
ЯКСТЕРЕ 
^ К Ш Т Е№ 75 (493)

Сентябрянь 
19-це ЧИ

31-це МЕ

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
«

Пурназь 84.288 тыщат гектарт сюро
Весе планстонть топоцтезь 88,6 процент 

Удалов косо-косо кадовсь пивцэмась ды скирдас 
вачкамось

Сентябрянь 10-це чис СССР-нь келес пурназель 77.344 
тыщат гектарт зерна сюрот ды 6.944 тыщат поздней сюрот. 
Улить райот ды облать, конат сюрост урядызь весе. Зёрна 
сюротне весе пурназь Нижноень, Рав-Прамонь крайсэ, Та
таронь республикасо, Немецень, Калмыкень республикасо, 
Крымсэ, Украинасо, Кавкайсэ. Эряви мезе вийсэ кундамс 
пивцэме ды сюронть скирдас вачкамо.

Шкась а учи. Озим в е р а с ь  ды знакось зряви седе куро» врадомс. Виенек ули
Ламо колхост примерсэ невтизь, кода те виесь парсте нолдамс тевс

Манявкснэ, асатыкснэ седе курок
маштомс

Те тундонть ды сюронь урядамо шкан
ть, миль теинек1 покшт достиженият. 
Минь кастынек медень коряс «торо види
манть, сюронь ш алюханть, те кизэнть се
деяк 'виевгаць колективизациясь. Кол
хозникнэ ней теевсть куншкасо таркакс 
веленьхозяйствасо. Миненек ней парти
янь ^е&ениянь коряс седеяк эрявить, пок
шолгавтомс велень хозяйствань достиже
ниятнень. Минек ней ули мейсэ седеяк 
кемелгавтомс ды виевгавтомс велень хо
зяйстванть. Ков шка, минек седеяк яла 
ламолгадыть велель хозяйствань машина
нок, машинань тракторонь стаициянок.

Яла теке сави меремс, озим внимание 
ды зябамо™е молить аволь истя, кода эр
яволь. Мелень коряс озим минь уш види
нек седе ламо, зябинеккак седе ламо. 
Сентябрянь Юнце чис озим видезь 18,8 
милионт гектарт, меля те шканть самс 
видезель 14 милионт гектарт. Меля те 
шкас эябазель 1,1 милионт гектарт, те
диде зябазь 5,9 милионт гектарт. Кона- 
кона |ниюглава Ошмось кастозь когок,- 
сть-кавксоксть седе ламос. Яла теке, та
го сави меремс, миненек ней ули мейсэ 
седеяк кастомс не достщкениятне. Мелень 
коряс минек ламолгацть велева машинань 
виенек. Мелень коряс миненек эряви 
седеяк кастомс не достижениятне.

Те седеяк а эряви стувтнемс ламо сю
ронь видиця райотпэнень — Рав-Куншк- 
ань ды 1̂ ®-Прамонь краень колхоснэ
нень. Эряви меремс, кона-кона райотнэва 
удалов кадовсь сюронь урядамось. Косо 
косо эсть машт нолдамо виенть, кода эр
яволь. Секс эсть машт нолдамо виенть 
озим видеме ды зябамо. Эряви мезе вий
сэ кундамс озимень планонть топоцтеме 
ды зябамонть прядомо. Шкась а учи. Секс 
васняяк эрявить тапамс опортунистэнь 
истят мельтнень, конат кортыть, буто ми
нек арась виенек седе,янс кастомс икелень 
достижениятнень.

Эряви седеяк виевгавтомс туремась 
нень каршо, конат кортыть: -— васня ве 
кампаниятнень, мейле кундамс омбопснэ- 
ненъ.

Весе виесь эряви аравтомс истя, што
бо эрьва таркас сатозо. Эрьва уксканть 
улезэ чинь заданиязо. Эряви пштистэ ва
номс, кода пештить не заданиятнень эй
сэ. Секс эряви икелевгак маштомс эрьва 
тевсэ обезличканть, виевстэ, кеместэ нол
дамс сдельщинанть.

Ламо колхост ды совхост топоцтизь 
озим видемаст ды зябамост, сынь нолдак
шнызь виест кода эряви. Тень эйсэ сынь

нейсть пример — минек плантнэ, зада
ниятне топоцтевицят. Сынь невтизь — 
путозь плантнэ эрявить седе тов седеяк 
кастомс.

А эряви сёпомс, партиянь кона-кона 
организациятне лавшомтызь сделыцинань 
кис туреманть, учотонь кис туреманть, 
сьшь стувтызь партиянть директиванзо. 
Те кавгак а маштови. Истят организа- 
цияше эрявить сырьгамо».

Увить организацият, конат сделыцин- 
аитжкувалт'тейсть ансяк, постановлени
ят. Седе мейле эзизь лецне сделыципанть- 
как, Истя роботазь покш достиженият а 
месть учнемскак. Сдельщинась ды учётось 
эряви парсте*арьсемс аваль ансяк колхоз
никень промкссо — эрыва бригадасо. Эр
явить парсте думамс 'весе норматне, ва
номс, кода не норматнень эйсэ топоцтить, 
кода нолдыть сдельщинанть.

Эряви меремс теяк, кона-кона колхоснэ 
стувтнесызь лишмень виенть, секс косо 
косо озим видемась ды зябамюсь кадовсть 
удалов. Аволь аламо колост беряньмЭ 
якить лишметне мельга, беряньстэ ей- 
сзст андыть, секс а. сатыль не колхоснэва 
лишмень виесь.

Наршмземень постановлениянь коряс 
зябамо эряви нолдамс совхоснэва ды кол
хоснэва весе трактортшстэ 65— 90 про
цент. Те директиванть кона-кона райот
нэва стувтызь. Трактортнэнь кильдевтизь 
пивцэме али ков не трактортнэньгак, ко
нат нолдазь зябамо, кирьдить лиясто тев
теме.

Истят манявкснэ, истят асатыкснэ эр
явить седе курок витемс.

П а рто р г ан изан; и ятп ён етть эсь роботаст 
эряви седе курок тар** * Паксяв, брига
дав — истямо тевс, к васняяк эряви 
теемс.. Партиянь ды комсомолонь органи
зациятненень эрявить таргамс эсь мель
гаст весе масатнень.

Эряви виевгавтомс роботась башка хо
зяйствань кирдиця беднякнэнь ды серед- 
някнэпь ютксояк. Сыненст тедиде эряви 
видемс озим 14 милионт гектарт.

Аволь аламо районга сплош колекти
визациясо малав маштозь кулаконь кла
сось.’ А эряви думамс истя, буто кулаконь 
класось кадызе минек каршо туремасто. 
Партиянь организациятненень эряви седе
як пштистэ ваномс кулакнэнь мапедраст 
мельга. Уряда,мс колхойстэ кершазь ку
лакнэнь.

Минек ней ули мейсэ прядомс весе за
даниянок.

Те эряви теемс.

Машинань-тракторонь станциятне виевстэ 
ютавтыть озимень видеманть

Сентябрянь васень 5 читнестэ машин
ань-тракторонь станциятне видесть 1.121 
тыщат га. Весимезэ видезь 3.090,5 ты
щат га.

Рав-Куншкань крайсэяк МТС-яэ виев
стэ прядыть озимень видиманть. Сентяб
рянь 5-це чинтень 114 станциятне ви
десть 686, тыщат га.

Нижегородской крайсэ, Московонь, Ле- 
вшетрадонь ды Ивановонь областьнева
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машинань-тракторонь станциятне озимень 
видемань планост тонавтызь 100 процентс 
Видемадо эсть лотка, бороцить встречной 
плантнэнь кис.

Рав-Прамонь крайсэяк; МТб&гно меель
ксэнь шкастонть виевгавтызь озимень 
видеманть. Вете1 чис вадевт, 146 тыщат
га- . % Ж  •

Топавтано плантнэнь
(Вишка-Толкан, К.-Черк. р-н).

