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Большевикекс карматано анокстамо 
сюронь урядамо кампаниянтень

пань-тракторонь 150 станцият. Не стан-Курок прядом ярвоень ввдимась. Ми
ненек мезе вийсэ эряви кармамс анокс
тамо сюронь урядамо лангонтень. Парсте 
анокстамосонть минь седеяк кемелгавсы- 
нек шлош кол ективизацилить, сплош ко- 
лективиэацияео кулаконь маштоманть. 

Тедидень тундось кармавтымизь седе

циятне кармить лездамо колхоснэнень ды 
совхоснэнень тикшень ледемстэ. Колхос
нэнень ды совхоснэнень эряви парсте ор
ганизовамс весе лишмень виентькак.

Весе не товтне прядовить сестэ, нол- 
дыньдерясынек парсте сдельна робота-

Кодык Финляндиянь правительствась нардисынзз 
зсензэ фшистзнь бандатнень

Советэнь правительствась кучсь протест

курок прядомс ярвоень видиманть, теди- | мо нть. Наркомзем макссь совхоснэнень ды 
день тундось кармавты эйсэнек седе ку-■ колхоснэнень сеск ярвой видиманть пря
дон кармамс анокстамо сюронь урядамо! домадо мейле анокстамс, сюронь уряда- 
ланронтеньгак. Учнемс шка арась. Эряви | монь кампания плант. Не плантнэнь седе
нейке кармамс анокстамо.

Пеле чи ёнга райотнэва — Крымсэ, Ту
ркестана, Капкайсэ не читнестэ кармить 
ватань кочкомо, чиньчарамонь мотыжа
мо, кукурузань' мотыжамо. СССР-нь Нар- 
квмземесь тейсь постановления, конасонть 
мери —  тедиде весе колхоснэнень ды со
вхоснэнень виевгавтомс кочкоманть ды 
мотыжамонть.

Седеяк виевстэ эряви кармамс анокста
мо тикшень ледема лангонтень. Миненек 
эряви анокстамс сатышка кором. Планонь 
коряс миненек эряви ледемс самай аламо 
62 гектарсто тикше. Те кизэстэнть эряви 
анокстамс сатышка тикше ды лия кором 
видметь. Эряви, анокстамс самай аламо 
15 тыщат центнерт тикше видметь.

Таркава улить эщо аволь аламо истят 
организацият, конат стувтнесызь не ка- 
жшниягненень анокстамонть. Те ковгак 
а маштови. Истят организациятне эря
вить седе курок стявтомс удомсто.

Совхоснэнень эряви ледемс самай ала
мо И  милионт гектарт тикше. Чилисима 
райотнэнень максозь организовамс маши-

курок кучомс колхозцентрав. Те шкас ко
на кона совхоснэ ды колхоснэ эсть кучт 
сведеният, кодат сдельна роботань нор
мат сынь тейсть сюронь урядамо ланго
нтень. Те тевесь эряви седе курок сырь- 
гавтомс таркастонзо. Эряви нейке максо
мс бригадатненень заданият.

Сдельна роботась улезэ нолдазь весе 
колхоснэва,

Ламо карми лездамо сюронь урядамсто 
промышленостесь. Промышленостесь ано
ксты совхоснэнень ды колхоснэнень 
2.300 комбайнат, 11.870 тикше ледема 
машинат ды лия эрьва кодат машинат.

Сюронь урядамо лангонтень колхоснэ
нень ды совхоснэнень эрявить анокстамс 
772 тыщат наро квалификация марго ро
бочейть.

Шкась а учи. Эряви седе курок больше
викекс кармамс анокстамо сюронь уряда
мо кампаниянтень.

Весе советэнь, партиянь, профсоюзонь 
организациятненень эрявить таргамс ве
се трудицянь масатнень сюронь урядамо 
лангонтень анокстамо.

Неень шкастонть финляндиянь фаши
стнэ кармасть бузмолдомо Советэнь ма
сторонть каршо. Сынь кармасть нолтнеме 
советэнь мастордо эрьва кодат кенгелема 
кулят, нстя сынь бажить таргамо Сове
тэнь масторонть туреме. Истя сынь анок
стыть Советань масторонть карт о война. 
Замнаркоминдел Крестикской ялгась 
кучсь нота Финляндиянь правительстван
тень.

Нотасонть ёвтазь, кода Финляндиянь 
фашистнэ мелень иестэ саезь ба
жить кенгелема кулянь нолтнеме Сове
тэнь масторонть кувалт. Финляндиянь 
фашистнэ нокить нельгеме Советэнь ма
сторонть пельде Керсицянть ды Ленин
град маласто кона-кона таркатнень. Сынь 
нокить мик эцеме Урал пантнэнь малас. 
Потсонть ёвтазь — Финляндиянь прави
тельствась сонськак кармась истят мель
тнень эйсэ кирдеме.

Финляндиянь газетнэ неень шкастонть 
кармасть сёрмалеме эрьва кодат кенгели- 
мат советэнь масторонь трудицятнеде, 
буто (Советэнь правительствась лепшти 
финэнь темантень эйсэ.

Ней весе масторонь келес ламот со

дыть, кода Советэнь масторсо финэнь 
племань нациятне кармасть колективиза- 
циянь кастозь шождялгавтомо эсь эря
мост. Финэнь племань нациятне сынсь 
эсь олясо кармасть сплош колективиза
циянь ды индустриализациянь ютавтомо.

Кода иляст кенгеле финляндиянь фа
шистнэ, ней сынст кемицяст трудицят
нень ютксо арасть. Кода иляст пока фа
шистнэ, советэнь масторонь трудицятне 
ней парсте чарькодизь ды парсте сода
сызь — финэнь племань наротнэнь лив
тинзе капиталистэнь кабаласто Октяб
рянь революциясь.

Нотасонть ёвтазь — финляндиянь фа
шистнэ роботыть вейсэ финляндиянь пра
вительстванть марто. Финляндиянь пра
вительствась лезды фашистнэнень СССР- 
нть каршо войнань анокстамо.

Советэнь правительствась кучсь тень 
кувалт протест — карманьдерийтъ фа
шистнэ седе товгак истя тейнеме, кадык 
сестэ финляндиянь правительствась чу
монть сайсы эсь лангозонзо.

Советэнь масторонь трудицятне парсте 
содасызь, кода эрявить лоткавтомо онго
мадо фашистнэнь.

Весе виенть—национальной культурань
тевентень

Весе удалов кадовикс наротнэнень ва
сенцеде панжовсь покш культурань кас
томань кись. Те кинть ланкс аравтынзе 
сынст Октябрянь революциясь. Ней весе 
вишка нациятне теить од эрямо, од куль
тура. Эряви меремс, што культурань ке- 
недемстэяк, минек врагонок бороцить ми
нек каршо. Шиш», .нулатне ды кулакнэ 
арьсить ускомс вишка наротнэнь мекев 
чопода чинтень, Яла теке чиде-чис касы 
од национальной культурась.

Тедиде весе вишка нациянь республи
катнень эйс̂  нолдызь тевс всеобучонть 
ды ликбезэнь роботанть. Тедидень итогяе 
кортыть седе, што 1931— 32-це иетнес
тэ весе вишка нациянь трудицятне тона
дыть сёрмадомо-ловномо. Тедиде, знярдо 
кармасть, ютавтомо национальной респу
бликатнень эзга к у льтиох одонть, пурна
всть ламо тыщат культармеецэнь отрят.

