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Октябрясто седеен виевгав
томс сюронь анокстамонть

Не колмо Жовтнэсте е наронь анокстамо
тне та̂ ютз. невтизь, кодат достиженият 
чинь теинзе велень хозяйствань тевсэ. 
Не колмо кавтнэстэ (минь (мелень те шка
нть коряс пек сед-3 лшо анокстынек ш- 
•?<>• Л ■

Меля- оза;з§>янь васень чис октябрянь
в.шюсь ^лоцтрвкшнось 35,7 процентс, 
тедиД^октябряфь васень чиить 'самс минь 
сюронь анокстамотнень топоцтине^^АЗ 
проценттэ ламос. Виевстэ топоЦтяРть 
планост эйсэ колхоснэ. Меля те шкас ко- 
лхосяэ планост топоцтекпмшзь 32,5 про
пейте-, тедиде те ш те колхоснэ топоц
тизь планост 48,7 процентс. Целень ко
ряс колхоснэ кавкскеть седе ламо анокс
тасть 'сюро государстванень. Не цифрат
не Невтить, кода мелень коряс виевгаць 
колхозонь 'секторось, кода кемелгаць кол- 
хоеонь нроизводмтась.

Июльстэ ды августто сюронь анокста
мотне мольсть седе парсте 'сентябрянь Ко
вонть коряс. Сентябрянь планось мала® 
•зь топоцтяв. Таркава организациятне се
нтябрясто лавтом!ошшньгоь сюронь анок
стамотнень. Пек удалов иалоюсть' чилиси
ма пельксэв райотнэ. Парсте мольсть 
сюронь анокстамотне Украинасо.

Октябрясто сюронь анокстамотне ве
се райошгэва эрэявить пек виевгавтомс. 
Васняяк сюронь анокстамотне эрявить 
виевгавтомс ламо сюронь видиця райот- 
иява. Эрявить пек виевгавтомс сюронь ай-, 
«{.стямотне совхвосяэвая#. Совхоснэ сен
тябрясто лавшомтоктнызь сюронь анокс
тамост. Октябрясто эряви весе виесь нол
дамс сюронь анокстамонь тапоцтеме.

Октябрянь (ковсто эряви виевгавтомс 
«оцпелькстамоеь весе райотнэва. Эряви 
колхоснэва организовамс буксирной бри
гадат.

Эряви виевгавтомс навага роботась 
колхозникнэнь ды башка хс _>зя уткань ки
рдицятнень ютксо, эря” % (Штавтомс 
лепштямось кулаконь хо %-̂ А стирнень ла
нкс.

Октябрясто эряви виевгавтомс сюронь 
анокстамо райотнэнень нромтовароыь ус
команть.

Партиянь организациятненень удалов 
кадовиця райотнэва эряви мобилизовамс 
ке-са виесь ‘©юронь 'анокстамонь планонть
* гтоцтеме.

Т Е  Ш К А С  Я Л А  А В О Л Ь  А Н О К
КОЛХОСНЭ ДОХОДОНЬ ЯВШАМО

Наркомзем ды Колхозцентра макснесть директива— обед ёнга кол
хоснэнень о н т а е н ь  васень чинтень ловокс, зяро саты доход эрьва 

колхозникентень
Те директивась тевс эщо апак нолда

•СССР-нь 'Наркомземень сведениянь ко
ряс неяви —  таркава те шкас яла беря
ньстэ мелявтыть колхоснэнь кемелгав- 
томаст кис.

Эрыва сядо колхойс 25 колхоз те шкас 
эзизь нолда сдельщинанть, сядосто 15 
колхоз эсть явше ко'лхозникнэнень робо
тань кинишкат. Кона кона крайтнева ды 
республикатнева пек лавшосто ютавтыть 
не тевтнень эйсэ. Косо косо ламо кол
хост те шкас эзизь нолда сдельщинанть.

Ней эрьва, кинень колхойсэ эряволь 
чаркодемс —  кие ламо ды нарызе роботы, 
сенень доходгак максомс 'ламо.- Истя 
доходонь явшемась кемелгады, колхо
зонь производстванть эйсэ. Наркомземень 
ды Колхозцентрйнь директивань коряс 
обед ёнга, райотнэва кодхоонэпЯЬь октяб
рянь васене чис уш эряволь ловомс, зяро 
саты доход эрьва колхозникентень, те 
ловоманть коряс —  кармамс колхозник- 
голень авансонь максомо. Лия райотнэва

те тевесь эряви теемс ноябрянь васень 
чис. Эряви меремс вицтэ, те директиванть 
эйсэ косо косо пек беряньстэ нолдыть те
вс. Те шкас аламо районсто састь сведе
ният, кода моли авансонь, явшемась. Те 
ковгак а маштови. Ламо районга овсе 
стувтнесызь — парсте доходонь .явшемась 
касты кол ловонь производстванть. Не ко
лхоснэва, косо аванстэнь эйсэ явшить 
роботань чинь коряс, тосо касы роботань 
ироизводительноетеськак. Не колхоснэва- 
косо тень стувтнесызь, тосо роботань ди- 
оциплинаськак лавшо, тосо колхознэнь 
^ладосткак шкасто а тоиоцтевить, эрьва 
тамланиятнеяк тосо ютыть лавшосто.

Райононь организациятнень икеле 
локш тев — кеместэ кундамс те директи
ванть тевс нолдамо. Эряви виевгавтомс 
кулацкой уравниловканть каршо турема
нть. Весе колхозонь масатне эрявить та
ргамс .роботань кор яв'--доходонь явшеме.

Од назначеният
А. А. АНДРЕЕВ ЯЛГАСЬ СССР-нь НАР- 

НОМПУТЬ.
СССР-нь ЦИК-нь президиумось тейсь 

постановления, А. А. Андреев ялганть 
аравтомс СССР-нь Наркомпутекс.

РУДЗУТАН ЯЛГАСЬ АРАВТОЗЬ СССР-энь 
РНИ-нь НАРКОМОКС.

СССР-энь ЦИК-энь Президиумось Ян 
Эрнестович РУДЗУТАК ялганть аравтызе 
СССР-энь рабоче-крестьянской инспекци
янь Нар? салокс.

АНДРЕЕВ ялгась нолдазь СССР-энь 
РКИ-нь Наркомонь ды Союзонь Совнярко- 
и?&нь председатедань заместителькс тевс
тэнзэ сеис, што сон карави решамо Нар- 
номпутек̂

• К Ш ё ь  шдома т т
% > . т

Народонь' вейсэнь андома тевесь нек 
виев кедь-ёнкс колхозонь хозяйствань 
кепедемстэ; Сон м ёкстасынзе тейтерЬгава- 
тигень кудасо пидима-паии.ма тештеде, 
аваломанесь тееви колхозонь производс
твасо активна роботыцякс.

Колхойсэ вейсэнь андома тевенть ана-■ 
чениязо пек покш промышленостенть ту-; 
ртовгак. Тень кувалт ламолгадыть кол
хозонь роботникнэ, улеме карми лишной 
роботникень вий, коната туи сторонав,; 
конань эйсэ пек учить пятилеткань ги
гант®,

Мезе эряви теемс, штобо наро,донь вей
сэнь андома тевесь улезэ колхозонь хо
зяйствань кепедемань ды кемекстамонь 1 
ал коксонь виев кедь-ёнксокс?

Тевесь аволь мудрёнойгак. Эряви те
емс истя, штобо столовойтнень кецэ 
улест зняро эрявить продуктат, улезэ 
ярсамо-пельксэнь сатышка фонд. Истямо 
фондокс эряви явомс талика «е 
урожайденть, кона явшамка колхозник
ень юткова трудчинь коряс.