«'Октябрянь толт» колхозось аволь бе
ряньстэ роботась икелеяк. Нейгак эзь ка
дов удалов.

Колхозонтень заданиянь коряс эряви 
ускомс государствантень 7.377 цент
нерт сюро, конань эйстэ 2.773 центнерт 
розь, 4.604 центнерт товзюро.

Ускозь: розь 3.781 центнерт. Весиме
зэ ускозь 5.427,26 центнерт.

Тестэ неяви, што розень ускома планось 
пештязь парсте. Товзюродонть кадовсь 
ускомс .3.059 центнерт. Колхозось курок 
усксы тошюронтькак.

Пивсэзь: рольденть— 8.182,27 цент
нерт, товзюродонть— 8.350,4 центнерт, 
пинемеденть— 184,43 центнерт, суреденть 
—27,85 центнерт, горчицадонть 7 цент
нерт.

Розесь весе эзь пивцэв. Апак шгвцэ 
розесь вачказь колонне, конань маласо 
читнестэ пивцэсызь. Товзюрось курок 
прядови.

'"{Ъгггъряпъ Годт» колхозонтень эряви 
слглссовамс 1.900 тоннат. Те шкас сило- 
солазь 725 тоннат.

Колхозникнэ максцть вал, што силосо- 
ва,менть пряцызь сентябрянь 20-це чис.

О&имденть эряви видемс 1.442 гектарт. 
Видезь 1.337 гектарт. Видемс кадовсть 
150 гектарт

Зябаме колхозонтень эряволь 6.597 
гектарт. Весимезэ колхозось зябась
1.613,5 гектарт.

«Теште».

Дюркина велень колхо
зось те шкас эзь листь 

зябамо
(Ардатовонь район).

«Красная Звезда» колхозось нек бе
ряньстэ пряды велень хозяйствань кампа
ниятнень. Колхозось розензэ пурнынзе ве 
таркас, кармась эйсэст пивцэме. Ярвон- 
сюрозо те шкас куцинень-куцинень аш
ти паксясо.

Мекс колхозось а. пурны ярвойтнень?
Таркань организациятненень эряви 

сорновтомс «Красная Звезда» колхозонь 
опортунистнэнь, конат стязь-празь арсить 
прядомс паксянь роботатне,нь, конат яр
войтнень кадызь апак пурна паксясо нак
садомо.

Колхозось те шкас эзь листь зябамо.
Зят.

ИСТЯТ ОЗИМТЬ КУРОКСТО АРАСЕЛЬТЬ.
(Боклинань район).

Исайкина веленть паксясо озимтне! лис
еть. Лисевкстнэ пек парт. Исайкипапь эри
цятнень кортамост коряс, истят паро 
озимть куроксто арасельть.

А. С. Жой.

Исайкина^ беряньстэ 
ютавтыть зябамонть

(Боклинань район)
ИсаЁкпнань велень советэнть эзга нек 

беряньстэ ютавтыть зябамонть. Заданиянь 
коряс Исайкин а нень эряви зябаме 3.050 
гектарт. Те шкас сокасть ансяк 200 гек
тарт.

Маласо читнестэ эряви зябамонь тевсэ 
ви евга втом е еоцп елькстамойть, ударпиче * 
гл ваить. Роботатне улест организовазь 
парсте.

Зябамонь заданиясь улезэ топавтозь ге-- 
ктаропь пес.

А. С. Жой..

ОЗИМЕНЬ ВИДЕМАТНЕ ПРЯДОВСТЬ.
(Кинель-Черказонь район).

«Хатаевич ялганть лемсэ» колт 
августонь 20-це чистэ лисць озиме 
деме. Августонь 27-це чистэ озим 
ломатнень прядынзе.

Ней колхозось ударнасто пря 
мопть ды тикшень чапавтомат

Кар». *

>сь

Промкоперациясь эряви нолдамс ударной киява
Седе курок пештямс прорывенть

Тедиде промкоперациянтень эряви нол
дамс продукция 3.700 милионт целковоень 
питне.

Ютазь пель иенть промкоперациясь 
эсь производстванзо мелень коряс кастызе 
50 процентс. Яла теке эряви меремс, 
промкоперациясь планонзо эйсэ топоцти 
аволь овсе ёнсто. Беряньстэ моли аволь 
дифщитной товаронь анокстамось. Тесэ 
планось топоцтезь ансяк 60 процентс. Пек 
берянстэ моли стройматерьялонъ анокста
мось, тесэ планось топоцтезь ансяк 35 
процентс, уштома пелень анокстамо пла
нось топоцтезь 45 процентс.

Тедиде промкоперациянтень неень шка
сто иенть ютамс эряви анокстамс продук
ция 2.400 милионт целковоень питне, ан
сяк сестэ топоцтеви планось. )

Промкоперациясь састо сыргавтни эсь 
тевензэ эйсэ. Коперативепь организация
тне кундасть кеместэ покш индустриянь
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кастомо. Ней эряви кастомс не предори-: 
лиятненьгак, конат анокстыть хозяйств 
вань мелка вешть.

Эряви промкоперациянтень кармамс 
анокстамо од сырья, кона эряви пек ми
нек промышленостентень. А эряви сёп
омс теяк, таркава хозяйствань организа
циятне ды советэнь организациятне стув- 
тнесызь промкоперациянть значениянзо.

| Истят мельтнень каршо эряви туремс ды 
туремс виевстэ.

Промкоперациясь эсь планонзо эйсэ 
топоцти састо секс, сон эзизе полда эсь 
роботанзо неень шкань задачатнень ко
ряс. Беряньсэ нолдыть хозрасчетонть эй
сэ, лавшо руководствась, производствасто 
те шкас эзизь пань обезличканть, берянь
стэ нолдыть таркава инициативанть эйсэ.

Секс РСФСР-нь Экосось мерсь Всеко- 
промсоюзнэпь, седе курок иромкопераци
янь весе предприятиятнева нолдамс хоз- 
расчетонть, маштомс обезличканть,

I  >



Сентябрянь ковсто иень планонть зйггэ топоцтемс сикай ошо 30 процент
НОЯБРЯНЬ КОВОНТЬ САМС ВЕСЕ ИЕНЬ ПЛАНОНТЬ ТОПОЦТЕМС

Культармеецнэ—сюронь кис туреме
Ней моли виевстэ сюронь урядамо цика

нь. Роботась келемсь СССР-нь келес. Ней 
омбоце пель ковс те кампаниясь эряви 
ютавтомс садо процентс'.

Ламо районга сплош колективизациясь 
малав -Ёртовсь, уинь карминек кастомо, 
сюронь фабрикатнень — совхоснэнь, кол
хозникте ней арасть велень хозяйствасо 
куншкасо таркантень. Минек ион ули мей
сэ тоиюцтемс весе иень заданиянок седе 
курок весе икелень иетнень коряс. Минек 
достижениянок сюронь аноксгг&мотнесэ 
аволь вишкинеть. Сентябрянь 10-це чис 
иень планонок топоцтезь 30,5 процентс. 
Меля те шкас сюронь анокста,мо планось 
топоцтшель седе аламос.

Ламо районга колхоснэ ды МТС-пэ, иень 
планост топоцтизь. Сынь кармасть анок.- | 
стамо споро пландо ламо. Машинань- : 
тракторонь станциятне августонь планост 
тон айгизь 147,8 процентс, седеяк виев
гавтызь работаст сентябрянь ковсто. Яла 
теке не изнявкс нэнь ланкс миненек лот- , 
калшниомс а сави,

Мелень иетне невтизь — вас ень шка-1 
нть сюронь анокстамотне молить седе 
виевстэ. Васень шканть минь яла анок
статано ламо сят 'мпланот попт сюро. 
Мейлень пелев — сюронь анокстамотне 
яла лавшомить. Секс миненек весе план- ! 
ось эряви тапоцтеме васень шканть.

