
Цена номера 2 коп. Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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В@ молеманть п 
«нтне&з / т р .  
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' Я— ДИВИ ПАРСТЕ АНОКСТАМС КОДА ЮТАВТОМС
1Фт Октябрянь революциянь читненень „ Н и ш т е е н ь  ды сюронь шачомань чинть И

кей ярсазь 1 
гр- !

Турок топодить кемнилее иеть, кода | Весе масторонь робочейтне 
теевсь октябрянь революциясь. ваныть СССР-сэ совдгалвзмань строите

А-з-оль ъщшк., ми пече ялганок, 'щдеж лияваяк ланкс. Эрьва минек дрстижш-
авечйчицядаИ нейсызь, кадат покшт ясь примерсэ невти партиянть, виде м и-
достижениятнень теинек из иетнестэ. янзо эйсэ.

Капиталистэнь мастодашва Ш&еж ЮОСР-юЬ робочей, класось Октябрянь
аратанок пеецы» сускозь ко^тгё. йре® революциянь читненень капши нолдамо
масторсо пндус^Еажади.я^^к-ак^з^ао, роботас од гигант. Не читнестэ кармасть
.велень хозяйствань колдктввйз^шонггь. роботамо Харьковонь тракторонь заво-

Банкиртну, фабрикангнэ ды -век каин- доснц̂ кдрмаоь роботаво од АМО забо
та лиемань пуло-пелькс Нэ 'сорнозь ваныть,* Дось.
кода советэнь мастороль трудицятнеяк..;.Дй§|)о®'-кармить, робтамо Машитогорс- 
строить социализма. # по®., Кузие-цкоень завотнэ ды лия

Сынь парсте нейсызь ды содасызь, пакш шюгт. Не од завотнэ седеяк кирва- пань.
кода минек строительствась тарги весэ \ содызь робочейтнень ударникень мельсэ . тест сои

Пе иетнестэ ламо районга малав топо- 
цтевсь сплош колективизациясь, сплош 
колект явизагрясо малав маштозь 'кула
конь класось. Велеть хозяйствасо колхо
снэ арасть куншкасо таркакс. Минек, ма
сторось ней тееве* индустриянь масто
ркс, косо ведень хозяйствантеньгак нол
дазь техникань покш вий, 

'Колективизациянь ды сюронь шача- 
маяь чистэнть миненек эряви парсте ва
нномс, кода минь нолдатано тевс парти
янь дьШтравителыстваиь решениятнень

г) !вдашомЙ, кода моли яр омьтш лапас
то  колхойстэ робочеень пурнамось;

д) йй читнестэ виевгавтомс культурной 
с тр о ител ьс теайгть кол х ое пев а ды соввхас - 
кэва, организовамс од столовойть, эйка
кшонь яслят, площадкат, школат, клубт,

1 якстере уголост; *
| - е) виевгавтомс не читнестэ агратехнн- 
]. ческой прОпогаидапть, организовамс ку- 
’ рог, косо кармамс тонавтомо, кода ое- 
; де организовамс кошотнева ды сойхос- 
нэ/ва производстванть, кода седе нарсто

Те чистэнть '&йи% кепедемс колхозник- ! роботакс машинатнесэ;I «шЛ |ттл ттттп'тл.-л.л'па /тип

масторонь келес робочейтнень революци
янь кис туреме. Весе масторонь велес 
робочейтне примерсэ неизь,-— нужа чис
тэ лисеват ансяк сестэ, пириндерясызь 
робочейтне властенть капиталистэнь пе
льие. * •

Ков чи, ял1а виеми революциянь кис 
туриця армиясь.

Кей арась капитализмань вейкеяк ма
стор, косо бу авольть уль революциянь 
кис туримат. Седеяк виевгавты револю
циянь кис туреманть капитализмань к р 
айсэсь, кона сормизе весе капиталщонь 
ластортнэиъ.

эн ь -с ёр е ди шшньржти виюс- ].

роботамо,
Онт пор янь "шар Щ®янь чети 

лете эряви о Д рЯРгтэ ку п лаж.. партия дон ь явшеманть, 
янь решения™® тейе нолдамо. | Ко^тивизЩзянь ды

Не читнестэ эрЯвйщтеяк -виевгавтомс ; маН;Ь чивть карамо 
маса ютксо роботанть. теевтевлинь ро
ботанть колхоснэва, совхоснэва МТС-ш- 
ва.

Эрьва колхозникесь содазо, кодамо ки 
минь ютынек Октябрянь революциядо 
мейде, кода минь тейнек ве доютиженият- 
и е^  мезе эщо миненек зряви теемде.

тасто шбргазд вастынек Октяб- 
ь %* и ень.

-■

ж) ие читнестэ организовамс якстере 
Стазь, щрнаст#роботам^ обозт, прядомс технической культурань 

сроительетгшрь тевсэ. Эряви * урядамонть.
® оШшшзовамС' колхоснэва др̂ о- . 1 '?г '̂ лективизацишь ды столень ша-

1 'Шь^^йтаестэ пурнамс колхозникень 
беднякнэ -сер еди якнэ март о. 

промадтэсэ теемс докладт.онь
ютан 
■> акт

шачо-,
томо Октяб-

Кода, анокстамс 
школатнень

А н о к с т ы т ь
Щ*

ЦК-апросонь президиумось кучсь тар
кава организациятнень ды учительтне- 
неть сёрма, косо сёрмады:

Нейке кармамс анокстамо Октябрянь 
революциянь читнень вастомо. Не читне- , 
стэ эряви парсте ёвтнемс партиянь ЦК- а1Ю€КТЫ казнеть празникеитень.

Рав-йунщкань краень келее завотнэ- 
ва ды фабрикатнева кармасть,: анокстамо 
Октябрянь революциянь читнень васто
мо.

Пензань фабрикась «Маяк Д’еволжщии»

анть постановлениянзо начальной ды Пензань кшнинь кинь мастерскойсэ
средней школатнеде, кундамс кеместэ но- слесарь Винокуров анокстась ниле н о 
лдамо теизе те постановлениянть, кармамс 
нолдамо теве ЦК-апрпосоиь 6-це плену- 
монь решениятнень.