Ней, икеленек покш тев — националь
ной кадрань анокстамось. Те тевсэнтькак 
улить ламо паро тарканок. Те неяви ва
на косто: мелят нционалъной педтехни
кумсо культпросветэнь отделениясо тона
втнесть 139 ломать. Тедиде тонавтнить
I.196 ломать. Национальной совнорт-
II,котасо мелят тонавтнесть 3.138 ло
мать. Тедиде тонавтнить 4.291 ломать. 
Сёксня 1930-це иестэнть примазь раб
факс 5.150 ломать. Национальной ВУЗ- 
тиэнь эйсэ тонавтнить 3.780 ломать. Ве
се не вишка нациянь тонавтницятнень 
ютксо 40 проц. робочеень, батраконь ды 
бедняконь семиясто. Весе националь

ной тонавтницятнень эйстэ 50 процент 
партиецт ды комсомолецт.

Яла теке эряви меремс, што национа
льной кадрань анокстамось моли аволь 
парсте. 1931— 32-це иетнень эйстэ до-1 
школьной роботыцят эрявить 14.655 ло-! 
мать. Педтехникумтнэ нолдыть ансяк 394 | 
ломать. Неке жо иетнестэ велень школань ! 
учительтнеде кармить эрявомо 8.320 ло
мать. Педтехникумтне нолдыть ансяк 
1.388 ломать, Косто саемс а сатыця ро
ботникнэнь? Сави панжомс курст ды кап
шазь анокстамс, Икеле пелев националь
ной республикатнень эйсэ виевстэ кун
дамс кадрань анокстамо тевентень. 
РСФСР-энь планонть коряс 1931— 32 
иестэ весе национальной велень школат
не кармить тонавтнеме эсист кельсэ.
1932— 33 иестэ —  средней школатне.

'1933 — 34-це иестэ эсист кельсэ 
кармить тонавтнеме век' е ВУЗ-нэяк. Те
де .башка, те планонть коряс, тедиде па
нжовить 8 национальной под. ВУЗ-т ды 
кавто иень курст, конат кармить анокс
тамо кадовикс нациятнень эйстэ научней 
роботыцят.

Те тевесь карми улеме теезь п; алён
кань колмоце иестэнть, знярдо МИЙЬ 
пряцсынек социалистической экономикань 
фундаментэнть. Удалов кадовикс нацият- 
неяень эряви сасамс культурань тевсэнть 
икеле молицятнень. Таркаорганизаци
ятненень эряви таргамс трудицятнень те 
покш тевенть тееме. Эр-1®0 седе̂  кеместэ 
вадаодмс партиянь пан опальной поли
тикань менчицятнень л:

В И

Япониясо роботавтомотне уцить ульцясо

Культурной роботась видима шкане

ча.

(В.-Толкан, К.-
Пурнавсть ве куцяс, прок заседанияс 

велень учреждениятне. Тесэ: колхозонь 
правления, велень совет, эйкакшонь пло- 
щатка, эйкакшонь яслят,велень хозяйст
вань техникум, ШКМ; практикум ось эс
ке лацо чавовсь юткозост. Куншкасо ка- 
маидирэкс ашти ловнома, кудось.

Ловнома кудось икеле ульнить кула
конь кудокс, косто бедняконтень ды бат- 
раконтень таргатоцть кулаконь неть.

Ней.ловнома кудось сравты те кудос
тонть велень келес, хуторга, посёлкава 
эсь культурной роботанзо.

Нолуш (якстере уголокнэде башка)
15 журналт, 50 газетат.

Ловнома кудось-колхозонть оймсема
тарказо. Тосо ловныть, кунсолыть радио 
атят, бабинеть од ломать.

Ловнома кудонть ули кулмшвосказо, 
явши газетат, журналт, кинигат, коната 
яшшакснва, бригадатне юткова.

Повозкасонть ули тир. Оймсема шкас
то колхозникте леднить. Улить медика
мент.

Черказонь р-н).
I Повозкань стенань газетантень эрьва 
( чине сёрмадыть свежа заметкат види- 
, мань молемадонтьI
I Ули «доска 'новостей», козонь сёрма
дыть эрьва кодат од тевть.

I -Повоскань якстере ды раужо ласнэ пе
рька пурнавить колхозникт.

| Ули бюлетень, конасонть сёрмадозь
кода моли весе колхойсэнть видимась.

! Культяовоскнсь явшась 1.000 газе- 
гат, 30 журналт, 500 кинигат.

| Курок культповоскантень аравтыть ра- 
| дио.
| Колхойсэнть 16 якстере уголост, эрь
васонть 10 чинь ютазь лиси стенань га
зета.

Видима ланга невтезь 8 кинокартинат 
ды 8 киногазетат.

Те роботась ашти ловнома кудонть ке
цэ.

М. Д о р о ф ея . ,

Ш-



Сюронь урядамо ш и н а н т е н ь  парсте анокстазь кепецынек
урожаенть

Кода анокстамс
ВУРНАМС СЮРОНТЬ ШКАСТОНЗО.
Менят колхоснэ пек позда ды апак 

матт анокстызь пряст сюронь ур адам о 
юнгантень. Секс весе Ошосонть, келес ме
лят наксаць 16— 17 милионшка тапат 
«юро. Те пек покш зыян мннек хозяйст
вантень. Тедиде сюрось эряви пурнамс 
шкасто ды курок.
МЕЗЕ ЗРЯВИ ТЕЕМС ТЕНЬ КУВАЛТ.

Ней, зярдо сюронь урядамонтень самс 
кадовсь аволь да: ламо' недлят, зря
ви весе 'робочей виенть марто те
еме истя, штобо эрьва колхозникесь со
даволь, кодамо робота ды кодамо маши- | рень урядамонть самс, бригадатненень 
«асо карми работамо сюронь урядамсто. | эряви парсте кортнемс роботаст кувалт 
Шкадо икеле эряви теемс робочей план, I ды тонадомс эсист машинанть техникан-
«онань бу кармаволь эрьва колхозникесь ; зо.
кодамонзо. Нейке жо эряви сделыцинань • рпкптлмг крмглплпл
коряс теемс кеме роботань нормат. Те ве- ! РОБОТАМС БРИГАДАСО.
адсь кемекстасы социалистической пельк- | Сень кис, штобо седе курок прядомс 
стамонть ды ударничесгванть. Нейке жо | сюронь урядамонть, эряви эрыва брига

дантень максомс вейке кодамояк тев, 
вейке тарка, косо карми роботамо брига-

сюроиь урядамонтень
пек капшазь, пек берянстэ. Шкась кадов
кшнось аламо. Теде башка эрьва маши
нанть ульнесть ламо азоронзо, эрьвась са- 
илисе, эрьвась эйсэнзэ тапась. Кияк ма
шинатнень эзь ванста.