Неень шкась сюронь анокст амотненень 
самай виев шка-. Сентябрянь ковсто весе 
иень планонть эйстэ топоцтемс самай 
аламо 30 процент. Ноябрянь васень чис 
сюронь анокстамо планось малав эряви 
уш той ойтеме. Секс неень достиженият
нень ланкс лотксемс а савкшны. 0 г а 
брясто камень чис ковонь планось то поц
то зъ алгак 22.6 процентс, Эряви меремс 
(вицтэ, таркава, кона-кона райотнэ лавшо
мтызь сюронь анокстамотнень. Сынь эз
инь нолда те покш тевентень (весе виенть. 
Алоль, аламо районга сюронь анокста-, 
иетнень ланкс ваныть опортунистэнь ме- : 
ль п. Комельтнень каршо эряви виев
гавтомс туремась. Аволь аламо районга 
ойсе беряньстэ ваныть кулаконь задания

тнень беряньстэ понгт,гмонть ланкс. Улить 
истят воботшжг, конат лоткасть кулаконь 
неемадо.

Сюронь анокстамо кампаниясь а эряви 
явномс лия кампаниятнень эйстэ. Истят 
мельтнень каршо эряви туреме апак лот
ксе.

Сюронь ашжстамотиесэ эряви виевгав
томс наступлениясь. Эряви седеж виев
гавтомс роботанть масатне южсо.

Сюронь анокстамо кэ 'тайнанть ютав
томсто аволь вишкине тев ашти культар- 
меецнэнь ланксо. Весе ловнома кудотне
нень, якстере» уголонтень, школатнен
ень дьг весе куль гучр е ждени ят не неи ь эр
яви мезе вийсэ кундамс лездамо сюронь 
анокстамсто Маса ютксо работась васня
як эряви виевгавтомс культармееярэнень.

Ламо ловнома кудот ды культ учрежде
ният те шкас овсе беряньстэ лездыть сю
ронь анокстамотнененъ. Сынь эщо эзизь 
сюлма роботаст сюронь анокстамотне мар- ‘
ТО. I

Сюронь анокстамотне эрявить седеяк 
виевгавтомс ды прядомс шкас. Культармз-1 
силанень эряви улемс тесэ икелев моли-! 
цякс. ________4 Ч. I

Боклань райононь велетнева эряви седе курок маш
томс опортункстэкь мельтнень сюронь анокстамо

тевсэ
Вейкеяк кулак илязо мень кеме заданиясто

ВИЕВГАВТ СМС СЮРОНЬ АНОКСТА
МОНТЬ.

СЕДЕ ПЕК ЛЕПШТЯМС КУЛАКНЭНЬ 
ЛАНКС.

ЛЕЗДАМС КОЛХОЗНИК-ПРИЗЫВНИКНЗ- 
НЕНЬ ДЫ СЫНСТ СЕМИЯСТ ТУРТОВ.
СССР-энь Колхозцентраеь тейсь носта- 

ноления Якстере армияв колхозникнэнень 
лездамодо.

Колхозонь правлениятненень мерезь, 
кармамс призы вишкень семиятненень лео- 
дамо эрямо-кудонь ремонтонь теемасо ды : 
лия роботасояк, Призьивникенъ семиясто 
трудоспособной члентнэнь эряви кучомс ’ 
сех икелев курец тонавтнеме, косо сынь 
кастызь эсист квалификацияст. Сыненст 
весемеде икеле эряви максомс роботамонь ■ 
наряд. Колхозонь весе прпзывнигснэшь! 
эйкакшост улест кучозь ясляв, эйкакшонь 
площадкав ды садов.

В оинской чаетев гуям адо икеле иризы- 
вникнэнень эряви макокс едияавременой | 
пособия, конань размерен® аравты 
сэнь промксось.

ЭРЗЯНЬ БОКЛАНЬ ЗЕЛЕНЬ СОВЕТЭНЬ
ЧЛЕНТНЭ КОРОДЫТЬ КУЛАКНЗНЬ.

(Бойлинань район).
Эрзянь Боклань велень советэнь члент

нэ пек мелявтыть сень кис, штобо ку
лакнэ иляст панк кодаяк ликвидациям 
Велень советэнь члентнэ сынсь лездыть 
кулактнень велест» туемстэ. Вана мекс 
сюронь анокстамонь заданиясь топавтозь 
ансяк 4,4 процентс.

Партиянь ячейкантень эряви больше
викекс кундамс сюронь анокстамонь пла
нонть тонавтомо.

Эряви бороцямс пень каршояк, конат 
кородыть кулакнэнь эйсэ.

Ним. Гай.

Тейсынек виренть уроскентень лездыцякс
Пятилеткань 3-це иестэнть минек хо

зяйствасонть минь теинек ды тейдяно пек 
покш изнямот. Сокамонь-видемань тевсэ 
ней сех покш, сех кеме виекс арасть кол
хоснэ дьг совхоснэ.

Ней партиясь пек покш задачакс лови 
у -агаесь кастоманть Урожаенть кис, ве- 

хозяйстванть покш производитель- 
тэ кис бороцямосонть минь касцы- 
хоснэнь, совхоснэнь товарностей.

меремс, што не возможпоетъ- 
лань вийсэ кастови сюронь шачо- 

нась, минь ютавтано тевс пек беряньстэ. 
Партиянь таркань организациятнень ЦК- 
анть указаниянзо ланкс апак вант, ме- 
елькс пелев кармасть беряньстэ ваномо 
урожаень кастоманть кнс 'бороцямонть 
ланкс.

‘Сень кис, штобо изнямс коське кизэнть, 
штобо кармамс паро урожаень кастомо, 
эряви, видемс истямо видьмесэ, конат 
а пелить каське кизэде. Урожаень 
кастомань тевсэ покш лезэзэ виренть

Вирень племасонть коське райотнэнь 
эзга минь изнясынек коське вардатнень 
зыяност, лотка «сынек каладомадо латков 
таркатнень, пижелгавсынек колхоснэнь 
ды совхоснэнь.

Неи Казакстаисо улить нек ламо истят 
таркат, косо песокто башка мезеяк а ва
стат, косо кизэнь перьть вармась канды 
песоконть.

Вирень путомасонть минь изнясынек 
песоконть, карматано нильнеме тикшеть, 
конат миненек пек эрявить скотинань ан
домс.

Ней минек икелев аравтозь истямо за
дача: вете иень срокс путомс вирьсэ 2— 3 
милионт гектарт.

Наркомземесь ней кундась уш те тевен
тень.

Рав-Куншкань крайсэ, Рав-Нрамонь 
крайсэ. Казанской АССР-сэ, УОСР-ш, 
ЦЧО-со, Московонь областьсэ, вирень пу
томанть ды вирень ванстоманть кувалт 
организовить трест. Васень задачаст не

СШР-внь Совнаркомось эсинзэ постанов- 1 трестэнь аште сенсэ, шгобо нейке жо
лён оясонзо, конань сон теизе августонь
21-не чистэ, мерсь, што миненек эряви 
виевгавтомс 1932-це иестэ, сех пек омбо
це пятилеткастонть, вирень путоманть. 
Весимезэдави путомс вирьдечть ниле ми
лионт гектардо ламо.

Вирень путомась, кода невтизе икелень 
опытэсь, менсти минек коське кизэнь зы
яндонть, кирьдевти ламо летьке модас
онть, касты сюронь шачоманть.

Эрьва иене минек велень хозяйстван
тень савкшны кандомс ч сменадонть, кось
ке варматнеде пек покш убыткат.