Народонь андома столовоесь теи про-1 
луктанъ нормат, 'зняро эряви нолдамс, эрь
ва ярсыцянть лемс. Вейсэнь столовойсэ 
можит ярсамс эрьва колхозникесь, кона
та каясь столовоентень зняро эряви про
дуктат. Се колхозникесь, коната эзь 
кая столовоентень кодаткак продуктат, 
сон не можит ярсамс столовойсэнть. На-

г р р З О й  р Ш Ш 8  -
Ш  :
ма, кияк сонензэ а мери ярсамодо пе 
продуктатне ,̂ конатнень рогошызе лия.

(Вейсэнь столовойсэ могут ярсамс сто
ронасо роботыцятнень семияткак ды неть 
колхозникнень семиясткак., конань ламо 
роботас амаштовикс ломанензэ дьг кона- 
тн'ен е нь пек-робот азьгак эсть роботашт са
тышка продуктат; .Неть семиятнень лемс 
столовоесь получи продуктат колхозонь 
продовольствиянь специальной фондсто. 
Неть ярсыцятненень нолдыть ярсамо
пель яр:м!ак ланкс эсь питнеде (государст
вань сюронь анокстамо питнеде).

Кодат те шкас улынисть мелявкст вей
сэнь алдом а тевсэнть?

Неть манявкснэ истят — неть стадо - 
Бойтнестэ нолдасть ярсамо-пель кинень 
понксь, мик нетнень туртовгак, конат 
мезеяк есть кая (вейсэнь ярсамо фондон
тень.

Истямо койсэ андомась алкокскак тей- 
невкшнесь уравниловкакс, едаконь коря? 
урожаень явшамо тевекс.

Вана истят тевть а эртявить тейнемс. 
Эрьва колхозникесь, кинь ули (мелезэ яр
самс столовойсэ, сонензэ обязательна 
эряви каямс столовоентень зняро эрявить 
продуктат се урожаенть эйстэ, коната 
сонензэ сатоць доходонь явшамсгго труд
чинзэ коряс. Ансяк истя колхозонтень 
тееви вейсэнь ярсамонь паро лад, косо 
а карми улем уравниловка.

Колхозонь тувонь трямо ферма1X03«

Келинеть ВИ Ш 8ЦЫШ 
зябамонть -

■ Миненек тедиде эряви зябаме самай 
аламо 42 милионт гектарт  ̂Те 'т§бес<ь ме
ень шкане покш ды пек" эрявикс тев.

Не иетнестэ вишь организовинек ламе 
совхост ды колхост. Сюро видиця ды сы
рьянь анокстыця райотнэва малав топо
дезь колективизациясь. Минек икеле ней 
покш тев—кемелгавтомс колхоснэнь ды 
совхоснэнь производстваст, кастомс сю
ронь шачоманть. Совхоснэва ды колхоснэ
ва сюронь шачомась башка хозяйствань 
коряс пек 'седе кастозь, ялатеке эряви ме
ремс, сюронь шачомась ашо пек алкине. 
Миненек ней вейсэнь хозяйствань васе ви 
рсь зряви нолдамс сюронь шачоманть ка
стомо.

Зябамоеь пек касты сюронь шачоманть 
эйсэ. Секе зябамонь кампаниясь — кол
хозонь-совхозонь производствань касто
ма ды сюронь шачома кампаниянь касто
ма кампания. Неень шкане колхоснэва ды 
совхоснэва весе виесь эряви аравтомс нс
тя, штобо седе курок прядомс- зябамонь 
планонть.

Октябрянь васень чис зябамонь планось 
топоцтезь 31,5 проценте. Меля те шкас 
зябамонь планось тояоцтезель 13,2 пре- 
Ц'1нтс. Ялатеке миненек эряви седеяк ви
евгавтомс зябамонь кампаниянть.

■Кона кона райотнэнень ды крайтненень 
планонь коряс умок уш эряволь зябамонь 
шанчш топоцтемс. Те шкас не крайтнеш 
пек удало усковить.
‘ Секс 'миненек 'зябамоеь ней Колмоксть

седе- виевгавтомс зряви. 'Шкась кадовсь 
аламо. Якшамотне седеяк кармавтыть се
де курок прядомо зябамонь планонть. Ул
ить колхост, конат зябамонь планост то
поцтизь шкасто. Сынь м айгсть эсь виест 
аравтомо. Не колхосшнь опытэст эряви 
нолдамс колхоснэва. Знярс- эщо & 
позда, весе тШ сНэва -;й;ы "«ШхЩнэва. 
эряви 1весе тягловой вйесъ нолдамс зяба̂  
монь планонь тон ойтеме. Вес'1 тракторт
нэ эрявить нолдамс зябамо. Не колхоси» 
ды совхоснэ, конат топоцтизь зябамонь 
планост, седе курок кармаст лездамо уда
лов кадовиця колхоснэнень ды соввхосне
нень.

Зябамонть ютавтомсто а эряви стувто
мс агротехникасъкак. Зябамоеь улезэ те
езь парсте — кода эряви. Меля ульнесть 
истят примерт, знярдо зябамоеь теезель 
пек беряньстэ. Неень шкане агрономтне
н ь  ды апротех'.ниннанень, лолеводтнэяеыь 
эряви ветямс котроль зябамогь ютавтомс
то.

А эрявить стувтомс башка хозяйства# 
кирд1щятнеяк, пгтобо башка хозяйствань
секторось планонзо топоцтевлисе шкасто.

Ламо районга кулакнэ виевпнтызь аги- 
тацияст зябамонть каршо. Те а т  ал н ясь 
эряви шкасто керямс.

Не читнестэ зябамонь планось эрявв 
топоцтеме.

ЭРЗЯНЬ БУГУРУСЛАНСО А БОРОЦИТЬ 
ЗЯБАМОНЬ ПЛАНОНТЬ НИС.

(РавчКуншкакь край)
Эрзянь 'Бугуруслансо зябамонь планось 

топоцтезь ансяк 0,6 процентс. Ударной 
декадникенть ютавтомсто Эрзянь Бугуру
слансо ударнасто роботамонть таркас ме
стькак эсть тейне, лишметнень эсть ро- 
ботавт.

Таркань организациятненень эряви се
де курок мобилизовамс (весе вийтнень зя- 
бамонь планонть топоцтеме.

Тихон Тихий.
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КЕМЕЛГАВЦЫНЕК КОЛХОЗОНЬ ПРОИЗВОДСТВАНТЬ
Ялгат! Минь (пурнынек СССР-нь Парк >-1 

жшенъ колегиянь заседания, козань тдр-1 
дтнек июлень хозяйствань наукань ды та- 1 
ригасто представительть, штобо паргт©' 
арьсемс, кода, •седе парсте кармамс боро-; 
цямо сюронь шачоманть кис.