Промкшз/ва кармамо отчотойь тееме.
Весе кшхозпикнэ содаст, кодат дости-

рянь 15-це чистэ саезь Щрябрянь 25-це 
чис. Не читнестэ весе иополкомотпзеень, 
ловнома кудотненень, Ш1кэлатненен|| ко- 
мсомолонтань, црофсоюснэнень эряви ор
ганизовамс достиж’пиянь ваннома:

а) кода те шкас колхоснэва кемёнган
ть ;и. шроиэво(д|ствань дисциплинась, кода | 
нолдазь сдельщинась, учотонь ветямось, ‘ 
кода организовазь дохадопь явше*мась, 
обезличкаць маштомась;

б)' :нанпомс, кода нолдыть тевс нрави- 
те литванть директива изо слютинань ки
рдеманть кувалт, вЛмс, кода моли со- 
вхосшва *ды камосиэвас ёрмань органи
зовамось;

в) ванномс, кода моли колхоснэва соц- 
€оревтго зани ясь,, ударничествась. Мак
сомс премият парсте роботыцятненень;

■ Покш колхоснэва МТС-иэта организо
вамс велень хозяйствань выставкат. Не 
выставказиесэ неявост весе дос та линия
тне. Вадрдясто роботыця колхойсэнть 
максомс проми ят. Пурнамс районга кон
ференцият, конатпосэ колхоснэ ёвтнев
лизь, кода косо роботасть.

Ше.форгаянзациятненень не читнестэ 
виевгавтомс эсь роботаст.

Не читнень парсте юта',втомо( организо
вамс комиссият, козонь совасть представи
тельть модань отдашм-т, шгерати^гь, 
профсоюзонь, колхозонь пельде. Летят 
комисият организовамс велень советнэвн 
ды районга.

СССР-нь ЦИК-еиь Председателесь
А. Г. ЧЕРВЯКОВ.

ОССР-тъ ЦИК-ень Секретаресь
А. ЕНУКИДЗЕ.

ложеният, конат максьггъ 
ды шкань покш экономия 
тень.

Ульяновонь депосо робочейтне

материалонь 
мастерскоев-

тенсть
жеяият тейсь сынст школась, кодат ; постановления — Октябрянь революциянь

14-це Октябрянь ш  прядово саронь и ж т е г а т ь
Туремс опортуниснэнь каршо,—каявтомс кулаколь 

хозяйстватнень пельде кеме заданиятнень

школанть улить асатыксэнзэ, кода шко-; 
лась кармась нолдамо тевс партиянь ЦК-; 
анть р шениянзо. Весе колхозтнэнь, | 
весе активенть таргамс школань строи- I 
телыствань тевс, по.титехнизац и янть ви-1 
свгзгтож), седе курок партиянь ЦК-ань ; 
решениятнень тевс- нолдамо.

Октябрянь читнень ютавтомсто нев- 
темо весе парсте роботыця школатнень, 
школасо ударникекс роботыцятнень, ко
нат активнасто кундасть и арт и янь по те
ни,ят пень тевс нолдамо. Октябрянь праз
никенть ютавтомсто максомс премият па
рсте роботыця школатненень ды учитель
тненень.

Таркава теемс ваннома, кода нолдыть 
тевс партиянь ЦК-ань решениятнень, ко
да мелявтыть учительтнень кис. Секе 
эрявить организовамс ванныця бригадат, 
козань пурнамс ударникт. Не бригадат
ненень пурнамс представительть фабри
кань, заводонь, колхозонь, совхозонь ды 
комсомолонь пельде.

Октябрянь революциянь читне у л гост 
истямо чикс*, штобо не читнестэ седеяк 
виевгавтомс тонавтома роботанть, штобо 
«ед/ курок нолдамс тевс партиянь ЦК-ань 
решения-пнень.

читненень стякодо 
вагонт.

ремштировамс

Сабаяцелесэ (Отрж-вслек'л р-н) сентя
брянь 30-це чис государствантень ров нь 

10 каямо заданиясь топоцтезь 100 процан- 
| то, остатка культуратне —  48,1 про- 
I центе. Беряньстэ моли гарнцевой задан и- 

Рав-Прровь крайга предарнягиятаева! тъ  твШ 0 Л . щ уйШ .
робочейтне макость вал —  иень планост 505 центнерт, те заданиясь топоцтезь ан- 
топоцтеме пландо ламос. сак 33,8 цроцентс.

Балтийской морянь якстере 
флотось сёксень манёв

расо.

Колхойсэнть тевесь моли седе икеле. 
Тесэ весе эрьва сюронь анокстамо зада-' 
пиясь топоцтезь. 50.5 процентс, розень 
заданиясь — НО процентс.

Лавшосто моли сюронь анокстамось 
кулак онь-эриксэнь кеме заданиятнень 
Весемезэ еы*ест пельде, ггурнамка 677 цен- 
гперт, пурназь ансяк 362 центнерт.

Неть асадьшнэ кортыть седе, шта ла
ва та то  яла роботыть опортунистэкс. 
яви (щ$. .виевстэ лепштямс кулаконь

Беляев.

* Сюронь анокстамотне 
сентябрясто топощтезь 

68 процентс
Кона-кона райотнэ ЦЧО-со, Рав-Кун- 

шка ды Рав-Прамонь крайсэ икелень ка
ряс лавшомтызь сюронь анокснамотяень. 
Виевстэ мольсть сюронь анокстамотне 
Татреснубликаль, Башкирияяь ды Ура
лонь кой-кона райотнэва.

СССР-нь келес сюронь анокстамонь 
сентябрянь планось топоцтезь 62,8 про
центе. Иень планось октябрянь васень 
чис топоцтезь 43,4 процентс. Совхосн» 
планост топоцт’изь 35,4 процентс, колхо
снэ сентябрянь планост тапоцтиаь 74 
проценте.



Ю тасть ансж колмо иеть, кода
ютынь ие таркатнева. Лиял

гадыть паксятнень чамаст. Аламот понго
лить теине умат.

'Паксятне пельс чавот. Лыйнить ансж 
«росатне ды ч». нч а рамкине, пейдить чинть 
каршо. Ливтят велькскаст чавкат, озяст.

Колмо иеде икеле, ютамсто неилить те
вть» пикс вельда сюлмазь лишметь. Неи
лить пелимасо ледицят. Косо-косо вастат 
горбунгадозь со:ка мельга шлиця. Кое 
аля варшта — межат.

Ней — межатнень тановсосткак курок 
машцызь. Паксяванть пургинзе: урныть 
тракторт. Аволь васоло пивсыть м ашин а- 
«©. Прок колодас бузмолдыть одоният- 
ййи перька колхоэяикнэ.

Китнеяк икелень коряс лиятанть. За- 
харкиань веленть пева апак вая а юта
вилить. Ансж пачкодевлить те тар<кав
тень, вант тесэ руз эли эрзя кройси — 
а таргави рудайстэ крандазозо.

Ней тесэ од сэдь. Кись ацазь кевсэ. 
Кинть кувалт таргавсть столбат. Колек- 
тнвизациясь аволь агат пурнынзе киш
ка хозяйстватнень, колективиэациась сю
лминзе велетнень оштнэ марто.

Таштось яла тарны.
Пандонть прясто кармась неявомо це

рькованть прясто цильдердыця крёстнэ. 
А озныть церьковасонть, потамонть 
яла теле знярс апак пекста. Улить эщо 
попонь ды кулаконь мелень кирдицят, 
варныть не меште эщо, Истя ней чар- 
нынть церькованть пряка чавкатне.