Ней эрьва сюронь урядыця машинат
нень эряви аравтомс кодамояк вейке бри
гада. Те бригадась карми эйсэнзэ робота
мо. Теке жо бригадась отвечи машинанть 
тапамонзо кис. Эрявить кармавтомс весе 
кузницятнень ды мастерскойтнень нейке 
жо витнемс сюронь-урядыця машинат
нень. Те тевенть теемстэ эрявить пур
намс весе лезэвтэме материалтнэнь Ою-

аряви пурнамс ударной бригадат.
ЭРЬВА МАШИНАНТЬ УЛЕЗЭ ВАНСТЫ

ЦЯЗО.
Мелят ламо колхойсэ ды совхойсэ се

ецтэ яжавкшнось машинатне. Те теевк
шнесь секс—машинатнень эйсэ витнесть

дась. Эрыва бригадась отвечи эсинзэ та
ркань сюронть кис. Бригадантькак эря
ви явавтомс нараяк группас. Те тееве 
сень кис, штобо садамс зняро ды кода ро
ботась эрьва колхозникесь.

ВИЕВГАВТОМС МАСОВОЙ РОБОТАНТЬ 
ПЕЛЬКСТАМОНТЬ ДЫ УДАРНИЧЕСТ

ВАНТЬ КИС.
Эрявикс шкасто сюронь урядамонть кис 

туремстэ эряви пурнамс весе совхозонь 
робочейтнень ды колхозникнэнь. Сынест 
эряви содамс ды чаркодемс сень, што па
ро сюронь урядамось виевгавцы од эря
монь тееманть, кемекстасы виенек. Весе 
партиянь, комсомолонь, профсоюзонь, ко
перациянь организациятненень ды совет
нэнень эряви путамс ламо вий, штобо 
колхозникнэ чарькодевлизь те тевенть.

Весе райононь ды велень газетнэнень, 
кинонтень, радионтень ды лавнома-кудот- 
ненень эряви кеместэ кундамс масовой 
роботантень. Масовой роботанть улезэ 
истямо мелявксозо: вейсэнь вийсэ пель
кстазь ды ударнойстэ роботазь эрявикс 
шкасто урядамс весе сюронть.
ТУРЕМС СЮРОНТЬ ДЫ СПЛОШНОЙ К0- 

ЛЕКТИВИЗАЯНТЬ КИС.
Сюронь 'урядамо шкантень парсте анок

стамось ды парсте сюронь урядамось сёв
нызь башка эриця сокицятненень колхо
зонь табатаать наро-пелъксэнзэ. Сюронь 
урядамсто эрьва чистэ эряви башка соки
цятнень терьдемс колхойс. Эряви туремс 
оплошной колективизациянть кис ды ма
штомс кулаконть прок клас. Эряви лез
дамс башка сокицятненень сынст сюрост 
урядамсто.

ЧАВЕЛЬДАМС КЛАСОНЬ ВРАГТНЭНЬ.

Колхозникнэ обедэть паксясо (Борисоглебск. рлт)

Весенень чарькодеви, што сдельщи
нанть ланкс арамось, пелькстамосо ды 
ударнйчестзасо роботамось, пек граба
сызь кулаконь мельсэ эрицятнень, ну- 
эшшго'пь ды тюсо минек класонь араг- 
'Пань. Сынь кармить эсист «мазый вал
со» талакавтомо колхозникнень, кармить 
арьсемс, кода бу тапамс машинанть ды 
маштомс од сюронть. Миненек седеяк 
эряви виевгавтомс кулаконь каршо тури
манть. Кодаткак стака тевть а лоткав
тсызь минек од эрямонь тевенек. _____ _

Шкасто сюронь урядамонтень анок
стазь МТС, совхозонь робочейтне ды ике
ле молиця колхозникнэ комунистэнь пар

тиянть марто чавельдасызь весе класонь 
1 врагтнэнь.

ЛИЯНАЗ — ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ
Тедидень иентень эряви улемс велень | 

хозяйствань виевгавтома иекс потребля-1 
ющей полосатнева. Истят райотнэваяк \ 
эряви сюронь видиця райотнэ лацо кар-! 
маме, совхозонь организовамо, колективи
зациянь виевгавтома, машинасо робота
монть кастомо.

Ней ламо тев максозь лияназонь види
не райотнэва машинань-тракторонь стан
циятненень. Тедиде не райотнэва улеме 
кармить организовазь 150 станцият (тун
да организовазь 77 станцият). Улеме кар
мить панжозь лияназонь переработкаиь 
489 ад завот. Истят завотнэде ульнесть 
ансяк 38. Лияназонь ©идиця хозяйстват
ненень тедиде улеме кармить нолдазь ма- 
шинат-тозибамот кемень тыщадо ламо. 
Лияназонь видиця райотнэнень улеме кар
мить максозь омбоце пель милионт цент
нерт минералонь удобреният. Тедиде лия
назонь видевтесь эряви кастамс 20— 25 
проценттэ ламос икелень коряс. Лияна
зонь шачомась тедиде икелень коряс ке
педемс 17 проценттэ ламос.

Те тундостонть лияназонь видиця рай
отнэва кармасть работамо 106 МТ стан
цият ды сисем станцият мушко видиця 
райотнэва. Не станциятне колхоснэнень

№ 40 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ»

видесть 210 тыщат гектарт лияназ ды 
76 тыщат гектарт мушко.

Те шкас лияназонь ды мушко видима 
тевенть аволь аламо улить асатыксэнек. 
Не асатыкстэ эрявить курок маштомс.

Лияназонь машинань — тракторонь 
станцият минь карминек организовамо 
аволь умок. Не. станциятне аламодо лият 
сюро видиця станциятнень коряс. Сы
ненст роботамскак сави лиякс. Лияназонь 
видиця станциятненень сави работамс се
де аламо мода ланксо.

Машинань-тракторонь станциятнева 
улить истят роботникт, конат бажить пе 

1 станциятнень теемс пр штатонь пунктокс.
| Те ковгак а маштови. Истя роботазь ёми 
: стяко ламо вий. Истят бажамот» эрявить 
1 седе курок маштомс. Машинань-тракто- 
| рень станциятнень икеле покш тев — ка- 
; стомс видевтенть, сокамс весе кадозь мо
датнень. Эрьва таркатне тедиде жо эря
вить костямс теемс мушко ды лияназ мо
дакс. Не тевтне прядовить сестэ, органи- 
зовиныдерясынек парсте роботанть, кар
миндерятано роботамо соцпелькстазь ды 
ударнасто, карминдерятано ветямо паро 
учот.

Весе тракторонь виенть эряви нолдамс 
од модань сокамо. Весе од модатне эря
вить нолдамс лияназ ды мушко алов. Тар
кава улить истят роботник, конат бажить

видима плантнэнь вишкалгавтомс. Истят 
мельтнень каршо эряви виевстэ туремс.

Минералонь удобрениятне эрявить вас
няяк нолдамс лияназ ды мушко модань 
паролгавтомс.

Потребляющей райотнэва эряви виев
гавтомс маса ютксо роботанть. Не тар
катнева эщо аволь овсе виевстэ моли кол
хозонь организовамось. Колхоснэва эщо 
аламо кеме кадрат, тосо эщо аволь виев
стэ турить кулакнэнь каршо. Кулакнэ ба
жить лавшомтомо колективизациянть, ба
жить алкалгавтомс видима плантнэнь. 
Эряви седе курок бедняконь-середняконь 
масатне организовамс кулакнэнь каршо 
виевстэ туреме. Эряви виевгавтомс не 
райотнэва соцпвайкстамонть ды ударни
честванть.

