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ПАРТИЯНТЬ Д И Р Е К Т И В А Н З О — ТЕВС
А  нолдындерясынек парсте школань работанть—  сестэ а топоц-

теви всеобучонь планось
пр*

„Комунистэкс тееват ансяк сестэ, знярдо кармат содамо весе не эна- 
ниятнень, конань теинзе-кастынзе человечествась“_________  ЛЕНИН

Р.-НАНДЫЗЭНЬ ВЕЛЕНЬ 
СОВЕТЗСЬ

беряньстэ ютавты ярмаконь 
мобилизациянь

Р.-Кандызэнь велень советэсь пек бе
ряньстэ роботы ярмаконь пурнамо тев
сэ. Велень советэнь 'кона-кона члентнэ ов
се а роботыть, ваныть кулаконь мель.

Велень хозяйствань налогонть эйстэ 
пурнамс 8.758 целковойть. Те шкас пур
назь ансяк 471 целковойть. Отраховка- 
(донть эряви пурнамс 12.816 целковойть. 
Те шкас пурназь ансяк 455 целковойть.

«Вете иетнень — ниле иес» заёмонть 
эряволь явшема 11.500 целковоень пит
не. Явшезь ансяк 6.372 целковоень пит
не.

Колмоце решающей иенть лемсэ нолдазь 
заёмдонть эряви явшемс 3.200 целково
ень питне. Велень советэнть эзга те шкас 
'.явшезь 2.090 целковоень питне.

Не цифратне невтить, што велень со-

„ШКОЛАНЬ ЧИ"
Сеншябщдь 20-це чись — весе союз

онь кел (̂ «школань чи». Те чистэнть ве
се райотнэва ванкшносызь, кода школат
не анокстасть тедидень тонавтома иен
тень. Те чистэнть эряви седеяк виевстэ 
ушодомс партиянь директиватнень тевс 
нолдамо.

Тевесь аволь ансяк те чисэнть. Миненек 
ней эрьва чинь тевсэ эряви кармамс ка
лтомо тонавтомань достижениятнень.

Минь тонавтомань тевсэ теинек покшт 
до стиженият, —  виевгавтынек все пенч
енть, карминек кеместэ нолдамо политех- 
низациять. Ялатеке 'Сави меремс — ни

лева седе ламо мастерскойть, робочей ко
мнатат, весе школатнень сюлмамс завод, 
фабрика, совхоз, МТС ды колхос марто. 
Те сюлмавксось седеяк лездазо школань 
тевень кемелгавтомс. Истят сюлмавкстнэ 
теемс договоронь коряс. Колхоснэ, сов
хоснэ, МТС-,го эрьва мейсэ, эрьва тевсэ 
лездаст школатненень политехнизациянть 
нолдамсто. Производствасто эрявить кум 
немс школав паро квалификация марто 
роботникт, конат лездавольть эйкакшнэ 
нень производствань тевень тонавтомсто 

Партиянь организациятнень икеле покш 
тев —  кемелгавтомс школатнесэ руковод

нек школатне аволь истя роботыть, кода гаванть, парсте нолдамс обществено-поли
эряволь тенст роботамс неень шкасто. 
Социализмань Строительствась кармавцы 
эйсэнек' эрыва тевенть нолдамс лиякс, 
нолдамс истя, пгтобо седеяк виевгавтомс 
социализмань сроительстванть.

Партиянь ЦК-ась мерсь седе курок 
ванкшномадо оц весе школань прогрэйдт
нень, пролраматне теемс марксизмань ме

тче  ской акациятнень максомаст.
Секс; миненек ней эряви седеж виев 

гавтомс школасо методической руковод 
стваить.

Покш тев ней учительтнень ланксо 
Учительтне всеобучонь тевсэ покш вий 
Знярдо а салыть учителенек, сестэ мине 
нек а топоцтеви всеобучонь планось

годонь коряс, Те покш тевентень таргамс СССР-нь Госплапнэпь мерезь кавто ковс 
весе научной учреждениятнень, весе науч
ной роботникнэнь, таргамс седе ламо вий.

Програмаеонть эряви невтемс, кодат 
ирдемет эрявить тонавтомс эйкакшнэнень.
1931-це иестэ эрявить панжомс школат-

теемю план, кода кармамс учителень 
кадрань анокстамо. Ней эряви се
деяк кемелгавтомс учителень пе-
реиодготовкась. Тесэ покш тев таркань 
организациятне ланксо. Таркань органи

зациятненень эряви кармамс учительт
нень колхозонь, совхозонь, МТС-нь про
изводствань тевень содамо.
• ШКМ-ень тевс эрявить таргамс агро
номиянь вийтнень, конат роботыть про
изводствасо.

Эрти седе курок маштомс обезличканть 
учительтненень жаловить пандомсто.
Жаловня кармамс пандомо квалификаци
янь коряс. Учительтненень эряви седе ку
рок кармамс продуктань нолдамо промы
шленностень робочей лацо, Не таркатнева, 
косо арасть колхост, учительтненень са
емс централизовапой снабжения».

Школатненень эрявить максомс саты-! 
шка помещеният, оборудования для учеб- ветесь пек беряньстэ, оппортунистэкс ро 
ной пособият. Аяяокотыиыдерятаяо саты- ботась то шкас ды роботы нейгак ярма 
шкат потещзният ды пособият, сесте а^сонЪ нуриЯ1МОНК тевсэ. "
анюта мовста школань роботась. ) р..Ка,дазэнь С(Жета#.ь мь

СССР-нь 1 оспланось кармась анокстамо ботасогоо тейнесь аволь аламо перегибт 
школань сроительствань вете иень план. Колхозникнэнь, башка эриця беднякнэнь-

середнякнэнь ютксо велень советэсь иень
гак масовой робота а вети.

Р.-Кандызэнь велень советэнтень эря
ви мобилизовамс эсинзэ1 члентнэнь, пур
намо ярмаконь пурнамонь задачатнень 
перька велень активенть, виевгавтомс ма
са ютксо роботанть, ендо процентс топоц
темс фипнланонть.

А. С. Жой.

КИЕ ЧУМОСЬ?
Ульяновск ошсо мокшэрзянь педтехни

кумонь васень симемасо тон автни цят
нень кис овсе а мелявтыть. Колмо ковт 
ютасть уш, стипендия яла а максыть. 
Заведующеесь — Ерисов ансяк яла алты. 
Вана,* мери, курок сыть ярмакнэ, макста
но. Ярмакнэ те шкас яла арасть.

Тонавтницятненень а мейсэ ‘натой ра
мамс баняв билет. Сентябрянь 13-це чи
стэ сась педтехникумов конёв — Осоави
ахимень члентнэнь кучомс всеобучонь по- 

, ходе. Молемс эряви — тонавтницятненень 
молемс а мейсэ конат конат пельс кспеть- 
штапот.

Тонавтницятне кармасть кортнеме — 
сави тестэ туемс, тельня тезэнь овсе 
кельмат.

Техникумонь заведующ митень эряви 
/ седе мелявтомс тонавтницятнень кис. ■

Г а-пи.

Од ломанень комуна. (Сур в., 
Кочкуровань р-н).