т ;ч •

Минь

(Яковлев ялг. кортамозо)
сорось (сынст пельде иевтеме-пелемеяк1.оламо. Минь изнинек ве тев, нолдынек 
ссде ламо карми.

| хозонь кеме. кавтом анть вейке (пелькшне» 
I —аволь вишкине пельксэнзэ. А эркви ст
увтомс-—колхозонь роботась улезэ аволь

шев техника сонхоснэнеьь, ней эряви ку- авсяк |0еи̂  'Соваэень робота, те роботан*
улезэ нолда®, од техника ланксо, коо« 
улезэ нолда  ̂велов велень хозяйствань

Сюро видиця совхоснэ ламо лезэ тейсть ядамс омбоце нокш теие — астрономиянть 
•ветень хозяйстванть революциянь кис нолдамо, 
таргамсто. Сыйк (невть иримеп, кода ор-, 'Оекс минь нолдавтынек Зернотрестэнть I щукаськак, козонь улезэ нолдазь адроте- 
ганизовамс нокш хозяйстват, не примерт-! роботанзо лиякс. Минь таргатано совхо-' кшнась, конадо минь кортынек аволь а.!- 
но лажс ванозь (велева кармасть органи-эень производствань управлениянть тар- 3010 ,иеть башка хозяйствань кирдинек* 
повамо шлхост. Ламо изнямот тейсть ою- ; кав, седе малав совхоснэнень, минь ба- !е1НеН;Ь- Миненек агротехникась эряви иу# 
']х> пидиця совхоснэ. Кавто кошо и-зс ; жатано организовамс Зернотрест тарка- .... ”

теинек пекш ._тев-орган изовин<-к 
«ойхост. Кодамо стакаль ульне, мель 
организовинек пек куроксто верань хозяй-

1 шнъ ка1>маггъ иинем© ламо милионт гек-, (ва, (минь бажатано нолдамс севооборот̂ -
стявтнесть гаиео 1 » * « »  гектарт,1 ла“ ® *,0Р01|Ь ' ить таркава модатиевь коряс, ми» бажа-
1930-це иеста «теика» андашивси. пол-! '««сты ц ® ;. Партиясь организовась «о- тано организовак участкат совкооюва 
мо милионт гектарт ! ВХОйНЭНЬ элсэ ,ьить П0лев таргицятнень фабрикань-(заводонь цех лацо, косо .улест

Миш, кастынек м ан» ш к  «мхозоон, к^ шо .  МВМСТ9 1» * №- Кода кть„ К!Г а' ! тосто™0® роботат «ы надышат, 
организовамонть. Минь организовинек ко-

ХОЗЯЙСЛШЙ!»

лхоет партиянть решеният» коряскак се
де ламо. 1931-це иень сентябрянь самс 
колхойс совасть 60 процент 'весе бедня
конь-середняконь тговяйот'ваш|Л((Ж. Ламо 
саронь видиця ды сырьянь анокстыця 
райотнэва колективизациясь малав тош- 
цтезь.

Колхозонь ды совхозонь организовазь 
минь кастынек сюро видеманть. Колекти- 
вмзациянь васень иестэнть, 1928-29 'ие
стэ ульнесть (видезь 120 милионт гектарт, 
192.9—30-це иестэ илидезь ульнесть 128 
ьлгЛионг гектарт, 1930— 31 иестэ видек- 
шЬинев138 милионт гектарт. Совхозонь 
ды колхоэон:, организовазь 1929— 30 ие
стэ минь сюро видеманть кастынек' 7 ми
ллионт гектардо ламос икелень коряс, 
1930— 31 иестэ кастокшнынек 11 шпи
он гектардо ламос. Революциядо икеле 
Росиясо видевтесь кеминь иес кастовкш- 
нось ансяг* 15 милион гектардо ламос. 
Ш т  минь изнинек колхозонь ды сошо- 
:зонь йир̂ гокячтть. Колхоснэнь дьг адвхос- 
Н9НТ. лот. :с нежадозь советэнь масторось 
калмась седеяк савтомо ламо сюронь гон* 
•лёмонть. Колхоснэ ды ЙЬахоонэ ва. иес 
сюро видик анть кастызь зяцж, ’ 'знярос 
иэязоронь правительстванть пинкстэ. ка- 
точки несь самай аламо срам иес.

вирь опортунистнэ, конат мезе вийсэ ш  
явасть а нолдамс велень хозяйствам тех
никань виенть. Бить пелев таргицятне 
агрономиянть нолдыксэлизь покш хозяйс
твань организовамонть каршо. Озкс .ми
ненек савсь васняяк туремс сюро видиця 
совхоснэва виев техникань нолдамонть 
теие. Васень шкастонть сюро вадиця сов-

Борянь 'бу улевель, аволизь чаркотьтя 
те реорганизациянть значениянзо старо 
«идиця совхозонь ветицятне. Нинь кем
тяно т - истя а ули. Совхозонь роботник
нэ (ней седеяк кеместэ кундыть произво
дствань тевс; сынст ней ули покш опы
тэст.

Ков седе курок сюро видиця соввхоэонь
хоснэнень агрономиясь кода эряволь эсь роботникнэ нолдасызь весе виест партия

нь меремань коряс, тов седе курок кун-нолдавкшно. Сынь васняяк турсть тень 
кис, кода бу седе курок нолдама совхос
нэва од техигиканть. Ансж теде мейле со
вхознэнь ней ули виест нолдамс тев: аг
рономиянь наукантькак. Ней- сюро види
цянь 'совхозонь (робочейтне чаркодизь — 
неень шкане минек желе покш тев —

датано агрономиянь тевс нолдамо, тов е* - 
де курок седеяк парсте нолдави сюро ви
диця совхозонь нроиаводства.ь, тов се
деяк курок кастасынек сюронь ша,чаманть 
Истя минь седеяк парсте невтяно пример 
с колхоснэнень, кода ед техника нь вийсэ

лцамю (велов социализмань 
марто.

Эряви меремс,— знярс колхоснэ ды со
вхоснэ 1виев техниканть мартояк оц те
езь фабрикань кондят, конат эщо апак 

! полда кода эряви хоц, улить стенат, ара- 
’ втозь станокнэяк, ансж. роботась эщ§ 
апак нолда, кода эряви. Ланкс ванозь ко- 

| лхоскэ оц теезь кудонь кончит, (соват ш- 
; гюв, тосо эщо арась ацазь /киякс, пото- 
! лот. Тевесь весе тень эйсэ, штобо весе 
; роботниксэ совхозга ды колхозга чаркод е- 
| влизь, кодамо нокш значениязо неень апк- 
! анё сюронь шачомань кастамо тевеить,
; колхозонь производствань каста^онть.
| Минь изнинек (буржуазнай агрономонь ме- 
| ынек совхос1Нэнонь од техника —  машл- 
' пань-т;ракто(ронь станцият, конатне те те- 
I хииканть нолдыть ламо тыщат колхозга.
| Минь изнинек бур иу азы ай агрономонь ме
льтнень. конат бажасть а нолдамс покш 

; хозяйствань организовамонть, ней мииг-

агрономшпь

нолдамс агрономиянь (виенть. Те тевесь 1 организовамс покш хозяйстват. Покш хо-1 ^  эряви кармамс производствань кемел- 
ней васень покш ды эряэвикс тев. { зяйства!нь ;ветязь, од ч̂ хникань вргй̂ э минь гавпомо совхозга ды колхозга, нолдамс

Мон ульнинь сюроввдиця совхоснэва % невтяно вример, конат' Нолдамс парсте аг- 
! минек масторонь келес. Мезе мон досто роштянть велень (Хозяйствасо.#
'неинь —васняяк бе,ряньста минЬлЭЩойк- 
! аташо моданть мельга, (бераньста эйсэнк.»; И-
I анокстагано сюро алов, омбоце —  минь ( Теке лацо теве.сь ‘моли колхоснэвяж,
1 го шкас берянъста вандано агрот'хникс-, тосо тевесь аволь ансяк колхозонь тевсэ

те покш тевентень лездамо 
науканть.

Ней миненек эряви кармамс совхоснэ
ва ды колхоснэва производствань тевень 
парсте нолдамо, калматано сюронь шачо
мань кис туреме, агротехниканть тевс

тосо'а савить стувтнемс башка хозяйет- ] /нолдамо, кармамс туреме меши, кода .минь 
вань кирин ятнень, конат тс .шкас эсть со-! большевикекс туринек совхоснэнь ды на
ва эщо колхойс. Конат конат ялгатне те 1 лхоснэнь организовамсто, видевтень ка
ткас яла думить, буто минек нейгак покш : стамсто.