Весе вельс светнэ, партиянь организа
циятне активнасто кармаст лездамо ма- 
г  тпань-тракторонь станциятненень робо
тазь организовамс̂ ). Машинань-тракто
ронь станциятненень эрявить максомс ке
ме кадрат. Весе яшань виенть эряви нол
дамс п о 1, ̂ 5 лялощ ей райотнэва лияназонь 
ды мушком т^евтень кастомо. 1931 ие- 
стэ миненек эр.яви анокстамс сатышка
СЫрЬЯ ПрОМЫШ Л\А,щ0гр0л ^ 0др)

Машинань-грак. ГОр<жь станциятне ды 
тевсэнть васень ряцо.

Кода моли роботась
(В-Тслкан, И. Черказен р-он)

Мелят эщо «Октябрянь толт» колхозось 
сокор бабине лацо мольсь районсонть весе 
колхоснэде удало. Ульнись пр рыв. Ку
вать дочинем эйсэнзэ — лечавсь.

Арынек сех икелев. Партиянь ячейкась 
алкокс кундась тевс. Кундась тевс комсо
молонь ячейкаськак.

Сась тундось. Колхозось'анок. Произ
водствань планось теезь. Эрыва бригадан
тень максозь задания. Сбруйтне анокт. 
Цабантнэ, сеялкатне изамотне-анокт.

Беси ашкт.-
Колхозось лись видине дружнасто, я* 

гельсэ, ве превсэ. Роботась моли сдель
щинасо.

Вал1ске рана, чокшнэ позда роботыть 
колхозонь паксянь ударншне. Пек кап
шить. Топавтнить производствань план. 
ютавтыть большевикень омбоце тукдо.

Эрьва плугс, лишмес, изамос аштз ве 
ломань, коната отвичи кисэст.

Роботыть парсте. Видима планось то- 
павтеви шкадонзо икеле.

Эрыва плугсо эряволь сокамс эрыва чи
де 1,2 га, сокить 1,7 га; каямаль 2,5 га. 
изыть 3,5 га, видималь 4 га, видить 5 га.

Вана большевикень темпэнь роботат, 
вана ударникень трудямо, ^пелькстамо.

Маень васень чистэнть паксясо уль
несь митиаг. Колхозникнэ максть вал, 
што а лавшомцызь трудямонь томтнэнь 
Максть вал, видематнень прядомс 3 чиде 
икеле.

Колхозонь 100 ударникнэ пештить пла
нонть. Мельгаст молить остатка колхоз- 
никнэ.

Башка сокицятне неизь, што колхойсэ 
аволь «баклашкат чавныть», трудить ды 
вадрясто. Совасть колхойс 10 бедняконь 
ды средннкокь хозяйстват.

Маень омбоце чистэнть колхозникнэ 
тейнисть суботник. 7 сех вадря у д эрьмине 
совасть партияс.

Бригадатне зсь ютковаст тейсть соц-
пелькстамонь договорт.

Истят паро тарканок.
Улить берянь тарканокак. Ванносынек, 

сынст. Видеме туемстэ капшамонть ма
рто стувтнесть ключт', манямкат, конатне 
кис сави велявтомс пеле-ки ланксто

Кона-кона бригадасонть беряньс'!» 
якить лишметне мельга. Котов 'Васька 
веть овси эзь ант лишметнень. Лишмет
не тощалгацть.

Лиснись истямо тевгак, лишмесь надясь 
беряньстэ. Теде ёвтасть 12 бригадань гёо- 
нюхнэнень Столбушкин И. ды Арпишкин
И. Сыть тень коряс местькак эсть тей. 
Эщо мерить, види — шубра, келя, лиш
месь. Колмо чить сэрець лишмесь. Кода 
стардовсь куломо, 'Столбушкин тусь вете- 
риларонь кие, самозост лишмесь кулось. 
Сезевсь пувамозо. Кодак шкастонзо ёв
тавольть, лечаволь часозонзо.

Солбуушкин каднось кудов кавто ллш- 
метъ, конатнесэ сокизе эсь пирензэ. Сон
зо ланкс ванозь остаткатнеяк арьсить 
лишмень саемс.

Ивтуль.

\ КАДОВСТЬ УДАЛОВ.
Карановской вельсоветэнь колхоснэ 

«Маяк» ды «На страже» видиманть ку
валт кадовсть удалов лия колхоснэдэ. Те 
истя лиссь ансяк секс, што не колхоснэ
сэ берянь дисциплинась. Сбруест берянь- 
раздезь, ождяст ёмавтнизь паксява, ёмав
тнизь весе вашост как. Видесть костёр. 
Трактортнэ ланганзо тейсть ки.

А умок Самойлов синтресь привод, Ко
ротков нешке пире кирвазнесь. Производ
ствань совещаниясо Коротко вонь «наро» 
тевензэ кис панизь кохойстэ.

Колхозонь правлениясь те тевенть а 
арьци ланкс ливтеманзо. Протоколонть 
кекшизь. Ревкомисияпь председателесь 
Карпов В. пели ревизиянь тееме — пон
гить знакомоензэ.

Не берянь товтнэ, берянсь руководст
вась кадовтызь удалов «Маяк» ды «На 
страже» колхоснэнь.

Уро»



НОЛДАСЫНЕК ВЕСЕ КУЛЬТУРАНЬ ВИЕНТЬ КОЛХО
ЗОНЬ ТЕВС

ВИДЕМА ЛАНГОНЬ СВОДКА.
(Черказонь р-н).

«Октябрянь Знамя» колхозось уда.р- 
нойстэ ютавты вадема лангонть. Робо
тыть вейксэ тракторт ды ламо лишметь. 
Трактортнэ кармась роботамо апрелень 
25-це чистэ. Апрелень 28чце чистэ уш 
ульнесть видезь сёксня сокавт модатне 
товзюросо—144,25 теест. Сокасть 1,612 
гектарт. Истяжо капшить сокамо лишмем 
са. Апрелень 22-це чистэ 28-це чинтень 
сокасть 340,49 гектарт. Изасть сёксень 
сокавт 118,89 гектарт. Изасть тундонь 
сокавт 873,13 гектарт. Видесть товзюро 
461,92 гектарт. Крищдатиеде весемезэ—
18, роботыть а вейкестэ. Вана кодат ике
лев молицятне: 4 № Вере пенф, 3 № Уз- 
дяевонь И. А., 6 № Мартыновонь Н. М., 
1 № Нуянзинень, 5 6 Латашовонь Л. Н.

Улить экономист, конат амолить икелен 
—экономия М 2 ды 4.

А. Караев.

ПРЯДЫНЕК БЕВОЙКС.
(Ташто Мансуркша в., Сталинэнь р-н).

Ташто Мансуркинанъ колхозось максь

Покш изнявкс
Партиянь Центральной .комитетэнь де

кабрянь пленумось мерсь: «1931-це ие
стэнть совавтомс колхозов 50% бедня
конь ды середняконь хозяйстват. Парти
янть валонзо нолдазь тевс. Маень 10-це 
чянтень весе союзонть келес ульнесть 
«озавтозь колхозов 12.453.700 хозяйст
ват. Бути те цифранть невцыяек про- 
центсэ, лиси 50,4% весе союзонь хозяй
стватнень эйстэ совасть колхозов. Витев 
ды ч кершев» ускицятне кеместэ аштесть 
кулаконь ды 'башка хозяйстванть кис. 
Ленинэнь партиясь чевельдинзе кулаконь 
кюродыця опортунистнэнь ды седеяк пек 
кармась виензамо колхозонь тевенть. 
Беднякнэ ды середнякнэ чаркодизь пар
тиянть тевензэ-валонзо ды кеместэ чал
гасть колхозонь кинть ланкс кулакнэнь 
каршо.

