне-превтне.

Улить таркат, косо те шкас эщо эзизь 
машт эрыва тевень кис отвечицявтомо 
роботамонть.

Райононь колхозсоюснз эщо эсть ара 
сдельщинас ветицякс. Сдельщинанть ку
валт директизткЕнь эйсэ а ванныт. Коч
куровань, Торбеевань, Отяж-велень Рай- 
колхозсоюснз видиме лисемс эсть кучт 
примерной нормат, кодат эрявить качест
ват, зняронь зняро ды козонь расходо- 
вамс кодамо материал.

Трудонь ловомасонть ды счетовод ава
сонть, кодамояк толк арась. Те ланкс а 
ваныть аволь анисян областень колхоз- 
союзось — Крайколхозсошзоськак. Секс 
Секс улить колхост, («Победа», «Завет 
Ленина»). Торбеевасо ды лияваяк, конат 
майсевсть икелев ярмакт 100 —  200 це
лковойть се колхозникнэиеньгак, конань 
арась эщо вейкеяк трудчизэ.

Истямо тевтненень эряви нейке пу
томс. пе.

Пачтемс эрва выигрышенть заёмонь
кирдицянтень

Велень советнэ аламо мелявтыть заёмонь
роботадонть

«Пятилетка» заёмонь омбонь тираж
онть, кона карми улеме (маень 25 чистэ 
Макеевкасо, конаньсэ кармить улеме нал
ксезь 244.470 /выигрышт. 50.159.600 
целковой ланкс, налксевиызь облигация  ̂
20 милиондо ламо трудицят.

Истямо покш заём ланкс сёрмады
цянь шканть марто кредитэнь апара- 
тоятень ды лездыця комисиятненень сави 
алкокс велявтомс сёрмацтыцятпень пе
лев.

Улить тевть, зярдо ламо милионт цел
ковой ланкс выигрышной» эзизь сай за
ёмонь кирдицятне.

Те корты сень кувалт, што кредитэнь 
аппаратось заёмонь якшамо тевензэ тейсь 
те нгкас аволь истя, кода эряви. Эряви 
аволь ансяк явшемс заёмонть. Те аламо.

Эряви выигрышнэныгак пачтемс заёмонь 
кирдицян ень. Те шкас ошонь ды велень 
советнэ а. мелявтыть заёмонь роботанть 
кувалт истя, кода бу эряволь. Улить ис
тят тевть, зярдо советнэ а кулсонокшнэть 
лездыця комисиятнень роботаст кувалт 
докладт.

«Пятилеткань» заёмонь омбоце тира- 
жэсь иещынзе аволь ансяк кредитэнь ор- 
гантнэнь заёмонь роботаст, но велень со- 
ветнэньгак. Тиражонть самс кадовикс 
шкастонть, велень ды ошонь советнэнень 
эряви ванномс кредитэнь органтнэнь ро
ботаст. Эряви лездамс сыненст седе пек. 
штобу пачтемс выигрышнэнь оды облига
циянь купонов процентнэнь заёмонь кир
дий ятненень.

Тонавтнеде техникас

Землетрясениясь 
эщо эзь лотка

Лездатано Армениянь"* труди
цятненень

йафансэ зешетрясениястэнть 28 ло
мать тапавсть пеле куломс, 157 ломань 
томбавсть. Чавовсть 945 пря скотина.

Границянь якстере-армеецнэ лездыть 
Армениянь эрицятненень

74 велева колацть 2.398 кудот ды 2.263 
постройкат. Кафтан райононь -школатне, 
пельс каладозь.

№ 39 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

СССР-энь ИАРКОМЗЕМЭНЬ ДЫ КОЛХОЗ
ЦЕНТРАНЬ /ГЕЛЕГРАМА.

СССР-энь а̂ркомземзсь ды |Колхозцен- 
трась весе (колхозсокнггнзнень ды земель
ной органтнэнень кучсь истямо телсгра- 
ма: «

«Кода ваннызь тундонь видиманть, не
изь, што (ламо (колхозга беряньстэ ладязь 
трудямонь учётось. Роботамо читнень я 
сёрмалить колхозникень учетной карточ
кас.

Истямо учотось калавты сделыцин а- 
нанть, трудямонь Дисциплинанть ды пла
нонь топавтоманть.

Наркошемэсь ды |Чояхозцентрась | ло
вить тень берянькс Секс, (што колхозсою- 
снэ ды колхозонь Пия организациятне ов
си а «кирдить мельсэст вадря учётонь ве
тямонть. (Зряви теемс истямо учётонь си
стема, конань коряс Ьюжна улевель {ло
вомс колхозникенть эрьва часонь робота
нзо.

Седе |курок весе счетной ды инструк
торской роботникнэнь аравтомс вадря 
учётонь ветямо, сёрмадомс колхозникнень 
эрьва трудямо чист.

Эрьва бригадасо улизэ списка, козой 
сёрмадомс весе бригадасо роботыцятнень 
фамилияст ды сёрмадомс эрьва вете нинь 
ютазь бригаданть роботазо. Истя сёрма
лемс видиманть прядомс.