Касыть ды ламолгадыть мокшэрзянь школаяк
1931-це иестэ сентябрянь ковсто Са

ратовсо Ленинэнь лемсэ рабфакс Паншсть 
мокшэрзянь отделения. Сон аноксты кад- 
Щ  индустриальной ды педагогической 
учебной заведен и ятн еп еп ь.

Кадрань анокстамо тевесь пек покш 
политической тев. Секс советэнь властесь 
ды партиясь эрьва иестэ кастыть шко
латнень, виевгавтыть кадрань анокста
монть эйсэ мокшэрзятнень югксо.

Саратовонь Рабфакось виевстэ ветясь 
анокстамонь робота та отделениянь пан
жоманть кувалт. Велев ульнесть кучозь 
вербовщик?, конат пурнасть тонавтницят 
робочейтнень ды колхозниктнэнь ютксто.

Ульнесть панжозь кавто ково курст. 
Весе курсантнэнень максозь стипендия.

Ней тонавтниця-студентнэде весимезэ
37 ломать (эрявольть 35 ломать).

Тонавтнемась моли лац. Весе студентнэ 
сёрмавсть заём ланкс. Промкссо ульнесь 
мерезь, штобо сёрмацтомс газетс.

Общественой организациятненень эря
ви седеяк пек кемекстамс те отделениянть 
тевензэ.

Отделениясо улить, а сатыкс таркат, ко
нат мешить отделениянь роботасонть. 
Студентнэнь арась эрямо таркаст», эрить 
общежитиянь коридорсо, беряньстэ, Ки
нигат —  арасть. - ,* ■

Весе не асатыкс таркатнень эряви бой
касто витемс. -т

' М. й. Друж!

Ней организовить истямо об’единения, ко
на карми пособиянь анокстамо. Таркань 
организациятненень эряви те покш те
вентень таргамс весе маскатнень. Школакс 
эрявить полдамс кулаконь вадря кудот
нень.

Нартнинь ды лии весе организацият
ненень эряви мезе вийсэ кармамс туреме 
политехнизмаиь школанть кис.

УЧНЕМС А МЕСТЬ
Эряви седе курок весе виесь нолдамс сюронь

урядамо
Сентябрянь васень кемень читне уль 

несть манейть, Ялатеке районтнэ эсть 
сырькс е, кода зряви. Сентябрянь 10-це 
чис Рав-Куншкань краень келес сюронть 
эйстэ паксясто усксезь ансяк 91 процент, 
пивцэсь 49 процент.

Не читнестэ тусть пиземеть. Сави пе
лемс — секень вант ламо сюро ёми пак
сяс. Краень организациятне аволь весть 
макснесть директиват сюронь урядамот- 
неде, Райотнэ ялатеке эзизь мобилизова 
виест сюронь уряд ашотненень.

Ульяновской районсо те шкас паксясо 
весе сюродонть апак пурна 35 процент. 
Тосо те шкас яла стувтнесызь скирдас 
вачкамонть значениянзо. Ламо сюро эщо 
паксясо. Райононь келес улить колхост, 
конат овсе а мелявтыть сюротнень кис. 
Илевень колхойсэ скирдас вачкамонь 
таркас кармасть сюротнень таркасто-тар- 
кас кантлеме. Те шкас те стяко тевенть 
эзизь лоткавт.

Колхозонь эрьва бригадантень эряви кармамс зябамо тосо,
косо тунда васняяк арсить видеме 

(Рав - Кунш кань край)
Сентябрянь 15-це чистэ Рав-Ку пшкаць 

келес зябазь 1,5 милионт гектарт, Нар- 
комземепь планонь коряс те 31,6 про
цент. Не весе читнестэ зябазь 268 т^щат 
гектарт. Эряви меремс, карминьдеряйть 
тосо истя зябамо,' сестэ зябамоеь прядо
ви ансяк ноябрянь 5— 10-це чис. /  

Краень парторгаяизациятяе кар
масть ветямо иропоганда, штобо кенеремс 
зябаме 2,2%роцент пландо ламо. Знярдо 
ды кода эно сынь эсь планост топоцтя* 
быш>? В»в-Куннщмь-краев» шрторгаыи-штань кр;

варятненень те знярдояк а эряви стувт
немс. Эряви меремс, Рав-Куншкань край
сэ беряньстэ моли маса ютксо роботась.

Те шкас анак нолда тевс Наркомземень 
постаиовлеяиязо трактортнэнь зябамонь 
тевс. нолдамодо. Залеской МТС-сэ 2.239 
лишместэ зябамо нолдазь 238, Ардато
вонь МТС-сэ- 2.120 лишмень таркас зя
бамо нолдасть ансяк 12. Краень келее 
МШр-иэша весе тракшртщде нолдазь зя
бамо ансеяк 52,8 процент.



„ВЕЙ КЕЯК ЦЕНТНЕР СЮ РО А МАКСОМС ЧЛСТНИКНЭНЬ* (ВКП(б)-нь ЦК-сь)

Рав-Куншкань краесь сентябрянь заданиянть 
топоцтезе ансяк 33,6 процентс

Те шкас Рав-Ктнпгкань краенть велес 
аволь виевстэ ютавтыть сюронь анокста
монть. Сентябрянь 15-це чис сентябр1янь 
изданиясь топоцтезь ансяк 33,6 проценте, 
Иень планонь краенть келес топоцтезь 
39,2 процентс.

Рав-Кушпкааь крайсэ большевикекс 
ютавтыть сюронь анокстамонть вана ко
р т районт: Самаронь районось — 105,4 
процент иень планонть кордо, Чапаевень 
районось— 99,5 процент, Буртияский 
районось— 73,1 процент.

МЮД-онь декадникесь 
Боклань районсо

8. Павлушкимань комсомолонь ячей
кась МЮД-онь десантникень лемс органи
зовась 3 якстере обозт, усксть 205 понт 
сюро, чувсть силосо нь 7 ямат, чай авать 
2 ямат, зябасть 40 гектарт, явшесть заём 
1.000 целковоень питне.

Аксеикинань комсомолонь ячейкась 
организовась 2, якстере обозт, усксь госу-

Боклань районсо сюронь анокстамось М О Л И  дарстванень 2.370 понт, чудась силосонь
I 7 ямат, чапавтозь 4 ямат, зябасть 100лавшосто

Бокласо планось топоцтезь ансяк ВЕТЕ процентс 
(Рав-Куншкань край)

Боклань районсо сюронь анокстамот^ 
молить лавшосто. Удалов кадовоманть кис 
Воблань районось аравтозь кандидатокс 
раужо лаз ланкс. Умок уш Боклань рай-

•I

Индустриянтень 
эряви сюро

Сюровтомо 
А таргат уголия.
Угольтеме 
Трактор а валови.
Масторонок 
Кемексты ансж сия,
Куга индустриясо 
Таштось модерьдяш!

* **
Масторонок
Палы покш стройкань толсо,
Пролетариатось
Кайсь!
Касы!
Кодамо од седей 
А палы комсомолсо?
Кодамо трудиця:
Капиталонь мастортнэнь 
А сасы?! ♦ **
Ансяк се,
Кона тандады Днепростройде, 
Конань паксяс 
Комбайнась тапизе!
Кона те чис 
А яви ташто койде,
Конань од шкась 
Сявдикска кравтызе!