1 Модань отделтнэненьгак эряви эсь ро
ботаст нолдамс Оц. Модань отделтнэ ви
евстэ роботасть совхоснэнь ды колхоснэнь 
организовамсто, видентень кастомсто, 
сыненст эряви ней виевстэ нолдамс робо
таст моданть мельга парсте жамсто. Мо
жот миненек эряви организовамс велень

процентс колективизацНянть. Ютасть 
кавт’ ковт,, кода партиянь ЦК-ась «мерсь 
ловомо ^ень ни; анё сех покш тевнес кол
хозонь камелшвггоманть. Те истя секс, 
'сяоро видиця ды сырьянь анокстыця рай- 
отигэва колективизациянть минь малав

/4,

Т1В, пей эряви большевикекс кундамс ом
боце покш тев*.

Кода кармат кевкснеме 'совхозонь робо- 
тникнэнь, томбакасто аволь сокид̂  те уч-

|>айот, конат пря шныть од колхозниксэ,! саволь оу ванномо колхоснэнь ды совхо- 
тень кувалт сёрмадыть Наркомземев ды , снэнь роботаст мельга. Тень кувалт минь 
Колхозцентрав покш рапорт -— сынст арсетяно тма нь организациятне марто, 
койсэ буто те нейгак эщо яла покш тев.; Минь парс̂ ' ара сесьшек, кодамо инспек- 
Ней партиянь ды (советэнь эрьва орголи- 1 пиянтонь салсо ас седе ламо прават сов- 
зациянтень эряв т чаркоде 1с — минь сю-. хкхшэнь ды'̂ ' лхоснэнь роботаст делъга

аскасоить, кодамо плугсо сокиде те 
тона Таркас ошв, мезе ульнесь тесэ
госо вадезь меля:

эли
Кеж  мезенк а соды

ми ро (видиця ды сырьянь анокстыця райот-! ваномсто

I нть лезэнзэ ланкс. Тень корозо кирдевсь 
васень иетнес®, знярдо минь еозхосн-шь 

! эйсэ ансяк организовинек, 3}шрдо м’ине- 
! нек савсь (ваоняж туремс виев техника-
! нть кис, знярдо .минь бажинек полдамс тевенек тень этсэ, кода бу^що йш*томс ве 
I сюро видиг.я овхоснэнонь ^актёрт. 9е| —  !

л д г  • ' минь а карматано беряньстэ модань а«<Л-
СТ  ««{И*» орде». Шиль а адрй-

ж в т  Сави ар«ь *• « « *  »-- тал0т «оршимим! «ороет мщ ме «о-

ж  „..ПА п™ « - и ......... .-.щ _  'со, п ш  'Морить, эрьва тевс тонадьшвв.
, и Г . ‘т т т  ! Явяге робсяяяоиэ а чарыищызь тень, што тоиоцтвнек. Те лшас ульть аволь аламо хоэяйсжмь башка .шюлегаия, кона гар-•дагавгаи гсадхоаяиь ды оав.таж в » ., т  ^тажжг, с/ииопиввав аию- _  .........  .........  —
оармашиявав т »  истя ш рт»«. дь.. п- ^  ^  м в ,к тейке по̂
•ме. •сестэ 1м:ш аволи ят. уль Ленш: »1ель- 
’а 'молицякс, Ленин дьг Сталин лацо теи
цякс. А эряви стувтнемс, знярс минек со- 
доднэсэ ды колхоснэсэ сюрось тата ав 
ть ада эряволь. Совхоснэсэ, котхоснэнь 
оряс, лато ©оде’ эрьва (кодат машинат,
.латеке знярс эщо совхоставаж ашоль ла

мо проценттэ седе парсте шачи сюрось, 
йожеюпэваяк, башка хозяйствань щмтю, 
пей ламо эрьва кодат машинат, кожошо- 
э роботаськак (седе парсте организовави, 
ятек1 котхоснэсэ сюронь шачомась ба- 

хозяйн тванг» коряс кастозь ансяк 
.,.0-20 (нроцентэ седе ламос. КолхосшВавк 
весе виесь васняяк нолдазель :видевтень 
кастомо, минь те пикас аламо мелявтынек 
сюронь шачомань кастоманть кувалт. Со- 
В1ХОСИЭ ды колхоснэ эсть тонат эщо ту
реме .коське кизэтнень каршо, коське ва
рматнень каршо, сёксень пиземетнень ка
ршо. Минь организовинек .велень хозяйст
вань вейсэнь покш произволспват.. мине
нек большевикекс эряви кундамс егоронь 
шачоманть кис туреме, совхозонь, колхо
зонь ды наукань вийсэ сюронь тшпомапть 
кастомо.

И.
Васняяк кортатано сюро видиця совхо- 

стй те. Сыненст ламо максозь, сынст; тевс 
нолдазь техникань ламо вий. советэнь ма-

шгжтжж ».та»я»ваМ1д>~д1й!аа:'М жт'зишиут«»дш»ао1гаш»тад|^
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тгэва сяыош колективизациянть пачтинек 
малав, ней минек икеле покш тев, кар

ды эсть думсеяк содамо. Тесэ тевесь аволь %амс виевстэ колхоснэнь кемелгавтомс, 
ансж тень эйсэ —  штобо паринас видемс Негь, конат стувцызь тень, конат кар
авт*, лябазь модас, ярвой. Тевесь эщо ,мить панеме колективизациянь таргойсь 
тень эйсэ, 'Кода эряви парямс, кода зяба- процент мельга, сеть молеме кармить па
йме.. Аволь аламо улынесть истят тевть, р тапить ;нее,ть указаниянзо каршо. Кор- 
знлрдо паринатнень валокшнынзе  ̂ таго тадо эрьва колхозник марто, моледе ко- 
тикше, косо таго тукшность сильдейть ды лыковонь паксяв, нейсынек кода шкасто 
месть. Минек аволь аламо ульнесть истя нолдазь партиянь ЦК-анть решениязо ав- 
зябааь модат, конат ансяк ульнесть тия- густонь 2-це чистэ 1931-це иестэ, ко-
гува сокардазь. Истямо зябонть эйстэ ала
мо неят лезэ. Тевесь тень эйсэ, штобо 
эрьва тарканть сокамс моданть коряс ды 
видеманть коряс. Эрьва, таркас видемс 
аволь кода понксь. — Эряви содамс мезе 
мельга мезе ды кода видемс- — эряви ве
лямс севооборот. Болклегикт знярдояк 
эсть моль севооборотонть каршо. Севоо- 
боротось касты сюронь шачоманть, сон 
машты паксясто сорнжнэнь —  сонзэ эй
стэ минь знярдояк эзинек отказакшно.

Секс а эряви кирдемс корост нень, ко
нат сельгенить агротехник анть ланкс — 
не арьсимат®1, истя тени яматне аволь 
болмиевжеаь, авоть (вадря х .шйствени- 

I конт,, (Штат чаркоди;». •— ней миненек I эряви кундамс агрономиянть виевстэ но-

наньсэ сон мерсь — васень тевкс неень 
шкане ловомс колхозонь кемелгавтоманть. 
Минь тонадынек колхозонь виенть нолда
мо видевтень кастомо, миненек эряви то
кадомс нолдамо те виенть сюронь шачо- 
„манть кастомояк. Эряви меремс, ней кол
хозонь паксятнева а неят, меягат, конат 
раштавсть паксятнес ламо сорняк тик
шеть, ялатеке эряви меремс, молиньдерят 
колхозонь паксяв, нейсак, кода те шкас 
содавить умань панкскетне, сынь эщо 
прок педявтнезь. Штоб* иляст (содан не 
панкскетне, модась эряви парсте сокамс, 
эрявить урядамс паксятне сорнжнеде, 
нолдамс паксятнес севооборот», минек 
паксятне эрявить теемс культурной пак
сякс. Тень эйсэ минь ансяк тейсынек ко.т-

Модан ь орган изан пятаевень 
эряви седе курок, эсь роботаст «олдамсец.