Минь теинек пек покш изнявкс те тев
сэнть.

Теде башка а эряви оймамс теке изняв
ксонть ланкс. Колхозонь тевесь эзь пря
дон. Эряви кемекстамс од колхоснэнь. 
Ютавтомс сдельщинанть, парсте арав
томс учотонть, виензамс социалистиче
ской пелькстамонть ды ударничестванть. 
Лист! теде мейле од колхознэнь эйсэ 
карми улеме дисциплина,

Теке марто а эрявить стувтомс кадо
викс башка беднякнэнь ды середнякнэнь. 
Сынст мартояк эряви ветямс покш робо
та. Эряви сынсткак чалгавтомс колхозонь 
кинть ланкс. 'Седеяк виевстэ нолдамс то
лонть кулаконь пизэтнень ланга, Седеяк 
пек чевельдемс кулаконь агентнэнь — 
«опортунистнэнь».

Сёрмас тонавтомась 
эряви седеяк виевгав

томс
РСФСР-нь келес мелень иестэнть ламо 

трудиця ломать ульнесть тонавтозь .сёр
мас. Иень перть тонавтозельть кавксо 
милиондо ламо ломань.

Тедиде РСФСР-нь НКРКИ-нь сведени
янь коряс сёрмас тонавтомась мольсь 
аволь истя, кода эряволь. Мартонь 10-це 
чие сёрмас топавтнесть 7.854.595 ло
мань. Планонь коряс эрявольть те шка- 
етонть тонавтомс сёрмас 15.070 тыщат 
ломать. Эряви меремс вицтэ-сёрмас то
навтома планонь топодемась моли лав
шосто. Весе сёрмас аеодыцягнестэ сёр
мас тонавтнить ансяк 68 процент. Сех 
•удалов те тевсэнть кадовсь Сибиресь, то- 
§о весемезэ сёрмас асодыцятнестэ тонав
тнеме пурназь 40 процент, Нижноень 
крайсэ— 54,7 процент, (Московонь обла- 
втьсэ—65 процент.

Сибирьсэ сёрмас асодыця колхозникнэ- 
етэ сёрмас тонавтнеме пурназь ансяк
41 процент.

Наркомпросонь планонь коряс эря
вольть мобилизовамс сёрмас ардыцянь 
тонавтомо 2 милионт культармеецт. Те 
планось топоцтезь ансяк 50 процентс. 
Таркасто сведениянь коряс культармеец- 
энь мобилизовамс сь моли пек лавшосто, 
секень вант а топоцтяви 1931 иень пла
нось.

Ламо районга берянстэ роботыть лик- 
беснэ. Шкасто а пурнавкшныть тонавт
неме. А седе парсте моли кинигань, бук
варень анокстамось тонавтницятненень. 
Шкасто дикбеснэ эсть аныкста карасин, 
лампат.

Велева эрьва кодат организациятне бе
рянстэ лездасть ликбеенэнень. Кулакнэ 
седеяк бажасть кастомо не а сатыкснэнь. 
Нолтнесть эрьва кодат кулят ликбеснэде.

РСФСР-нь НКРКИ-еь макссь предложе
ният, — промышленостень робочейтнень 
юшсто сёрмас а содамонть прядомс те
дидень сёксес, колхозникнэнь ютксто—
1932 иень январень васень чинть самс.

Дикбеснэнень эряви кармамс роботамо 
ведеяк ударнасто. Те тевентень эряви 
лездама весе организациятненень,

Айз.

ШКОЛАСЬ ЛЕЗДЫ КОЛХОЗОНТЕНЬ.
(В.-Толкан, К.-Черказонь р-н).

ШКМ-нть нолдызь видим е, Эрывась 
тусь эсь велезэнзэ. В.-Толканонь тонавт
ницятне кормасть лездамо колхозонтень. 
Тейсть эсь юткстост истят бригадат: ско
тина мельга якиця, разнай лездамонь яр
маконь пурныця, культагропоходонь, лик- 
безпоходонь. Эмеж пире мельга якиця, 
плотникень (ШКМ-энь мастерскойсэ), 
садонь, агиткультп о б о з о н т ь  марто якиця, 
культобслу живаиияиь.

Эрьва бригадась тейсь эстензэр обота- 
мо план, конатан ь коряс роботы нейг ж. 
так,

Васень бригадась ветясь учот общей 
картайсэ, зняро ды ков сайнисть робота
мо лишметь чинь-чоп. Зняро максыть ли
шметненень кором, зняроксть симцызь. 
Косто-косто полавтнесть конюхтнэныгак,

Омбоце бригадась пурнась ярмакт ди
рижаблянь сроямонь кис Пурнасть 20 
ц.), явинзеть заём »5-лежа в 4 года» 
(пештсть 600 ц. ланкс), ведь потмонь 
венчань сроямс пурнасть 15 ц., масто
ронь ванстомань фондонтень пурнасть 
25 ц.

Агропоходонь бригадась пурнась агро- 
курст, косо тонавтнить 120 ломань.

Ликбезпоходонь бригадась тонавць 
сёрмас 500 колхозникт, конат получасть 
1 гр. (1 от.) знаният.

Эмеж пирень бригадась колхознэнь ви
днесь помидоронь, перецень, капстань ды 
лия росадат.

Плотникень бригадась колхознэнь 
тейсь агиткультповозка.

Садонь бригадась урядынзе ды чавны
нзе весе колхозонь сатиэнь.

Культповозкань бригадась роботы кол
хозонь стенань газетасонть.

Культоб&луживанияиь бригадась эрьва 
чине канды паксяв свежа газетат.

Истя тонавтницятне лездыть колхо
зонтень. Весе школась теизе эсь прянзо 
ударник же.

Миша Дсрошев.
ТЕХНИКУМОСЬ ЛЕЗДЫ ВЕЛЕНЬ ХО

ЗЯЙСТВАНТЕНЬ.
Рав-куншкань ленинской районсо эр

зянь педтехникумось лезды велень хозяй
ствантень. Студентнэнь кучнизь велева. 
Роботыть ударнойстэ. Тейнить промкст. 
Бригадатне юткова тейсть еоцпелькста- 
мот. Ловныть паксясо стенгазетат.

Маень 20 чистэ Московсо панжовсь 
ОДД-нь (общество «Друг детей») васень 
весесоюзонь цромксозо.

Те обществась кармавты весе труди
цятнень лездамо государствань учрежде- 
ниятненеяь, конат ветить эйкакшнэ ют
ксо комунистэнь воспитания ды ваныть 
шумбра чист мельга.

ОДД организациятнень улить покш до
стиженияст. Кепедизь эсь организациянь 
членстванть 750.000 ломаньстэ (1930 
ие) 2.000.000 ломаньс (1931 ие). Сех

КЕМЕКСТАМО
НАКСАДЫТЬ ТАШТО КОЙТНЕ.

(Лопатинань р-н).
Тече чиськак лись седе мазыйстэ ды 

лембестэ эждясынк. Колхозникне рана 
листь роботамо. Тече эряви седе ламо в и 

д ем с ды сокамс обец. Обедтэ мейле моль
дяно васень маень чинть ютавтомо.