Аламот неявить ульцясто ломать. Ку
до бокава неят сыре атинеть ды баби
неть, эйкакшт. Кудотне — ланкс ваномс 
некеть. Потест эрицятне овсе лиялгацть.

(Суретнень кувалт теить вейсэнь кевень 
кардаст. Шалт моли тесэ.

Улынесть Оурметсо Рамазан ды Оилю- 
пша. Сынь куломазост яла таргасть сю- 
павннеь кевть. Ней не кевтне ве таркас 
ускозь. Вачкить эйстэст колхозонь карт.

Аволь васоло кавтнэстэ чувить сало
вонь ямат.

М. КУЛ И КО ВС КИ Й .

■ '''М 'ч.ча 'ул

6?
ЛУЧ

(Очерк).
Таго маряви лажномадо трактор, шал- середняконь акт вист: — Куликовской 

вы пивцэма машина-. Увт юты веленть Андрей. Сёр макшов Иван, Федорков Алек- 
ланга. . сей, Павлов Иван ды лият. Пурнасть ар

севить трокс тано од сэдь. Содонть ва- ■ гель. Кулаинэ пек буэакадокшность «ар
касо од кузница. Ансж пачкодть кузни- тост. Сынь пижнесть:
цянть ваксо, кузнец Алексей сеск кар
мась шнамо.

— Нейсак, кодамо кузниця тень ну
ить. Те колхозонь,— жшы Алексей, пр̂ л; 
кузницясь сюнзэ, аволь колхозонь.

Куротне ланкс ваномс таштт, ломатне 
овсе лиялгаць. Аикелень кондят. Мелест 
одолгадсь.

Икелевгак сырьгинь пивцэма таркав. 
Л/м.лгацть ломатне. Тейтертне аватне 
моразь бузмолдыть колхозонь пиресэ.

Вастыя Тумо Сёмань. Лець мелезэнь, 
кода 19 ' 7-це иестэ пурнынек совет, Сё
матя пек пижнесь:

—  Кода ней инязортомо карматано 
эрямо!

Юты Сёматя горбунгадозь.
—- Косто ютат, Сёма дедай?
— Пивцэма таркасто.
—  Эли таргак якат пивцэме?
— Якан, цёрай. Пек уш весела робо

тамось. Вант вана, увт моли паксяванть. 
Кулома мелесь малавангак а чан ы. Эщо 
бу педиль комбайна.

Сахвтяяк пек лиялгаць, мерят прок 
одолгады Эрьва чись канды тензэ диват. 
Колхозось кармась таргамо трудиця эр
зятнень нужа эрькстэ.

Тень чаркодизь Суржтень эрзятнеяк. 
1927 -це иестэ пурнавсть бедняконь ды

—■ Вана пурнавсть кулакт ды гагараг, 
кемень кудос ве алашаст, думить шму- 
насо эрямо.

Активесь эзь тандат. Кавто мее арте
лесь стясь пильге ланкс. Совасть тозонь 
эщо беда ж  т-середнякт.

Ульнесть манявксткак. Сакшнось упо
лномочен ой Ребров. Сон эль-эль эзизе са
лавт колхозонть. Сон пан некшнинзе ее- 
редиякнэнь, икелень гуртопрашиэ эрясть 
спокойнасто. Ламо сесте лисекшнесть ко
лхойстэ

Курок беднякнэ-середнякнэ фатясть, 
!?есэ сынь усковсть. Кармасть таго ме
кев колхойс совамо. Ней весе велестэнть 
колхойсэ 80 процент, курок весе велесь 
улем* карми сттлош колективизовазь. Ку
лакнэнь курок беднотась ды середнякнэ 
парсте саизь роботас. Кулаконь кудотне
ва ней школат, кон" ратнв, велень совет, 
колхозонь правления.

Валентень кадовсть щ о кулакнэнь пу
ло пельксэст —  Суслань Сёмань кондя
тнэ. Сон ней утомт вансты. Лецтить ней 
сынь икелень эрямост эйсэ. Сёмка лепии, 
кодамо сои сюпавтне икеле ульнесь «по
четной» ламань, горницява вецесть эй
сэнзэ. Сон ревень печки м а таркасо ёвт
несь, кие беряньстэ роботась.

Эсть тук Симкань цёранзо сонзэ м я 

тань кевкспеме ды сон ато ль истямо ло
манеськак. Сонзэ вальгеезэ кальдерди 
куринканть тона песэ. Сон а вечксы ун
жаванть.

а гон дум оят, Микжта Лелей? 
Педи молемс сави промксонтень. Аволь 
иа(|)0 кулят сравтовсть велеванть —  вл 
куцяс двоить пурнамс уматнень.

—  Шайтят мень тюнихат кармасть 
тейнеме. Пастухке ды ништейтне весе 
минек збуйс- паньсамизь. Те ветя ковгак 
а маштови...

—  Эй, Кыжный-баба. то г мекс истя 
•ртанть бокс талакадыть? Тонеть пелемс
а, мейсь. Тонть весе паро чить кото сара
зт. Те ней тынк властесь. Тенить а месть 
талномс. Тынь «Шыр-лыр миненек на
шатырь!.

Микита* Сёмка марто раказевсть. Сём
ан ь мельс паро: лац вадердьгзэ бабанть.

Алкокс. покордавсь Олда,-баба. Сизыке- 
мель кавксо ие эри мастор ланксо — 
истямо покордамот эзь марце. Лазовсь 
седеезэ. Пувозокс бузакацть превензэ. 
Лець мелезэнзэ икелень эрямось, кавто 
мирдензэ, весе пакшанзо, Собакина ве
лесь, кискань кондямо боярось. Весе ике
ле эрямотне човорявсть пря потсонзо. 
Лецть мелезэнзэ избачонь валтнэяк. Сон 
шабразо. Паро алясь. Ламоксть кортнесь 
бабантень клас юткова бороцямодонть. 
Мекс бути сестэ Олда-бабанень эсть чар
кодевикстэ избачонть валонзо.

—  Кие содасы, кода ашти тевесь? Из
бачось мери «Кулак-наш враг», попось 
баси «все люди—братья». Истя яла тал- 
покшгость Олда-бабань сыре превензэ. 
Ней м!екс бути ашо весть не валтнэ ленть 
бажасть мельс. Ней кармасть аламодо 
шта. чартдееме.

— Нать алкокс стясть к арадо-к арш о 
сюпавонь ды бедноень койтне? Вано кода 
чукизе,гя'н» Микитань ды Сёмкань палтке., \ 
тйелН, «те ней тынк властесь... тынь 
шырь-иь рь — пине нек нашатырь». Истя ; 
талнозь Олда-баба эскилясь куринканть 1 
кувалма. Латконть трокс ютамсто сон
зэ сасызэ Назар Артя. Сонзэ пинезэ 
ютась стада удало. Яла локшосо «позо
рясь» скалт-реветь: секс метямо яроави- 
штязо.