Колхозсоюснэнень эряви эрьва колхо
зонтень максомс учетной бланкат ды пру
довой кинигат».

«Нинь кадовинек удалов лия, икеле 
молиця, мастортнэде 50-100 иеде. Мине
нек эряви те ютконть чиезь чиемс 10 
иес. Эли минь тень тейнесынек, эли ми
нек чалгсесамизь». (Сталин).

Кода чиезь чиеви тенек те юткось 10 
иес? Кода пря а максомс капиталистэнь 
мастортнэнень, штобу сынст сасамс ды 
вакска ютамс?

Тень коряс таго Сталин ялганть вало
нзо невтить тенек виде ки. Сон мерсь: 

«Миненек кадовсь аволь ламо: тоиав- 
немс техниканть саемс кедезэнэк нау
канть—косто тутано желев, кода ней а 
арьсевияк» (Сталин).

Реконструкциянь шкась од лацо теи 
хозяйстванть эйсэ. Эрыва тевс ладязь ма
шина. Техникань апак сода а робота- 
ват кодамояк тевсэ.
Секс эрьва кинень—цёратнененьгак тей
терь-аватнененьгак эряви тонавтнемс 
техникас.

Ней улить ламо школат, «урот, кру
жок — эрьва косо можна тонавтнемс
техникас.

Улить техникань кинигат, сынст эйс
тэяк кармат ламо содамо. Эрьва колхойсэ 
улить сякой машинат, не машинатнень 
эрявить тонавтнемс, ваномс, кода сынь 
теезь, кода роботыть, кода якить робота
мсто машинанть весе пельксэнзэ — тень 
кувалткак тонадат техникас.

Уледе социализмань хозяйствань паре 
роботникекс, тонавтнеде техникас.

Кевкстиде, кодат улить маласонк ку
рст, косо можна тонавтнемс техникас. Ва- 
нпода эрьва чинь газетстэ яволявкст, ко
дат улить техникас тонавтнима кинигат, 
сёрмацтынк неть кинигатнень. Организо
вало эсинк колхойсэ эли велесэ техникас 
тонавтнима кружок. Терьдеде специалист 

: ды сонзэ марто кружокнэк ваннынк кол- 
' хозонь машинатнень.

е. &-В,

КАЛМОСТ АНОК

Пижень комбинатось кансь убытка 3 
милионт. Кудовтомотне эрить баракка.

Маень 8 ды 9 читнестэ модась таго 
сорнось.

Мепринь районсо тожо маряви модань 
черькавто. Сокицятне эрить мен ап» ало. 
Молить пиземеть. Кудотне каладыть. Ча
возь ломать аравт».

Ки нувсиця, 
чувтола, 

нузякс,
Кинь од тевде 

новолить кедест—
Сынст а ловомс 

миненек ялгакс,
Минек ёнов 

а чавить мелест.
Ки тракторсо сокамсто уды, 
Ки обец а пачкоди паксяв, 
Ки ансяк эсь зепенезэ соды- 
Пингесь ёрты 

шукшпряв!
Ки ченьгайсэ 
потмонзо кирты,
Ки сех паронть

тень эйстэ нейсы -- 
Сень кулакось

коморс сюворды 
Ды налкумкакс 

эсьтензэ тейсы.
Кинь мельсэнзэ 

архангел^
'ды шканть*),

Я'—

Кинь пря поцо 
святоень низэ,

Ки те шкас
Эссе наркоть од шканть 

Колень ал
истямонть питнезэ.

Ки стакадонть 
удалов поты,

Ки лови
тараканонть 
овтокс—

Се эсь прянзо 
живстэ калмавто,

Неень шкась
мерькасы чапаксос». 

Ки меши
од эрямонть сроямсто,

Ки тевенек 
арьси коламо —•

Сынст паньсынек 
ямо кинть ланксто, 

стятнэеень чувинек 
калмо!

сроя
Нет

С. САЛДИН.

Комсомолсо членэнь взносонь пандомась
•ень ЦК-нь бюрось максь инст

рукция членэнь, интернациональной ды 
нюфэнь взносонь пандомадонть.
» Конат получить ковос 60 целковой, на- . 
ндыть >4%. Конат получить 61 — 110 * 
ц. пандыть 1 проц. 11— 175 ц. получи - 
цятне п оздыть 2 проц. 176— 300 ц. пан
дыть 3 д̂ од Конат получить 300 ламо 
пандыт ь 4 проц. у

Колхозник комсомолец® пандыть 25 
тр. «да, Башка эрицясь, кона а панды 
налог _40 т>' / конат пандыть налог —
25 тр. ,1 ;  | - \

1 ды 2 стуг*' чьсэ тонавтыця!'не каить
Ш  А  ВЗНОС * 'р.

ВЛКСМ-энь члент, конат аштить ВКП 
(б)-сэ членэкс эли кандидатокс, пандыть 
взностнэнь ВКП(б)-нь ячейкась, Интерна
циональной ды шефской взнос пандыть 
истяжо.