Караиояь ульцясь аламонь-аламонь 
кармась пешкедеме колхозниктэ. Састь 
«Маяконь» Кирюшкин а нь, Каранонь кол
хозники е. Селъмсэт налксить якиця ло
матне. Мазы цецякс пиже луга поцо черь
кить якстере, сэнь, пиже, ожо пацятне. 
Ежост-парост неяви мизолды чамастост.

Учотано совхозонь робочейтнень.
Марявить моро вайгельть. Тундонь мо

рось налкси лембе коштсонть.
Седеем капшазь лымби, арьси ливтямо 

тов, косо морыть.
А васоло зэрни трактор сезни панк

сонь-панкс коштонть, урны.

120, косо 5.000 эйкакшт. Теде башка ве
ти робота пионер отрятнэ ютксо, ютавты 
лагерень кампаният ды стявты пильге 
ланкс культурно-просветительной робо
танть.

Дошкольной походсонть ОДД тейсь 
покш робота. Максь ярмакт ды лездась 
ОНО-тненень пакшань садонь, площадкат 
теемантен. Лездась шумбра чинь вансты
ця, авань ды пакшань организациятне
нень.

А эряви сёпомс се, што ОДД организа
циятнесэ ули берянь роботаяк. Те шкас 

,эщо ули комерческой ды торговамонь ук
лон роботасонть. Пек беряньстэ ашти 
роботась национальной республикатнева, 
областнева ды райотнэва.

Те лиссь ансяк секс, што арасель пла
нонь руководства, арасель ОДД центрань 
совет, коната ветяволь бу планонь коряс 
весе обществань роботанть.

Штобо паролгавтомс обществань робо- 
. танть яацменьшинсгватнень ютксо эря
ви сон кемекстамс ды ламолгавтомс; (ве
тямс ОДД перыка тонавтомань, шумбра
чинь ванстомань организациятненень лез
дамо.

Эряви весе виесь путомс пакшань ва- 
тонавтомантень нацменынинства- 
ютксо.

Роботась прявтт аравтомс истя, штобо 
лездамс всеобучонь ютавтоман-

вал, што видематнень прядынзе маень 
I 5 чис. Эрьва чине видтяно 5 гектарт эрь- 
| ва ломаньс, изатан»— 2Уг гат. 1.700 гат- 
нень арсетяно видимест маень 5 чис.

Эсь лащмок тееме тертяно Степан Ра
зинэнь ломсо колхозонть.

тень, коната беряньстэ моли националь
ной районтнэва.

Эряви вадрясто ютавтомс школань воз-
• раетнэнь пакшань сёрмалеманть. Максов-* 
томс школатненень кудот, теемс тосо ре
монт. Теемс лездамонь фонд бедняконь 
пакшатненень. Меремс, штобо таркань 
коперациясь максоволь тонавтницятне
нень одижа ды ярсамо пель.

Эряви теемс общежитият се школатне
ва, косо народось эри аволь ве таркасо.

Нацрайононь ОДД ячейкантень эряви 
сюлмамс эсь роботась ОДД центранть 
марто, косто сон карми саеме ярмак ды 
коната карми тензэ лездамо прок шеф.

Штобо паролгавтомс культурной робо
танть нацобластьеэ эрявить теемс пак
шань яслят, площадкат.

Штобо теемс не пакшань учрежденият
нень, эряви бороцямс пазнэнь озноманть 
каршо, бороцямс ташто, наксадо койт
нень каршо.

ОДД ячейкатненень эрявить теемс ве
летнева, кишлакка, аулга седе ламо боль
ницят, косо бороцямс тубркулезонть, 
трахоманть, тазтнэнь, венерической ды 
лия педиця орматнень каршо.

Эряви ваномс сень мельга, штобо пак
шатнень-авольть роботат’ стака роботасо 
ды шкадо ламо.

Твардовский А.
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Я. Ларионов. Максыть заявленият колхойс совамодо (Чегораки веле)
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Кодат задачанзо ОДД общ естванть

ламо совасть членэкс колхозникт ды ро
бочейть

РСФСР-энь обществань организационой 
промксось те тевентень макснесь 4 ми
лионт целк. ОДД-нь таркава организа
циятне каршо культфинплансо кастызь 
те цифранть кавсть-колмксть седе ламос.

ОДД тейсь ламо покш политг ой 
тевть. Вети робота: всеобучонть, полг ех- 
низациянть коряс. Тейсь общес̂ &ИОЙ 
контроль пакшань школа® прь гадонть 
ланкс. Бороци сень кис, штобу т  навтни- 
цятненень максовольть карци* * пельть, 
одижа, тонавтнема кинигат д̂  анокста
вольть завторк.

ОДД тейсь покш робота ^6С|Т1Р1ШРя> -:ш 
ютксо, Саинзе эсинзэ ог >Фс™ с пакшань , «пь 
кудотнень. Сан ульцяс™ беспризорник-1 тнеяь 
нмь тонавтомо ьроиа венои мастер- , 
скойс. Те шкане вая» терскоитн̂  е алкокс

'Колхоэникнтз «оргоцть моро. Ки колияк 
эзь морси — сеяк моры.

Мнтингтэпть мейле трактортнэ сокить ; 
школань пиренть. Тосо карме улеме шко
лань эмеж-пире.

Колкозникне ср алисть.
Омбоце чистэнть паро мельсэ кундасть 

планонь топавтома.
Уро.
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А кадовомс кюнь ковсто газетавтомо
ЛЕЗДАН ГОРНАНТЕНЬ ГАЗЕТАНЬ

Ковонь васень читнестэ газетась а пач
коди тарказонзо шкасто секс, што берянь
стэ навазь тень коряс почтань роботась, 
аволь (парсте ванносызь подпискатнень. 
Ули чумозо эсинзэ сёрмадыцянтькак.

Сёрмадыцясь эщо эзизэ чаркоць сень, 
што азоль шкасто сёрмадомась берянь - 
гавты почтань роботанть, кармавты сон
зэ подпискань шитаящиятненень тейнеме 
исправления!', жой ат пек кирдить почтань 
роботанть.

Аволь шкастонзо подпискань максы
цясь ковонь 'васе нь читнестэ кадови газе
тавтомо.

Эряви эстензэ сёрмацгыцяитень забо
тямс сёрмадоманть кувалт бути ули 
охотазо нуластонзо -получамс эрьва газе
танть.

Почтань нардомось -мерсь, штобо поч
тась нримазо подписканть 'ве срокс, ко
нань «оряс подпискась 'шкастонзо моле
вель ‘подпискань иеданиянтв! <>.

_______

ПАН ТЯМОНЬ ВАДРЯЛГАВТОБУССОНТЬ.
Текень кнс тейсть сы ковонь сёрмас

том антонь срок, конадо мейле подпискась 
кармн само аволь сы ковонть, седе мейле 
котонть.

Подписканть кармить пурнамо ковонь 
перть, ансяк сыця ковонтень кармить 
примамо сроконть самс.

Коли кодамояк почта те сроконть теизе 
20 числас, сон июнь ковс подписканть 
пурны (маень 20 чис. Кона подпискась 
пурназь 20 чиде мейле, карме получамо 
азоль тоньстэ, июльстэ.

