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УШОДЫЗЬ
АНОКСТАЗЕНТЬ

Яйоншть войскатне саизь эсь кедезэст 
Мукден ошонть, кирьдить пленсэ Муеде- 
нэнь властнень, саизь эсь кедезэст Мук
ден ошсо. сех виев банкатнень. Япониянь 
войскатне тейсть истя буто ансяк секс, 
што Китаень салдатнэ калавтызь Южно- 
Манчжурской кшнинь кинть ланксо вейке 
участканть.

Китаень властьнененъ тень кувалма ме
рька апак корта, Япониянь войскатне 
ульнесть кучозь Мукден ошонть сайме. 
Чжанж Сотнят макссь приказ, штобо со
нзэ войскатне иляст карма молеме Япо- 
ниянь войскатнень каршо. Китаень воен- 
щинась тевсэ невтизе, што сонзэ малав
гак а саты виезэ Япониянь войскатнень 
каршо.

Япониянь империализм ашь те выступ
лениянзо кувалт а эряви арьсемс истя, бу
то «он лиссь апак учо. Те высгуплениясь 
ульнесь анокстазь икеле, ютазь иетнень 
эйстэ. Япониянь тшериалистнэ бороцить 
сень кис, штобо кемекстамс эсист виест 
Мая'чиаурвясо, седеяк кеместэ, кода тенст 
эряви, аравтомс политической ды эко
номической господспваст. Япониянь импе- 
риалистнэ бороцить сень кис, штобо по
лучамс кшцесият, конань коряс сынь ка
рмавольть сроямо ламо кшнинь од кить. 
Япониянь июериашистнэ бороцить сень 
кис, штобо Китаень капиталось лоткавто
влизе эсинзэ портовой ды. кшнинь срои- 
тельствантъ. Япониянь капиталистнэ бо
роцить сень кис, штобо % Манчжуриянть 
финансово-валютной весе системанзо лан
ксо контр оленть кармавольть ветямо сынь, 
Япониянь имнериалистнэ. Япониянь им- 
иериалистнэ а', кекшить, што сынь арь
сить виевгавтомс эсист влиянияст Монго
лонть ланкс. *

Знярдо Муид е нам» кармась ловомо (фор
мально) Нанкинэнтъ центрань правитель- 
ствашс, Япониянь империалистнэ карм
асть молеме тень каршо. Япониянь имне
риалистнэ кармасть ловомо, што, Мукде- 
цэсь сыркси лавшомтомс Япониянть влия- 
ниязо.

Знярдо '.Мукден,т правительствась
матосць Англиянь капиталонтень золотой 
приискатнень ланкс концесвят,"знярдо 
Мукденэнь правительствась максць' кон де
спот Гола иди янь капиталонтень З&лунд- 
айсэ гаванень кроямонь кувалт, Яи%иянь 
ймпериалистнэ седеяк виевстэ кармасть 
молеме Мукденэнть каршо.

Ней Япониянь войскатне саизь кедезэст 
Манчжуриянь ламо ошт, ней Япониянь 
импзриализмась теизе умок уш анокст
азь. выступлениянзо.

Кода ульнесь анокстазь те выетуплени- 
ясь?

МаичжуриЯсо Кореянь поселенецнэ уль
несть, тюрьгавты Йанчжуриянь власть- 
непь каршо, конань лоткавтомо эцесь та
го яла Япониянь полициясь. Кореясо уль
несть виевгавтозь автикитайсжой погромт- 
нэ. Внутреней Монгол иянь пантнэнь 
ютксо ульнезь маштозь Японец янь геишт- 
абонь капитанось,. Северной Китайсэ уль
несь виевгавтозь генералтнэнь ютксо вой
натне.

Ожо шкастонть Кавтонень правитель
ствань мииинделэпть, кона аюли Нанки- 
нэнть каршо, кона теевсь Американь им- 
периалиямань агентэкс, пек парсто васт
окшнызь Токио ошсо. Икелень военой ми
нистрась Угаки ульнесь аравтозь • Коле
янть ланксо геперал-губернаторокс, Ко
реясо улынесь виевгавтозь Япониянь гар-

Япониянь войскатне Иаонжуриясо тенть эсист тевест
Саизь эсь кедезэст кшнинь китнень, леднить

МУКДЕНЭНЬ вачо робочейтнень

Ч И С Т Э  С Ы Т Ь  О Д  В О Й С К А Т
Япониянь войскатне Манчжуриясо ике

ле лацо эзизь оймавт военой действияст. 
Мукден ошос чистэ1 (сыть Япониянь од вой
скат. Кореясо (Япониянть колошшо, ко
на аште Манчжуриянть ёжосо) анокстыть 
од бригадат, конг^ь кучсызь Манчжурия®. 
Меельксэнь кул^|и^ коряс Япониянь 
войскатне саизь л ь  кедезэст Гирин ош- 

! ойть.
I Ней Япониянь войскатне пурнавить Ги- 
! рин-Чин-Чунской кшнинь кинь районсо. 
Япониянь ды Китаень войскатнень ютксо 

| ульнесть столкновеният. Китаень войскат- 
• не истожазь. Япониянь войскатне истя 
; жо саить эсь кедезэст1 Сыпиигай-Таонань- 
Цицикар кшнинь кинть. Истя вана Япо
ниянь войскатне чиде-чис саить эсь кеде

зэст кшнинь китнень. Не китненень ку
чить Южно-Манчжуриянь кшнинь кинь 
чиновникнэнь. Лиякс меремс, саезь китне 
кадовить Япониянть кец.

Мукден ошсо Япониянь военой власть
не патгацизь Китаень гражданской упра
влениянть. Ней организовазь ошсонть од 
управления. Мукден.т трудицятне ашт
ить вачо. Ярцамо-пШеиь лавкатне пекст- 

( азь. Предприятиятнень эйсэ роботатне ло- 
| якавтозь, робочейтненень зарплата а мак- 
I сыть. Вачо эрицятне сентябрянь 21-це чи- 
! ста сырксесть (саемс эсь кедезэст Япони
янь войскатнень продвольсувеной трансп
ортт. Япониянь войскатне кармасть ла
нгозост леднема. Маштозь 30 ломать.

НАНКИН ЭНЯЛДЫ ЛИГА 
НАЦИЯНЕНЬ

Нанкинэнь правительствась энялды Ли
га Нациянь советэнтень, штобо сон вар
штаволь Японско-Китайской конфликтэ
нть ланкс.