IV.
Не й кортатано науканть ды агрономт- 

нэнь значениядост. ^инь телань пурнави
нек тонавтозь ломань марто, конат пар<*- 
те содасызь велень хозяйствань наранть. 
Сави меремс вицтэ апак сёп, те шкас ве
лень хозяйствань наукась ды агроном'.'- 
не беряньстэ лездасть совхознэнь ды ка-1- 
хоснэнь культураст кастомсто, сюронь 
шачомань кастомсто. Велень хозяйствань 
науканть [ды апрономтнэнь ули виест се
де нек лездамс, седе активнасто робота
мс. Те чаркодевель эно сестэ, 'знярдо минь 
большевиксэ карминек сплош кол'ективя- 
зацияйь организовазь кулаконь класонь 
маштомо. Сестэ лачонень агрономтнэнь 
ютксто те эзь вечкев.

Колхосеэнь ды совхоснэнь организова- 
мсто миненек савсь ламо туремс не тона- 
втозь ломатнень каршо, конат киреть ку
лаконь кис, конат ванстасть кулаконь эй
сэ агрономиянь вийсэ. Сынь кортасть, бу
то. агрономиясь сестэ 'Ютавтови, карминь- 
стятано ветямо кулаконь, эриксэнь хо
зяйстват.

(Пезэ 3-це стр.)

' т е  .



ш и ш  ш . о л и н
Ламо света шюгомтнэ вшро улынесть 

-ломань, конат (учость, конат эсть моль 
минек марто. Аволь аламо 'агрономт тук
шность велов Кондратьевень вредителень 
организациянэо марто, сынь киреть, тур
сть кулаконь класонь кис, сьшь арьсесть 
калавтомо советэнь властенть, сынь ке
мсть интервенция ланкс.

Ней сюро видиця райотнэва ды сырь
ясь анокстыця райотнэва минь малав ма
штынек кулаконь класонть. Чи валгома 
пельга капиталистэнь мастортнэнень ней
а. 'савкшны комамс интервенция; ланкс. 
Интервенциядо минь а пельдяно. „ .Сюро 
вадиця райотнэва минь малав тотшцтииек 
сплош коллективизация нть. Совхосн̂  ней 
теевсть (велень .хозяйствасо погонт'виекс. 
Секс сансь, кода кортась Сталин Агась, 
технической интеллигенциянтень велявто
ма светэнь властенть велев, секс минь
гак с&щст марто ней лиякс карминек кор
тамо. %

й? кавто иетне невтизь,—  большевик- 
нэ эрьва знярдо 'ульнесть наукань кис 
тирицякс. Минь социализмань покш хо
зяйствань кис! Ансяк социализмань покш 
хозяйствань ветязь наукась муи тев эсь 
виензэ туртов. Ней сокортнэяк нейсызь, 
кодамо покш тарка..максозь велень хозяй
ствань наукантень колхозонь ды ёоввхо- 
зонь тевсэ. '' 1

Революциядо икеле вишка хозяйствань 
венянь агротехникась а кода ульнесь .но
лдамс, сестэ хозяйстванть эйсэ ветясть 
ташто кезэрень койсэ. Ней тевесь овсе 
лиякс моли. Кона кона тевтнень нолдамс 
эрявсь сестэ ламо иеть, лиясто кемень.?' 
ламо иеть, ней минь истят тевтнень нол
датано вейке-кавто иес.

Сайдяно кавто-колмо примерт. Револю
циядо икеле ламо ученойть кувать спо
рясть, кармн а карми касомо хлопкась 
'(ватась) Украинасо эли пелеве ёнонь Ка
пкайсэ. Революциядо икеле саволь теемс 
■онартомат ламо иеть, сёрмадовольть тень 
кувалт ламо кинигат — тев аволь уль. 
Минь друк теинек опыт ве иесь и*1ь ми
лион гектар ланксо. Минь эзинек пель 
убытжадо, минь 'сеск варшинек, касы эли 
а касы ватась Украинасо.

Революциядо икеле кувать тейневельть 
опыт, тейнемс а тейнемс хлонкаятень пе
ресадка, минь сеск карминек переоадкань 
тееме 30.000 гектар Лангосо. Тё снарто
мась миненек максы ламо вата, а сави 
■рамсемс вата лия масторсто.

Ней сайсынек (велень хозяйствань межа* 
италиянь институтонть. Ве иес те ин
ститутось тейсь ламо филиалт, пурнась 
эсь перьканзо инженерэнь, агрономонь 
ламо вай. Сайсынек велень хозяйствань 
.машинатнень. Революциядо икеле велень 
хозяйствань машинат эсинек арасельть, 
эйсэст нолдасть лия масторга. Ней аволь 
лото иес минь карминек нолдамо эш ш  
паро (машинат. Тень кувалт минь сасы
нек Американть, минь весе икелень ма- 

т̂. неньгак лиялгавтынек теинек ис- 
кодамокс’̂ нь эрявить социали- 

покш хозяйствань ветямс. Минь 
чинев нолдамо (велень хоз̂ ист̂ нь од 

шинат, конатнеде овсе кияк ззь 'содакш
но Америкасо. Истяжо виевстэ минь ро
ботатано секс, миненек ламо вий максы 
(•оштлиемань етроительтвась.

Мннек ней ламо совхозонок, ламо ми
лионт бедняконь-середняконь хозяйст
васт- совасть колхойс, миненек ней ули ко
со. ули кодамо вийсэ тейнемс агрономи
янь покш снартомат. Нинек ули виенек 

токан 'снартоматнень теемс аволь ке- 
, иес — вейке-кавто иес. Покш тев 
агрономтнень ды агрономиянь наука- 
ланкса. Секс минь ней директоронь 
'Стнтельке совхозга, машинань-трак- 
нь станциява карминек аравтнеме 

юномт, секс минь СССР-нь Наркомземс 
1)>о видиця совхозонь об’еданениянь 

кадрань заместителькс аравтынек
* йной са’роном — Руднев ялганть, 

арсте .роботамонь кис зерносо- 
сть Ленинэнь орден, 
чайкс тевкс совхозга ды «шл

явомс коське кизэтнень ка- 
Те покш тевесь друк а 
;ек сави ламо туремс. 
> эрявить таргамс весе 
юнэнъ.- «есе колхозник-

/ 6 ? ШКАСТО ПУРНАМС САМООБЛОЖЕНИЯНТЬ
Таргамс весе колхозонь, бедняконь - середняконь

Самообложениянть значениязо ков ие 
седеяк яла касы. 1928-29-'це иеста са- 
мооблож виия донть пурназель 84,8 мил'и-, 
онт целковойть, 1929— 30-це иестэ пур- ; 
назь улынесь 160 милионт целковойть,
1930— 31-це иестэ пурназь 200 милионт 
целковойть. Пеледе ламо не ярмакнэде 
ютавтозь культурань кепедема тевс. Са- 
мообложе пиянь виень касомань невти, ко- ; 
да ков шка яла каш  колхозникнень, бе> ' 
днякнэнь-середажизнь активностест.

Тедиде самообложеииядонть эряви пур
намс 350 милионт целковойть. Правите
льствась нолдась еамообложениянть ку
валт од закон, конань коряс самооблож'е- 
пиясь путозь улеме карми эрямо виень 
коряс. Улеме кармить льготат колхозни-

активенть самообложениянь кампаниянь ютавтомо

Самообложениянь вийсэ тейдяно тыщат
больницят, йдьть, ловнома кудат

Тевесь истя моли секс — арасель -м а - 
са ютксо робота.

кинень ды беднякнэнень. Сех ламо кар
мить пурнамо самообложения кулакнэнь 
Пельде. Самообложениянь ярмакнень кар
мить ютавтомо велень тевс промксонь по
становлен ш№ коряс.

Веленк ф1 райононь организациятие- 
нень эряви те покш ̂ тевентень таргамс 
весе велень активенть.