* **
Стака индустрщцсь 
Пулты ташто масторонть.
Шожда индустриясь 
Стаканть мельга 
Кирвайсь.
Ооцср ожось
А кирьди капиталонь коронть —
Вете иень -плансо
Икелев эсыкельдямот сайсь.V **
Икелев минь 
'Седе бойка туйдяно,
Бутн ищустри янтень 
Макстано сюронь запас.
Бути ошов 
Якстере обоз марто 
-Мольдяно.
Бути а вачоми 
Магнитострой!
Тракторострон! *
Донбас! * **
Эрьва килопрам сюрось,
Кона ускозь 
Трудицянть пельде,
Кона каязь 
Государстванть фондс,
Се туи стройкас 
Якстере суре вельде,,
Туи
Уголонь таргамо таркас!**Т-
Якстере обост!
Ошов —  якстере обост!
Обосиэ велькссэ флагось 
Кирвастезь менеленть.
Эрыва, улавось —
Масторонь ванстома пост, 
(̂ сроямонтень 
Кепеди сроямо меленть!

Артур Моро.

онось сюронь анокстамотне  ̂ускови уда
ло. Те шкас яла райононь организацият
не кодаяк а сыргавить таркастост. Вель
советнэ маса ютксо а вешть кодамояк ро
бота.

Сайсынек эрзянь Бокланть. Боклань 
вельсоветэсь маса ютксо меньгак робота 
а вети, роботы ськамонзо. Велень совси- 
эн'х'ь перька арась пурназь меньгак ак
тив. Вельсоветэнь председателесь Орлов 
моли маса южсо роботанть каршо. Бед
някт» ютксо роботанть а думсить сырь- 
гавтомояк. Секс велень советэсь сюронь 
анокстамо планонть топоцтизе ансяк вете 
процентс. Вельсоветэнь председателесь 
ды члентнэ кулакнэ марто вейсэ симить 
винадо. Те седеяк лавшомты сюронь ано
кстамотнень эйсэ. Эряви меремс —  те 
калавты весе роботанть эйсэ.

Не зыянтнэ эрявить седо курок маштомс. 
Эряви седе курок виевгавтомс маса ютк
со роботанть. Сюронь анокстамотнень 
седе курок таргамс весе колхозникнэ, бед- 
иякнэ ды середнякпэ. Эряви седе курок 
пештемс планонть.

Шкась а учи. Эрявить седе курок ке
местэ вачкодемс нень, конат лавшомтыть 
партиянть линиянзо эйсэ. Седе курок 
парсте лоштямс кулаконь мелень ван
стыцятнень.

Алей. Жой.

I гектарт.
| Алпаевонь ячейкась организовась де- 
1 кадникентъ ютавтомсто 2 якстере обозт,
! усксть 702 понт сюро.

Молчановкакь комсомолецнэ организо
васть 2 якстере обозт, усксть 450 пондо 
сюро, зябасть 40 гектарт, палавсть 3 исмат 
силос.

Моторинонь комсомолонь ячейкась орга- 
' низовазь 3 якстере обозт, усксь 781 
центнерт сюро, чувсть ды палавсть сило- 

! сень 9 ямат. Комсомолс таргасть 3 ло
мать.

Н. Мертгвщинакь комсомолось органи
зовась 2 якстере обозт, усксть государ
стванень 2.800 попт сюро, зябасть 118 
гектарт, таргасть комсомолс 4 ломать.

Ст. Узелякъ ячейкась организовась 2 
якстере обозт, усксть государстванень 431 
понт сюро, чувсть 4 ямат, комсомолс тар
гасть 2 ударникт.

' Краскояркань комсомолонь ячейкась 
организовась 2 якстере обозт, усксть 
5.550 пондо сюро. Комсомолс таргасть 10 
ломать.

Коминтернзнь комсомолонь организаци
ясь организовась якстере обоз, усксь 824 
центнерт сюро, зябасть 92 гектарт, ком
сомолс таргасть 9 ломать.

Якстере Г яшкань комсомолось усксь 
государстванень 456 центнерт сюро, зя
бась 30 гектарт, комсомолс таргасть 8 
ударникт.

Корозинакь комсомолось усксь госу
дарстванень 320 пондо сюро. Силосонь

Лоткадо сувтемсэ ведень кантлеме
(Фельетон)

№ 76 «ЯКСТЕРЕ ТЕШ ТЕ».

Таго сёлтасть. Месть явшить-ки со
дасы. Аштить карадо-каршо прок туриця 
атякшт. Лукьянов шлилизе Зиньковонь,
Зиньков лепштизе Лукьяновонь.

— Кода, А лёха, иля корта — тон 
поетесь берянат. Нать эщо понксот нирь
кинеть. А эщо сёрмалят поэмат! Истямо 
поэмат мон обец кавто сёрмадей. Лия 
валсо меремс-авондеденъ парсте кияк а 
машты стихень сёрмадомо. Вот кунсолок 
седейпгкадо.

Зиньков лужанясто кармась ловнома:
Ней а твети 
Садось сиянь ловокс,
Прыть прястонзо 
.Сырнень горниповт...
Иля пельне 
Моро горниповокс,
Минек эйсэ 
Палыть лия теят.

— Ковгак а маштови морот, прянь 
шны варака! Лавкаткак эйсонзэ прок по
номарь! — кежейстэ Лукьянов цёртызе 
валонзо.

— Совер-р-«пенно вер-р-р-по! —  бук
акс паразевсь кенкшенть панжомсто Ар
тур Мире. Рикстядинзе сельмензэ Зинь
ков ланкс ды эщо весть пурьгинекс зэ
рякаць.

•— Мень шайтянонь тон поэтат! Виш
кинят эщо, цёрынем! Аламошкадо эщо 
уйнек рифматнень ланга, Да-с! Стихень 
сёрмадомаль, цёрам, аволь баранонь кеш
нема. Цёх!*— моро, цёх! — омбоце. Истя 
а эряшг думамс. Да-с-с-с... Алкокс меремс 
-кй у.ех парсте сёрмали? Згон! Мон эр

зяль ^ яковскоесь! Мон-фоп-барон!
Артур штёлкадизе кияксонть тимбол 

лапасонзо. Рикствдгзе док прянзо ала
модо удалов —  кармась чжремкшнэзь-ке- 
ЛвЗЙЯПЬЭЗЬ ЛОВНОМО*.

Мон эрзян!
Прясто пилькс эрзян!
Эрзянь кельсэ 
Морынеть моран...

Лукьянов Зиньков марто аламос абун
галесть.

— Артур, лоткака, аламошкас кузсо* 
пока!..

— Молча,гь! Мон киньгак а кулсоникш- 
нан! Артур «могёт» ансяк эсь прянзо кул- 
сощдос. Ки эщо истя сёрмали? Кияк ар
ась. Молчать, милюзга! Мон-фон-барон!

-г, Д-р- Р.-Р •—кармась кальдерди менеле - 
фон.-'Весе 'таймаскадть. Лукьянов ладизе 
пилензэ, кармась кортамо ды Мекс бути 
ирокшицгзсъ кедезэ — трапканть ёртызе 
стаданть микс.