Повамонь взнос каить кавксть седе ла
мо членэнь взноснэде, интернациональ
ной — 10 тр. каить эрьва иене весе ма
сторонь од ломанень чистэ. Членэнь ки
нигантень педявтыть МЮД-энь марка.

Шефэнь взносось — 20 тр. (1Л тр. ие
день флоте, 10 тр. воздушной флоте). 
Те взнооонть пандыть тожо марямсо.

*) Паз.

04006830



Минек союзонтень зрявить 
порете тонавтозь робот

никень кадрат
518 завот-фабрикат!
1040 машинкань-трокторонь станци

я т !
Неть цифратнень нейсыть эрьва косо, 

эрьва районсо, эрьва велесэ. Сынь празь 
прыть сельмезэм 

Неть цифратне вана мезе невтить- 
1931 иестэ минек Союзонь масторсо 

коршить роботамо ад 518 завод ды фаб
рикат, нетнеде башка конат уш уль
несть икеле. Минек Союзонь мастор" те 
иестэнть улить колхозонь паксява нол
дазь 1040 машинаиь-тракторэиь етапци- 
ять, нетнеде башка, конат ульнесть ике
ле.

518! 1040! ансж ве иес.
Вана кода бойкасто касы минек социа

лизмань хозяйстванок промышленностень 
кувалткак, велень хозяйствань кувалт
как.

Лия лацо докс тейдяно минь весе хо
зяйстванок эйсэ. Ней моли реконструк
ции янь шка.

Эрьва кодамо тевс ладятано машинат, 
эрьва производствас совавтано техника.

Социализмань хозяйстванть нек бойка
сто касоманзо коряс хозяйствань эрьва 
пельксэс эрявить тевс парсте маштыця
роботникть.

Од лацо Нолдазь производства™^ . 
эряви роботамскак лиякс, аволь кода та
што коень тевтнесэ. Эрьва роботникесь 
маштозо роботамо машинасо, эрьва ки- | 
нень эряви тонадомс техникас. Мянек! 
аламо тонавтозь роботникенек. Сынь а 
сатыть нромышленостьсэнтькак. Седеяк 
арасть техникас маштыця роботникт ©е-! 
лень хозяйствасонть. Велень хозяйствась 
нек удалов кадовкшнось. Велень трицят
не эсть ней паро машинат. Нама а ко
со тенст ульнесь тонадомс техникас, 
коль техникань содамо, ловномо, сёр
мадомояк ламот амаштыльть, сех ламо 
истят тейтерь-аватне ютксо.

Ней нейсынек, кода икелев моли ми
нек велень хозяйстваськак. Колхозонь хо
зяйствасо кадызь сокатнень, чувтонь иза
мотнень. Тарказост сайсть тракторт, плук, 
ну яма, пивсэма машинат ды лият эрьва 
кодат машинат. Весе хозяйстванть ладо
зо ней ашти наукань коряс, агрономиянь 
ды технжань коряс.

Хозяйствань эрьва тевс эрявить арав
томс од техникть, тевень содыцят.

Тевесь эрьва кува пек ламо. Аволь ан
сж  цёра ломать ней роботыть тевтнесэ, 
эрьва тевсэ минь нейдяно тейтерь-авань 
роботаяк. Тейтерь-аватне невтизь, што 
сынь маштовить эрьва тевс, истяжо цё
ра лацо маштовить од хозяйствасо робо
тамо.

Тейтерь-ават роботыть заводга-фабри
кава, сынь ветить автомобильть, трам
вайть ошонь ульцятнева. Колхозонь хо
зяйствасо ней уш аволь вейке-кавто — 
ламо тейтерь-ават роботыть тракторис
там. Нать ютасть не шкатне, зярдо робо
тамс эрявильть ансяк виев кедьть ды здо
ров котьмере. Ней весе стака роботатнень 
пуцынек машина ланкс. Сонзэ покш ви
езэ.

Сень кис машинасо роботамс эряви ма
штозь. Эрьва тевенть эряви чаркодемс на
укань коряс. Секс эряви тонавтнемс,
эряви ламо содамс.

Минек Советэнь правительствась покш 
ки панись весеменень тонавтнемс. Эй
какшнэ весе кармить тонавтнеме школа
со. Ней ветить нолитехпизмань школа, 
Поптнэнень тонавтнемс эрьва кува пан
тнезь ликпункт, школат, курст. Эрьва 
производствасо робочейтне тонавтнить 
производствань совещаниясо. Истяжо ко-

„ .койсэяк.
Кевкстеде, косо улить кодат шкават 

эли курст. Арьсинк, косо тенк седе паро 
тонавтнемс. Арсинк, кодамо тевс ули 
эрыва кинь мелезэ тонавтнемс. Совадо то
павтни* а кружокс. Якадо колхозонь про- 
«зводстшеь совещанияс.

С. 3. Варламов.

К а п и т а л и с т э н ь  м а с то р га

Испаниясо революциянь толось чиде-чис косы
Бороцить потинь, бояртнэнь, капиталистнэнь каршо

Палыть попонь контрреволюциянь пизэтне
Испаниянь революционой народось кар

мась туреме монархистнэнь ды весе церь- 
ковникнэнь каршо. Мадрид ошсо '(Испани
янь столица) ды лия ошкаяк моли те ре
волюциянь волнась. Ламо таркава яжить, 
пултыть монастырьтнень ды церьковат
нень,—жонархистэнь ды помещикень пи
зэтнень эйсэ.