Песок® ды лаггкнэ эрьва иене паро мо
дат теить амаштовикс модакс.
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виевстэ кармамс анокстамо 1932-ця иен
тень, анокстамс сатышка видьметь, анок
стак таркат дитомникеыь теемс, тевдень 
путомантень анокстамс модатнень, виев
гавтомс иследовательской роботаяневь.

Ть кампаниянтень анокстамсто, вирень 
путома планонть ютавтомсто те тевенть 
перька эрявить пурнамс велень васе с у 
дицятне. 4

Анс як трудицятне нь марте вейсэ, 
васняткеяк колхозникнэнь марто, робот- 
азь̂ минонек ютавтови тевс прххма-Пла
нось

Те роботанть эряви ушодомо нейке жо.
Дек псрп кедь-ёнксокс тртдщяшшь 

ём и  изо вам сто кармить улине машинань - 
тракторонь станниятне. Штобэ тонавтомс

вирень путома плантнэнь 1932-це ды
19.3 3-це иетнень э пета, миненек карми 
эрявомо ламо посадочной материал. Неень 
питомник нэнь, штобо топавтомс вирень 
путома планонть, посадочной материалост 
малавгак а'саты. Питомнике нь теемантень 
эряви кундамс нейке жо. Машинань-трак
торонь эрьва станциянтень эрязь теемс 
вирень пнтомникт ды видемс сонзэ умарь
чувтонь видьмесэ.

Тееньдерятано сатышка питомникт, 
миненек мейле анналь стака карми улиме 
виреть путомань планонь топавтомась.

Вирень путома задачатне, конань срав
тызь мннек Икадев партиясь ды прави
тельствась —  нокан ды од задачат. Нар- 
кооюемень опытэсь карты миненек седе, 
што, пгтобо парсте ютавтомс вирень пу
тома тевесь, эряви те тевенть сеск жо 
организовамс, эряви те тевентень нолдамс 
механизациянь вий. Машинань-тракторонь 
станциянь сроям сть опыте нть эряви ютав
томс тевс. вирень путомантькак.

Штобо ютавтомс тевс вирень путомань 
програманть, эряви весе тевенть ветямс 
механизациянь вийсэ. Не райотнэва, косо 
кармить виевстэ вирень путома, васнят
кеяк степной ды полушустыиой райотнэ
ва, эряви нейке жо кармамс машинно- 
лесной станциянь тееме, конат пурна
сызь вейс техникань виенть ды опытэнть, 
видьмень запаснэнь, сайсызь эсист кедь- 
алов питомниглэнь, кармить улиме те 
тевсэнть организаторкс.

Вирень путомань програмась кармав
ты, щтаоо улест сатьшжа анокстазь тз 
тевентень леде ламо снепиалиот, органн- 
торг, от кедра?.

Таркань гаветь-.вдаь, щюфсоюснэнень 
ды кош^лоаген*» ьряви организовамс 
те шэенп-, пурнаво те тевенть перька 
весе трудицянень.

Ж

(Боклань район).
Аксеикинасо пек беряньстэ моли сю- 

I ронь анокстамось. Сентябрянь 5-це чис 
иень планось топавтозь ансяк 5 процентс.1 
Кулакнэ меельксэнь шкасто пек виевгав-1 
тыэь сюронь анокстамонть каршо агита-! 
циясгг. Кулакнэ кортыть, што урожаесь 
берянь, сюро арась. Велень советэнь чле
нтнэ удыть, а бороцить кулаконь агита
циянть каршо.

Аксонкинань партячейкань а соды, ме
сть тейнить сонзэ паргинензэ ды велень 
советэнь члентнэ.

Колхозникнэ апак организова сюронь 
анокстамонь задачатнень перька.

Райолон орга низа ц и ятнен ён ь эряви со
кардамс опо.ртунис.энь пизэтнень.

Акеенкинань велень советэнтень эряви 
виевгавтомс кулакнэнъ ланкс лепштя
монть.

Г ай Грий.

КУЛАКНЭ КЕКШНИТЬ СЮРОСТ ЭЙСЭ. 
СЮРОНЬ АНОКСТАМОНЬ ЗАДАНИЯТНЕ 

УЛЕСТ ПЕШТЯЗЬ ЗЁРНАНЬ ПЕС.
(Бугурусланонь район).

«Стальной Кош.» колхозось а несыне- 
зе, кода кулакнэ кекшнить колхозонь сю
ро. Заданиянь коряс колхозонтень эряви 
максомс государствантень 12.431 цент
нерт сюро. Ускозь 3.348 центнерт.

Аволь умок жусть кекшезь сюро 300 
попт. Афанасьев Иванонь кецтэ мусть 80 
понт, Ключевкась бригадасонть— 120 
понт, Чернышев Михалонь кецтэ—10 
попт сейкань почт ды 10 попт сортовозь 
товзюро. Якстере обозонь теезь топавтомс 
сюронь анокстамонь плантнэнь. Парсте 
сорновтнемс сюронь кекшницятнень.

«Кара-Буга».

«ПОДГОРНОЙ» КОЛХОЗОСЬ КОЛМЙ УЛ
АВТ СЮРО УСКСЬ БАЗАРС

(Боклинань район). ,
Боклинань районсо Алпаевояь велесэ 

«Подгорной» колхозось течень чис эзь ка
рма государствантень сюронь ускомо, се 
ланкс алак вант, што пивцыманзо пряд
ынзе августонь 20-це чис.

Улить колхозникт, конат понксть ку
лаконь кедь алов. Сынь кортнить, што 
планось покш, а пештеви.

Августонь 28-це чистэ колхозось 4 ул
авт почт рксь базаров, конань миепзе 
спекулянтнэнь. Теде башка Каявкшно ху
торсо ‘Богдановской (велень советэсь мусь 
32 ямат, конаньсэ ульнесть кекшезь 600 
попт сюро. Валязь сюрось веси кулаконь.

То'гспп 1
карде эсть уск государствантень вейкеяк 
зёрна,

Эряви теемс истя, штобо кулакнэ зёр
нань пес топавтовлизь сынест максозь за
даниятнень.

«Подгорной» колхойстэнть эряви уряд
амс кулакнэнь.

Н. Ф—Б.

К У Д Р Я Ш О В  Я Л Г А С Ь
Кудряшов ялгась эри Качелай велесэ. 

Сои «Якстере Зоря» колхозонь сех паро 
бригадир.

Тикшень ледема ды сюронь пурнамо 
шкасто сонзэ бригадась ламоксть витне! ь 
роботань сезевть таркатнень.

(Сонзэ пингезэ ютась стадо удало. Сеень 
кувалма астяко совинзэ макснить прозво- 
нггя «Гон».

■Яков Ал. Кудряшовнэнь ней 36 не.
(Сюронь пурнамо шкасто сонзэ брига

дасо ульнесь 35 ломать.
Пахомыч.

КУЛАКНЭНЬ ТЕВЕСТ КАРШО КОЛХОЗ
НИКНЭ ОТВЕЧИТЬ СЮРОНЬ УВНОМАСО.

(Боклинань район).
Августонь 21-це чистэ эрзянь Бугурус

лансо веть пулакнэ чавизь райкомонь ды 
райисполкомонь унолномоченоенть Лит
винов ялганть.

Весе райононь колхозникнэ те чавом
анть каршо ускить Бугурусланонь стан
ция® якстере обойсэ сюро. Эрзянь Бугу
руслансо кавто чис повасть колхойс 120 
хозяйстват ды 20 колхозникт максцть яв
олявкст партияс совамодо.

Нян. Фигоипосз.



Англиянь военой флотсо волненият
Волненият кепетецть 40 корабля ланксо

ЛОТКАВТЫ ЗЬ Ф ЛОТОНЬ МОНЕВРАТНЕНЬ
Атлаятикань флотонь командирэсь куч

сь Англиянь н р аовит е л ьст пан тен ь конёв, 
косо с ёрмады: матросов жаловнясь алкал- 
лавжманть каршо тейсть волненият, секс 
савить лоткавтомс манёвратнень.