Гр. Зазнобин

Чамсь розь паксясь
Лоткасть жнейкатне ледемадо,
Чамсь колхозонь розь пакся»,
Лоткасть тосо морамодо,
Прядовсь розень ледемась.

Ледема шканть сдельщинас 
Весе колхозось роботась 
Ды ударной бригадасо 
Роботамсто явтпавкшнось.

Покш цёратне лецть жнейкам 
Од аватне мельгаст соцть,
Лионертне весёласто 
Сюлмазь пултнесь кантлесть.

Комсомолтнэ® роботасть 
Паксясонть ударнойстэ, 
Велень партиянь ячейкась 
Тевенть вети вадрясто.

Кода прядовсь весе ледемась 
Росне а кувать паксясольть, 
Виев бойка алашасо 
Молотилкав усковильть.

Лстя вано колективтнз 
Розест паксясто урядызь,
Сде .тыц ил асо у дар ь а сто 
Молотилкасо гивцызь

планост топоцтизь ила,иде ламос, таргасть 
комсомолс 12 ломань, комсомолсто макссть 
партияс 5 удар и пкт-колхозникт.

Трифоновнань комсомолонь ячейкась 
усксь государствав 240 полдо сюро, та
павсть силосонь 2 ямат.

Каму как ь ячейкась организовась яксте
ре обоз, усксть государстванень 334 цен
тнерт сюро. Оилосэшмонь планост пря
дызь сядо процентс, зябасть 130 гектарт, 
комсомолс таргасть 2 ломать.

Берянь роботань кис кавксо ячейкат 
сёрмадозь раужо лаз ланкс.

Ник. Г ай.

— Паро прах сайсэ! Кривошеев косто 
бути кармась «Цирнеме орнома, кыжншге 
—лажномо».

— Чифк! ёндолды,
Цяр-р-р! — пургине,
Гай-гай-гай!
Жоль-жоль-жоль! 
|Дринь-дринь-дринь!
Буль-буль-буль!

— Караул! Ёмень! Панжинк кеят кш
енть, — ранкстась тандадозь Зияькав. 
Ломанесь сон эщо од, весе соракали».

Цяр-р! —  прась «тулозо.
Гай-гай-гай! кеверсь кияксонтень ар

туронь палказо.*
—  Молчать! Ранкстась кежейстэ Ар

тур. Таго весе аламос таймаскадсть.
— Месть соя кортась, Алёха?
— Шайтянонь морыця! Валдо ён а̂ - 

ась, ансяк чольни ды кольни.

— Чай маринк сон месть кортась? 
Кортась —  мазый формань складицят 
мон. Мон эрзянь цёковось, мон эрзянь 
Пушкинэнь Киненьгак, кец. т» ч«- 
■ноить а максса)?!).



Эщо весть колхойсэ доходонь явшемадонть
Партань директивань коряс доходонть ! кош поддёно роботамонть марто. Робот- 

эряши явшеме истя — кие зяро ды кода | ань чинь коряс роботамось аволь поддёна
1 роботамо. Роботамо чись —  (трудоде- 
яесь) нормасо роботамо, хосо роботанть 
эйсэ ловить аволь ансяк зяро роботась,

рооотась, сенень доходгак истянь мак
сыть. Те а эряви стувтнемс весе колхос- 
нэнень.

А эрявить колхоснэнень стувтнеме ш ; кода роботаськак.
асатыкс неньгак, конань колхоснэ тейнизь 
мелят. Рав-Куншкань крайсэ улынесть ис
тят манявкст, конатнень эйсэ нейгак 
эщо тейнить.

Кона-кона колхоснэсэ колхозникнэнень

Те а эряви стувтомс весе колхозник- 
нэнеиь, колхозонь праме.пиятшенень. 
Секс эряви весе колхоспэва виевгавтомс 
учотонть. Секс колхозонь бригадатненень 
эряви ветямс учот аволь ансяк зяро ро-

явшесть аванст натурасо (сюросо ды мей- ботась, кода роботаськак. Сайдяно истямо 
сэ). Аваненэнь явшемстэ овсе эсть лов,' 
кода колхозникесь роботась ды зяро ро
ботась. Аванснэнь эйсэ явшесть аволь ро
ботань чинь коряс; ульнесть истят тевть
как,, знярдо колхоснэва кулаконь мелень 
коряс явшесть доходонть сюронь анок
стамотнень прядомадо икеле; райононь
кона-кона центратне макснесть весе кол-! - - й • „.» цьпычш упяшш-
хосаэнепь про^вольютееной вейке» фор-! роботаст коря*. Меньгак уравм

пример —• веенст кантлесть ды вачкасть 
скирдат, капшасть ламонь вачкамо. Эсть 
кенерь туеме — скирдатне калалесть. 
Истя роботамонть кис —  роботань лово
ма питнеяк эряви путомс берянь.

Доходось эряви явшемс истя — кинь 
зяро роботань чинзэ, сенень доходоськак

КОРОМОНЬ АПАК АНОКСТА
а ютавтови тевс партиянть директивазо ско

тинань трямо-раштамодонть
Коромонь чапавтома планост топавтизь

Эрзянь Бокл ань велень советэнть эзга еме орга н взовакишость комеонодмдак 
заданиянь коряс эряволь чапавтомо кором эйстэ ударной бригада.
16 ямат. 1е шкас чапавтозь коромдонть Коромонь чапавтомань тевс® эрзяль

Боклань комсомолось пол* васень рнш>.
А. С. Базарт!».

уш 20 ямат.
Те тевсэнть пек виевстэ роботась ком

сомолонь ячейкась, кона те тевенть те-

п - * I ловкат шашшш» явшема тевсэ илястмат. Секс кона-кона колхоснэсэ дохо-: д ^ олт мр1Тг ̂ I уль Уоавнилавкась — кулаконь* мель.донть эйсэ кармооесть явшеме едакс; кол- /; 1 таттош.-т1 "  ’ Истят мельтнень каршо эряви виевстэхоснэва эсть тарга, колхозникнэнь пар
сте арысеме, кода эряви явшемс седе 
ёнсто доходонть. Кона-кона колхоснэсэ 
беряньстэ роботасть ревизиянь комисият
не, производствань совещаниятне. Бона-

тур емс
Рав-Куншкань краесь макссь партиянь 

организациятненень задачат: виевстэ ту 
реме кулаконь уравниловканть каршо

кона велетнева партиянь ячейкатне ды Натурасо авансенть эряви явшемс робо
тной© овсе эсть макст колхоснэнень ко- 1 таль чинь коряс (трудодеяень коряс); кол-

хоснэнень а эрявить максомс продоволь
ствиянь вейкеть нормат. Эрьва колхоз
никентень максомс зяро доход, зняро сон 
роботась ды кода роботась.

Эряви васняяк: кармамс ветямо учот, 
кие зяро роботась, кода роботась — кинь 
зяро пурнавсть роботань чинзэ. Эрьва 
роботань чинть сёрмадомс роботань ки
ни шкас; доходонь явшема тевесь эряви 
парьсте думамс весе колхозникнэнь ды 
колхозницатнень ютксо; доходонь явшем
стэ знярдояк а эряви стувтнемс — эряви 
седе курок кастомс колхозонь хозяйст
ванть, хозяйствань кастозь маштомс баш
ка хозяйствань кирдема мельтнень. Ансяк 
истя минь седе курок тейсынек социализ
манть.