—  Шумбрасто эрят, Олда пагей. Тон
ган,, нать, промксов напустить? Иля ка
дов эйстэнек. Миненек ней эряви вейсэнь 
вийсэ тюремс кулакнэнь марто. Марят 
сынь вевргизэкс у раканть. Нать колхо
зось а тукшны мелезэст....

Артя 'ойнасто ютазь рикстядинзе не 
валтнэнь Олда бабань пилес Ве, валгак 
бабась эзь кенерь мереме. Тусть Олда 
бабань кельс Арт янь валонзо.

Чады ведекс жалны народось промкс 
кудон ть перька. Микита Сёмка марто 
умок, уж тесэ пря чавить. Кызыргадо'зь 
якить народонть удалга. Ве куцянтень 
молить -кунсолыть, омбоц.нтепь — сала
вине вал мерить. Якять ривезекс, веш
кить гуекс. Олда-баба покордазь седейсэ 
ваны сынст ланкс. Аламонь-аламонь ка
рмась чаркодеме, мекс истя талныть не 
ломатне, мекс сынь седикеле лацо амо
лить столенть малав.

Микитань каршо вастызе Однай Т?ря. 
Сон яла цела пиньге попонь мельть ваны

— Кода ней, Микита Лелей, тусть те
венек? Кортыть комуниш тевенек сов
сян ызь?

Микита салавине варштась кавто ён
ов, сускинзе мускензэ ды пеень пачк ке
рсь:

— Коли пастухт ды ништейть кар
масть велень тезэнь вевтямо, мерть 
аминь. Марик, Пумбра велесь пе 'пш ти
тнеде ве вальгейсэ кармась лайшеме...

Варштась Микита избачонть лапка — 
лотказевсь. Сон пек а вечкса сонзэ.

Избачось кармась Олда-баба марто ко
ртамо:

— Несак, кода велень верьпеке ка
рмасть пейсэст чикордома.

— Эно кода! Ней уж карминь, цёрам 
аламодо чаркодеме. Яла аламонь-аламонь 
прязон тапарян од тевтнень. Видельть, 
пек видельть мелень валот.

Избачось тусь столенть малав. Олдань 
вакска пильге сур вельде ютась Сгмка. 
Тимболк —  кежейстэ варштась бабанть 
ланкс.

—- Са-та-на! — пеень пачк нолдызе 
валов зо, Олда-баба.

Карма сь че тердеме баягине. Народось 
седеяк бузмолгаць, кармась шап^ола 
столенть малав.

(Пезэ сы номердэнть) % .

га. Сынь од траст* седейга цть. "Рурсаь
сынь Деникинэнь, Врапгелень каршо.

Сайсынек ней Капкан Иванонь (Сёр- 
макшов). Сок эрьва властнень «лужи. 
1908-це иестэ сон банясто кундась кавто 
революционерт, конат ергацть Сибирьстэ. 
Не ломатнень сои маштовтынзе. Тень кис 
Кажань Иваннэнь микснеоть «награда» 
—стражникекс примизь.

Чернень пингстэ активесь кекшекш
несь. Капкан Иван ёвтынзе'. Ламо истят 
тевензэ Капкан Иванонь. Ней сон уш 
колхозонь «актив» —  машинистэкс, пря
нзо теизе, секс пулт поцо сердишкат ды 
месть понгонить.

Улить истяткак, конатнень дедасткак, 
тетяськак пастухт, батракт ульнесть, 
сынськак карязост сюпавонь роботасо 
ядааспь — сынсь колхойс а совить. Ко
нат кулакт кулсоныя, конат попонь пу
лосо усковить. Кутай Кузьма ульнесь ва
сень ВИК-еяь председатель 1917-це ие
стэнть, ней сон корты: —  «колхозник - 
нэнь оймест ёмась». Сонзэ мельга тар
гить Атнань. Иван, Равжо Иван, Алек
сеень цёрат, Крючок Дрига ды лият. 
Сынь икелень беднякт. Сынст эйстэ кол- 
хозникяэ мерить «од налишник», «секто
рт», «попонь слугат».

Пеетькшнить ланксост, прок «едике- 
ленть лик». <х !ч

Н й колхойсэнть маштыть уравнилов
канть пензэ. Сдельщинась путы колмос- 
нэва эстензэ паро, кеме ки. Аволь ала
мо уш колхойсэ!.гь ломать, конань 400 
роботань чинзэ.

Пивцыть чинек-венек. Ней колхоэяи- 
кнэ а учить, кода мельгаст оыт*ь робота
мо, сынь сынсь молить, содыть кинень 
ков молемс, мч.'Эес кундамс. Весе Нчзй 
содасызь —  зяро роботат, зняро максызь 
«ть доходгак.

Улить эщо лавшо таркаткак. Кодамо 
бути «превей пря арьсесь кизэ куншка
ва нешкень усксеме лия таркав. Ансяк 
ускизь, мекшне ливтясть мок̂ в ташто 
тарказост. Ёмасть сядошка. Неик.

Знярс лавшосто ветить колхойсэ маса 
птксо роботанть. Аламот тесэ понгонить 
газеткеяк. Колхозникень кудосто а 
неят Эрзянь гаэзт. Тесэ стувтнесызь пар- 
тияйпь нацполи) иканзо Ули газет тесэ. 
Лемезэ эрзяят, сёрмадозь рускс. Маса ют
ксо роботань таркас, кулакнэ виевгав
тыть эсист агатацияст, нолтнить эрьва 
к.тдат кенгелеме кулят. Кода кармасть 
пурнамо 1909-це иень шачосннеь, кула- 
■кнэ кортасть — угаоцть война, ней па*рт 
иля учне.

Но лавшо таркатне эрявить седе ку
рок витемс.

Синтреви ташто коесь, тарказонзо ко- 
лхосиэ кастыть од кой.

Лецтясынек Ленинэнь палонзо:
«Середняк сокицясь ансяк социализ

манть пинкстэ нейсы истямо эрямонть, 
конань кувалт сон знярдояк эзь арсеяк».

ОД поэтэнь
СЁРМАДОВКС

МИНЬ ОТТАНО
Ишь оттано,
Минь оттано,
Гай вайгельсэ
М' эр а т ан о -м ора таи е—
Зэрть пургинень,
Зэрь тракторонь,
Гай вайгельсэ 
Моразь-морояь.
Минь оттано,
Минь оттано,
Колективде 
Моратано, м оно тано.
Минь оттано,
Поэтт шо,
Седей шкава 
Моратано.
Ялгай Никул 
Зорякс якстерть,
Колеятнесэ
Пикстер ыс -пикстерть...