Правительствась мерсь лоткавтомс ма
нёвратнень.

Матроснэнень жалованянть алкалгавт
ызь 25 процентс.

Англиянь газетнэсэ недлянь перть эсть 
сёрмат волненияннеде.

Макдональд сонсь .якась матрошэ мар
то кортамо. Колмоксть лиснесь кортамо, 
матроснэ яла теке сонзэ эзизь кулсоно.

Военой кораблятнева молить митингт. 
Морик.н;> а кулсоныя» прикаснэ эйсэ.

Волне,ниясь кепетець ниленьгемень ко
рабля ланксо. Весимезэ кепетецть 10 ты
щат матрост. Волненият кепетецть ламонь 
таркава,

Матрос® лиснесть кораблятнестэ бе
рёк лангов, кармасть тейнеме' митингт.

Чокшне матрос® эйсэ учость мекев ко
рабляс, матроснэ тейсть демонстрация, 
кармастъ̂ якамо городга.

Сентябрянь 14-це чистэ'-' яла мольсть 
митингт ды. демонстрацият. Правитель
ствась демЛстрациятнень панцеме кучсь 
конон полиция.

Сентябрянь 15-це чистэ мастроснзяь 
эзизь нолда берек лангов. Матроснэ кар
масть тейнеме митингт кораблятне ланксо.

Не кораблятненень эряволь лисемс Не
мецень иневедев. Сынь эсть листь.

Кемготово караблят эсть листь манёв
рат

виевгавты эсь флотонзо Америка, Знярс 
виев чись эщо Англиянь кецэ.

Англиянь правительствантень сави п-е 
лемс аволь ансяк флотонь витик а лга до- 
мадо, сави пек пелемс эщо тедеяк — ко
раблятне ланксо служить матрост, конат 
ков шка яла, чарькодить, кода лепштить 
эйсэст капиталистнэ. Оекс сынь ней, ков
шка, седеяк яла стить капиталистнэнь 
каршо.

Эрти меремс теяк Англиянь матроснэ 
служить сиведезь. Англиянь флотсо слу
жицятне робочеень цёрат. Англиянь ка- 
питалиетнэнень седеяк сави теде пелемс. 
Англиянь флотсо виевгадамо но иетнень 
кармась класовой туремась матроснэнь 
ды офицертнэнь ютксо. Не поптнень ви
евгадомо кармасть волнениятне. Шкась 
кадовсь аволь ламо, знярдо Англияв ли
сить «Потёмкин». Яла малав, яла малав 
сы «Потемкинэсь» Англиянь флотонтень 
теемсояъ покш лазовкс.

АНГЛИЯНЬ «ПОТЁМКИНЭНЬ» СУЛЕ-
ч ЕЗЗ.

Англиянь весе виезэ флотсо. Флотсто- 
мо сонензэ кияк а изняви. Англия весе 
экономикань виензэ эйсэ кирди флотонь 

'сон дащтп’и весе колониянэо. • § 
Англиянь флотонть пей куродызе кри

зис. Войнадонть мейле Англиянь пек лап
нось флотонь виезэ. А истяк Англиянь 
капиталистнэ мезе вийсэ бажить кастомо 
флотонь виест. Англиянь флотонть каршо

КАПИТАЛИЗМАНЬ МАСТОРОНЬ К0Л0- 
НИЯВА РАБСТВАДОНТЬ.

Весе масторонь трудицятне содыть, 
кода Польшань фашистнэ тапить-янгить. 
Украинецэнь ды Белоруснэнь эйсэ. Се
деяк виевстэ молить нарьгамотне импе- 
риализмань колониява. Капиталистнэ ав
оль ансяк тосонь эрицятнень эйсэ панить 
нужа, чис, сынь эйсэст машнить. Воста
ниянь тейницятнень, востаниянь кис аш
тицятнень машнить.

Италиянь ули Африкасо Триполи коло- 
ниязо. Тосо а лотксить востаниятне рабо- 
владелецнэиь каршо. Италиянь капита
листнэ зверь лацо тосо нарьгить эрицят
нень эйсэ. Сайдяно истят примерт:

Италиянь военной аэроплатпэ кармасть 
ёртнеме бомбат Алькафра веленть ланкс. 
Бомбань ёртомадо мейле салдатнэ эцесть 
велентень, мацтизь весе живстэ кадовос- 
нень, кантлизь весе паро чинть, весе пул
тызь-

Р А Д И О Г Р А М М А

Республикань Совнаркомонь председательтненень, 
краень, областень исполкомтнэнень, тонавтома

отделтнэнь, ликбезспоходонь штабтнень
Штобо седе курок маштомс сёрмас асо

дамонть. РСФСР-нь 'Совнаркомось август
онь 15-це чистэ тейсь постановления:

РСФСР-нь келес велева ды ошка эряви 
кармамс тонавтомо весе 16— 50 иесэ 
сёрмас асодыцятнепь.

Весе краень, областень, райононь ис
полкомтнэнень ды вельсоветнэнень эряви 
нейке кундамс те роботантень виевстэ.

Совнаркомонь председательтне, област
ень, краень ды райононь исполкомонь 
председательтне ды весе активесь седе 
курок таргавлизь те покш тевентень весе 
масатнень, таргамс культармиио ламо од

сядо тыщат трудицят. Седе курок органи
зовамс культармеецэнь курст.

Сентябрянь кеветееце чистэ саезь 25- 
це чис ваномс, кода косо моли сёрмас асо- 
дамонь маштомась. Шкасто анокстамс 
ликбезшколатненень учебникт, учебной 
пособият ды лия эрявикс литература.

Эряви теде башка кармамс организова
мо эйкакшонь площадкат, садт, козонь 
пурнамс не эйкакшнэнь, конань тетяст- 
аваст таргазь тонавтнеме.

Седеяк пек эряви виевгавтомс сёрмас 
асодамонть маштомо нацрайотнэва.

Весе те тевсэнть эряви виевгавтомс со- 
цнелькстамось ды ударничествась.

Школань роботасонть 
иляст уль меньгак а 

сатыкст
(Ардатовонь район).

Ало-велень школантень эряволь теемс 
ремонт. Сон анак тее. Мекс истя? Ташто 
заведующее], отвечи, што сон мезеяк а со
ды, сон ней аволь заведующей, сон те
вензэ '«сдал». Од заведующеесь отвечи, 
што сон аволь умок «принял».

Школань весе зада и и ятнева вальматне 
тапсезь, партатне а сатыть. Весемезэ пар* 
татяеде а сатыть 50 партат ды 10 пар
тат а маштовить. Паро партатнеде весе
мезэ 40 партат. Заведующеенть валонзо 
коряс тедиде школасонть кармить тонавт 
пеме весемезэ 500 эйкакшт. Весенень 
чаркодть, што 500 эйкакшнэнень 40 
партатне малавгак а, сатыть. Заведующе
есь корты, што эйкакшнэ тонавтнеме 
кармить кавто сменасо: васень сменась 
обец, омбоце сменась обедтэ мейле.

Эряви меремс, што школасонть ламо а 
сатыкст таркат: ручкатне а сатыть, ка- 
рандашнэде аламо, учебникне истяжо а 
сатыть. Велень советэнь председателесь 
корты, што школантень ремонт сынь эсть 
тен секс, што арасть суликат. Коператив-

сэ суликат арасть. Эряви меремс, што ве
лень советэсь пек беряньстэ мелявты шко
лань тевтнеде.. Велень советэнь предсе
дателесь корты: «Пецькатнень эзинек ва
чка секс, што эзинек мук пецькань вач
киця».

Школасонть 6 доскат, конань ланкс 
сёрмадомс а сави, —  сынь а маштовить.