И. Шапошников.

данёяк руководства; краень, областень 
ды райононь печатась (газетнэ) аламот 
сёрмацть, кода эряви явшемс колхозонь 
доходонть. Краень ды райколхозсоюепэ 
аламо недявсть доходонь парсте явше
манть кувалт; аволь аламо колхозга овсе 
стувтокшнызь маса ютксо роботань ве
тямонть.

Вана кодат манявкст ды асатыкст ул
ить колхозонь доходонь явшема тевсэнть.

Эряви эрьва колхойсэнть парсте лов
омс, зяро ды кода роботась эрьва колхоз
никесь — зяро сонзэ пурнавсть роботань 
чинзэ. А истяк кортась Ленин — «Социа- 
лизмаюь —  учот».

Улить истят арьсицят, конат думить 
буто роботань чись — 8-0 част 
роботамонь шка. Кие истя арьси, ,се 
роботань чинть (трудодененть) човорякш-

—• Ков сон истя чольнезь-кольнезь 
прянзо поэтэкс эци, А шка ней кукокс 
кукордомс, цёковск цёкордомо. Кадык 
сон зэрякады тарктор вальгейсэ, колхоз 
моросо!

Истя ие. вальгейсэ ранкстасть поэтнэ.

йудыдерь-кальдер крандазонок, 
Чикор-лагор изамонок,
Тумо туло сошниканок, 
Мондень жестьке пелеманок,..

~ Ки бути салавине истя чикордовсь шка
понть экшстэ.

Бесе кежейстэ варштазевсть тов. Ш,ка
поить экшстэ невтезэ прянзо Г риганть

—  Монь нать алкокс тынь стувтым
изь? Кемень неть уш моран — киньгак 
мельс а аран, Монень нать кодамояк шта
тонь чин эзь кадов?

—  Яку-лелей! Нать тоньга арась сове
стеть? Нармасть яла Дуняшин калмась 
Эйсэст — дох а кулат. Марсть теить: 
«Григошинэнь > поэзиясь, кулось, колият, 
нать, а вельтяк».

;«!Паро ломань» умок бу чарькодевлин- 
зэ пе валтнэнь, а тон нейгак яла эщо пря 
чават. Мезе тенть эряви-ки содасы. Пуш
кинэнь чиненть веши Илька Морыця, 
Маяковокоенть бакеуртызе Артур. Тонеть 
кадовсь ансяк Кольцовонь. Саик, коли ме
леть ули. Дуняшин вано «и то не. возро- 
жает» тень кувалма. Миньгак ве валь- 
гейсо ранкстатано «пожалуйста!» Не 
возражай!

Григошин ацирьгадозь нолдызе прян
зо.

—• А. тон, Чесноков, мекс истя тайма
скадыть тарказот? Тонеть нать кодамояк 
чин аэряви?

— Мон ней «а кунст, а кашт». Паси
ба тень®.‘-Сехте покш пасиба Дуняшин
нэнь. Согкавкссть срамавтызе монь прям 
маныть «Васень сятконтень» неркстызе 
прям, ве ряц мартонк ды эщо -остатка 
страницантень аравтымем. Седе мейле 
жикадемезь литфроно. Сонсь ней шайтят 
ков ёматоць «а кушт, а кашт». Ды сеяк 
эщо вицтэ меремс: монень а ков капшамс 
—монь писателень чином «законтракто
ван ой». Мондедень башка кияк сырнень 
валсо паро очерк а сёрмали. Вана ансяк 
Исиаавша чиркае ды тожо вицтэ меремс 
эщо понксонзо нурькинеть...

Цех! Цех! — кие бути кавксть коск
ста?^ Шок локшосо лоштизе те споря
монть. Вес-е тандадозь варштазевсть.

КОРОМОНЬ ЧАПАВТОМАНЬ ПЛАНОСЬ 
АПАК ТОПАИТЬ.
(Боклань район).

Ко резинань велень советэнть эзга пек 
беряньстэ моли коромонь чапавтомат. За
даниянь коряс эряволь чапавтомо 28 
ямат. Те шкас чапавтозь ансяк 21 ямат.

'«Подарок Октября» колхозось те те
вентень паро лацо эзь куньце. Колхозонь 
руководительтне пек беряньстэ ваныть 
коромонь чатавтоманть ланкс.

Таркань организациятненень эряви се
де курок топоцтемс коромонь чапавтомань 
планонть. Алей. Жой.

ЯКСТЕРЕ ОШОНЬ ПЕДТЕХНИКУМОСЬ
ЭЗИЗЕ ПРЯТ УШОДОЗЬ ТЕВЕНЗЭ.
Якстере Ошонь педтехникум.штель те

диде эряволь чапавтомо вете ямат кором. 
Те шкас не вете яматне кадовсть апак 
пештя тикшеде.

'Педтехникумсо тонавтницятнень вийсэ 
эряволь чувомс аволь вете, седеяк ламо 
ямат. Тевесь лиссь лиякс: вете яматнень 
кадовсть апак прят. И. Корнев.

ПРОФСОЮСНЭ ЛЕЗДЫТЬ КОЛХОСНЭ
НЕНЬ

Рав-Куншкань крайсэ яволявтозь де
кадник, конань 'ютавтомсто профооюонэ 
кармить лездамо колхоснэнень учотонь 
кемекстамосо ды доходонь явшема тевсэ. 
Декаднике нть пинкстэ крайсовпроф весе 
счетно-бухгалтерской роботникнэнь эй
стэ мобилизови 50 процент колхоснэнень 
лездамо.

Шкапонть актсто састыне стясь кол
хозник. Сон леде-пес кулцопызе спорям
онть.

— Дайте монень вал! Мон карман кор
тамо побаска, лацо. Ульнесь мипек веле
сэ ве истямо дошлой ломань. Сёрмас, а 
содыль, ловома а маштыль. Нуема ланга 
кадовсь кудо ваномо. Кацть тензэ истямо 
тень — валномс эмежть. Кардайсэ уль
несь цела стойка ведь. Ломанесь сои уль
несь пек чудной. Саезе сувтементь ды да
вай ведень кантлеме. Цела недля пульк
ась стойкасонть — кодамояк лезэ эзь ма
ксо. Чамдызе стойканть, костензэ эмежт
нень. Вано кода лиясто лисевть тевтне. 
Колхозник есь лотказевсь.

Ну?! — ве вальгийсэ ранкстасть поэт
нэ.