Степа Прохоров.
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м #лянъ эзь са®
Икеле тесэ 'улеме,
КОЗОНЬ, 'МИК, сонсь,
Дыша пря Миколаесь сакшнось, 
Ансяк савсь
«Паз ломаньде» марсемс,
— Лёшантень милшшсо 
Народ пульзязь пракшнось.
Мон сестэ,
Эщо, ульнинь эйкакш,—
Катка баба
Сезьганкс «'чудат» ёвтнесь. 
Прям чаволь—
Ланкосо сувтазь чакш.
Прям
Лабордан»» кантлесь.
Астяк мельсэ
Кургонь айгезь кунсолынь,
Эсь потмован 
Маро сецэ арсинь:
«-Мейсь жо мон 
Шачомсон читнень колынь? 
Мейсь жо мон 
Грешнойкс валдос лисинь?» 
Шашк а баба 
Содавсь, яла, эсензэ:
Эрьва 'вастомсто 
«Менель чудат» лаборсо,
Чев чаминензэ 
Чекнлессе чев кецэнзэ,
Чев нильксэнзэ 
Коник ласнонь чикорсъ.
«Тосто эрямось,
Виринем,
Нам о- рай...
Ансяк...
Вазонь повни оймтненень 
Тов якась 
Инязор1 Миколай.
Тосо чудат
Минек грехень сельменень.
Кува ютась,
Те, самай, инязорось,
Жив цветсэ 
Ацазель тува кись.
Пурьгинекс цяхась 
Корёнсо айгорось, 
Ватедолгавтынзе 
&овоска,нь лишметнень чись. 
ветицятне
Келей кинть кавто крайга 
'Верекс увнозь,
Квелей паксякс, прасть.
А лезкскак,
Монськак ютынь,
Прок райга...
Ломатне
Рвеиь цецякс цветясть.
Баягатне
Сизьгемень вайгельсэ 
Радушнасто 
Серафимде чансть.
Озныцятне
Кортазь эрыва кельсэ 
Курксто сускомост 
•ветой моща-нтень явсть. 
Ярмакнень:
•ьгрьнесэ,
— Сиясо,
Муромат хнэ 
Нотастонть кансть.
Ламо светой таркат 
Кавонь повнинк Росиясо,
Конат «шайтян» ломанень 
Сельмет паншсть...
Неинь сеть таркатненьгак,
3 ёр ине м, ’
Косо Серафимесь 
Азнось, • ■
Эрясь 
Ды симсь,
Косо ярсась 
С̂ ртеотно" сь-тир и нем...
Светой чидензэ
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АРТУР МОРО

ТАШТО ДЫ ОД СЛРОВДОНТЬ
эсте бедась скимсь.

А ловнови,
А ёвтави зняро народ
Эрьва честэ
Иеточликсанть экшели,
Шумбра ломанькс 
Тееви урод,
Шумбрась урозкс тееви,
Бути казнань а кеми,
Нать, ую, мон»,
Накашмем п ать:
Саронь ояк
Кеден-пильген эсть леця©. 
'Кундо...
Цецясо валовсь садось, 
Лугаськак,
Кодамо мазый цецяв».
Ламо ульнесть,
Эщо нейгак улить 
Истя:
Чопудат
Беднойть,
Башка бабат,
Конат эсь прявт 
■«Светой ведтнесэ» шлить, 
Пазнэнь езноэь
Маштыть эрямонь-цветт жабат, 
Ламо ломать 
Паздо манчемань пленс 
Прянек-пильген ек 
Куштасть,
Наксадо*.
Пазонь азарксось 
Педиль семиянь эрьва члене, 
Пазнэнь кемезь 
Хозяйстванок каладта 
Революциянь 
Кемсисмееце надо 
Милион трудицянень 
Невтизе те тевенть.
Моньгак нельгймем 
Пазонь кевень пирестэ.
Чикс валдомш'зе 
Эрямонок —
Чопода венть.
Содазь,
Ней нек. лиякстомсь шкась 
Райком «ришмем 
Кандидаткс ШШ-э«.
Нейгак:
Комсь колистолесь сае*., 
Прямгак вандолды 
Ванькс ■сырьнекс,
Ней монсь тен сынь 
«Светой»,
«Чудань»

Советэнь гражданин 
Ды бролетариянь поэт.
Те поэманть марто 
Молян Якстере 
Московов...
А стувтан Са)юв,
Ламо кизэт, теле?.
Ней монсь тия модав. 
Сэрень кувалт,
Прок Пан1,2)
Ансяк, рунгом эчке, 
Чамам седе келей.
Нил ёзан капста 
Рузонь «мат»,
Икелень таргавсь 
Топольсэ озавтозь алей. 
Алеентъ ве чирева 
Венемсь Саровка лей, 
Омбоце чирева 
Вандолдыть лисьма прят. 
Пингень пичетне 
Валыть прязом елей,
А стяк яоэт 
Чистэ моразь эрцгв! 
Арзамас ёмга

Сенежди лей Сатне,
Сатисэнть трокс 
Каязь пичень од сэдь. 
©тустомсь Саро®!

Браво!
Б ие!
Шуайбрат, пролетарий, 
Кшнинь кедь!
Да,
Тесэ мастор лангонь рай! 
Райсэнть куйметь 
Пазонть 
Букат, .
Шалт,
Тувот.
Трудицятне ланксо 
Пеець дина пря Миколай, 
Трудицятненень мерсть, 
Нолго кувот.
«Раень» букатнень 
Кучинек штылам!3) 
Шайтянс!
Келиястост теинек 
Вейсэ эрямонь кудот.
Тесэ неят, ней, 
Комунаронь од танс,
Теста марят 
Комунаронь од морот. 
Собортнэнь пряст 
Сявордозь ливтясть ало®, 
Баягатнень 
Чавомаст чавовсть. 
Серафимень 
Саизе музеев Москов, 
Таштодонть 
Стенатне кадовсть.
Собортнэнь 
Панжинек рабфак, 
Техникум,
Клуб,

Эстрада4),
Эрямось минек! —
Ансяк эряк!
Эрямось —
Чарькодевикс шарада5)!
Баягатнень таркас — 
Радио!
Комммунар,
Трудиця,
Кунсолок концерт! 
Революциясь 
Тонять сонзэ ладизе, 
Астяк повить пеест. 
Дотт,
Мистерт,
Сэ|рт.
Сар'овоять перыка 
Вирень пилямо заводт,
Завотнэсэ —
Псинь урест-салъщят, 
Течинь коммунарт. 
Важодемань методост —
Одт.
Сонпелъкстамост 
Сайсь васень старт.
Ламо туринек,
Ламо эряви туремс 
Культурань революциясо 
Буржуй чоподанть маро.
Империализм анть каршо 
Бойс анок улемс! 
Туримась — эрямо! 
Туримась — покш паро!