Америка а лови 
чумокс Япониянь
Государствань департаментэсь мерсь, 

што Мукден ошсто сыця кулятне кортыть 
седе, што Келл,огонь пакт ось апак ка
лявт.

Хирота КАРАХАН ялг. 
кецэ

-Сентябрянь 19-це чистэ эамнаркомин- 
дел Карахан ялганть кецэ ульнесь Япо
ниянь посолось Хирота. Карахан ялгась 
корьтнееь Хирота марто Манчжуриятгь 
меельксэнь событиятнень кувалт.

Япониянь посолось 
ЛИТВИНОВ ялг. кецэ

Наркоминдел Литвинов., ялгась сентяб
рянь 22-це частэ тертинзе эстензэ .Япо
ниянь посолонть Хиротань, конань марто 
сон корьтнееь Манчжуриясо меельксэнь 
событиятнень кувалт.

Англиянь матроснэнь ютксо комуннстзнь
пронланацият "

Военой флагсонть волненият эсть ойма
Матроснэ эзизь оймавт эсист бороця- \ 

мост. Матроснэ бороцить сень кис, штобо | 
сынст зарплатаст аволизь алкалгавт. | 
«Гуд» броненосецэнть ланксо, кона аште 
Нортсмутесэ, те шкас яла роботы матро
сонь комитетэсь. Те комитетэсь реши воп
рост, кода икеле-пелеяк кармамс бороця
мо. Матроснэнь кедьга не читнестэ уль

несть комунистэнь прокламацият. Не щро- 
кламаци.ятнень нолдынзе «Совет Матро- 
сов-комуниетов». Прокламацияте теръ- 
дить матроснэнь бороцямо зарплатань ал
ка ливтеманть каршо. Прокламациятыень 
эйсэ матроснэнь калавсть, нггюбо весе 
кораблятнесэ улест организовазь матро
сонь, комитет.

П А Р С Т Е  А Н О К С Т А М С
СУДИЗЬ МАШТОМС Сюронь шачома» ды колективизациянь чинтень
Востанна&ь теицятнень ланксо Сут

яга ошсо ульнесь суд. Мирдтнень' эйстэ 
кемень ломать судясть ладямс, кавксо 

| ломать судясть тюрьмас кажонь-кавкс - 
! ош» иес. Судямодо эсть лотка.

РСФСР-нь Наркомпросось кармась анё- турань сроительствась колективизациян-
кстамо 'Сюронь шачомань ды коллективи
зациянь чинтень, кона улеме карми октя
брянь 14-де чистэ. Краень, областень ды 
райононь тонавтома отделтнэяень кучозь

тень, велень хозяйствань кепедемантень, 
промфинпланонъ топотемантень.

Восстаниянть пинкстэ матростнэнь юТк-! сёрма, косо сёрмадозь, кода. культучрежде- 
сто менсть тыща ломань̂ ды ламо сят 
ранявсть.

■ г
тешась, Япониянь дипломат Учада уль
несь аравтозь Южно-Манчжурской кшни
нь кинь правления председателекс.

Весе не тевтне улынесть теезь сень кис. 
пготобо седе курокаиокетамо те выступле
ния нть, конань ней теизь Япониянь им- 
периалмстнэ.

Япониянь войскатне саизь эсь кедезэст 
Маичжурийнь столицанть —  Мукден ош
онть. Женевасо ней моли Лига Нациянть 
сесиянзо. Япония Лига Нациянь член. Ки
таень представителесь ульнесь мик ютав
тозь Лугань советэнь членэкс. То ланкс 
анак вант. Лига Наций мезияк лия эзь 
мук/ ажрк кенярдозь вастынзе Япониянь
иредстщтеленть те выступлениянть ку- тят ]т ]пШ тотяетт^ та чпгт .шнзо. Те эщоадразкорты седе*; ^ненень э ^ и  ютавтомс те чись.

Наций имдериалистншть кедь̂ Т Наркомрросесь мери те чинть седеяк'
шальсэ сынь кекшить эсист виевгавтомс культурной сроительстванть

.©данть войнань ^пекстамост. велесэ. Эряви невтеяк, кота лезды куль-
ь*



Фотось П. Д. Степановонь
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Паксянь
колхоз,

зянь

Тавлань
Мокшэр-
обл.

.вактшглкя

Г,

Алексей Лук'янов 
СЁКСЕСЬ ВЁСЕЛГТЩЬ

— Кода, Миш,
Тевтне яда молинь!
Сокамонтне мерят, ней уш

урядавсть?.
Ё 1ШЮК, Миш,
Кода молить тевенк,
Мезенк уш теевсь,
Мезень, анак т е кадовсть."

Миша пурдызе цигарканзо, 
Тол-пандястонть 
Кепель сятко.
Мызоадозь 
Кепедизе прянзо,
Судонь пачк 
Нолдазь качамо.

—  Теитне, Лет?!
Хе... тевенек молить...
А стяк пюэтзнэк кортыть: 
«Потмура паксяс...
Сёксесь абунгады..»
Ванта (миньгак 
( 'лжардын к ййяьоянть —  
Сёксесь .рамкань.
Но минек сёксесь весёлгаць.

—  Ды кода 
■ Абунгадозь аштемс?!
Ведь тесэ «сяк эщо тракторт 
Верьга (вайгель 
■Морост морасть.
КОЛХОЗОНЬ
Ударной бригадат 
Остатка
.Межатнень янгасть.

— Вейс нолдызь 
Весе те дашвдгь,
Мезе, Лёщ,
Неят икельдеть. 
Тракторт,
Тракторт те паксянть... 
Хе... а нейсак 
Ней тестэ эльдеть!

— Прядовсть ней 
Огаём шдиманок.
Зяб алов 
Моданть сокинек!
Эх, Олеш,
Поэзиясь косо!
'Сёксе нтькак (ваше ак 
Весёлгантынек.

— Тон кевкснят:
Коданя' тевенэк?
Коданя колхозось эри?
Колхозось
Сюронзо пивсынзе,
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Ней
Государствав уски!

Истяня
Ушодовсть валонок 
Миша —
Умонь ялгам марто. 
•Вастыя
(Мон сонзэ паксясто, 
Сундерьгадозь,
Тол-пандя вакссто...