— Нать эзь чарькодезь теньк колхоз
никень побаскась? Те уж ковгак а маш
тови! Колхозонь пиоательтлдо —  кол
хозникень вальгей теньк а маряви. 
Тыньк спорямояк, монь койсэ, лисне те 
чудной ломаненть роботанзо лацо. Велесэ 
тундо. Велесэ роботань шка. Велесэ на
той нармукш’ пей морыть лиякс. Сынь 
колхозник марто лиссть ве тевень тееме, 
ве моронь морамо. А тынь месть тейнетя
до? Велева — колхозга касыть од росса- 
дат — поэт — писательт. Сыненст эря
ви чивалдо, каплянь пургамо. Сынст ча
маст велявтозь тей, тынк ёнов, а тынь 
месть тейнетядо? Тынь истяжо яла сио- 
рятадо — сувтемсэ ведь капоят ядо. Ис
тямо сиорямосо муцятадо эсь прянк, ко
стясынь велень штатонь росадатнень. 
Косо тынкь мокшэрзянь писателень орга
низацият?.? Косо сонзо тевезэ? Кодамо 
ён, кодамо ки сон ладясь икелензэ? Мекс 
тыньк лепштявсь валынень»,? Мекс тар- 
маскадыде?

е А кушт, а кашт»... |
Колхозникесь учи вал, учи. ответ.

Пахомыч,
- * • Щ  -

ПЛАНОСЬ АПАК ТОПОЦТЬ.
(Вишка-Сердобань р-н).

Од-Дёма велесэ силосонь анокстан» 
планонь топоцтемасонть молить тевтне бе
ряньстэ. Планонть коряс эрявольть чувомс 
60 силосонь ямат, ансяк весемезэ эйстэст 
тенень-чис чувозь 19 ама., те шкас неть
как аштить силостомо.

Весе организациятненень эряви те те
вентень кундамс ды топоцтемс силосонь 
планонть. Ст-на.
ааиявяюш

Эзь ойма бороцямось
Ней а цвети 
Садось сиянь ловокс,
Прыть прястонзо 
Сырнень горниповт...
Иля мольне 
Моро, горниповокс,
Минек эйсэ 
Палыть лия толт.
Кадык чись
Эзь лисе ней кольнеме,
Кадык цецясь 
Экшенть эйстэ коськсь,
Рунгось ней 
А соды новолема,
Минек шкась 
А соды меньгак сёксь
Тундаяк
Цецятнень кутморямо 
Минь эзинек яка экше сан 
Промфинплан!..
Видема!..
Бороцямо!.
Вана мезе 
Седейсэнек палць!
Тундаяк
Цёковонь кулцояеме 
Минь эзинек 
Яка тусто вирс.
Лиснесь чись
Покш паксятнень пол цена,
Цяхась трактор 
Батрак руленть кирсь.
Тундонь чокшне 
Мазыйстэ палць ковось 
Валдо сиянь 
Пилексэкс нурьги ль...
Мастор келес * *г-
(Петилеткань толось 
Чокшнеяк
Туримань сяж  пургиль.
Ташто чинть 
Индустрия сокардат 
Минек эйсэ 
Од эрямонь вий.
Минек тенень 
Знамянок ударник,
Минек эйсэ 
Вети большевик!
Большевикекс 
Ки прянзо теизе.
Кие тундокс 
Од пингенть вечксы,’
Знярдояк . • ;
Тури м асо а сизе,
Сон
Ушодозь тевензэ тейсы.
Вана мекс
Пек вечкеви эрямось,
Сёксеть чись 
Вечкеве тундонь чикс.
Течеяк
Эзь ойма бороцямось,
Чольнек моро 
Мастор келес кшникс!

А, Зиньков.
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Капиталистэнь масторга

Вктаемь трудицятне попить ш у ш н ь  киява
КЛАСНЭ ЮТКСО ТУРЕМАСЬ ЯЛА 

ВИЕМИ
Китай масторось пек локш. Тосо эри- 

щятнеде мала® 400 милионт ломать. Ве
лева эрить 80 проц., дашань эзга 20 проц. 
Лжякс меремс, эрьва ондо эрицятнеде ош- 
«о эрить 20 ломать, велесэ 80 ломать.

Велесэ эрить вана кодат класонь стру
нат: эрьва 100 ломатнень эйстэ бедняш©- 
де— 44 ломать, середа ятнэде— 24 лом
ать, сюпавт ды кулакт— 16 ломать, ви
шка помещикт—И  ломать, покш поме- 
щлкнэде— 5 ломать.

Робочейтнеде малав 5 милионт ломать. 
Отака индустриянь завотнэде Китайка 
век аламо. Эря1ви меремс, што робочеень 
класось тосо аволь пек виев, но сон эрь
ва чинь ютазь яна касы, виеми, чиде- 
чис виевгады гд?°нэнь ютксо бороцямось, 
чиде-чис касы ды виеми комунистэнь пар
тиясь.
ФАБРИКАТНЕ ДЫ ЗАВОТНЭ КИТАЕНЬ 
ДЫ ЛИЯ МАСТОРОНЬ БУРЖУЙТНЕНЬ 

КЕЦЭ.
Весе производствань средстватне (фа

брикатне, завотнэ транспортось, банкат
не ды лиятне) (весе буржуйтнень кецэ, 
сех ламо лия масторонь буржуйтнень 'ке
ця. Лия масторонь буржуйтнеде сех ламо 
Яжи или ь, Американь ды Англиянь.
ВЛАСТЕСЬ ГЕНЕРАЛОНЬ, БУРЖУЕНЬ,

ПОМЕЩИКЕНЬ ДЫ ПОПОНЬ КЕЦЭ.
Государствань строесь Китайсэ — бур

жуень республика. Республика —  ансяк 
лемезэ. Центрань власть тосо арась.

'Китайсэ ламо область, лиякс меремс 
яровипцият. Эрьва областьсэ властесь ге- 
«ерал-губернаторонь кецэ. Генерал-гу
бернатортнэ весе покш помещикт ды фа
брикант. Эрыва генер ал -зуберн атсронть 
ули эсинзэ армиязо, шшщидао, теи сень, 
мезе туи мелезэнзэ, центрань властенть 
* лепшти.

Не генералтнэнь ютксо эрьва шкане 
молить войнат. Эрьва войнасонть гене
ралтнэ ды помещик!© сюпалгадыть, робо
чейтне ды сокицятне розорявить.
ВЕЛЕСЭ МОДАСЬ ДЫ ВЛАСТЕСЬ ПОМЕ

ЩИКЕНЬ ДЫ ПОПОНЬ КЕЦЭ.
Китаисо сех ламо ды сех наро модатне 

помещикень ды кулаконь кецэ.
Дементий кнэде пек ламо, конат сынсь 

хозяйства а ветить, модаст макснесызь 
питнеде арендовамс беднякнэнень ды сь- 
реднякнэнень. Моданть кис помещикт© са
йть пек покш питне.

"Китайсэ беднякпн* 5-6 ломань марто 
семиянтень савкшны мода пек аламо, 
весемезэ 10— 15 сажент. Середняконь се- 
миянть лемс савкшны 25— 35 сажент. 
Вана мекс сьшь сайнить арендовамс по
мещикень модат.

Китайсэ- пайс янь тевтнень ветить пан
дясо, — тосо гектарт арасть, тосо ландят 
ды аволь нек покш пиреть.
ПОМЕЩИКНЭ ДЫ КУЛАКНЭ ЛЕПШТИТЬ 

БЕДНЯКНЭНЬ ДЫ СЕРЕДНЯКОНЬ.
Паро модатне помещикнэнь ды кулак

онь кецэ. Беднякнэнь [ды середнякнэнь

Китаень обед-ёно улить истят область, 
косо, бути сюрось эзь шачт, бе^няказнень 
ды середнякнэнеиь моданть кис помещи
кентень пандомс питненть а мейсэ. Истя
мо шкасто помещикнэ сайсызь валокс 
бедняклэнь-середнякнэнь тейтерест. Зняр
до тейтересь шачты* помещикенть пельде 
эйкакш, сестэ тейтерень тетянтень эйкак
шось сави обязательне идемс.