Сарсо — 18-23 август.

х) Жабат — эйкакшт, пакшат.
2) Пан — пек сэрей, ёлганя кино-ак

тер, комик.
3) Штылам — шайтяннэнь.
4)’ Эстарад — спектакля, сцена. 
б) Шарада — загадкань кондямо.

, ч ^ 1 >ш к и с т э
и го ш и н .

Ь Л Ш Ц Ъ '

П емезэ Олда, прозвищазо «Кыж- 
най-баба». Апак фатя рикстя-

лаикс те проавищанть.
1 Ульнесть Олдань кавто мирдензэ. Вас ён- 
‘ цш'вь лемезэ Ванъка. Мирдензэ ульнесть 
кавто, обуцяст вейкеть. Валыка — сэть
ме Я1рка, омбоцесь —  сэтьме ваз. Ансяк 
вейке улынесь сэрей, омбоце берянь про
звища марто.
- Олдань од шказо ютась бояр кедь лан
га. Собакина ветесэ эрясь се шкастонть 
азарць-киска бояр. Чи нек-венек онгиль 
влда ланкс, чияеик-венек пидиль Ива
нонь. Стакаль эрямось. А стяко Иван од 
шкасто кармась пужомо. Каладо оргакс 
чикорсъ мештезэ. Тыжнозь-лажнозь эрясь ; Кашт моли лаксесь, кашт молить пирет

— Кува эрить-аштить тонть эйкак
шот? — кеакснесьгзь лиясто Олда бабань.

А курок бабантень ёвтавить кевкаша 
ить каршо валтнэ. Аволдасы ике-ль-паця
со чаманзо, цежецы мокшнанзо штёкас— 
карми лужанясто кортамо:

— Васолот, ёда кинем, пек васол от 
Вейкесь Капкайсэ, омбоцесь ине-ведь л  ̂
нксо... Монсень лацо яла кирдить од кой, 
теить од эрямо.

Олда а стяко корты истя, Сон алкокс 
эзь кадов удалов. Олда — тсолох'зиица. 
Олда примерной роботница- Сои коллхо- 
зонь ушодыця. Сёксь. Бозакаць в»ее ме
нелесь. Чинек венек сувтни пиземе.

сон колонькемень ие. Макснесть тензэ 
лем «Кыжнай». Куломадонзо мейле каць 
наследства —- ниле саразт, раужо катка 
ды «Кыжнай» прозвища.

Васня Олда эрясь ськамонзо. Пиньге 
эрят — а пакся ютат. Олда улынесь ма
зый, роботыль ёндолкс. Тусь ве цёрань

не. Прядовсть паксянь весе роботатне, 
Сеетстэ кармасть ульнек промкст.
— Эй. Кьгжнай-баба! Пандо сакал 

Микита! Кичкора-Нувора Сёмка! Бойкас- 
сто. Рикстядинзе истя десятникесь ва
лонзо ды кирекс кеверсь куринканть то
на пес-. Шутник ломанесь Эрьмине Тро-

мельс. Лиссь Олда омбоце мирде экшц.» ша. А стяко тензэ мереть «Хажадый куда 
Таго яша тусь бояр лапга, таго кармась | хоть пожалуй». Штёлкади! вальма на
боян мель ваномо. Эрясь ие, эрясь омбоце. • лишкникентъ — весе вальмась зыякады- 
Кулось омбоце мирдезэяк. Кастынзе пак-! Чач-чаки палказо куринканть кувалма.

1 1

шанзо уроз чисэ, сравтовсть сынь тия- 
тува мастор ланга. Олда, ёвкскенть лацо, 
кадовсть кавто нуцька марто эрямо.

Кыжиа-баба, Микита ды Сёмка лиссть 
орта бокас. Весе таймаскадсь — ваныть 
Троша мельга. Арсесть, быльчпм, Тро-



Воблань районось тенень вант ажд >ядв»дпятуакаЗИ|

кадове коромтомо 
Стувтызь ({райисполкомонть йоет&ношшниянзо

Рав-%шпкань -к,райисполкомось ды
-т;райкомось августонь 23-це чистэ эсист 
постаровленияюост мерсть:

«Раш:ь керч-ёвонь васе таркатнева 
ледэж атаванть, васе колхесннэень ды 
ссвхосйзкаиь пурнамс ш каста стогас ды 
кардазс парсте кирлемс весэ калгодо 
коршонть».

кода ютавты тевс те постановлениянть 
Воблань районов?

Боклань .райононтень заданиянь коряс

Телесь кувака. Скотинатненень эряви 
пек ламо кором. Совхозонь ды колхозонь 
руководительтне тень кувалт а мелявтыть 
Сынь надиеть, шт скотинатненень -телень 
перьть саты икеле ледезь тикшесь ды 
олгось.

■Эряви меремс, што рай ко лазось семс
как Т’1 тёщантень те шкас кеместэ эзь ку
нце. I ь 1! кучсь уполномочено йть ды таге 
ланкс он чиськак.

Крайисполкомось ды ••крайкямось эсист
эряволь ледеме атакадонть оЛьо гекта-; посл’ажшенияссс.т мерсть: «коромонь на- 
рт. Течинь чи  веши® совхоз, вейкеяк | СХ1Е9рть ЕЗСе 2
колхоз эсть куиде атавань ледемс течинь ^
чис костояк' а 1Щат ледезь атава.,Те кор-, чинть саГь>>* пойлань районсо силосонь 

’ БбйланЁ’ райононь колхоснэ ямань чувома планось топодть а ш  
■̂&чийг.'',ч1гс эсть карма тевс 
"щйЛ'Комонть ды крайком)-

рншшзо, те корты сееде, 
што Боклань районось колхозга ды сов
хозт ней беряньстэ кундасть скотинань 
трюмонть-кастоманть виевгавтомо, сынь 
эсть анокста сатышка кором колхозоль ды 
совхозонь скотинатнень. ,

"КОДА т  ли кош тонь ч ш в т ш а с ь  
Н&йюя&кь сэдень- «шканть эзга ко

р о ль , чапа©таж:ь планось топоцтезь 
1 СО проценте, р. Бойкасо — 100 проце
нтс, С^у^жаасо — 81 процентс, Ш-цэ 
в’лтернвциошш 86 процентс.

Неемань чапавтсынь тевсэ молить 
сех удала: Т. Дошсзйкнкась — 9 проц., 
Ни&слгшжь велень советэсь 11 проц., 
Ыихеемасо — 9 проц., И.-Васильевнань 

15 велень советэнь 6,5 проц., Сапсшкинабо 
» #-712 гроц., В.-11 азлу тошнасо — 8,3%, 
'ТЗфханк&со — О тарад.,. Т.-Узелякь — 0 
проц.