Сёксень вармась 
Чичав лацо 
Яла сускони састо.
Миша тол-келе нть каршо
Чатьмонезь
Мыэолды валсто.

Перькаванзо 
Брезэнцэ вельтязь 
Аштить кемень тракторт. 
Сундергали.
Латконть томбальде 
Нейнить цявтёлдьщя толт.

— Сокамояк,
Мерят, Мият, (щрядовш.? 
Мейсь трактортнэ 
Тесэ аштить? —
Кевсйтия
Мишань (мон састо. 
■Сельмензэ 
Штерекс штердить.

— Колхозонть прядовсть1 
Но минь зярс
Аволь ськамонок.
Минь ульдяно 
Оест» минь,
Зярдо (весе (Велесь 
Туи мартонок!

—  Вана
Не кемень трактортнэ 
Ушодызь,
Олёш, те тевенть. 
Зэрнезь
Яжасызь межатнень, 
Вейс нолдасызь веленть!

—  Несак,
Оно (ряд .певанть 
Ломанесь 
Соканзо' уски.
Поксарясь
Чоп ума панкске
Ней йелыведензэ нартни.

—- Кевссак:
Мей'СЬ '“авардят де̂ ай? 
Сон мери:
Лишмем эль кулы .

ПАРСТЕ ОРГАНИЗОВАМС РОБОТАНТЬ
Пие ламо роботы, сенень питненть

к а н  п у т о м с  л а м о
Эмежень п у р ь к а н т ь  штавтомсто улизэ нолдазь сдельщинась

(СССР-нь Наркомземень ды Цэнтрошозокь деректиаасто).
Сави меремс, што колхоснэва ды сов-, 

хоснава эмежень пурнамось моли лавшо- I 
ото. Те истя секс — эмежень пурнамсто \ 
эзизь арганизова парсте роботанть, бе- 1 
ринестэ нолдасть сдельщинанть эйсэ. | 

Секс Колхозцентрась мерсь седе курок ( 
нолдамс сдельщинанть эмежень пурнак- ! 
ого. Кастомс питнетнень не роботыцятн е ; 
нень, конат парсте роботыть. Роботань ! 
питнейть сиведезь робочейнень кармамс 
пандомо килограмме, тоннас пурнамонь ко
ряс. Эряви нолдамс иддувидуальной сдель

щинанть. Эрявить анокстамс сатышка 
корзинкат ды месть.

Учётось эряви ветямс истя, штобо ро
бочейтне омбоце чистэнть уш содаст, зяро 
робочеесь пурнась эмежть кеж.

Роботамо таркас ужот понгавтозь ко
нёвт, косто неявозо, кодат достиженият 
теезь икеле читнестэ. Эряви невтемс, кие 
роботы парсте, кие беряньстэ.

! Седеяк втавгавтомс е одс ор ева она ни я нть 
| ды ударяичестванть.

ВНЕВГАВОЫНЕИ КОЛХОЗОНЬ ПРОИЗВОДСТВАНТЬ
Колхозонь эрьва тевс улизэ нолдазь сдельщинась

СССР-нь келес колхоснэва сюронь уря
дамо ланга виевстэ нолдасть сдельщин - 
анть эйсэ. СООР-пь Колхозцентрань све
дениянь коряс неяви, сдельщинась кепеди 
труди ие цаплин анть. Ялатеке эряви мер
емс — колхозонь производствань кемел- 
гавггомась ансяк ушодозь. Ламо колхозга 
сдельщинась эщо эрьва тевс апак нолда, 
косо-косо сдельщинась нолдазь ансяк тз- 
ш-тосо.

Покш асатыксэкс эряви ловомс тень— 
колхоснэ беряньстэ ветить роботань учю- 
тонть. Роботань учотонть эйсэ ловить ав
оль роботань чисэ — чассо ловозь. Аван
сонь кона-кона колхоснэва явшесть ав
оль роботань коряс. Аволь аламо колхоз
га те шкас эзизь кат уравниловканть, 
те шкас эзизь машт обезличканть, робо
тань читне эйсэ сёрмалить атакасто.

Колхозценетрась мери весе колхоснэ
нень сене курок маштомо не асатыкспань. 
Эряви седе курок колхозонь эрьва тевс 
нолдамс сдельщинанть. Сдельщинась седе

Алкокскак, — 
Празо лишмезэ, 
Сонськак мерть 
Мельганзо ваны...

курок улезэ нолдазь весе скотинань кир
диця колхоснаваяк, технической культу-* 
рань видиця колхоспэваяк. Ансяк истя 
минь седе курок виангаясыне® колхозонь 
производстванть.

Г.

ВИТЕМС АСАТОВКСОНТЬ.
(Ицялонь район, Ризад велень соват).
Н.-Пуза велесэ аволь умок пурназь 

колхозось дружнасто кундась роботантень. 
Розест умок уш урядызь, пивцызь. 
тейнесть сюро марто якстер обоз. Курок 
пряцызь ярвоень нуемасткак. Тикшень 
чапаетома планост топоцтизь 100 про
центс. (Колхозонть тевензэ молить парсте.

Борянь ансяк се, што колхойсэнть ав
оль парсте аравтозь роботань учотось. Эр
яви седе бойкасто витемс те асатовксось.

А. Миллер.

— Ськамонок,
Олёш, эсть прядон! 
Беднякнэнь 
Умаст авардить.
Минек
Не кшнинь айгортнэнь
Кенярдозь
Сынь ней учить.* **
— Зряви
Янгамс межатнень,
Чопода превтненьгак тапамс. 
Эряви
Лездамс беднякнэнень,
Эсинек юткс сынст таргамс!

Кортазь
Шкаськак эзь маряво.
Чи лисимаоь ашолгаць. 
Латконь томбалькс —
Велень паксясь 
Зорянь човор зэрякаць.

ДУБИНКАНЬ РАЙОНОСЬ БЕРЯНЬСТЭ 
ЮТАВТЫ СИЛОСОНЬ АНОКСТАМОНТЬ 

ДЫ ЗЯБАМОНТЬ.
'Сентябрянь 15-це чис коромонь чапат?- 

тешань заданиясь топоцтезь ансяк 18 
процентс. Истя жо беряньстэ моли зяба- 
мосыкак. Колхоснэва сег^-гбрянь 15-це 
чзо зябамонь планось топодезь ансяк 11 
процентс. ’• ■

Шкась кадовсь пек аламо. Таркань ор
ганизациятненень эряви виевгавтомс пе 
кампаниятнень кувалт -роботанть, органи
зовамс силосонь ды зябамонь задачатнень 
перыка весе колхозникнэнь ды башка, эри
ця беднякнэнь-середиякнэнъ, ударнасто 
роботазь топоцтемс зябамонь ды силосонь 
заданиятнень.