Истят нарьгамот помещикне тейнить 
трудицятнень ланксо.

Вана кодат «пазонь паро ломатне». По
мещикне кулосо кирьдить пазават, якить 
церьковав. Беднякнэнень ды середнякнэ- 
нень попнэ яла алтыть «тона-та, райсэ 
эрямо,: решнойтнень тандавтнить адонь 
толсо», якавтыть церьковав, озновтсть 
пазонтень.

КИТАЕНЬ БЕДНЯКНЭНЕНЬ САВКШНЫ 
КУЛОМС ВАЧ0-ЧИДЕ.

Китайсэ пелеве ёно областнева бедняк
нэнь ды '’ереднякнчнь эрямост седеяк 
стака. Помещикне ды (генералтнэ, попнэ 
ды кулакнэ лутыть кедест трудицятнень 
нчле ёндо: помещики© моданть кис, ге
нералтнэ подушнойть, попнэ вешить «па
зонтень» жертват, ку .ага© кирьдить бед- 
някнэнь ды (Середнякнэнь ярмаконь ды 
сюронь кабаласо. Иеде-иес трудицятнень 
стакалгады эрямо-чист.

Вачо-чисэ ды пельс вачо эрицятнеде 
Китайсэ 1927-ще цепстэ ульнесть 9 мили
онт ломать, 1928-це иестэ— 37 милионт 
ломать, 1929-це ие̂ тэ— 57 милионт ло
мать, 1931-це иестэ 71 милионт ломать.

Тосо веле-веле ланга якить вачодо ку
лыцянь калмицят (стряды могильщиков). 
Не калмине етрятнэ властентень кучозь 
сёрмасост сёрмадыть: улить истят ведеть, 
косо ярцыть кулозь ломанде. Улить истят 
кулозь ломать, конат пельс сэвезь.

(Истямо эрямочиде нть Китайстэ ламо 
трудицят оргодить лия масторов, конат- 
конат ошов. Ошсояк робота арась. Вана 
мекс аватне теевить ироституткакс, цё
ратне ворокс, р )збойникекс. Ламо кулыть ; 15-30 процент, 
косояк вачо. Меельксэнь иетнень эйстэ 
Китайсэ вачо-чиде кулость малав 10 ми
лионт ломать.

Истямо эрямост трудицятнень Китайсэ, 
косо азортнэ—[генералтнэ, помещикнэ, ка
питалистнэ, попнэ ды кулакнэ. Кулаконь 
гнётось пек лепштинзе Китаень бедняк
нэнь ды серрдняшэнь. Китаень комуни
стэнь (партиясь путы ламо вий, штобо 
менстемс трудицятнень те нарьгамонть 
эйстэ. Китаень компартиясь пурны тру
дицятнень революциянь тееме.

Япониясь саи обед-ёно 
Манжуриянть

Мукден ошось Япо
ниянь армиянть кецэ

Япониянь войскатне сентябрянь 19-це 
чистэ саизь эсь кедезэст Мукден ошонть. 
Китаыь ламо салдат понксть пленс, ко
нань кецтэ Япониянь салдатнэ саизь ве
се оружияст.

Симбун Ренго агенстванть кортамонзо 
коряс, те столкнсвенигсь лиссь секс, што 
Китаень салдатнэ калавтызь кшнинь кинь 
сэденть Лютяохоу станциянть маласо, ко
на аште Мукденэнть ды Ваньчуандунонть 
ютко..

изнясь цела полк. 1931-це иес Китаень 
Якстере армиясонть кармасть улеме 
300.000 салдат. 1М организовась 40 кор- 
пуст.

Нилеце корпусонть эйсэ эрьва салдат
онть ули винтовказо, корпусонть 20 пу
лемёт, 300 ручной пулемёт, 10 бомбань 
ёртниця?, 3 пушкт ды лия орудият. Те 
корпусонть каршо властесь кучсь 6 диви
зият, конань эйсэ ламо эрьва мень ору
жият, еиарят, пушкат, пулемет, аэроп
лант. Весе не оружиязояк кучить Англи
янь ДЫ Американь б'̂ уйтие.

Чистэ буржуазиянт^Ршскатнеяь эйстэ 
седе ламо солдат оргодить Якстере армияв.

КИТАЙСЭ СОВЕТЭНЬ ВЛАСТЕСЬ НЕЛЬГИ 
ПОМЕЩИКЕНЬ ДЫ КУЛАКОНЬ МОДАТ

НЕНЬ.
Китайсэ обед-ёно ламо таркава, кува 

ютась Якстере армиясь, организовазь со
ветэнь власть. Советтэ помещикень ды 
кулаконь модатнень явшеть судиця-соки
цятнень ланга, теить кшеративт, нолдыть 
эсист ярмакт, кирдить школат, больницят 
ды лия учрежденият. Беднякнэнь пельде 
налог овсе а саить, середнякнэ урожа
ест ейетэ пандыть 5 процент, кулакнэ—

Зелькортнэ
сёрмадыть

ВИНАДО СИМЕМАСТ А КАДЫТЬ.
(Ардатовонь р-н).

Ало велень колхозонь правлениянь 
члентнэ ды истяжо общественой роботни
кеськак Зимкин ялгась а лотксить кжна- 
до симемадо. Нардин М. завхозонть прав
лениясо роботамсто кургозояк а маштне - 
ви —  и-рецп.

Седе курок эряви теемс завхозонтень 
ревизия.

Умарь.

ПОВИЗЬ КИТАЕНЬ КОМПАРТИЯНТЬ 
ГЛАВНОЙ СЕКРЕТАРЕНЗЭ.

Китайсэ чиде-чис касы ды виевгады 
компартиясь. Чиде-чис Китаень компарти
янь кеместэ организоват эсинзэ перька ро
бочейтнень ды трудиця -сокицят!! ень.

Китайсэ компартиясь организовавсь ан
сяк 1921-це иестэ. Сестэ партиясонть 
ульнесть ансяк сядошка ломать. 1927-це 
иестэ сонзэ эйсэ ульнесть 60.000 члент; 
вакссонзо комсомол—40.000 члент; 1928- 
це иестэ сонзэ эйсэ кармасть улеме— 
130.000 члент; 1929-це иестэ— 133.656

члент;

КИТАЕНЬ СОВЕТНЭНЬ КАРШО БОРО
ЦИТЬ БУРЖУЕНЬ МАСТОРОНЬ АРМИ

ЯТНЕ.