Эряви меремс, те шкас велева колхоз- 
никнэ, беднотась ды середоккнэ берянь
стэ таргазь самообдожениянть пурнамо. 
'Велева беряньстэ тень кувалт ветясть 
маса ютксо робота, секс кона-кона рай
онтнэ самооблюженшшь планост эзизь то
поцть. Рав-йу никань краесь колмоце 
кварталонь планонзо топоцтизе ансяк
18,5 процентс.

'Оамообложешаянтъ перька виевгаць 
клас клас,каршо туремась. Велева кулак- 
н»' виевгавтызь, роботаст самообложени
янть каршо, меяьстить эсь пряст само
обложениянь каямодо, ветить агитации 
самообложениянть каршо.

Улить кой-кона районга аволь аламо 
самотек ланкс кемицят, Опортунистэнь 
мельтненень эряви путомс пе.

Самообложениянь кампаниясь улезэ 
виев, масовой кампания^.

Самообложениясь эряви оурпамс вл- 
се ды шкасто.

О Б Р А З Ц О В О Й  Ш К О Л А Т Н Е
улест организовазь ноябрянь васень чис

'Сентябрянь ковсто ВКП(б)-нь ЦК-ась 
тейсь постановления начальной #ы сред
ней школатнеде. Те постановлениянть 
коряс весе оштнэва, районтнэва* эрявить 
организовамс образцовой школат. РС4>СР- 
нь нарркомпросось мери те тевенть пря
домс ноябрянь васень чис.

Тонавтома отделтнанень эряви васняяк 
теемс вана мезе:

1. Эрявить организовамс аволь ансяк 
васень ступенень образцовой школат, 
образцовой школат эрявить организовамс 
среднелтькак, ФЗС-ткак, ШКМ-ткак.

2. Районга Э(рыка 30-ч85 школас орга- 
низовамс вейке образцовой школа. Не 
райотнэва, косо школ ат неде аволь пек

пань. Те покш тевентень эряви таргамс 
'наукань учреждениятнень, конатне седе I 
курок тевест нолдавлизь истя, штобо ие1 
иетнестэ анокстамс коське кизэне цидяр-! 
дыня товзюро видьметь. .Миненек, не ие-1 
тнестэ эряви путомс ламо сят тыщат, | 
милионт гектара’ вирь, миненек эрявить ; 
теемс ламо зёлт дивсесть. (Октября ковонь \ 
ютамо малав минь пурнатано тень кувалт I 
(чаещашп. кода седе карсте туреме КоСь-! 
кз 'кизэтнень каршо. Те совещаниакреиь | 
минь тертяно тонавтозь ломать. Те покш 1 
тевентень эрявить таргамс весе научной! 
учреждениятне, колхоснэ, совхоснэ.

Минь теинек покш изнявкст совхозонь 
организовамосонть. Минь нолдатано сов
хоснэнень од техника, тень эйсэ минь та
ргатано нолдамо, совхоснэнень од тех
ника, тень эйсэ минь таргатано велень 
хозяйстванть революциянь ки ланкс. 
(Минь пурнынек колхойс ламо милионт
б едняконь-'середняконь хозяйстват, минь 
организовинек аволь ансяк государства 
хозяйстват, чиевти организовинек вейсэнь 
хозяйстват. Совхойсэ ды колхойсэ робо
тазь минек масторось кармась видевтень 
кастомо истя, кода косояк знярдояк, эзь 
ульнеяк. Ней миненек эряви кармамс ко
лхозонь производствань кастомо, агроно
миянь виень нолдазь колхоснэва ды сов- 
хосиава сюронь шачомань кастомо.

Ней велень хозяйствань роботникнаиень 
эряви кеместэ кундамс техникань тевс. 
Ииненек эряви аволь ансяк маштомс ко
мбайнатнень ды трактортнэнь парсте но
лдамо, миненек эряви тонадомс нолдамо 
парсте агрономиянть тракторонь ды ком
байнань вийсэ.

Минь теинек покш тев — организови
нек совхост ды колхост, нолдынек ды но
лдатано эйзэст техникань од вий, минь 
организовинек машинань-тракторонь ста
нцият, миненек ней те покш техникань 
виенть марто эряви нолдамс тевс агро
номиянь науканть, нолдамс седе курок.

Сюронь шачсмантъ кис туреме! коське 
кизэтнень каршо туреме! —  вана кодамо 
нокш тев ней'ми Чек икеле. Карматано 
весе вийсэ, наукань коряс колхозонь про
изводствань кастомо.

ламо, ялатеке организовамс вейке образ
цами школа.

3. Не райотнэва, косо эрить нацмент, 
куш школатнедеяк улест аламо, образцо
вой школа ялатеке эряви; организовамс.

4. ФЗС-нь образцовой школат эрявить 
организовамс эрьва ошс. Покш ошка, ко
со школатнеде ламо, организовамс аволь 
вейке образцовой школа, конат ул^т 
сюлмазь предприфияс. Истя жо районга 
организовамс ШКМ-ткак.

5. Образцовой школань органи-зовазс
то эрят ваномс: ужа .арась маласо про
изводства. (завод, совхоз, колхоз), кона 
марто улезэ сюлмазь школась, .васолот 
аволь те школанть эйстэ лия школатне. 
Образцовой Школакс теемс истямо школа, 
косо моли парсте тонавтомась, косо улить 
сатышка эрявикс учительть, конат маш
тыть паро примерэнь невтеме. Не школа
тне улест примерэнь невтиця":' школакс 
весе учительтненень.

6. Образцовой школатненень эрявить 
пурнамс районсто истят учительть, ко
нат рарсте роботасть но лйтйх&иам анть 
ноодМ^о, конат пряст невтизь ударни
кекс Образцов зепень ступенень шко
лас аравтомо истят учительть,.' конат 
пряцть педтехникум/; конат утогел^кс гнп- 
ботыть уш кавтошка* иеть. Образцовой 
средней школас аравтомс истят учите
льть, конат тонавтнесть ВуЗ-цо, конат 
тевсэнть уш самай аламо кавто иеть, 
конат содасызь парсте методиканть.

Тонавтома отделтиэнень эряви седе 
курок анокстамс образцовой школатне - 
нень эрявикс/ оборудования. Образцовой 
школатнесэ  ̂лест и эи^нкшонь библиоте- 
" а, учителень библиотека, краеведно-по- 
жтехнической музей, мастерской, снар
томань учаска., кино эли радио установ
ка.

Те покш тевентень эрявить таргамс 
весе учительтне, колхознжнэ ды весе 
активесь. Ноябрянь васень чис кучомс 
весе спискатне, кодат школат теезь об
разцовой школакс. I

I I

ЭРЗЯНЬ УЧИТЕЛЬТНЕ РОБОТАСТ ЭР
ЗЯНЬ ВЕЛЕСЭ.

Ней, знярдо мокшэрзянь областьсэнть 
моли коренизация, эрявить пек 'ламо .эси
нек эрзянь роботникт. Сайсынек примеркс 
учительтнень. Эрзянь учительтненень .эря
ви роботамс эрзянь велесэ. Кой-косто эр
зянь учительтне теить мекев лавк. Сайсы
нек примеркс Г. К. Подгора'оекъ. Сон эр
зянь учитель. Вас ни сон роботась эрзя ют
ксо, Сайнеле велесэ. Ней эрзянь велестэ 
тусь \ 'ботамо руз юткс, Елховка велес 
(Сар анок оянь р-,н).

Мокпдрз,нь ОблОНО-нтень эряви Под* 
горскоень кудан- роботамо эрзянь велес.

Ст. Пилесезский.

ПОЛЯНА" КОЛХОЙС 
культурань революциясь 

эщо эзь пачкодь
(Отяж-велень район).