А зряви стувтомо се, што коромонь 
апак анокста миненек а виевгавтови ско
тинань трямось-кастомась, модань апак 
зяба а кепедеви 'егоронь шачомась. Скоти
нань трямось-кастомаеь, урожаень кепе
демась —  колхоснэнь неень центральной 
задачаст.

Дубинкань районсо зряви путомо пе оп- 
ортунистэиь мельтне неить ды большевик
екс кундамс коромонь чалгамом аште нь, 
модань зябамонтень.

Д. X.

Эзь лисе
Дедам сока (марто,
Эзь партне сельведензэ ней.
Колхозонь
Васень бригадась
Сокизе пак с янть педе-пей.

Сёксесь Мишаяк 
Ней весёлгаць.
Погодась 
Мода ПОЦ В%;/13Ь._
Чопода (вирень сускан ясь 

тза по , пей калмазь.

Кочкуровань р., Мокшэрзянь обл. 
теить мушконь томбамонь завод

Фотось П. Д Степановонь



Кармамс пштистэ ваномо, кода нолдыть тевс партиянь!кода явшемс 1931-це 
ЦК-нть школань кувалт постановлениянзо иестэ копхоснэва

Колективизировазь велесэ илязо
уль 1 вейкеяк сёрмас асодыця

Петое» улест всез1у та  теесэ пен нощяве
Школань сроительствань тевс ламо эр

яви путомс аволь ансяк государствань 
вий, эряви те покш тевентень мобилизо
вамс весе трудицятнень, таркава виенть
как.

Колхоснэ те покш тевсэнть улест ми
ле молицякс. Государствань ды таркава, 
средетватнеде башка эрявить эщо органи
зовамс истят фондт, конат капшавт овлизь 
всеобучонть. Те ули мейсэ теемс.

Меля школань сроительствань тевсэ 
ульнесть теезь покшт достиженият. Тар-

Истят примертнэде эряви содамс весе
менень, не примертнэ эрявить седе' курок 
полдамс весе колхоснэва. Колхоснэ всеоб
учонь тевсэ улест икелев молицякс.

Сайсынек примеркс Хотевка веленть 
(ТросОнекей район). Те велссэнть паро 
школа арасель. Маень ковсто1 школань 
заведующейкс аравтыть Ларьков ялганть. 
Ларьс;ов кеместэ кундась тевс. Васняяк 
сон ушоць теемс од школа. Васня кемсь 
сон райононь ярмак ланкс. Рик сонензэ 
нолдась весемезэ тыща целковойть, вирь

кана кона-кона колхоснэ невтсть пек вал- 1 ды кулаконь 2 кудот. Эрявсь школа, ко
зонь кельгевельть 200 эйкакшт. Ларьков 
кармась пурнамо те покш тевентень кол- 
хозшикиэнь виест, активенть таргизе шко
лань срштелыствас, Маень 25-це чис ус
кизь весе виренть. Вирень ускомась яр
макто стяволь 2.000 целковоень питне. 
Колхозниксэ сынсь ускизь те виренть. 
Вирень ускомс колхозось макснесь 250 
лишметь. Школань теемась стяволь ма
лав 6.000 целковойть. Колхозникнэ куч
сть 12 плотникт, конат прядызь тееманть 
сексэнть самс-.

Вана кода роботыть икелев молиця кол
хоснэ. Истят примертнэ эрявить нолдамс 
тевс весе колхоснэнень.

ря примерт, кода эряви седе курок сыр
гавтомс школань сроителыствапть.

Сайдяно истят примерт:
Нижноень крайсэ трудицятне таркань 

эсь вийсэ тейсть 250 од школат. План
онь коряс путозель теемс 72 школат.

Истят примерт улить лия таркаваяк. 
Сайсынек «Победа» колхозонть. Те колхо
зось эсь вийсэнзэ тейсь ниле школат, кол
мо клубт. Школатненень анокстасть эря
викс инвентарь. Эрьва тарканть теизь 
сынсь колхозникнэ. Секс тесэ ней весе 
эйкакшнэ тонавтнить, тонавт пить весе 
некшнэяк, конат эсть машт сёрмас. Не 
эйкжшнэнень, конатненень сави васов 
яксемс, тейсть школатненень эрямо тар
кат, анокстасть к арномат ды оршамот. Ф. Б.

ДУБИНКАНЬ РАЙОНОСЬ БЕРЯНЬСТЭ АН
ОКСТЫЗЕ ПРЯНЗО ТОНАВТИИМАНЬ ОД 

ИЕНТЕНЬ.
Дубинкань районсо велень советнэ ды 

•сопсь РайОНО-ськак беряньстэ анокстызь 
эсь пряст тоиавтнимань иентень. Берянь
стэ анокстызь пряст те тевсэнть Ардато
ва Еёлгсь, К.-Гслоднеемась, Голодяевкасо 
Кочкурова велесь, Морго велесь, Енгалы- 
чевась, Симкинань.

Не велетнева школатнень арасть поме
те ни яст.’ тетрадест ды лия эрявикс по- 
собият. Те шкас школань помещени ятнесэ 
моли ремонт. Сайсынек примеркс Параки
на в̂еленть. Те велесэнть пряцть кевень 
покш школа. Те помещениянть эряволь 
Фу шлямс ды калмамаль эйсэнзэ эйкаш- 
онь тонавтомо. Т'о  ̂жо те шкас паро ла-, 
цо эйкакшонь тонавтомо эсть карма. Эй- ! 1ГДаЛ;Ч' то Декадникенть ютавтомо седеяк

виевстэ.- Эряви радионть теемс культур-

ТЕЕМС РАДИОНТЬ КУЛЬТУРНОЙ РЕВО
ЛЮЦИЯНТЕНЬ ЛЕЗДЫЦЯ КЕДЬ-ЁНК- 

СОКС.
Ней союзонть келес ютавтови декадник, 

конань пинкстэ трудицятне ванныть ра
дионь роботанть. Центрань штабонтень 
таркасто сыця кулятне кортыть, што те 
декаднике нть ютавтомо пек мельгак авто 
кундасть 'сынсь трудицятне.