модаст нек аламо. Сынь сайнить арендо
вамс помещикень модат. Бути беднякнэ-! члент; 1930-це иестэ— 150.000 
середнякнэ а саить арендас помещикень ! 1931-це лестэ— 200.000 члент, 
модат, сестэ сыненст сави куломс вачо-, Помещикт© ды буржуйтне, кулак!© ды 
чиде. Вана мекс помещикесь саи моданзо \ попнэ чиде-чис виевгавтыть терроропть 
кис болдиннэнь-середнякнэнь пельде ие- 1 компартиянть каршо. Те ланкс апак вант 
тамо питне, кодамо туи мелезэнзэ. ! Китаень компартиясь чиде-чис касы ды

Код3, пандовтыть помещикнэ бедняк- I виевгады. Эрьва повазь кому нистэнть тар
нынь, ды середнякнэнь арендас максозь1 кас компартия© совить 100— 200 од 
Моданть кис? Вана кода: се урожаенть эй-1 л̂еит.
стэ, конань беднякнэ ды середнякнэ сай- \ Китаень компартиянть ветицянть лов
сызь арси дивазь модастонть, эрьва сядо изь- 'Сонзэ таркас чиде-чис касы Китаень 
килдарамтнэнь эйстэ 60-70 килограммань : Якстере армиясь, виевгады Китайсэ со- 
сьшь максызь помещикентень. Теде башка 
беднякнэ ды середнякт© пандыть ламо 
,и)ьва мень налогт.
П0^ЕЩИ;,'КЭ ЗАМОКС САЙНИТЬ БЕДНЯ
КОНЬ ДЫ СЕРЕДНЯКОНЬ ТЕЙТЕРЬТЬ.

Шачсь эли эзь «юрось, питненть яла
теке помещикентень моданзо! кис сави 
мендемс. Пандомс сави сюросо.

ветнэпь властесь.
КИТАЙСЭ ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ КАСЫ.

Китаень трудицятненень «стака .боро
цямс помещикнэнь ды капиталистт кар
шо. Вейке иес сынь а изнявить. Лия ма
сторонь капиталиснэ ды рузонь ашо ге
нералонь армиятне лездыть Китаень по- 
мещикнэнень ды калитаднснэнень.

Июлень 27-це чистэ 1930-це иестэ Як
стере армиясь саекшнесь моря чиресэ 
пекш ош Чаиша. Колмо чиде мейле Япо
ния, Америка ды Англия кучсть крей
серт. конат эрьва пельде кармасть ледне
мс отпоить ланкс. Якстере армиянтень 
савсь туемс.

ЛОТКАВТОМС КУЛАКНЗНЬ СКОТИНАНЬ 
ПЕЧКИМАДО.

феклань район).1,
Р.-Кандьгонь велень советэнь те шкас 

а ютавты тетг Совнаркомонть постажовле- 
нияизо скотинань трямодо-кастомадо.

Кулакнэ меельде шкастонть кармасть 
скотинань печксеме.

Велень советэнтень эряви седе курок 
кармамс Совнаркомонть постановлениянзо 
тевс ютавтомо.

ТЕ ШКАС КИРДИТЬ КОЛХОЙСЭ КУЛАК
ОНТЬ.

(Петровскоень район).
Владимиршжань колхойсэ р *  кулак 

Климов Ив. Пр. Сон совась колхойс 1929- 
це иестэ. Климовонь цёразо ульнесь кол
хойсэ бригадиркс. Сон сестэ усксь база
ров 200 понт сюро. Ярмакнэнь саинзе 
эстензэ. Колхозонь председателесь те те
венть кекшизе, сынь симсть Климов мар
то винадо.

Климовонь революциядо икеле улынесь 
учавказо.

Умок уш эряволь те кулакось кравтомс 
колхойстэ.

Нармунь.

А ТАРКА ИСТЯТЧЭНЕНЬ КОЛХОЙСЭ 
(Сур веле, Кочкуровань р-н).

0} р велень колхойс эцесь Светинк 
Ди. Н., кона революциястонть чавсь ламо 
беднякт. Колхойсэ сон наксавць 22 гек
тарт розь ды 5 гектарт пинеме. Револю
циястонть ульнесь дезертиркс, взйсэ ку
лакнэ марто бажась востаниянь тееме.

Сон колхоз малавгак аволь эрян нол
дамс.

С. Б.Ч.

СОВЕТНЭНЬ КИС МОЛИТЬ ВЕСЕ ТРУДИ- 
ЦЯ-СОКИЦаТНЕ ДЫ РОбОЧЕЛТНЕ*
чиде-чис .у т̂аень советэнь властесь 

виевгады - «гады. Трудиця-сокицят-1 ми ясо наксали 12 гектарт ледезь тикше
кт*

РАЧКЗВОНЬ КОНДЯТНЭ ПАРСТЕ СУВТ
НЕМС.

(Боляень район).
Молчановонь [вельсоветэнь «Доброво

лец» колхозонь председателесь Рачков а 
лотксеяк винадо симат адо. Колхозонь 
парочинть ланкс ваны суронь пачк. Кол
хозов ули ашшяияэо «Громовской». 
Тосо нейгак"паксясо кадовсь апак леть 
10 гектарт пинеме. Березовкапь эконо-

не аштить сортнэнь кис, бороцить 
лашань ды ямтнэнь каршо.

Советэнь раДотнэва эрить 40— 50 ми
лион ломать. Трудицятне совете кочкить 
комунист ды трудицят. Аватненень мак
созь истят Жо прават, кодат максозь цё
ратненень. Аватне истя жо роботыть со
ветсэ, сынь цёратнень марто вейкецтэ 
получить мода.

Китаень трудицятне организовавить ко
мунист ь партиянть перька, бороцить Со-1 (Якстере 
ветнэнь ды моданть кис, сынь бороцить !
Советэнь республиканть кис.

Китаень трудицятне саить пример ми-

Кемголмово гектарт те шкас апак леть. 
Тикшенть лан 'а якить скотинат. Пивсэзь 
ойстэ те шкас апак витне — наксалить.

Га ч ковонь кондятнэ седе курок мак
сомс судс.

Ник. Гай.

СТЯВТОМС КЕМЕ ПИЛЬГЕ ЛАНКС ЭСО- 
АВИАХИМЕНЬ РОБОТАНТЬ.

Ошонь мокшэрзянь педтехни
кум).

Якстере Ошонь педтехникумсо Озави
нек Октябрянь революциянть эйстэ. Сынь *имень ячейкась а вети кодамояк робота, 
неить ды марить, кода тесэ СООР-сэ, тру-1 мж Уш гРа1С 'льть меньгак иромкст, до- 
лицятне сроить од эрямонть. * | кла'г’ беседат, занятият.

Минек масторсо социализмань сроямось ! Комсомолонь ячейкантень эряви стявт-
' ойс кеме пильге ланкс Осоавиахименькирвасти весе мастортнэнь эзга реврлю ,

трудицятненьКитайсэ Потере Армиясь кармась ша- нилить толонть, сыргавты 
чомо Г,28-це иестэ. Теде икеле ульнесь капитализманть’ каршо бороцямо. Вана■л __комунистэнь партизанонь отряд, "опань мекс весе масторонь кал,ита лйс€з~ анокс - 
эйсэ улынесть ансяк 10 винтовжат. 30 | тыть СССР-энть лркс од война.,л;' ‘  
вгчавкатнень таркас пек курок появасть | А удотано миньгак.
300 вииттат. Отрядось виевстэ бороцязь I Г. С.

-------------------- ..

«Джон-Рид».
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