Мадрид ошсо пултасть 10 монастырьс
Те ревалюциянть эйсэ ветить комунист, 

сынь аволь ансяк тосо турить монархист- 
нзнь ды церьковатнень каршо, истяжо 
сынь бороцить неень шкань правитель- 
ствонть каршояк.

Ламо буржуазиянь деятельне те тев- 
д нть кортыь, што Испаниясо тевтне ней

Палы церьковась, конань кирвастизь революциянь демонтрантнэ (Мадрид ош)

Севилье ошсо ульнись пултазь иезуи
тэнь церькова. Кода тозой само кармасть 
пожарной ды гражданской гвардиянь ко
мандатне, сынст демонстрациясь пожар
никень ды гвардиянть эзизь нолда то
лонть мацтеме. Теде мейле таго ульнисть 
кирвастезь кавто монастырьс. Весе духо
венствась кекшнесь ломань кудова,

Аликант ошсо ульнисть яжазь иезуи
тэнь общежития, 7 монастырьс, 2 реал
ьной  газетань типографият ды еписко- 
покь дворец.

Кадинс ошсо ульнисть кирвастезь 4 
монастыры ь солдатонь войскатне мик 
тосо леднесь. Ошсонть буржуазиясь тали
кась.

Малагон ошсо демонстрантнэ вень кун
шкава пултасть 2 монастырьс ды епис- 
капонь дворец.

ВАННОМС БИБЛИОТЕКАНЕНЬ.
Ленинэнь комсомолонь Центральной Ко-1 

митетэсь тейсь постановления: 'маень ‘ 
15-це чистэ кармамс ванномо весе биб- 
лиотекатнень. Те ванномантень понгить 
весе Наркомпросонь ды профсоюзонь биб
лиотекатне. Васняткеяк парсте эрявить 
ванномс национальной республикань, од 
строительствань ды икеле молиця коллек
тивизациянь районсо библиотекатнеяк.

Эряви ванномо, кода ашти тевесь ки
нигань фондтнэнь марто, кодамо идеоло
гической потмо-ёност, ‘кода партиянь ды 
комсомолонь ячейкатне ветить библиоте
кань тевенть, кить ды зняро 
библиотекатнеыь эйсэ.

истят, кодат ульнисть Росиясо Керенско
ень правительстванть пингстэ.
РОБОЧЕЙТНЕ БОРОЦИТЬ ВЛАСТЕНЬ НИС

Правительствась эсинзэ мирэнь ноли- 
тикасонзо манинзе весе трудицятнень. 
Недавольнойкс кадовсть весе робочейтне. 
Сынь ней весе чарькодизь, што неень 
шкань правительствась робочейтненень 
мезеньгак паро лезкс а максы, кода ике
ле ульнисть истяк жо кадовсть макар- 
кистэнь генералонь диктатурань лацо, 
сон весе ашти капиталистэнь интерестнэнь 
кис. Забастогакатне чиде-чис яла касыть 
Испаниянь келес эрьва кува. Истя жо 
Испаниянь робочейтнень касы политичес
кой сознательностест. Робочейтне вешить 
аволь ансяк роботамонь паро условият, 
сынь истя жо бороцить политической тре- 
бованиянь кис.
БАТРАКНЕ

Буржуазной республикантень эсть ви
тев трудицятнень мелест, вешемаст, эзь 
паролгавтов трудицятнень эрямост, эзи 
макст сон мода сокицятненень. Ансж про
летариатонь революциясь максы труди
цятненень оля чи, видинзе мелест, ве- 
шимаст, таргасынзе сынст помещикень, 
капиталистэнь кедь алдо. Комунистэнь 
партияс вети эсь мельганзо революциянь 
кис аштиця трудицятнень буржуазной ре
спубликань ды монархиянь властнень 
каршо.

Покш тевть ульнисть маень 10-11 чи
тнестэ Мадрид ошсо Испаниянь столица. 
Ламо тыщат робочейть ды комунист яка
сть флак марто Мадридонь ульцятнева. 
Народтонть ульнесь 10.000 ламо. Флагт
нэ эйсэ ульнесть истят лозунгт: <А эря
ви духовенствась», «Вештяно гражданс
кой гвардиянь разуружения!».

Демонстрантнэ пултасть кавто лавкат, 
косо микшнильть коптрреволюционерэнь 
газетат. Кирвастексылизь гражданской 
гвардиянь казарманть, полициясь мешась. 
Карнеть ледьнеме крадо-каршо. Ламо ча
вовсть ды ранявсть.