Те ланкс апак вант, улить петят рай
онт, велеть, конат те декадн1,теевть ютав
томо (кундасть ансяк сентябрянь 10-це 
чистэ.

Двухдекадникень центрань штабось тей
сь постановления: кармамс декадникенть 
ютавтомо октябрянь васень чис.

Таркань организациятненень эряви ку-

какшш кавто чить тонавтнить, ниле чить 
аштить кудосо.

Эряви "седе курок кеместэ аравтомс 
школань роботанть. Дубинкань районо
нтень эряви весе виенть нолдамс шко
лань роботанть кемелгавтомо. Теде башка 
эрявить муемс чумотнень, конат те п тс  
яла эсть тей ремонт школатненень, эсть 
анокста эрявикс шкасто учебникт, тет
радкат ды лия пособият. X. д.

пой революциянтень 
сокс.

лездыця кедь-енк-

УДАРКАСТО РОБОТАЗЬ КЕМЕСТЭ АРАВ- 
СЫНЕК ТОН АВТИ ИМАНТЬ.

Якстере Ошонь мокшэрзянь педтехни
кумсо тонавтниматне ушодовсть сентя
брянь васень чиста. Те чистэнть омбоце 
семестрань тонавтницятне макссть вал, 
што сынь те иенть программатнень пряцьшь 
ударнасто 'ды терьдизь эсист лацо тейме 
омбоце семестрань тонавтницятнень. Эрь
ва семестрань тейсь соцпелькстамонь до
говор.

Джон-Рид».

ЯЕЗДЬ.. с.
(Илявлинань район).

Шенталань ШКМ-сэ тонавтницятне ды 
комсомолецнэ теить пек эрявикс тевть. 
Сюронь пурнамонтень анокстасть маши
нат, витнесть жнейкат. Ней тонавтницят
не ды комсомолецнэ кармасть силосонь 
ямань ды траншеянь чувомо. Чувить 5 
ямат ды 2 траншеят. Роботась моли удар
ной стэ. Комсомолец.

ВЕДЬГЕМЕНЬ УДАРНИКТ.
Миненек ней эрявить ламо учителень 

кадрат. Ульяновск ошсо «Бубнов лемсэ» 
педтехникумось нолдась учителень курс
сто 50 ударникт учительть-мокшэрэят, 
немецт, украинецт. Сыпь курок сыргить

ДОХОДОНТЬ
(СССР-нь ды РСФСР-нь Колхоз- 

^центрань постановлениясто)
СССР-нь Наркомземесь ды Колхозцент

рась 1931-це иестэ июлень 12-це чи
стэ нолдакшнось постановления. Эряви 

, меремс, те шкас постановлениясь апак 
| пачть (весе колхозникнэнень, кона-иона 
| колхозтнэва те шкас парсте эзизь арьсе те 
; постановлениянть. Ульнесть истят тевть- 
! как, бригадань ды колхозонь промкстнэва 
(ловнызь постановлениянть, тейсть теде 
I мейле таго постановления, мейле теке 
I ланкс лоткасть. Секс кона-кона колхоснэ- 
! ва те постановлен нись апак нолда тевс. 
| Обед ёнга райотнэва колхоснэнень эряв- 
олъ октябрянь васень чис невтемс уш, 
зняронь зняронь лиси 'доходось, лия райот
нэва те эряви прядомс ноябрянь васень 
чис.

Наркомземесь ды Колхозцентрань макс
сь указаният, явшемс доходонть робот
ань ’ коряс. Не указаниятнень кона-кона 
колхоснэ стувтнизь.

1. Авансонь явшемстэ кона-кона райот
нэва колхоснэ доходонь явшемстэ нол
дызь уравниловканть, аванстэнь ды яр
мактнэнь явшесть едакс, лиясто тейнесть 
паект. Те ковгак а маштови.

2. Продоволыствиянь фондтнэнь г>ЙСЭ 
явшить аволь истя, кода эряволь. Про
довольствиянть эйсэ нолдыть стякодо ды 
'меньгак нормат эсть путне.

Кона-кона колхоснэва лиясто нолдыть 
продовольствия петят служещейтяенень, 
конань колхойсэ меньгак тевест арасель 
ды а улияк.

3. Улить колхост, косо культурно-бы
товой фондс колхозникень решения втомо 
кацть 2 процентэ ламо.

4. Продовольствиянь доходонть эйсэ ко
на-кона колхоснэва колхозниктнень ке
дезэст а максыть, максыть доходонть эй
сэ ковонь ков паёк лацо.

5. Покш манявксокс эряви • ловомс 
тень — колхоэпикнэнень максозь доход
онть эйсэ колхозникнэнь апак кевксть 
пандовтыть эрьва кодат взност ды долк.

6. Кона-кона райотнэва вейсэнь иму- 
щестшнь доходе явсть аволь вете про
цент — ансяк 2 процент.

Эряви меремс истят манявкстнэнь эйсэ 
тейнесть аволь ансяк колхозга, не маняв- 
ксиэнъ тейнизь кона-кона республикань, 
краень ды областень, райононь колхозонь 
оргапшизащиятн еяк.
1 Оекс Колхозцентрась тейсь постановле

ния:
Седе курок полавтомс «Красная Жатва» 

(Инзань р-н Рав-Куншкань край) колхо
зонть постановлениянзо, конань коряс 
сынь весе доходонть явшексэлизь едакс 
кемгавксовонь-кемгавксовонь пондо эрьва 
ломаньс ро!ботань апак лов.

Полавтомс Байту ган онон ь (Рав-Ку яшк
ань край) райкожозсондонть постановле
ниянзо, конань коряс сынь мерьнесть до- 

I ходонть явшемс роботамонь чинь апак 
лов — максомс эрьва роботыця ломанен

Галаев П, В .— СССР-нь
К ар тн ен ен ь  к е л е т ь  член
'Сентябрянь 11 -це чистэ Совнаркомось 

Галаев ялганть аравтызе СССР-нь Нар-
ком’земань колегиянь членкс.

Петр Васильевич Галаев.