Райононь организациятненень эряви 
кармавтомс Ало-велень советэнть, штобо 
сон школантень теевель ремонт. РайОНО- 
нтень эряви мелявтомс сень кис, штобо 
школасонть уливельть сатышка учебникт 
ручкат, карандашт, тетрадкат. Я. Зубр.

ПАНЕМС ШКОЛАСТО АВОЛЬ МИНЕК 
ЛОМАТНЕНЬ.

(Саран-ошонь педт ехникум).
Саранскойсэ Мокшэрзянь педтехникумс 

примизь тонавтниме Иван Алексеевич Зве- 
рковонь. Зверковонь тетяно инязоронть 
пинкстэ ульнесь, офицеркс, жандармакс. 
Ней сонзэ тетязо эри границянь томбале 
лия масторсо. 1930-це иестэ тетязо сак
шнось нили онокс Саранскоев. Туемстэ 
кучсь кудов сёрма, конаньсэ сёрмаць, 
што сон сы мекев сестэ, зярдо повсесызь 
весе комунистиэнь. Чарькодиде, кие лома
несь Зверьков Иван Алексеевич?

Сонзэ' эряви седе курок панемс.
Ефа-Дем.

М У  Р Л А Й - А Т Я
I.

Мерсть тензэ «Мурлай-атя». Те лемен
ть максызь тензэ эщо инязор пинкстэ. Ло
манесь Андрей ульнесь бедной. Весе пин
гезэ ютась стадо удала. Бедной ломань 
ланксо седикеле пек пеетькшнэсть. Па
стух Андрейгак яла каясь истямо «доля».

Чинь-чоп стада удало. Сонзэ бедной чи
сэ ламо мелявксонзо. А ки марто сынст 
думамс, а ки марто смеи шкадо кортамс. 
Моли ревень стаданть мельга прень нол
дазь ды сонсь думи. Думазь-арьсезь кар
ми эсь пачканзо кортамо. Лиясто лакштяди 
локш локшосонзо. Реветне аламодо дубор
дыть, аламодо кавто бокав сравтовить. 
Зэхельть теи атянть седеезэ. Прок ревет
нень лацо сонгак дуборгаць, прок ревет
нень лацо стака мелявксонзояк кавтов 
сравтовить.

Пейдезеви, таго яла карми кортамо.
— Шайтят месть сон яло мурлычит,— 

дивсильть лиясто козятне. Сыненст эсть 
еодавкшно Андреень мелявкст). Сынь мак
сть тензэ прозвища «Мур дай Андрей».

II.
Теевсь Февралень революциясь. Андре

ень аламошкас талакалесть превензэ.
— Алкокс нать кравтызь инязоронть? 

Кода ней сонстемензэ карматано эрямо. 
Сонзэ эйстэ мерильть «мастор-паз». Васня 
ёртызь 'Мастор-пазонть, мейле пожалый 
кравцызь «вере-пазонтькак». Мекс истя 
лисни тевесь?

Андрей эзь лотксе стадо мельга якамодо. 
Моли стаданть мельга ды таго яла думи.

—* (Кода истя тевесь карми молеме? Ва
нат, стадантькак ули начальникезэ. Кода 
жшг карми народось инязортомо эрямо?

Штась революцжядо ^ейле недля, ютась

ков, ютась омбоце. Велесь эзь ёма, мастор
сь эзь калада. Ансяк сеинензэ Андреень 
кармась лиякстомо ёжозо. Кода-бути ма
ряви тензэ эрямось седе шождыне. Яки 
промксов-кунсулы од валт, од кой.

Весть салавине кевкстизэ Комель Тро
шань. Сои ульнесь 'чугунонь ки ланксо ро
бочейкс.

—  Монень, Троша, а чаркодеви се: иня
зоронть кравтызь, бояртнэ ялатеке кад
овсть азорокс. Икелевгак нать истя карми 
аштеме тевесь)?

— Тон, Андрей леляй, ужо аламошкас. 
Весе верень потицятнень рикстяцыяек.

Андрей кармась учомо...
Сёксь. Якшамо. Лов эщо арась. Зыя- 

каць велесь половтонь 'чавомасо. Весе ку
ринкась лиесь ульцяв.

— Дон! Дон! — 'чавить баяганть.
А тол, а качамо. Мень тюнихат тей

нить — кияк а соды.
Народось пурнавсь куншка курос. Та

пардавсь промкс кудонть перька, Учить...
Лиссь столенть ланкс матрос. Ве бока

сонзо наган, омбоцесэнть бомба. Перь
канзо, каркс лацо, тарпардавсть патронт.

—• Советэнь властесь максы мир. Со
ветэнь властесь сокицятненень, максцынзе 
бояронь модатнень, робочейтненень купе
цень завотнэнь!

Думазевсь промксось. Прок пиче вирь 
таймаскаць промкс кудонть перька. Дума
зевсь Андрейгак. Матросось ёвтнинзе весе 
од кулятнень. Велентень теевсь од власть 
—советэнь власть.

IV.
Тевесь лиссь алкокс матросонть валон

зо коряс: моданть максызь сокицятне
нень, завотнэнь — робочейтненень. Бояр
тнэ ков бути оргоцть. Ютась нери, ютась

ков. Велявсть велентень кона-кона сал
датнэ. Андрейгак ульнесь кува-кува покш 
тевсэ. Вастызэ весть Ко моль Трошань, ка
рмась кортамо:

— Тевесь, Троша, алкокс лиссь тонть 
калот коряс. (Оргоцть «верьгизнэ». Вана 
ансяк моданок пек сравтовт. Таго яла бед
нойтненень аволь пек шождыне: кемгав
тово ума эрьва паксясо. Те ковгак а ма
штови.

— Валот, Андрей леляй, пек видеть. 
Монь койсэ истяк те тевесь а кадови. Ми
нек икеле ней ашти истямо ки: аламонь- 
аламонь весе беднойтненень куцяс пур
навомс. Ансяк дух моненьгак те тевесь а 
чаркодеви. Давай карматано роботамо бу
ройтнень ютксо.

.Седе мейле кувать Андрей эзизе некшне 
Трошань. Троша кадызе веленть. Васня 
тукшнось доброволецэкс (Колчаконь, кар
шо, мейле кармась завоцо роботамо. Ламо 
шка ютась. Ламо од тев теевсь. Трошань
гак кармась лиякстомо корозо. Промкс ку
досо кармасть тензэ мереме Андрей Яков
левич. Косто-косто макснесть тензэ ве

лень тев. Кармась якамо газетань ловно
мо.

Лиякстомсть эрямо читне, лиякстомсть 
койтне.

1930-це иень мартонь ковсто К. велен
тень пурнавсь колхоз. Пуцть тензэ лем 
«Якстере Зоря».

Васень промкстонть мейле Андрей це
ла чи думась колхозонть кувалма, Весе 
удемензэ покоаризэ те од тевесь. Дух Ан
дрейнень арасель оймамо. Мольсь избач
онтень. Цела чокшне кортнесть мартонзо 
колхозонть кувалма, Тевесь седе мейле 
аламодо чаркодгвсь. Прок стака кев тул
каи̂  Андрей седей ланкстонзо. Седе мейле 
каисть-колмоксть якась промксов. Тосто 
неинзе, кода верьгизэкс урность козятне.

—  Алкокс нать ней карадо-каршо ары
нек кулакнэнь марто. 'Секс нать Мызгай 
атя шайтянокс ваны лангозон.

Андрей совась колхозов. Ладизь сонзэ 
лишме мельга якамо. Седейшкадо Андрей 
атя кундась те тевентень. Лаказь-лаки 
роботы. Ванат ды диват: сакалонзо ашот, 
чамазо сёрмавт-роботасо од цёра.