Комсомолецнэ арсисть яжамо граждан
ской гвардиянь оружиянь склад, полици
ясь ды войскась сынст панцинзе. Комсо
молецэнь омбоце группась яжась оружиянь 
склад, сайсть тосто ламо охотникень ру
жият. Арьсистъ яжамао эщо ве склад. Ко- 
мсомолцнэ ды гражданской гвардиясь ле
пинеть вейкест вейкест ланкс. Омбоце 
чистэнть (теде мейле) кадызь роботаст 
таксинь шофертнэ, трамваень служиця
тне, строительной рабочейтне. Теевит 
вейсэнь забастовка.

Макинэсь ашти военой положенияс#. 
Демонстрациятне теке эсть прядов.

Кирвастсть иезуитэнь манастырьс.

НЕЛЬГИТЬ ПОМЕЩИКЕНЬ 
МОДАТНЕНЬ.

Испаниянь сюро видицятне молить ко
мунистэнь партиянть ветямонзо коряс, 
истя ве мельсэ бороцить революциянть 
кис. Ламо велень хозяйствань робочейтне 
сайсть помещикень именият.

Сокицятне а лотксить сёвномадо общи
нань управлениятнень марто.
ФЛОТСО МАТРОСТНЗЯК ПРЯСТ КЕПЕ

ДИЗЬ.
Пек вадрясто неяви, кода касы Испа- 

роботыть ! пиянь матроснэ ютксояк революциянь ви- 
| ось. Арестованнойть ламо сят матрост.

Эряви ванномс, кода библиотекатне ки- I Тень каршо 1Морякнэ тейсть востаният. 
янганть трокс ветить трудицятнень >д ! Флагсонть морякнень ютксо дисциплинась 
эрямонь тееме, кода велесэ ловнома - |пры. Ламо морякт флотстонть оргодить 
тне стявтыть сокицянень тееме, г  да ве“ \ Временной правительствась а кеми фло- 
лесэ ловнома кудотне стявтыть < тацят- тонть ланкс, ансяк-кеми реакциянь граж- 
нень ташонть каршо ды колхоз»®!, кис донской гвардиянть ланкс, 
туреме. Комсомолонь ячейкаяк т< г'теве

ФИНЛЯНДИЯНЬ ФАШИСТНЭ ТЕЙСТЬ 
ХУЛИГАНОНЬ ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВЕ

ТЭНЬ ПОЛПРЕДСТВАНТЬ ИКЕЛЕ.
Финляндиясо фашистнэ кармасть ветя

мо СССР-энть каршо кампания. Тень трок* 
бажить те ёми покш конфликт Финлянди
янь ды минек мастортнэ ютксо.

Валске марто полпредстванть якел* 
ульцясонть пурнавсть полицейской от
рядт, студент ды лня народ. 12-це част# 
полиредствань зданиянть икелев мольсть 
весе фашистэнь студентэнь колонатнэ. 
Вейке калинась лоткась полпредстванть 
икелев ды кармась морамо фашистэнь мо
рот. Весе калекатне ютасть полпредст
ванть икельга.

Полициянь отрлтнэ мик местькак тень 
кувалт зсс тейне. Полициясь эзизе снар
тнияк мешамо фашистэнь демонстраци
янть каршо.

Те демонстрациядонть Финляндиянь ми
нистерстванть пельде кодаткак яволявкст 
арасельть минек полпредствантень.

Финляндиянь правительствась парсте 
содась те тевденть ды кодаткак мерат 
тень каршо эзь тей, сон натой мельспа
росо вансь те тевенть лайше.

СССР-эсь арьси апак сёвно эрямо весе 
шабрань государстватнень марто. Бути 
кие каяты Советэнь союзонть ланкс, сес
тэ весе трудицятне ве мельсэ максыть ви
ев отпор фашистэнь бандитнэнень.

нть теемстэ улест икельце рят не е; ь Код. 
соколось улезэ ветицякс. Те тевенть те
еме эрявить сыргавтомс весе Наркс*.̂ про
сань, профсоюзонь робота яшань
ЛОВНЫЦЯТНЕНЬ. |

ИСПАНИЯСЬ СТОЛИЦАСЬ ЛАКИ.
Революциядонть испаниянь инязоронь 

правительствантень савсь туемс ды ка
домс (властенть буржуень республикань 
правительстванть туртов.

СОВИТЬ.
(К.-Черкас. р-н).

«Октябрянь Толт» колхозонтень кар
масть совамо од члент. Башка сокицятне 
неизь колхозонть вадря роботанзо. Чарке - 
дизь, што вейсэ эрямось седе вадря.

Итаев Ваня.
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ВЕЛЬКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ...
«ПРЕВЕЙ» ЛОМАТНЕДЕ.

Ютындерят велева, кой косто .вастат 
истят кортыцят: «минек велесэ ней уш 
сюпавт арасть, мень (весс ней труди пята
ком.

Кить неть «трудицятне»?
Васолга вешнемаст а карман, ёвтан 

пример эсинек велестэ Андреевде, Игна- 
товвань район.

— «Вана саемс куть монь хозяйствам 
карты Алёнкань И ва, виде, мон сывель
теме эзинь ойсе ярсамо, кшимгак зярдо
як эзь машне секс, што мон чаро труди
ця^ .монь превей эстень сатыть... Мейсь 
монь ланкс пуцть башка налог, монськак 
а содан»?