Галаев ялгась шачсь октябрянь 2-це 
чистэ 1880-це иестэ Ламбаське велес 
(Нцяшонь район, Мокшэрзянь обл.) Тетя
зо ульнесь бедняк. А лишмест, а скалост 
эзь ульне. Кудост ульнесь прок письма
ронь кудыне. Вете иесэ сонзэ кармавток
шнызь уш скалонь ваномо. Кеми ил е е ие
сэ сон оргоць тон автнеме.

1902-це иестэ сов совась партияс. Ро
ботась Нижнойсэ, Московсо. Ульнесь 
11а у чи о -пол едователыско й институтонь ди
ректоркс.

„Якстере Тештесь'* 
лездась

* «Якстере Тештень» велькоронь мате
риалонь коряс Кулязбуекъ велень совет
энь председателесь беряньстэ роботамонть 
ды злоупотреблшиятнень кис максозь 
суц.

* Пардале веленть кувалт сёрмадозь 
заметканть коряс партиецэнтень максозь 
выговор ды максозь весе сонзэ тевезэ Атя
шевань РКИ КК-с.

культурань кепедеме.
Техникумонь дирекциясь, партиянь ды тонь 2.32* центнерт, 8 иесэ эйкакшнэнень

.....  кемить, што сьшь \ центнер, 12 иес© эйкакшнэнень 2,32
центнерт, сыре ломатненень 2 центнерт. 
Истя жо полавговтомс Кинель-Черказонь

комсомолонь ячейкась кемить, што сынь 
эсь задачаст тейсызь парсте.

А. Шараев.

Фотось
Я. КАТАЕВОНЬ

Доктор Катаев 

ялг. мокшэр

зянь велесэ 

ловны лекция 
педиця ормадо.

ражолхозсоюзонть постановлениянзо, ко- 
I на едакс пуць норма. 3 понт.

Полавтомс Рав-Куншкань крайколхоз- 
сокжнть постановлениянзо, конань ко
ряс сынь колхозонь доходто каявтык- 
сэльть процент общественой питаниянь 
тевс.

Колхозцентрась мери:
Эряви седе курок витемс не манявкс - 

нэнь, —  кона-кона колхоснэва ударник. 
колхозникнэнень пуцть истят нормат, ‘ко
дат путнесть беряньстэ роботыцят# .ень- 
гак. Истят манявкс®» эрявить седе иг
рок витемс.

Мереме республикань, краень, област
ень ды райононь колхозсоюсяэнень ды 
колхозонь правлениятненень колхозник- 
панень покш нормаль путомасто ваномс, 
кие кода роботась, кинь доро роботань 

; чинзэ. Парсте ройтыцятне'̂ т, Максомс
1 седе ламо продсшльствия бор.:̂ , ;э робо
тыцятнень коря!:.

Не колхозникнень, конат роботасть 
председателькс правлениянь членкс ды 
мезекс, конан? роботаст эйсэ ловить ав
оль трудодень̂ , нетненень про? иьствия 
максомс аво.ц г-еде ламо не колхь иикнэнь 
коряс, кона • -марсто роботасть, конань 
ламо робот- к чист.Ж"' ■Респуа)/ .янь, краень областев ды 
райононь :дтхозсоюенэнень органу,яжамс 
кеме контроль колхозга доходонь явшем
анть' кувалт. Доходонь явшемась парсте 
арьсемс колхозникень промкссо. Парсте 
.тонгтяж нень, конат доходонь явв̂ еш'а- 
сонть лавшомтыть колхозонь срогтельст- 
ваать. |р,
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Эрьва колхойс организовамс лишмень парк 
Кода якамс лишметнень мельга тельня

Меремс колхозонь правления! не
нень,—явомс правлениянь вейке член, 
кона карми колхойс лишметнень мельга
якамонть организовамо.

вдакшножанть, кардонь урядамонть, нор
маяк коряс коромонь максоманть, с виде
манть.

Лишме гаень юимтлемс ванькс ведьте, 
а эрявить оймтлемс тундо эй марто (ведь
ть, а эрявить симтлемс лишметне псистэ 
сеск роботадо мейле.

Колхозонь лисьматне парыцят;, тееяк* 
лангозост вельтявкст. Лисьмасонть улезэ

I. ВАНКШНОМС ВЕСЕ ЛИШМЕТНЕНЬ,
ЯВОМС ГРУПАНЬ ГРУПАНЬ.

а) Эрьва колхозось теле ланкс ванкш
носынзе парсте весе лишметнень, весе ли
шметнень явсынзе грушань групань.

Теле ланкс лишметне эрявить явомс 
вала кодамо групас:

1. Лишметь, конат маштовить, эрьва 
роботас.

2. Лишметь, конат тощат, конатне эря
вить оймсевтеме.

3. Од лишметь
4. Паро дашань айгорт, эльть.
б) Андомань коряс, лишметне явомс ва

на кодамо групас:
1. Радиот, конанень эзь телеть ие.
2. 1- 1-.И6С0 од лишметь.
3. Паро племань агорт, эльть.
4. Тоща лишметь.
5 Весе лия лишметне
Групас явшеманть кадык тейсызь опы

тной колхознжт ветеринар марто.
Теде башка эряви эщо ванкшномс ли

шметнень шумбра чинь кувалт, ванкш
номс .сынь описень кувалт.

1в) Те ванкшноманть тееме нулныть 
ринаронь —  зоотехникень ком пси я. 
лишметнень, конат шрецть, сэредить 

а штюпия ормасо, а. маштовить роботамс, 
сынст колхозонь правлениянь постановле
ниянь коряс макснезь заготовкань орга
низацияс печкемс.
II. КО Р КИРДЕМС ЛИШМЕТНЕНЬ КАРТ-

НЭВА.
Эрьва колхозонтень эрявить анокстамс 

лишметненень теленень лембе карт, карт- 
нэнень гайнеме яслят.

Аравтомс башка- башка роботыця лиш
метнень, племенной лишметнень, од лиш
метнень, ©ашотнень, вашиязь лишмет
нень.

Шкасто анокстамс картань. Теленть 
само лишметне улест аравтозь вейсэнь 
кардова.

.Явомс башка карц не лишметнень, ко
нат мейсэяк сэредиль. Сынст мельга кар
мавтомс якамо не колхозникнэнь, конат 
а якить шумбра лишме мельга.

Карязнэ улест прэсторяат, коськ, лемть, 
•самай виев якшамоне картненень илязо 
кельме ведь. Каргнэнеяь тейнемс валь
мат, улизэ кува лисемс берянь воздухон- 
Т€нь, кортнэ улест валдот.