— Тон, Андрей леляй, нать пек вечк
сыть лишметнень. (Мельгаст, прок эсь пак
шат мельга якат.

— Эно кода тынк койсэ? —  ранксты 
кежейстэ Андрей атя. — Чай аволь бояр 
ланкс роботан. Монь ней колхозонь лиш
метне сех покш радостем.

—  '«(Мурлай: атя» пек вадрясто яки ли
шметнень мельга. Сонзэ тень кувалма пи
тнезэяк арась, —  истя кортыть сонзэ ку
валма весе колхозникнэ.

«(Мурлай атя» алкокс сех вадря робо
тыця. Сон икелев молиця колхозник.

Я. Григошин.
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КОЛХОЗГА ДЫ ВЕЛЕВА Артур Моро.

ПУРНАВСЬ КОЛХОЗ.
(Атяшевань район).

Августонь 18-це чист? Каменка велес 
пурнавсь .кожов. Васня колхозонтень со
вакшность ансяк кемень кудот. Ней уш 
колхойсэнть 43 кудот.

Беднякнэ ды середнякнэ максцть вал, 
што сынь тундонть самс колективизацн- 
янть канцызь 100 процентс. В. Беляев.

ТАГО ОД ПИЧЕ-ВЕЛЕНЬ КОЛХОЗДОНТЬ.
(Клявлинань район).

Аволь весть Од Пиче-велень колхозд
онть ульнесь сёрмадозь газец,© берянь те
вензэ кис. Ялатеке колхойсэнть улить 
ламо берянь таркат. Колхойсэнть арась 
меньгак лад.

Тунда колхозось виднесь кавто гектарт 
мак, конань кизэнь перть салцизь весе. 
Колхозникнэ паксясто самсто кандыльть 
кудов мешоксо пивцэсь машт.

Колхозникнэ ютксо улить истяткак, ко
нат а роботыть, ансяк якить вирьга пан
гонь кочкамо.

Омбоце бригадань бригадирэсь — Пеш
тень Ивгт сентябрянь 5-пе чистэ маконь 
алаша Гара Михалонь козяйкантень, кона 
роботань таркас тусь эйсэнзэ панкс.

Правлениясь нать а несынзе не ломат
нень?

Кудат ов — колхозонь покшось бороци 
аволь истятнэнь каршо, а ударникяэнь 
каршо.

Атякш бабань Иван— ударник, кона 
кизэнь перть вейкеяк чи эзь менстя анак 
робота.

Кудашов эрьва кода крое эйинзэ. Ме
зень кис? Сень кисэ нать, мекс сон удар
ник? Паня жой.

НЕВЦЫНЕК «ОКТЯБРЯНЬ ЗНАМЯ» КОЛ
ХОЗОНТЬ ТЕВЕНЗЭ.

( П.-Топкан, К.-Черсазвнь район).
«Октябрянь Знамя» колхозось ударяа- 

сто прядынзе нквцыманзо. Бути сайдяно 
примерт, сестэ нейсынек парсте колхоз
никнэнь роботаст: Алопень групасо пив
цэсь ансяк вейке Машина, коната нолдась
23 тыщат 820 понт сюро. Те цифрась не- 
вти, што колхозс икнэ роботасть парсте, 
уда1 тасто.

Покш Толканонь колхозось истяжо эзь 
кадов удалов государствантень сюронь 
ускоманть мартояк. Колхозникнэ лишной 
сюрост зёрнань пес ускизь государстван
тень.

Ней колхозникнэ кеместэ кундасть веп
сэнь кардазонь тейме. Аволь умок ушонть 
кевень кардаз, конань кувалмозо 70 мет
рат, келезэ 10 метрат. Те кардазонтень 
кармить, кельгеме 60 лишметь. Ней уш
онть вейсэнь скалтнэнень кардазонь сроя
мо. Колхозонть улить байтяк бойсэнть ту
вонзо. Колхозникнэ тувотнеяепьгак кар
масть паро кардонь тееме. Теде башка 
эрьва бригадасонть теить истяжо вейсэнь 
кардаст.

Колхозникнэ весе не тевтненьгак ку
рок прядызь. Е. И. Барсуков.

КОРОВИН']АНЬ ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭСЬ БЕ
РЯНЬСТЭ ВЕТИ ЗАЁМОНЬ РОБОТАНТЬ.

(Боклинань ра?он).
(Корошнань велень советэнтень план

онь коря» эряви явшемс ваямодонть 
12.2-83 целковоень питне.

Те шкас планось топавтозь 60 про
центс. Вешкезэ явшезь заводонть 7.870 
целковой ланкс.

Эряви меремс, што заёмонь явшемас
онть аволь икеле молить калтнэяк, 
конат топавтызь планост 56 процентс.

Сынсь, колхозонь руководительтне, бе- 
ряньста ваныть те тевенть ланкс. Пар
тиецт заёмонь явшамонть таркас симить 
винадо.

Райононь организациятненень эряви 
большевикекс лоштямс нень ланга, ко
нат ударнаото роботамонть таркас, удар- 
■асто о й ть  винадо. Таркань организа- 
циятненегь эряви пурнамс велень, колхо
зонь активенть те тевенть перька, то
навтомс заёмонь явшамо планонть.

. А. Щ

КОРОМОНЬ ЧАПАВТОМАНЬ ПЛАНОСЬ 
АПАК ТОПАВТ.

(Боклинань район).
Григорьевнань велень советэсь пек бе

ряньстэ ваны коромонь чатавтоманть 
ланкс. 24 яматнень эйстэ ансяк 6 ямат 
эцезь тикшеде ды 10 ямат чувозь, конат 
апак эце тикшеде.

Колхозоськак пек беряньстэ лезды ко
ромонь чапавтомань тевентень.

А. Базарное.

МОНЯНЬ ПИТНЕЙТЬ

НАЗАР-АТЯ
Назар атя «Якстере Зорянь» колхоз

ник. Роботы ловцонь анокстыця фермасо. 
Сон паро музыкант. Кацелаень культсо- 
вентэнь эря.лль-бу сонзэ седе лац лездан 
томс культурно-массовой работантень.

'Сонензэ ней 76 иенть. Сон шна бокка. 
Максоволь бу покш лезэ сие:; икелень ды 
лия культурной тевсэ.

Кацелайга ютыця.

УДАРНАСТО ЮТАВТЫТЬ КОРОМОНЬ ЧА- 
ПАВТОМАНТЬ.

(Бокла! ъ район).
Эрзянь Боклань комсомолось ударнасто 

топавтызе сонензэ максозь заданиятнень 
коромонь чатавтоманть кувалт. Комсомо
лонтень заданиянь коряс эряволь чувомс
12 ямат. Комсомолецнэ планонь задания
донть башка чапант эщо ниле ямат. 
Истяжо моли тевесь «Пахарь» колхой
сэнть как. Колхозонтень макснесть зада
ния: чувомс 25 ямат. Сынь сентябрянь
5-1це чис чувсть 24 ямат ды 14 ямат 
эцесть тикшеде.

Те тевсэнть сех паро ударникекс нев
тизе прянзо Евдокимов Мих. кона. чувсь 
яма ськамонзо ниле чис. Бригаданть* ве
тицязо — сыре атине Андреев. Остаткат
ненень эряви саемс пример еш ь  эйстэ.

Нил. Филиппов.

ПАНЕМС ПАРНЯСТО СКОТИНАНЬ ИСТО
ЖАМОНТЬ КИС. 

(Кинечь-Черназонь район).
Покш-Толкан велесэ ули партиянь кан

дидат Бузуев Василий Ал. Знярдо веле
сэнть кармасть пурнамо вейс од скоти
натнень, сон печкизе эсинзэ полутурканзо 
ды сывеленть микшнесь базаронь питнесэ.

Партиясо налтнэнень таркат арасть.
«Бродяга».