Ник. Филиппов.

64.4 яр од., коромонь чапавтомат!» пла
нось топоцтезь ансяк 47,5 процентс.

'Совхозонь робочейтненень ды весе кол
хозникнэнень эр^и кеместэ кундамс кра- 
йисполкомонъ ды ^райкомонь постановле
ниянть тевс ютавтомо.

Кин. Гай.

м ирьтям с скотинань п е '& снцят.
НЕНЬ.

АНГЛИЯНЬ ПОЛИЦИЯСЬ КАЯВКШНОСЬ 
КОМПАРТИЙНТЬ ЛАНКС.

Сентябрянь 26-це чистэ Англиянь по
лициясь эцесь компартиянь «Дейли Уор
нера» газетэнь редакция!». Колмо част по
лициясь яла сокарясь тосо. Сайсть ламо 
газет ды сёрмат. Мейле саизь пекстамс 
издательствань заведующеенть. Сонзэ эй
сэ кармить .судямо, мейс буто сон терсь 
воетаивянь тееме.

Англиянь полициянь управлениясь 
тейсь постоаповлення, косо а мери тейне
мадо демонстрацият. Ялатеке Денди ошс 
пурнавсь покш демонстрация. Тов кучок
шность полициянь ламо отрят. Робочейтне 
ды шли ди янть южсо лиссь турема, ко
на мольсь чоподас. Ламо раненнолть. Ро
бочейтне киньгак эсть макст пекстамс.

МАНЧЖУРИЯНЬ ВЛАСТЕСЬ НОЛЦИ ЯПО
НИЯНЬ КЕМ КОЧКАРЯНЗО. 

ЯПОНИЯ САИНЗЕ ЭСЬ КЕДЕНЗЭ АЛОВ 
МАНЧЖУРИЯНЬ ВЕСЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ТНЕНЬ.
Гиринокой армиянь командующеесь 

(Манчжуриясо) весе- оружиянть максызе 
Япониянь генералтнэнень. Ней весе тев
тнень эйсэ Манчжуриясо ветя Яншин 
Весе учреждениятнева аравтозь Ян. 
пиянь советникт. Китаень командиртнэ̂  
эйсэнйшния полавтни года мелезэ.

анкань велень советэнь чдавгжэ 
стувтызь скотинань ванстоманть, карма
сть велесэнть скотинань печксеме. Пре
зидиумонь член Казаева. е̂рсь Шамшас- 
ванейь вазонзо печкеме. Шамшаева Це
лат. сентябрянь 12 чистэ печксь реве, ре
весь понксь вельсоветэнь прявтонть Ту
рковонь.

Метят (колыцятнень, скотиннаь печки
цятнень эрявить парсте кардамс.

Ник. Гай. *

ОД БОРИЗ ВЕЛЕНЬ КОЛХОЙСЭ А ВЕ-1 
ТИТЬ УЧОТ.

КОЛХОЗНИКТЕ А СОДЫТЬ, МЕЗЕ ТЕ 
\ СИЛОСОСЬ.

«Ведший Почш» колхойсэ бригадиртнэ | 
е» ветить мевыгат учот. Снынь а ловныть, | стэ кирди сбезличииась̂ Л'И^кТнень ‘кя&
Т»/1ТТО ГО* А Т V АО тт тж-тл Т. ТЛП.ТТ.ЗП/ГП П,П!̂ \ПГПЯ Р.П ттит оа_ I ~ л __  - • /V ' *

МАШТОМС ОБЕЗЛИЧКАНТЬ ЛИШМЕТ
НЕНЬ ЛАНКСО. ’ "А

Алгсаеза велесэ те ншгас -апак ачоа&та 
теленень Лишмень кардотне. Кардотне те
снат, рудазовт. А седе парсте гезесь аш
ти Р. Войнасояк. Неть в лзтяеш назый-

кона колхозникесь кодамо роботасо ды зя-^арасть отвечиця ломать. Сетсдк 
рдо .роботась. Колхозникнэнень трудонь лишметне лотксесть ки -зишко улав 
кинишкат эсть -макся . сабан марто ума кепкас.

Сави меремс, «Великий Почин» колхой '* -
сэнть а (ветить колхозникнэнь ютксо ме
ньгак масовой робота. Колхозникте -те 
шкас а содыть, мезе те силосось. КолхО- 

нь правлениясь не асатыкс таркатнень 
ш  ваны саронь пачк. Колхозонть ац

азь коромозо скотинатненень малав- 
саты. Колхозонь’ пр ?.вле н пиштень эр- 

„<ль ёвтнемс» колхозник наишь сило
сонть значениянзо ды чапавтомаль седе 
ламо кором силосонь ямасо.

Таркань организациятненень эряви вар
шамс «Великий Почин» колхозонть тев
ензэ, пандомс тосто весе а минек ломат
нень, конат а ветить учот, калавтыть кол
хозонь дисциплинанть.

Фролов.

алдо 
га,

Боклань райколхозсоюзонтзнь ды *рай- 
30-нтень эряви варштама ее велетнень 
ланкс.

А. Жой.

ГЛАЗГО ОШОНЬ УЛЬЦЯТНЕ РОБОЧЕЕНЬ
*  кец эть .

•Глазго ошсо (Англиясо) октябрянь ко
лмоце чистэ таго ульнесь турема робочей
тне ДЫ ПОЛИЦИЯ ютксо.

Робочейтне пурнасть покш демонстра
ция, ламонест сыргасть полицейской уч
аева», карм..от вешеме нолдамс пекстазь 
робочейтнень, конань пекстакшнызь ок
тябрянь васень чистэ. Уль цява стенатне - 
ва удсесть сёрмадозь лозунг — молемс 
оружия марто полицейской учаска®.

Пелицяяк*; кармась робочейтнень пей
деме., Мейлень пе'Эев робочейтне совасть 
маласо магазииинэнеиь, кармасть явшеме 
продуктань ды оршамотнень. Васня як 
продуктат ды оршамот макссть иенень, 
конат горяньстэ эрить.

Полициянтень савсь пурнамс Въсе ви
езэ. Ялатеке, те шкас кона-кона райотнэ 
робочеень кедеть.

Те шкас шлить теемат.

МАНЧЖУРИЯНЬ СОЛДАТНЭ КЕПСИТЬ 
ЯПОНИЯНЬ КАРЩО.

Харбкнсэ Китаень войскам солдатнэ 
кармасть восстаниянь тейнеме Япониянь 
каршо. Солдатнэ а кулсоннть прикаснэнь, 
а максыть оружияст эп%:ч ■ ••

ЯПОНИЯ АЛАН ЛОТКСЕ ЙВДй ВОЙС
КАТ ^ИТАЕЙ. ■ 4

йшин-Мукденской ки ланга яда пу
ромить Япониянь войскат. Тов кучсть 
таго бронепоездт.