Алёнкань Ива чумонды тосконь влас
тень ды колхозонть. Сон арды Московов 
иенкцямо Калининнэнь.

Нама. тосто мерсть тензэ—азе пеняцяк 
таркань властенть икеле, тосояк закон
тнэде содыть а беряньстэ, тон мерят пре
веят,— т е я к  аволь превтеметь.

Вансынек, кие те «превей» ломанесь.
Алёнкань Ива икеле вечной моданзо 

лапас то поркснесь бедной эрзянь прят, 
бути бедноенть скотиназо чалги сонзэ мо
данзо ланкс. 1918 иестэ сонзэ вечной мо
данзо саизь. Седе мейле сон кармась сала
ва беднойтнень кецтэ арендас сайнеме 
мод&т. Сёксня рамсесь сюро, тунда, ко- 
«аня машты беднойтнень сюрост, сон сес
тэ карми сюронь микшнеме сисемксть- 
кавкюоксть седе питнейстэ. Истя жо за
ёмгак явшись сюро. Весть минь кевк
стинек кецтэнзэ 2 понт сюро, сон мери:— 
мон максан, ансяк сёксня монень палтадо 
3 попт, сайдядо четверть вина ды луга
до тень десятина розь.

А месть кортамскак,—пек «парсте» ро
ботасть оензэ превензэ ды зепензэ. Пек 
«трудясь» Алисань Ива, сонзэ трудямо- 
до нейгак мик 'ненастияс чулкситеть бед
нойтнень ловажаст.

Алёнкань Ива — СССР-сэ кендялось 
аволь покш, но сындест пурнавить СССР- 
энть келес пек ламо. Улить сондензэ пек 
покшт, конат тожо эсь пряст ловить «тру
дицякс». Сынь пек ламо симсть труди
цянь верь ды нейгак бажить симиме.

Сынь эщо живт, секс а эряви лоткамс 
5Ы НСТ каршо бороцямодо. Сынст эрявить 
маштомс сплош коллективизациясо. Кен
дялтнэ эрить ансяк лома верь вийсэ. Эря
вить весе беднякнэнь ды середнякнэнь 
таргамс колхойс, штобу а кинь верьде 
улизэ симемс Иван кондямо кендялтнэ
н ь .

Ачдревелень эрзя.

САД ПИРЕ ЭЛИ СПЛОШЬ ПИРЕ' 
(Давлеканлвонь р-н).

Караиговекой вельсоветэсь школа ваи- 
| со садонть матя покшолгавтызе, ансяк ме- 
\ виик эсть озавт. Тедиде тонавтницятне 
| ёзавсть вейке ряд акацият — ды паро.
! Маласо эрицятне тозонь пекснить скалт,
| теевсь прок «стоила». Югат вакска мези 
мартояк а содави—«сад пире, эли скалонь, 
пире?

Мезе ваны вельсоветэсь? Эряви кар
дамс.

Уро.

САВИ МОЛИЦЯТ ТАРГАМС СУДО ВАРЯН
ЗО ПАЧК.

(К. Черказонь р-н, П. Толкан).
Ки ‘ловнокшнось «Якстере Теште» га- 

«та, се содасы Душаев Гаврянь. Сон
арок «овто», ансяк овтонть судо варява 
таргазь колыцят, Гаврянь арасть. Мольсь 
Гавря колхозонь правленияв ирецтэ, 'ме- 
лензе витемс буяняеь, мейле совась кла
довойс, сайсь хромонь щиблет ды тусь 
кудов.

Икелеяк Гавря тейнись «покш тевть» 
а содатано мезе ваны вельсоветэсь лан- 
гозонзэ? Неиця.

НАТЬ ЭЗЬ УМОВ...
(Сталинэнь р-н)

Ташто Мансуркина велесэ кулаконь 
Платон Андреень кецтэ мусть инязоронь 
ярмакт. Ярмакнеде ульнисть 41 тыща, 
кавто конёвт эйстэст 500 целковоень.

Те ломанесь нать учось ташто права
нть? Ленинец.

А ЯКИТЬ.
(Колхоз «Комунизмань ки»),

Партиянь ды комсомолонь ячейкатне 
эсь промкссост мерсть, штобу видимстэ 
ваномс кадовозтне мельга. Но минек 
4-це бригадань комсомолецнэ паксяв не
ресткак а невтнить. Вана тенть следямо, 
роботань вадрялгавтома.

Нать уш комсомолонь ячейкань секре
таресь мезеяк а следи комсомолецнэ мель
га.

В. X.

КУЛАКОНЬ ПУЛО ПЕЛЬКСТ.
Кулаконь пуло пелькс может улемс 

беднякак ды средпякак, конат кунсолыть 
кулакт ды теить кулаконь тевть. Истят 
ломатнеде вана месть сёрмады велькор 
Пера : «Од Пиди велень советэсь мусь 7 
цент, сюро сюва поцто. Кекшицязо уль
несь Шишалов И. В. Государствав 3 
центнерт мернесть ускомадо, отказась. 
Арась, мери, сюром».