Картнэ кирьдемс уряднойстэ, эрьва чи- 
к7е урядамс -навозонть, пантнемс вальмань 
ко лайметнень.

Лишметнень кармамс урядакшномо. 
Урядамо ливтнеме кардо ушов башка та
ркав.

Шкасто керьцекшнемс, урядакшномс 
л ишм с ти е ч ь к опыт аст.

К-артиэва дьг лишмень аштема таркат
нева атшемс <ш, торф эли лия мезе. Эрь
ва чине ацаыклнэ полавтнемс.

Эрьва колхозось содасо эсинзэ ветери
нарной пултсто^ ,'жвом̂  башка санитарт- 
цетерии;. . ’ле санитарт» кучнемс кур-

„ВЕЙ КЕЯК ЦЕНТНЕР СЮ РО А МАКСОМС 
ЧАСТНИКНЕНЬ“(ВКП(б)-нь ЦК-сь)_________

ДУБИНКАНЬ РАЙОНОСЬ БЕРЯНЬСТЭ 
ЮТАВТЫ СЮРОНЬ АНОКСТАМОНТЬ.
Дубинкань районсо сюронь анокстамось 

те шкас моли аволь пек виевстэ; Задани
янь коряс эряви ускомс, колхоснэнень ды 
башка эриця бедаякнэнонь- сере днякнэ- 
нень 53.50.5 центнерт. Сентябрянь 10-це 
чис ускозь ансяк 17.946 центнерт. Лиякс 
меремс заданиясь тоноцьтезь 33,48 проц.

Не цифратне кортыть седе, што Дубин
кань районось те шкас ютавты сюронь ан
окстамонть пек беряньстэ.

•Седеяк беряньстэ тоиоцтевтить твер
дой заданиятнень эйсэ. Твердой заданиянь 

амолькшнема башка ведра, конань эйсэ а ! коряс эряволь ускомс 3.432 центнерт, ую- 
(жмтлемс скотинат. Симдема очкнэ ..рьва козь ансяк 1.908 центнерт, 
чине урядакшномс. д. х.
IV. КОДА ЯКАМС ВАШИЯЗЬ ЛИШМЕ 

МЕЛЬГА.
Эльтнень, конат аштить (вашиямо лаяк- 

оо, явомс роботыця лишмегнест? башка 
карц. Не картнэ кирьдемс уряднойстэ, се
ецтэ тосо полавтнемс ацамонть ды кирь-! цэ сентябрянь 2-це, 6-це, 8-це читнестэ
демс тосо ванькс воздух. Вашиямодо ике- | К(Ш10 якстере обойсэ усксть шсударст-
ле э,тын е а эрявить кильтнемс роботас,| * „ пал
андомс паро коромдо. Вашииця» мейе ва,,теиь 7'200 ло:,т Сюр0- Гай г_ий.
и̂льтнемс тощ а роботас.

V. КОДА -ОРГАНИЗОВАМС КОНЮХНЗНЬ 
РОБОТАСТ.

Конюхокс аравтомс активна' колхоз
ник  ̂конат маштыть парсте лишме мель
га якамо, секс эрявить аравтомс иень, •о- 
нат якстере армиясо ульнесть лишме ме
льга якицякс эли мезекс.

Эрьва конюхонтень максомс башка ди-

УСКСТЬ 7.200 ПОНТ СЮРО. 
(Боклинань район).

Красчояркань велень советэнь к олхос -

ПАРАКИНАНЬ ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭСЬ УСКС
ЕК ПУЛОПЕСЭ.

I ((Дубинкань район).
Паракинань велень советэсь те шкас 

аволь большевикекс ютавты кампаният- 
, нень эйсэ. Сюронь анокстамонь тевсэ ка- 

шметь. Пе лишметнень кис конюхось кар-1 р,шо планонть те шкас эзизь пайть эрьва 
ми отвечамо. 1 то кудос. «1ия велева каршо планонть то-Правлениясто ответственой членэсь ды | 1 „ л 1 *
бригадиртнэ ваныть, кода якить-ваныть ; П|°Дтй8Ь °0  процентс, 
лишметне мельга. ] Истя жо беряньстэ Паракиналь влень

Роботамонь перть не колкоэникнэ, ко- ’ советэсь вети руководстванть колхозонь
нат роботыть, лишмесэ, отвечить линь тевтнень ланксо. Кавто колхоснэнень зэ
менть кис.

Конюхонь роботанть ловомс стака робо
такс, сонзэ ловсызь роботань чинь (тру
додня енъ) коряс.

даниянь коряс эряволь чатавтомс кором
донть 12 ямат. Тевень чис чувозь 6 ямат 
ды ансяк 4 ямат эцезь тикшеде. ^Красная

Парсте роботыця конюхнэнепь максомс \ Паракина» колхозонтень эряволь зябаме 
премият, кода ёвтазь Колхозцентрань по-1 200 гектарт. Те шкас зябазь 50 гек- 
стаповлеяияоо, кона нолдазель маень 19-1 -1це чистэ I тарт. Сюронь, анокстамонь плантнэ апак

пештя. Пей беряньстэ велень советэсь то- 
поцьтевги твердой заданиятнень.

Мекс велень советэсь вансты кулак
нэнь? Те опортупизм антонь эряви путомс 
пе. Весе плантнэ, весе заданиятне улест 
тоноцьтезь сядо процентс. Эряви робот
амс большевикекс.

Д. М. X.

со®* К,Ч'та 
ветапте

VI. КОДА МАКСНЕМС ЛИШМЕТНЕНЬ АВ
ОЛЬ КОЛХОЙСЭ РОБОТАС.

Колхозонь правлениясь максне© колх- 
озникяэнеяь нажовшшгно с̂ яксемс лишм
еть {пеныгень усксемс ды кон,), ансяк тень 
кувалт тейнемс договорт предприятият
нень марто.

Весе не колхозтнэнь марто, конат ту- 1 
ить лишме марто нажовакшномо, тейнемс ( 
договорт.

Договорсонть улезэ ёвтазь, зяро панд-1 
омс колхозникентень роботанзо кис, зяро 
максомс колхойс лишмень роботанть ды 
ды инвентаренть кис ды кода колхозни
кентень андомс лишмесь.