Япония анак лотксе кучи яла’ Китаев 
од войскат.

КАПИТАЛИСТНЭ ТАЛНЫТЬ. 
АМЕРИКАСТО ЗШШГАЬЬ ЧУДИ ЛИЯВ.

Англиянь газетнэсэ сёрмадыть — Аме
рикасто золотас-ь ков шка седеяк яла 
чуда лияв.

Октябрянь нилеце чистэ Ныо-йорксто 
сайсть Францияв 37,2 милионт долларт. 
Аволь аламо золота сайсть Голландияв. 
Недлязонзо Американь тс лия масторов 
сайсть 78 милионт долларт.

Англиянь капиталистнэ, конат киреть 
золотаст эйсэ Америкасо, ней саить тос
то ярмакост эйсэ мекев.

«ЛЕНИНЭНЬ КИ» КОЛХОЗОНТЕНЬ МА
КССТЬ РОГОЖАНЬ ЗНАМЯ.

«Ленинэнь ки» колхозось течинь чис 
оромснь чапаш’О'мань планонть топоцти- 

зе диванс 4.3 продентс. Тень кисэ сонет 
9Э макость рсй’шсань знамя.

«Ленсшнь К1‘з> колхозонтень эряви 
ударнасто прядомс коо-рмонь чапантома- 
пть ды тень эйсэ ёртомс те висысс-чама
нть

Цт. Гай.

МАКСОМС СУЦ ИСТЯМО ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЕНТЬ.

Т/урхаша .велень ачливесь арсесь пур
намо сюро марто якстере обоз, ансяк сы- 
‘ нег сыргавтозь т иест калажтьшзе ве
лень советэнь председателесь —  Батаев.

Якстере обозонь пурнамонть тарас 
Батаев симсь винадо ды пижнесь: «Кие 
саи тень литровка, сы н̂ь пуца печа- 
тем». 'Сон пель листовканть шс путызе 
печатензэ Маслов Ильканень.

Якстере обозось эзь пурнав. Чумось 
Батаев. Тень кис ды пель литр ойнадо 
печатень яутеманть кис те председа
теле нть эряви правтомот валень советэ
нть маласто ды максомс суц.

«МК. Гай.

епшунек: ^
Цвжоизэ

&
Уш

НАКСАВЦТЬ 10 ГЕКТАРТ ПИНЕМЕ.
«Доброволец» колхозонь правлениясь 

беряньстэ мелявты сень кис, кода бу 
седе кррок «рядом© сёксень роботатнень. 
Цраше.аи1шь председателесь пачк сими 
вппадо. Гюомовонь паксясо колхозось на- 
ксавшь 10 гектарт пинеме, Верезавской 
ЭСЙ5НОМИ.ЯО0 наксадь 10 гектарт ледезь 
жтёр-тшше. Теде башка те шкас апак 
лель 13 гектарт тикше.

%№> теемс иютд, шгобо чумотне уле
ст маков* суд.

Ник. О—в.

ПРСНЬКИНАИЬ ТЕЛЕНЬ СОВЕТЭСЬ БЕ
РЯНЬСТЭ ЮТАВТЫ ЯРГЛАКОНЬ МОБИ- 

ЛИЗАЦИЯНТЬ.
Пронькинань велень советэнть эзга оа- 

мооболежниядонть эряви пурнамс 7.000 
цежоройть. Те шкас пурназь агаяк 27 
целковойть. Те корты седе, кода беряньстэ 
ютавты яг>маконь мобилизадиянть. Пронь- 
кипачь велень советэсь. Эряви меремс 
сеяк, Пронькинань велень советэнь член
тнэ пек сеецтэ симнить винадо.

Не «иредицят члеп'̂ гэпь эйстэ кой кинь 
эр.гвн 'максомс суц. Мейле паряк сынь ча- 
рькоцызь, што ярмаконь мобилизациясь 
пек покш тев, конань советэнь правитель
ствась кармавты ютавтомс ударнасто рв- 
ботазь.

Н. Ф?

ПОКШОЛГАВСЫНЕК «ЬЖТЕРЕ ТЕШ
ТЕНТЬ» ТИРАЖОНЗО.

(Од Вечкан веле, Клявлишнь район).
Мон, Мздведаз Ег., пурньвнь «Якстере 

Теште» газетанть ланкс подписка 12 цел
ковоень 45 трёшникень питне. Пурнынь 
20 подписчикт.

Терьдон эсинь лацо тейме «Якстере 
Тештень» весе волькоршэпь.

Медведев Ег.

МУЕМС ПЕСТ КУЛЬТУРАНЬ ТЕВЕНЬ 
КОЛЫЦЯТНЕНЬ.

Якстере ошонь педтехнику мсо тонавт- 
.ниддозе малав весе эрзят, весе сынь сё
рмалесть эстест «Якстере Теште» газе
та. Ансяк аволь весе сьшь получить «Як
стере Тертенть». Те вана мекс: —  сёр
мань кантлицясь руз, сон беряньстэ ва
ны э$шнь келенть, эрзянь литературанть 
ланкс. Соя, бидюм, пурнасынзе, ярмак- 
неиь, путсынзе зеп'езшзэ ды «ладпл».

Леть асатьвксиэпь .̂чаить витяешс се
де куроксто. Краснояфонь шожда кавало- 
рищгень Ж|)якн гъемс «налёт» почтань 
тевень колыцятнень.

«Тандайьгця».

КЕПЕЦЬ'НЕК «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ» 
ТИРАЖОНЗО.

Мон, Фролов А. Е. сёрмацтынь «Якс
тере Теште» газета ланкс ве кее. Эсень 
лацо тееме тердян Якстере ошонь педте
хникумсо тонавтницятнень: Даниловонь 
В., Фрэлсвснь Гр., Фролзгокь Ив., Рыба- 
козонь Т., Байкаровонь С., Ч°ркавонь М. 
(Од Бориз велестэ).

Мон кеман — примасызь неть ялгатне 
монь тердаман ды сёрмадтыть «Якстере 
Теште» газета ланкс.

Эрьва мезде
Сы иестэнть Рав-Куншкань крайсэ оень 

культурань видемась касктозь ули 984- 
гектарс. Тедиде видезель 673 тыщат гек
тарт. Улеме кармить теезь оень чавиця 
колмо завол

* *
Октябрянь 25-це чистэ улеме карми 

пурнак весе' союзонь конференция, кв- 
со кармить арьсеме кода седе виевгав
томс коське кизэтнень каршо туреманть. 
Конференциянтень пурнавить агрономт, 
совхозонь ды МТС-нь директорт. Конфе
ренциясонть улеме кармить 200 предста
вительть таркасто.
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