МТС-нь, совхозонь ды колхозонь печа
тень общественой распределительтненень 
эряви ёвтамс е Зрмацтыцятненёнь се сро- 
ктонть, коната теезь таркань почтасо нть. 
Пурнамс июнь ковс подписканть шкастон
зо.

Сёрмацтыцянтеньгак эряви сёрмадо
манть коряс заботямс, лездамс почтантень 
подпискань ды пткасто газетань получамо 
тевентень.

В Е Л Ь К О Р Т Н Э  С Ё Р М А Д Ы Т Ь
ПАРТИЯНЬ ДЫ СОВЕТЭНЬ ВЛАСТЕНТЬ КУЛАКНЭНЬ ПАНЕМС КОЛХОЙСТЭНТЬ

Сокортнэяк кастыть социализмань хозяй
стванть

ЗАДАНИЯНТЬ ЭЗИЗЬ ПРЯТ.
(Клявлинань р-н).

Од Пиче велесэ культурань революци
ясь 'Моли берянстэ. ‘Велесэнть весемезэ 
175 сёрмас а содыця ломать. Ликбезов 
якить ансяк ВО ломань. Нетькак чуросто. 
Арась ютксост дисциплина. Кона-кона 
учителесь ваны те ланкс сур юткова. 
Примеркс саемс, Курин шна,. Поткользи- 
на. Ансяк Гадаевень отделениясь. аламо
шкадо роботась. Телень перть якасть 
50 — 60 ломань, Минек велень организа
циятне эзизь прят шкастонзо партиянь 
ды ^властенть заданиятнень.

Пера.

Сокор чись пек покш апаро чи эрямо
сонть. (Сокор чись седикеле теилисе лома
ненть негленой ломанекс. Собортнэнь ре
волюциядо икеле эзизь ловно ломаньк
скак, сынст эзизь нолтне роботамо. Секс 
сех ламо оогооргшнь эйстэ пря трясть су
скомонь пурназь.

Ламольть сокортнэ^ мокшэрзятне ют
ксо. Мокшэрзянь велес Трахома ормась 
теекшнэсь покш низэ. Ламо (ульнесть 
сельме ормасо сэредицятнеде (мокшэрзянь 
велесэ. Сядо ломаньс сокортнэ^ мокшэр
зя ютксо ульнесть ниле-вете.

Секс Октябрянь революциядо мейле 
сеск Советань .властесь кармась пене ме
лявтомо собортнэнь кис. Советэнь прави-

, телаваст, кармась пантнеме сокортнэ- 
: нень школат, косо кармасть тонавтомост 
! сёрмас ды эрьва кодамо тевсэ роботамо. 
Ней ламо сокор ломать роботыть заводга 
ды фабрикава, роботыть паро квалифи
кация марто робочейкс. Советань .властесь 
меньсти-тарги сюкортнэнь стака эрямо
стост. Сокортнэяк ней кундасть социа
лизмань тееме.

Ней сокортнэненьгак кармасть кини
гань нолдамо. Курок эрзянь кельсэяк ли
си сокортнэнень букварь. Мокшэрзянь об
ластьсэ улеме кармить панжозь сокортнэ
нень курст, косо кармить сынст тонавто
мо сёрмас.

Эрзянь учитель.

с о к о р  чи сэ  м я к с а н  л е з э
(Сокор ломанень моро).

Эх, эрямо, од эрямо —
Ламо радостеть;

Мой а нейдян, но марятан 
Гайгезь гайгить чить. 

Ней а пелян, а мелявтан 
Сокор сельдмедень, 

Аварьгадозь н̂ й а правтан 
Рисьме сельведень.

Пильген ало модась зыйни- 
Завод дуборды,

Кедем ало станка дыкни — 
Уськеть тапарды,

Маниинасо сельмевтеме

Гайсэ роботан,
Неи марто ве таркасо 

Тоненть кородаи.

Веленть пеле® уське вельде 
Мелем нолдаса,

Уське вельде максан вад;.о. — 
Чеюшненть стардаса.

Эх, эрямо, од эрямо —
Ламо радостеть;

Сокор чисэ те времасо — 
(Максан велдо чить.

Я. Грогошин.

АВОЛЬ ОБЩЕЖИТИЯ — ТУВОНЬ КАРДО.
(Бугуруслан ош).

Бугурусланонь профшколась панись 
тонавтницятненень общежития. Ансяк ле- 
мезо общежития, —  тувонь кардо. Кияк
сонть телень перть кияк эзизе шлякшно. 
Тонватницятне якить апак шля, зедь а 
эри. Заведующей  ̂ мезеяк а мелявты. 
Сави киненьгак варштамс те тевенть 
ланкс.

Следиця.

МАКСОМС СУЦ.
(«Якстере Гай» колхоз, Петровской р-н)

Маень И  чиста 12-це бригадань бри
гадирэсь Канаев Д. тевтеме артнесь пле- 
меной айгорсо. Омбоце чистэнть Фомин
А. марто симсть, кильдизь айгоронть 
дрожкас ды кармасть эйсэнзэ чавомо па
лкасо.

Чоп артнезь янгизь дрожкатнень. Ай
горось кромойгаць. Сынсь кудов мольсть 
верь поцо. Алашась ваясь модарька ямас. 
Таргамстонзо айгорось сусксь тейтерень 
кедь.

Эряви седе курок максомс суц не вре
дительтнень.

Следиця.

ТЕЙНЕМС КОПЕРАЦИЯСТОНТЬ.
(Аургазинскои р-н).

Наумикань велесэ коперациясь роботы 
берянстэ. Степанов Ф. А. ульнесь ЕП0-нь 
председателькс, сон мезеяк эзь робота. 
Видметь васняяк максь попонтень ды 
Кунцань Николайнень. Сень кис сонзэ 
судизь, максть тензэ принудилка. Ульнесь 
вельсоветсэ секретарькс, тостояк орголесь 
роботасто, недлянь недля эзь сакшно со
ветс, Нейгак шператорось аволь седе ва
дря. Микшни товар истямо питнеде, ко
дамо ули эсинзэ мелезэ.

Эряви седе курок тейнеме истят копе- 
ратортпэиь. Сынь а мелявтыть шкасто 
эрявикс товаронь анокстамо.

Ваныця.

(Клявлинань р-н)
Софииа велесэ, Якстере армиянть лем

сэ кожоксо ламо кулакт. Вана Филипов 
М. Сонзо улыгись модань участканзо, ки- 
ртнись роботникт. Филиповдо башкаяк ла
мо.

«Забор».

ПАНИ.
(Од Пиче в., Лопатинань район).

Од Пиче (велесэ ульнесь спектадоль. 
Спектакольдеять мейле тейсть вечер 
Корнилаев-избачось весе эрзятнень пан- 
цинэе (ды рустнэ марто тейсть вечер. 
Эрзятнень ланкс, конат эсть паневть 
теизэ, сёрмаць акт.

Корнилаевнэнь эряве истямо юовсяи- 
стань тевтнень кадомс.

Комсомолец.

кепединек „Якстере Тештенть" т я д о г  эо
(Минь Якстере ошонь педтахннкумонь 

тонавтницят сёрмацтанок весе иень иес 
«Якстере Теште» газета ды «Сятко» жу
рнал.