ВИШКА-ТОЛКАНОНЬ МТС-цэ КИЗЭНЬ 
ПЕРЬТЬ ЭСТЬ ВЕТЯ УЧОТ.

(Рав-Куншкань край, Кинель-Черказонь 
район).

Кияк а соды трактористнэде ды меха
никекс. Директорось сонськак а соды 
трактористнэнь роботадост. Кизэнь перьть 
трактористнэнь роботадост кияк эзь ветя 
меньгак табель. Кода МТС-энь правле
ниянть кецтэ кевкстизь табельтнень, се
стэ правлениясь кармась талномо, брига
диртнэнь кецтэ кармасть кевкстеме та
нктнень, конат арасельтькак.

Уро.

Манянь п̂итнейть 
Неть ломатнень ваномаст. 
Питнейть монянь 
Стальсэ витезь садост, 
Конат мерить:
Витьне,
Керчнэ.
Кулакнэ,
Ёмаст!
Од пингеть сроязь 
Кирве пожарс палост!

Конат тевсэ
Сроить сталень эрямо,— 
Конат колхозникт, 
Цролетарийть конат,
Конат мельсэ молить 
Таштонть керямо,
Конат а нолсить 
Классонь врагонь конят.

Конат колхойстэ 
Сыть литература®!
Пеень искусства.
Сроямо кармасть,
Конат зэрнезь •
Молить од шкань культурат, 
Конат моданть сорновтозь 
«Социализм» ранкстасть!

Сыияст течи 
Мешжшев прям кодаво а. 
Лака верем 
Сантнэстэ ушов лиссь. 
Классонь мелем 
Туремстэ а ёмавса! 
Несынк кода 
Вальмаванть раки чись?

Сынст- марто мельсэ 
Ине идеянть кис 
Турезь кулан.
Индустрию ваязь,
Моразь социализмань кельсэ. 
Од шкань оян,
Кирве пожарс талан!

Кадык онгить,
Урныть,
Цийнить,
Пейсэст чикордыть.
Минденек армия!
Эрьва секунданть 
Аноктан бойс.
Вечкса туриманть.
Вечкса,
Кода вракнэ прамсто сятордыть, 
Каяты сталень жойс|

ПАНЕМС СОВЕЦТЭ.
(Боклинань район).

Коровкинань велень совецэ ули член 
Баранцев. Сон жо партиянь кандидат. 
Сентябрянь 6-це чистэ чокшне сои тапи
нзе вейке дованть вальманзо. Сон аро- 
сесь дованть нарьгамонзо.

Те Баранцевось кампаниянь ютавтом
анть таркас пек сеецтэ сими винадо.

Алей. Жой.

КОМСОМОЛОСЬ КАСЫ ДЫ КЕМЕКСТЫ.
(Бугурусланонь район).

Баймаковань комсомолецнэ чувсть си
лосонь 3 ямат, конань эйстэ вейкенть 
эцизь тикше 10, Не читнестэ эцесызь 
остаткатненьгак. Комсомолонь ячейкась 
явшесь зае.г 417 целковоень питне. Теде 
башка ячейкась сонсь сёрмацтсь 520 цел
ковой ланкс.

Не читнестэ ячейкась примась 6 од 
кандидат.-

«Кгра-Буга».

МЕКС ЭСТЬ ПОЛУЧА «ЯКСТЕРЕ ТЕШ
ТЕ».

(Телегинакь район, Рав-куншкань край).
Тёсонь:ань районсо ули колхоз «Нац- 

м Ж ',Колхойсэнть эрзят. Те шкас колхо»

Кодат школасо тонавтнима 
кинигат нолдась центриз- 

датонь эрянь секциясь 
1931— 32 иентень

Данилов ды Чесноков.—Лисьма пря 
(нилеце иестэ тонавтнима кинига, нол
дазь омбоцеде). 176 стр., питн. 75 трёшн.

Вишка Комунарт.—№ 1, 79 стр., пита.
40 трёшн.., ЛЬ 2— 3, 112 стр., питн. 60 
трёшн.)нилеце иестэ тонгови* 
гат).

Данилов ды Чесноков,.—Лисьма ил**» 
(колмоце иеста тонавтнима кинига, нол
дазь омбоцеде).

Ананьин ды Дмитриева.—Фабрикава 
ды заводга. 182 стр., питнезэ 80 трёш.

Прокаев.—Эрзянь кель (омбоце иестэ 
тонавтнима кинига). 69 стр., питн. 35 
трёшн.

Прокаев.—-Эрзянь кель (васень ие-тэ 
тонавтнима кинига). 60 стр., питн. 30 тр.

Самойлов.-—Менельстэ масторс (есте
ствознания), эрзякс сёрмадызе ды витни
зе Т. Данилов. 192 стр., питн. 1 целко
вой.

„лт7,_ттт _  а т  т Скобелев.— Од эрямо (школасо тонавт-* *  Теште». Т» шша 6угаарЬ1 П0ЭД*,ЗЬ 0̂ цед̂  зйтнвзь).
нредсе- 2̂7 стр., питн. 65 трёшн.

Григошин.— О, вий (аламодо сёрмас со

кст я вана мекс. Вельсоветэнь 
дате.куь пек а вечксынзе эрзянь газет
нэнь. Сон колкозникнэньгак а мери сёр
мацтомо «Якстере Теште». Эряволь бу яшанень кинига). 183 стр., питн. 80 тр.
председателесь Ермаков, тень лию парсте ; Учувадов.—{Колхозник. (покш ломане- 
сувггаемс, сон стувтызе партиянть нацпо- нень тонавтнема, букварь). 103 стр., титя, 
лириканзо. | 35 трёшн.

Ней колхозось сёрмацтсь «Якстере Тет-1 Коможнов.—тонавтнек ловомо (нилеце
те» вете экземплярт. р  иестэ ловомо тонавтнима кинига). 192

Эряви меремс, улить истят роботникт СТр̂  Питн. 1 ц.
эщо таркава. Сынь эрявить м<'ьМодо утю- ] Кручинин.—-Тонавтнек ловомо (омбоце

■г1 ь 'в* иестэ ловомо тонавтнима кинига), 95 стр.,
питн. 40 трёшн.

Учувадов.—-Тонавтнек ловомо (аламодо 
сёрмас салыцянень ловомо тонавтнима 
кинига). 112 стр., пиЖ 45 трёпш;

Ольховой.—Ленинизмань азбука (ва
лень партшкол агаень ды эсь прянь то/ 
навтнима кинига, васенце нолдавкс). 
119 стр., питн. 40 трёпш.

Ольхоной.—Ленинизмань азбука (омбо
це нолдавкс), 108 стр., питн. 35 трёыв: 

М. Е. Евсевьев.—Основы мордовской 
грамматики (эрзянь граматика, нолдак: 
омбоцеде, витнезь). 241 стр., пяти. 1 ц. 
65 трёшн.

КАРМАВТОМС КОРТАМО РАДИОНТЬ.
(Кинель-Черказонь район).

Покш-Толкан, велесэ тельня ловнома- 
кудочтень путокшность радио. Пек; паро 
ульнесь громтаворителесь. Сокицятне ку- 
лцонасть Московсто Ленинградсто, Тиф
лис ошсто кода моли социализмань сроя
мось ош нэнь эзга. Сеецтэ марцшпнывь 
кортамодо Сталинань. Радиось кортась 
парсте. Кавтошка недлядо (мейле радиось 
лоткась кортамодо.

Эряви меремс, што Покш-Толканонь 
ловнома-кудосопть арась кодамояк культ- 
робога.

Таркань организациятненень эряви пу
томс. пе не ас атаке :.энепь ды кармамс 
ктльтроботапь ветяма.

«Федька Есаул».

Шкань ред. С. ЗуЕВ. 
Нолдыцязо: СССР-энь Народонь 

Центриздатось.
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