Эли сайсынек эрзянь Бугурусланонь. 
Тосо аволь вейке истямось ламо. «Апре
лень 29-це чистэ вельсоветэсь мусь ямат 
кото ломанень. Вана не ломатне. 1) Лю- 
бокаев М. — 6 цен., 2) Родин П. — 1 
цен., 3) Сорокин П. сонсь таргинзе, 4) 
Соловьев А. — 2 Цен. ламо, 5) Фомин Г. 
2 цен. ламо, 6) Вантан Павел. Не ломат
не телень пе т̂ь урность вачо вачо вер- 
гизь лацо. «Теня жой».

Ламо истят «бабанть» эщо кадовсть. 
Кинь не ломатне тонавцть? Кинень бе
рянь тейсть? Сынь лездасть кулакнэнь, 
таксавцть ламо сюро. Тейсть зыян госу
дарствантень, эсь прясткак эзизь жаля.

Неть вана самай кулаконь нуло пель
кс нэ.

Р-я.

КРАВТОМС ВЕРЬГИЗЭНТЬ РЕВЕНЬ КИ
ДЕНЗЭ ПОЦТО.

Дальне-Азинокоп вельсовецэ ули истя
мо «активист» Юртаев Савастьян С. Сон
активистэкс прянзо теизе аволь сень кис, 
штобу лездамс партиянтень ды ^ вла
стентень оплош колективизациянь ветям
сто, штобу таргамс бедняконь, середняк
нэнь колхойс ды менстямс нужа чистэ. 
Сон совась колхойс ды теевсь «активи
стэкс» тевень коламо мельсэ.

Сон лови кулакокс 'истятнэнь, косат 
зярдояк эсть ульне кулакокс, конат пиг- 
гест печтизь пурназь ды сюпавонь кецэ 
роботазь, ансяк советэнь (властенть цин
кстэ теевсть бедной середнякокс. При
мерке можна ёвтамс Чакш-пря Таргонь 
ды Прокин Федькань. Вейкесь сокор, папк 
пурнакшнось колмо реветь, омбоцесь ра
макшнось ансяк вейке лишме.

Мейсь а вечкевить Юртаешэнь бедняк
нэ7 <

■Вана мейсь:
Юртаев сонсь кулаконь цёра. Тетян

зо ды аванзо панизь Ёга велсстэ секс, 
што сынь ульнисть кулакт. Сынь киреть 
икеле комсень-комсь батракт, ульнись 
магазинат ды садо десятинат арендовазь 
модаст.

Карми ли истямо кулаконь цёра бажа
мо советэнь властенть кис?

Намо а карми. Истятнэ ансяк колыть 
тев. Сындест беднякиэяк пелить совамост 
колхойс.

Юртаевонь эряви аволь ансяк панемс 
активстэ, сонзэ эряви кравтомс колхой
стэяк.

Неиця.

ИСТЯ АМАШТОВИ РОБОТАМС.
(Абдулинань р-он).

Борискина велень комсомолонь секрета
ресь М. Александровась, торлаяк а роботы 

; комсомолецнэ южсо. Беспартийной̂ ***
I нень корты, штобу сынь авольть сова 
! комсомолс.
I Ячейкась кармась срадомо секс, што 
| арась паро руководитель.
I Райкомонтень седе курок эряви варт*
| тамс Борисовнань ячейканть ланкс.

Пупиця.

Колхост, анокстадо коря»
Колхоснэ ды сов'хос гнэ ютавтыть тевс 

правительствань эрьва директиватнень. 
Кориянь анокстамонть как ютавцызь кода 
эряви. А карматано рамамо лия мастор ‘то 
ве пондо коршт;.

Минек масторсонть ламо истят чувт, 
конатнень лукшост маштовить дубамс 
(тумо, каль ды лият). ' Улить дубамонь 
веществат тикшесэяк (эльденачко, кер- 
мак, таран). Те шкас нетне эйстэ минек 
масторсо эсть тей керия. Ней эряви па
ро лацо кундамс кориянь пурнамо тевен
тень. А карматано ярмакнень ютавтомо 
омбо масторсто рамавт дубелень кис. Эси- 
некеськак саты. Нолдасынек пе ярмак
нень народной хозяйствань кепедемантень 
ды велень хозяйствань машинань теиман- 
тепь.

Те шкас кориянть пурнасть башка со
кицятне. Сынест колияк эзь пештявкшнэ 
се.планось, конатат маштсь государст
вась.

Колхостнэнь ды совхоснэнъ тевест 
аволь ансяк кориянь пурнамосонть. Сы
ненст эряви те тевенть нерть организо
вамс весе башка эрицятнень ды вейсэ то
павтомс планось.