Теде башка, мон сёрмадтая вейке иес 
«Якстере Теите» ды 3 - ковс «Сятко». 
Эсинь лацо тердян: Петровской технику
монь студентнэнь, Коровияань ШКМ то- 
навтницятннь— Шишичиионь Ига»», Ар- 
замосцевень П. ды остатка тонавтницят
нень.

Ежстифеев Илья.

ТЕРЬДИМА.
Мон, Як. Е. Ларионов, Якстере ошонь 

техникумонь сёрмацтынь газета «Якстере 
Теште» дела иес ды эсинь лацо тейме 
терьдян вана не ялгатнень (В.-Толканонь 
ШКМ-сэ тонавтницят): Бодяжия Н., Бе
режков С., Бережков Ф., Францев И., 
Верховцев Г., Титов П., Краснощеков Н., 
Егорова Л., Панюжев Ф., Тарасов В., Аб
рамова А., Солда.кика К., Рлманенко- 
вонь М., Любушкина Н., ды Филиппов П. 
(Як-ош).

Эрьва м езде
ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЬГА. 

Советэнь делегациясь мольсь Женевае.
Маень 15-це чистэ советэнь делега

циясь, Литвинов ялганть марто, састь 
Жеяовас «Еврононь комиссиянть» соста
вонзо. *

ЕВРОПАНЬ КОМИСИЯСО ПИТВИНОВ ЯЛ
ГАСЬ ЁВТЫЗЕ СССР-нть МЕЛЕНЗЭ.
Маень 18-це чиста Женевасо Европань 

комисиясо лиснесь кортамо Литвинов ял
гась 'СССР-нть пельде. Сон кортась часонь 
перть.

14 ДЫ 16 ИЕСЭ ОД ЛОМАТНЕНЬ СОВАВ
ТОМС КОПЕРАЦИЯС ЧЛЕНЭКС.

СССР-нь ЦИК-сь тейсь постановления, 
косо корты: «весе 14 ды 16 иесэ од ло
матнень. совавтомс коперацияс членэкс». 
Ансяк сынст а кармить кочкамо копера
циянь правленияс эли ковгак лияв. Чле
нэнь собраниясо кармить улеме ансяк со
вещательной права марто.

Совамонь взнос членэнть пельде саить 
1 Д-

ВАЧО АЩИМАНЬ ПЕТЛЯСО. РУМЫНИ
ЯНЬ СОКИЦЯТНЕ ЯКИТЬ ПРОК НИ

ЩЕЙТЬ.
Румыниянь помещикне сокицятнень 

пачтизь нищейкс. Эрсить 'волненият. Ра- 
шкане велень сокицятне аштесть кувать 
вачодо,—яжасть лавкат.

Велень жандарматне эсть цидярт со
кицятнень каршо, вешсть ошсто полиция. 
Теде мейле велентень сась карательной 
отряд, коната лепштизе востан,нинть. 
Пекстасть 22 сокицят.

ПОЖАРОНЬ МАШИНАТ КОЛХОСНЭНЕНЬ 
ДЫ СОВХОСНЭНЕНЬ.

Ленин ошонь завоцо «Промет» кармасть 
тееме пожаронь мотопомват совхоснэнень 
ды колхоснэнень. Майстэ улить нолдазь 
васень 5 машинатне. Знр|м»-жо улить 
теизь июньстэ. Мотопомпа,шеиь сталмост
10 килогр. Машинась максы мииутстэнть 
600 литра ведь. Навозось зряви 12 вигйсэ.

КУНЦЕСЫНЕК СУСЛИКЕНЬ.
П.-Толканонь 1-нь ступенень школась 

колхозонть марто тейсь договор,—кун
дамс 1.200 суслик г. Тонавтницятне вад
рясто кундасть тевс. Тейсть эсь ютковаст 
^пелькстамо. В. Л.

НАРДАВТОМС РОБОТАМО.
Клрвлинань р-н).

Од Пиче велень Калингн ялганть лем
сэ колхозонть тевензэ молить берянстэ. 
Ара̂ ь дисциплина. Кияк тевень ды сбру
ень кис а отвечи. Папа сайсынек 5-це 
р̂осаданть. Бсмбурсз Кузьма бригади

рэсь. Машинаст ёртнезь кува понксь. 
Сбруест пелест салавлизь. Колхозонь 
председателесь Саи нов арды паро лиш
месэ, варшты дьг туи.

Сави, Сомов ялгай, кармавтомс Бумбу- 
ровонь сбруензэ, машинанзо пурнав- 
томс ве куцяс.

Пера.

Мон, Афанасьев М., техникумсо тонав
тниця, сёрмацтынь «Якстере Теште» ко
то ковс. Тердян эсь лацоп тееме: Марты
новонь Д. Е., Юртовонь В., Дьяксчо- 

I вонь В., Хрошвонь, Астафьевонь Д., Чу- 
вашоаонь И. И., Левашкинзнь Н.

Мон, Зиньков Александр, Лукьяновонь 
терьдиманзо примаса. Сёрмадтая 5 экзе
мплярт «Якстере Теште» ды кучсынь сы
нст эсинь ведень колхозникнэнень, Эсинь 
лацо тееме тердян: АбрамовоньТ., Толае- 
вонъ М., Тодаевонь П. М., Толасвонь Игн., 
Мужиковонь И. (Пиче-Веле) ды Нарват- 
кинэяь Н. (Саратов).

ПОПОНЬ ТЕЙТЕРЬ.
(Ташто Пиче в., Клявлинань р-н).

Элесэнть улить кавто учительницат— 
Си' ^за (ды Христофорова. Сидорова 
диакононь тейтерь, кирди кеме связь 
сто1ре иононь семиянть марто. Кавонест 
меньгак культурно-просветительной ро
бота а т̂ить. Инечень каршо арцисть 
тейме ««Мтаколь, сынь налксеме эсть 
карма. Вь-ень маень чинть сречаямо 
Христофоров.. яка-ордаць (прок пак- 
нп: ■>). Киньгак « кулсоныть. Педсовет
энь предсецател чть марТ0 чинек-венек 
сёвныть-лезэ кода ,оя,к а,рась

Пици палакс.

Сёрмань парго
Седилканень. (В.-Толкан). Заметкат 

«Кочкатано од колхозонь правления» поз
даясь. А нолдасынек.

Игаев Ванянень. (В.-Толкан). Замет
кат «Вератне паркстомить» а нолдасы
нек, Вишкине фактось.

Ларионов Яковнэнь. )В.-Толкан). Мо
рот «Кулось Ленин» а нолдасынек. Мо
ронь сёрмадомо эщо а маштат. Тонавт
нек. Иля пань пек рифма мельга. Улизэ 
содержания ды связь.

Цирькуннзнь. (В.-Толкан). «А мелев- 
тыть» заметкат поздаясь, а нолдасынек.

Тенязнзнь Ф. (В.-Толкан). Морот «Коч
касть совет» а нолдасынек, Сёрмадык 
аволь тонць. Заметкат «Якстере Армия
донть» поздаясь.

«Пиже пиченень». Заметкасот нек уш 
ламо темат. Сёрмат мездеяк вейкеде.

Теня Жойниль. (Эрзянь Бугуруслан). 
«Лоткавтомс» заметкат а лисе.

Маркеевнэнь А. Т. «Нек апаро сиротакс 
касан» заметкат а печататасычек.

Шкань отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо СССР-э^ь Народонь Центр
издатось.
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