«Полина» колхозось пурнавсь 1928-це 
иестэ. Эйсэнзэ васня ульнесть 22 кудот. 
Стака киява ютась колхозось. Ламо стака 
таркат улынесть колхозонть икеле ды ней
гак ламо савить изнямс стакат.

Скушна ды стака эрямс культу;)авто.мо 
велесэ, седеяк стака ульнесь васень пора
ва «Поляна» колхозникнэнень. Листь эря
мо вирь чирес. Варштак ве- ёнов — цяр- 
пакся, варштак омбоце ёнов —  гайге- 
вирь. Мейле «Поляна» колхозонтень со
васть эщо «Ульяновка» посёлкасто, пу
рнавсть весемезэ колхозонтень 30 кудот. 
Истя вельмесь ды кармась касомо «Поля
на» колхозось.

Улить колхозонть достижениянзо. Ней
3 вейсэнь ведьгевест, ули кузницяст, 
лишмень кардост, сюронь каямо'утомост. 
машинань латалксон ды лият (вейсэнь .
СрОЯВКСОСТ.

Колхозонь моданть ланксо васня касы
льть ансяк нартимкст ды козлицть, сюро 
пштиль беряньстэ. Колхозось моданть кар
мась сокамонзо плуксо. видьмекс наш, кар
мась эрыва иене урядамост ман м а  -е о 
эрша иестэ кармазь до^аид- м/ксеменз- 
зябк алов,''Те (роботась стяко эзь ёма. Ней 
модась максы нек седе ламо урожай.

Н̂ и можна меремс, колхозось робот?' 
беряньс®. Розесь дьг „ярвойтне накс?,<Т() 
урядавсть, /усксезь ве таркав, озимень 1ВИ_ 
диматнеж прядовсть. Озимтне !Пек 
на!рсге. Ней кармасть зябамо Зябамонь 
планонть арьсить топоц.т̂ ма:1тзо | оо 
центс. . ■ <

Колхозонть лавшо тарканзо вана кода.?: 
пивсэматне эсть прядовт, государствас сю
рось апак кая зняро эряви, лишмень кар
дотне апак лембелгавт, улить чувозь -и- 
лосояь кавто ямат, эйзэст кором анак ча
пант.

Пек лавшосто колхойсэнть ашти те
весь культурань кувалт. Кодаткак ветиця 
организацият арасть. Ули вейке васень 
ступенень школа. Те школась мелинь 
цють эзь кадовт 'учительтеме, тедидеяк те 
шкас яла арась учитель. Текень вант ко
лхозонь эйкакшнэ кадовить анак тонав
тнек. Райононь организацпитнеяк тень 
кувалма овсек а мелявтыть. Кодамояк 
робота а ветить тейтерь-аватнень ютксо. 
Кодамояк делегаякань трупа арась.

Ней «Поляна» колхозось васодезь лия: 
колхоз марто вейс. Ниле колхойстэ: «По-, 
лина», «М. Горький», «Путь Ильича» лы 
«Робочей бригада» теевсь (вейке покш 
колхоз, леме© «Коминтерн». Ней задача
тне седеяк нокшолгацть. Эряви кемекст
амс те колхозонть. Теке басом эряви ви
евгавтомс культроботанть колхозник но 
ютксо. Зряви теемс алкуксонь культурной 
революция. Культуравтомо социализма'" 
а срояви.

В. Беляев.
№ 81. е ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» 3.



Капитализмань масторга

АНГЛИЯ КАРМАСЬ ЛАКАМО”
Манчестер ошсо рабочейтне турить поли

циянть каршо
Истят волненият молить РотеР' 

хамсо, Шеффильдсэ, Хейвудсо ды
Англиясо эрьва чине работавто- 

мо робочейтне ютксо касыть вол- 
нениятне. Аволь умок таго нол
дасть закон алкалгавтомс таго ро- 
ботатомотнень пособияст. Те се
деяк бузмолгавты робочейтнень 
эйсэ. Англиянь перть пельга робо- 
тавтомотне тейнить демонстрацият. 
Эрьва чине робочетйтне яла турить 
полицейскойтнень каршо.

Октябрянь 8-це чистэ Манчестер 
ошс пурнавсть 80 тыщат робочейть. 
Сынь мирём сыргасть городской 
думав. Каршозост кучсть ласте 
ламо полицият.Демонстрациясь кар
мась эцеме полицейскойтнень ланкс. 
Полициясь кармась потамо. Мейле 
полицейскойтненень лездамо састь 
пожарной командат, кармасть 
демонстрациянть ланкс веце вал
номо.

лия ошка.

ВЕЛЬНОРГКЗ СЁРМАДЫТЬ
КИРТЯМС ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ ПРЯВТОНТЬ.

‘ (Сагшжкина веле, Боклань р-н).
Саиожкинань велень советэнь прявтось 

чинек-венек сими. Велень тевензэ ставты
нзе. Валень советэнь член Рузапов В. П. 
«печкизе тёлканзо. Прявтось Асабин буто 
эзизе варяяк. Асабинэнъ кондятнэнь эря
вить киртямс. Рязановонь скотинань п-ч- 
киманзо кис эрявк максомс суд.

Алей. Жой,

Англиянь полицияс» кел .гы деионстран- 
тыэнь знамяст

УЧОТАНО РКИ-нь ВАЛОНЗО.
(Пиче веле, Лопатинань район) .

Августонь 20-це чиста сентябрянь 1-це 
чис улынесь Я!вол!явтозь тонавтнша иен
тень анокстамонь деоедник.

Те декаднигосэнтъ вельсоветэсь школа
нтень мезеяк эзь анокста. Школась то
навтнемс а .маштови. Школась эряви ви
тнемс, (вельсоветэнть эряви кармавтомс 
тевень тееме.

Тонавтнима иесь сезевема лангосо. Учо
тано РМ -инь валонзо.

Феткеч Иван.

ИТАЙСЭ ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ 
ТАПИ НАНКИНЭНЬ ВОЙСКАТ

НЕНЬ ЭЙСЭ.
БЕЙ П И Н . Октябрянь 6-це чи. 

Не читнестэ Якстере армиясь 
Цзянси ды Хубей областьсэ тапась 
Нанкинэнь ниле дивизият. Кавто 
дивизиятнень саизь весе оружияст. 
Якстере армиясь истя уж колмо
цеде тапинзе Нанкинэнь войскат
нень.

ЯПОНИЯ МАНЧЖУРИЯСО КИРДИ
ПОРЯДКА АРТЕЛЕРИЯНЬ ДЫ 

БОМБОВОЗОНЬ ВИЙСЭ.
Япониянь кемень самолёт ёрт

несть не читнестэ бомбат Цзинь- 
чжоу ошс. Манчжуриянь генералтнэ 
пурнакшность од правителства. Те 
правительствась эзь вечкев Япони
янень.

Октябрянь 9-це чистэ Япониясто 
Шанхаев сырагасть таго военой 
кораблят салдат марто. Кораблят
несэ ускить ламо пулемёт, ору
дият.

маць „Коперацйясь-соцмализмав ве
тиця покш ии“.

Эсть педя Ленинэнь валтне Ду- 
'ж.чкэдь Райпотребсоюзонть пря- 

^с. Мезеяк, паро а иеязи сонзэ ро
ботасто.. Сайсынек примеркс ютась 
тундонь видима лангонть. Райпот-
^бсоюзось алтакшнось г колхозно

Нолдамс виде киява Дубинкань райпотреб
союзонть

Панемс эйстэнзэ коперациянь ^артыцятнень
Коперациядонть В.И.Ленин сёр-} Ульнесь сынст эмеж алов мо

даст. Те учасканть ансяк сынь лем
дизь эмеж пирекс, кодамояк паро 
тев тозо эсть тей.