Те иестэнть кядень завотнэнень эряви 
20 млн. понт керия. Сынст пурнамс 2-2^ 
ковс. Кармамс эряви май ковсто, коли лу
кшось вадрясто лутави чувтнэ эйстэ. Ней
ке эряви ветямс разделительной робота

1 кориянь пурнамонь значения]?тъ коряс.
| Кориянь пиурнамоеь эряви судямс кол
хозонь ды велень промкссо. Примамс кол- 

| хозонтень план, конатат» эряви пештемс.
Сех вадря кориясь калень. Эряви нур- 

1 иамс тумоньгак. 40 иесэ тумонь лукшось 
дубамс а маштови. Калесь дубамс машто
ви ансяк 5 иесэсь.

| Кориянь лутамось тееви аволь ансяк 
, покш цёранень. Те тевесь тееви аванень
гак ды школасо тонавтниця пакшанень- 
так. Колхоснэнень эряви теемс учот т% 
робочей виентень. Зярдо сы кориянь анок
стамо шкась, те робочей виенть эрявк 
кучомс те тевенть тееме.

| Теде икеле, эрявить вешнемс кориянь 
, анокстамо таркат. Знярдо колхоснэ кун- 
1 дыть те тевентень, миненек а сави ускомс 
дубительть лия масторсто.

Мезе максыть колхоснэнень те робо
танть кис? Калень кориянь кис — 61 цел
ковой, кузонь кориянь тонанть кис— 33 
целковой, тумонь кориянть кис — 39 
целков. Пурныцясь получасы те питненть 
сестэ, зняро сон усксы кориянть анокста
монь пунктов (союзкож) эли прожоне- 
рацияв.

Вейсэ дружнасто кундазь макстанок 
масторонок туртов керия 20 милион тов
до. Кирьцынек эсинек масторсо сырь
нень валютанть.

С Ё Р М А Н Ь  П А Р Г О
Чабаевнзнь (Од Пиче в.) «Яла теке а 

изнить» заметкат а печатасынек. Максык 
стенгазетас.

Комсомолецнэнь (Вишка Марта в.) 
«Ирець-прянзэ ютавтомаль» а печатасы
нек. Симеманть каршо бороцямс зряви 
аволь турезь.

Путиловнэнь (В.-Толкан. ШКМ). Сти
хеть а туить. Сёрмат заметкат.

Ларино&нзнь (Якст. Ключовка/ «Уль
дяно анокт» замежаткаг а печатасынек, 
максык стенгазетас.

Гй-Васянень (Бугуруслан ош) «Баш
ка эрицянтень» стихеть сёрмадозь лав
шосто, секс а печатасынек.

Пиненень (В,-Толк ай) Заметкат: «Ло
внома кудосонть», «Примерной колхоз» 
ды стихеть «Весе ялгай тонавтомо» а 
печатасынек. Сёрмадыть сынст стенга
зетас.

тимкиннэнь (Бугуруслан ош) «Вол- 
гутовщина» заметкат а печатасынек. Ма
ксык стенгазетас, косо тонавтнить, Сёр
мат, мезе теиде «Якстере Теште» газе
танть тиражонзо кепедимань коряс.

Кокорэвнэнь (Эрзянь Бугуруслан) «Ку
лакнэ ды беднякнэ» стихеть печатамс а 
маштовить. Сёрмат заметкат.

«Моли военизанясь» заметкат а печа
тасынек.

Очевидецнэнь (В:-Толкан) «Беряньстэ 
сынек. Истямо заметкаяк вейке уш ули 
Муеде эсинк ютксто руководитель ды ка
рмадо роботамо.

Учен икнэзь (Нуштай веле) Стихеть 
«А маряви» а печатасынек. Лавшосто

Шкань отв. редакторонь И. АРАПОВ* 
Нолдыцязо СССР-энь Народонь Центр
издатось.

МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛИСПОЛКОМОВ 
I =  ПЛЕНУМОСЬ =  I
а пршЕИ Сйган ошс, —  панжови июнень 10-цз ч и т  I

12 чассто.
Р Е Ш А М К Я  Т Е В Т Н Е :

1) Областень вете иень пландонть. (Докл. ОКИН ялг.).
2) Кода моли областьсэнть колективизациясь, кода ютась 

тундонь видима кампаниясь ды кода моли урожаень урядамо 
кампаниянтень анокстамось. (Докл. КАРАУЛОВ ды СУХОРУ- 
КОВ ялг.).

3) Советэнь алце апаратонь оц сроямо задачатнеде. (Докл. 
ВИРЯСОВ ялг.).

4) Бюджеттенть ды налокнэде. (Докл. АСГРАТОВ ялг.).
5) Отяж-велень РИК-энть докладозо ды комисиянть со- 

докладозо райононь обследованиядонть. (Докл. ПРОХОРОВ 
ялг. ды комисиясь).

6) Доклад Облздравотделэнть роботадонзо. (Докл. РЫС- 
КИН ялг.).

Пленуме обязательна эряви самс весе Облисполкомонь 
члентнэнень ды камдидатнэнень, областень отделэнь заведу- 
•и.ейтненень, сынст заместительтненень ды специалистнэнень.

Тертяно Крайисполкомонь, ВЦИК-экь ды ЦИК-энь члент- 
н энь кандидатнэнь, конат эрить областьсэнть ды профсо
юзонь областень организациянь ветицятнень. • а
шШШ} 1 V - *-  " Г''""

О блисполком онь п рези д и ум ось
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