МЮД-орть ЛЕМСЭ 75 УЛАВТ СЮРО 
МАРТО.

1 (бойкань райан).
Сентябрянь 10-це чистэ р. Бокласто 

Роботамсто лишменть кис отвечи кол- Бугурусланонь станцияв якстере обозось 
хозяинэсь. I уС т  ^5 уЛавт сюро. Якстере обозось
VII. КОДА МАКСНЕМС КОЛХОЗНИКНЗН- ! ульнесь теезь МЮД-онь чинть лемсэ. Тс 

ЕНЬ ЛИШМЕТЬ ЗСЬ ТЕВС. 1 обозось усксь 1.330 попт. Истят обозт
Теемс порядка, кода макснемс колхоз-! ульнесть теезь райононть келес.Н. Ф—в 

та;о'Ль правлениятенень клрдехе Н1таше!1ь Ж!Ш,меТь эсь тевест теемс. Ли-'    - — —- ----
: инетнень мекев тувталост мейле конюх-1 

1/1. КОДА АНОКСТАМС КОШ , КОДА АН- т  лишметнень валшшост. Знярдо мекс- 
ЛОМО ЛИШМЕТНЕНЬ. I К0К лишменть мекев виизь аволь ш.убпа-

• ; сто эли мезе, эряви седе курок ёвтамс
Теемс коромонь нормат роботыця лиш- ‘ старшей конюхонтень эли * правлениянь 

метле,нень ды од лишметненень телень | телантень, кона аравтозь лишметнень 
шкантень ды тундонтень. Лекстамс са- > мельга ваномо.

АКСЕНКИНАСЬ БЕРЯНЬСТЭ БОРОЦИ 
СЮРОНЬ АНОКСТАМОНЬ ПЛАНОНТЬ КИС.

г (Боклань район).'
А,кс онкстань велень советэсь те шкас 

эзинзе оргаяизова трудицятнень сюронь 
анокстамонь задачатнень перька. Планонь 
топавтомась моли беряньстэ. Кулакнэ кек
шнить сюрост эйсэ, отказыть кеме за
даниятнень эйстэ. Сентябрянь 4— 7-це чи
тнестэ ямасто муезь 400-н:ка повт сюро, 
конань кекшекшнизь кулакнэ. Велень 
активесь апак оргаяизова.

Аксенкинаео сюро ули, ансяк эряви 
виевгавтомс роботась, эряви большеви
кекс кундамс планонть тапоцтеме.

А. Жой.

ИПрОИО‘$ КсЛоГЬ Ки

V ^
&  А*4 .С. *

тишка кором весе лишметненень.
Тундонь вадима лангонтень роботыця 

лишметненень кадомс коромонь фонд, ан
окстамс зяро кором, зняро эрят парсте 
андомс.

Калгодо коромось андомадо икеле уле
зэ керцдезь эли парязь.

Телень шкантень эрьва колхойс теест ' карточка, 
лишметне мельга якамо порядок (знярдо | Потась эряви теемс СССР-нь Нарком - 
чинь чоп симдемс, андомс ды мезе). По- ; звод. пь ды Колхозцентрань инструкциянь 
радань теемстэ а стувтомс лишмень ур- кор..1.

УШ. КОДА ВЕТЯМС УЧОТ ЛИШМЕТНЕ
НЕНЬ.

Меремс весе колхозонь правлениягне- 
нень, штобо сынь теевельть учот весе 
лишметненень, эрьва роботыця липтмен- 

>. тень, од лишментень сёрмадомс башка

Паро племань айгортнэнень ды эйтне
нень ветямс башка учот,

Роботыця од лишметнень сёрмалемс 
иест коряс. 4

Знярдо аравтызь .^я конюх, ташто ко
нюхось лишме-гне1!̂ ' макссынзе оц аравто- 
зентень описень коряс.

Знярдо кул^ Теедеяк лишме, конюхпэ 
сеск ёвтаст бригадирнэнь эли колхозонь 
прашумв- 'Сеск эряви сёрмадомс акт, 
те актось максомс правленияв, колмо чи
де йГейле лишменть карточканзо нарда
сызь.

СССР-нь ды РСФСР-нь Колхозцентрань 
лредсе̂ ателенть заместителезэ Тей.

Колхозцентрань коневод правлениянь 
. пред̂ едэтеяесь Плужникоь.

ЭРЬВА МЕЗДЕ
I * Максим Горький сась Ленинградоь,
; Лонинградцо сон ваннынзе культурно- 
' просветительной учреждениятнень ды уль
несь Госдрамань театрасо. Не читнестэ 

| Горький теи доклад Мосшско-Нарвской 
' культурань кудосонть, кона лемдезь сонда 
лемсэ.

* Американь летчикшэнь (Аллен ды 
Мойль) ливтямсто яжавкшнось самолет- 
ост.' Сынст идинзе советэнь суднась. Ней 
летчикиэ Камчаткасот.

* 1932-,це иестэ вел оз авадост, нолды 
50 тыщат велосипедг 9.750.000 целково
ень питне, 1933-це иестэ—300 тыщат ве
лосипедт 58.500.000 целковоень питне, 
1934-це иестэ заводонть виезэ карми ули
не кастозь вейксэ раз. 1934-це иестэ за
водось нолды 450 тыщат велосипедт 
88.000.000 целковойень питне.

* РСФСР-энь ВОНХ-ась мерсь нолдамс 
нилеце кварталстонть 19.245 тыщат па
рат карцема. Ленинградонь. карцима-пе- 
лень 'фабракатненень эряви нолдамс 6.5 
тыщат парат, Московонтень—5 милион г 
парат, Пелеве-ёнксонь Кавказоптень 2 
милионт парат, Ивановской областентень 
— 970 тыщат парат.

Весимезэ Союзонть келес нилеце квар
талстонть карцйматнеде эряви нолдамс 
25 милионт парат.

! * СССР-нь I омфинэсь дьгГоебанкась
I .мерсть 'кцига̂  часовой орг?,низа.цият-
ненень, конторат, день ды сберкг.сатне- 

| нень декабр.ть васень чис явшемс Од 
заёмонь облигациянь закрепительной та
лонтнэнь. Максомс премият финансовой 
не организациятненень ды робота инна
н е н ь , конат путозь шкадо икеле явшесызь 
закрепительной талонтнэнь.

Отв. редакторось И. Р. АРАПОЗ 
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