Сави вицтэ меремс—Райпотреб- 
союзонь апаратос'окак ковгак а маш
тови.' Торловицятне Ютксо улить 
Ы к  ламо аволь советэнь ломать, 
конат коперативень товаронь мик
шнема тевенть эйсэ пурдыть аволь 
тов, ков эряви. Райононь копера
тивень апаратонтень эряви теемс 
паро чистка, аравтомс те покш 
телентень паро колхозникт, бат
ракт, беднякт. Примеркс, умок уш 
весемень мельс а тукшны прика
зчикесь Буянов. Сон эрьва1 ламань 
ланкс мащнети, паро вал а марят 
пельдензэ. Райсоюзонть нать пи
лензэ потомсть.

Те шкас Дубинкань Райпотреб- 
союзось беряньстэ вети ярмаконь 
пурнамо тевенть. Сентябрянь 30-це 
чис планось топоцтезь ансяк 60 
процентс, Райпось эзь кунда фи- 
нэстафетас.

НАКСАВТЫТЬ КОРОМОНТЬ.
(«Сокиця» колхоз, Боклань р-н).

«Сокиця» колхойсэ, Боклань велень 
сонетканть ды эрзянь Боклань велень со
ветэнь колхоснэва розень ды товзюронь 
олкнэ, сюватне ве таркас анак пурнак, на
ксадыть пиземе адо. Колхозонь хозяйстве- 
еикнененъ эряви сыргоземс 'ды а кадомс 
скотинатнень коромтомо.

Алей Жой.

ЛИВТНИТЬ.
Якстере ошонь педтехникумсто 

ливтясть лия (школав вана кить: М. Г. 
Урюгина, П» К. Вашков-Осюпов, Г. Се
дов, Т. Егорова, В. И. Антонов, И. И. Ду
лова.

Не ялгатне культурань фронтонь дезе
ртирт. Сынь оргоцть нилеце ееместраств. 
Оьшст панинек комсомолсто ды союзсто.

Сынст ливтямост каршо тонавтниця™# 
отвечить соцпелькстамосо ды ударнай то
навтнемасо.

Е. Ильясов.

МАКСОМС СУЦ.
(Секретарка веле, Боклань р-н).

Секретаркань велень советэсь те шкас 
эзинзе витне кото школатнень. Всеобучэсь 
каладома ланксо. Велень советэсь стувты* 
зе ВЕП(б)-нь ЦК-нть ёвтамонзо всеобуч- 
тонть.

Куроксто эрявить кото Школатнень в*т- 
неже. Каладыидеряй всеобучэсь, саве сес
тэ кежейстэ судямс чумотнень.

Ник. Гай.

ЭРЬВА МЕЗДЕ
Не читнестэ Америкасто ССОР-ов сыр

ги робочеень делегация Октябрянь 14-це 
годовщинанть нраэновамо;* ‘ ■ -

Делггацияеонть А морякт, 5 гори ©робо
чейть ды 11 металлт. Делетатне кУпк'в'о 
кошмо робочейть —- неграт. ■

%:’ V. .V
РСФСР-энь Совнаркомсь тейеь реше

ния, штобо максомс эрямо тарат Якстере 
армиясто нолдазтнень туртов". (срокс* 
служиця кадровой якстереа’рмбгцнанъ ды 
младшей командиртнэнень). Те постанов-

УСКОВИТЬ ПУЛО ПЕСЭ.
(Пиче веле, Лопатинань р-к).

Пиче велень '«Якстере Маяк» колхойсэ
лов алов сокамось ютавтовсь ансяк 12
процентс. Те лиссь секс, што вельсоветэсь ! тт . -г 1 - ! лепиясь корты нетнеде* конат саезельтьлов алов сокамонть ломанесь омбоце тевекс.* - 1 7
Васень тевест -— пширтэнь усксема, Ьу- 
зовонь заводсто усксить Даниловонь, ви
нань заводс. -•

Вельсоветэнтень эряви большевикекс 
ютавтомс лов алов сокамотнень.

службав седе. икеле, знярдо ульнесь нол
дазь вюеносдуж&ще йтпень ды сынст се
мияст туртов лыготань максома кодек-
СЭСЬ.; &

Таркань советнэ максост эрямо кудот

кухнят,
тевенть.

ниг’нэнень паксяс ускомс 
парсте ладямс андома 
Райпот^ с^союзонть виезэ сатоволь 
те тевенть Теемс> ансяк сон эзь ме
лявт. Кухнятне9 ,яла нейгак „уск
ить". Истя и гро6иТаСь“ урожаень 
дурнамстояк. Кодамояк продукта 
эзь пачтя колхоснэнень. Партиясь ды 
весе советэнь общественостесь пек 
лама вий пуцть тундонь видимань ды 
урожаень пурнамо кампЗниятнес. 
Пек покш значениякс партиясь 
лови колхойсэ народонь вейсэнь 
андома тевенть. Не тевтне Дубин
кань Райпонь роботникнень прявс. 
нать а сакшнытькак.

Пек покш ильветькст тейнесь 
Дубинкань Райпотребсоюэось. Ав
оль умок ульнесь Райпосо ды сель 
посо обследования. М усть тосто 
вана кодат тевть: Ю тась тельня 
коперациянтень ульнесть ускозь 
чары ободт 7.600 целковоень пит
не. Те товарось те шкас ашти ис
тяк, апак микшневть. Коперациянь 
роботникнэ а содыть, кие тенст 
кучи сал. Салост таштавсь 8 ва
гонт (нать пелить—салось машты). 
Тикшень ледимадо мейле усксть 
коперациянтень пельмат 20.000 
целковоень питне, Предправлени- 
янть Паршинэнь эсензэ ёвтамонзо 
коряс коперативентень таштавсть 
40-50 . тыщат целковоень питне 
аволь ходовой товарт, конат аш
тить стяко кавтошка' иеть.

опортунизмань мель^пршшгнъ ды кар- 
мж-уДартгасто ••
А . Фэткеч Иван.

ЮТАВТОМС ИРЕЦЬ-ЧИНЗЭ.
(€абандоне, Атяшевань р-н).

Саранцелесэ «Коминтерн» колхойсэ ули 
счетовод Игушин Ф. Сон эрьва чистэ ире-. 
цтэ.

Сабанцелесэ ульнесть ниле колхост. 
Цф сынст эйстэ теезь покш колхоз. Те
вть .ламо, Киушкин сынст вет* лавшосто.

Ютавтомс Игош&инэнь ирець-чинзэ,
каямс таркастонзо ды аравтомс лия сче
товод.

Вельмек.

васень эрямо таркасост неть военослужа- 
нщйщцщк„конат саезельть службав 

! 1930-це иень маень 1-пе виденть иге.те 
I ды кюнйяп, у ликест эсеод* праваст эрямо 
‘ кудо ланкс, конань кудост саизь тгризы- 
( вдо мейде,. Истят военослужащейтнепень 
' максокс эршо. кудот (весемеде икеле.

Якстере армеец̂ нть ули правазо ичне
мс эрямо кудо 'службасто нолдамодонзо 
мейле 6 ковонь ютамс.

Те решениянть Совнаркомось максызе 
кемекстамс ВЦИК-энь Президиумонтень.* * *

ЛОТКАВТОМС СКОТИНАНЬ ПЕЧНСИ- 
МАД0.

(Сур веле, Кочкуровань район).
велесэ меельксэнь шкастонть кар

мить лкаг сеецтэ скотинань печке ям-. 
Сайдяно примерт: пцчп'щ.Ваян .ледизе 
туво изо сакс, што тувонть боканзо ла
зызь сянксо; Бызгаев Ник. печкизе ска
лонзо секс, што скалонть синдизь пиль
гензэ: Данилкин Ига печкизе скалонзо 
секс, пито сонзэ скалось повавсь модарь
кадо ярцамсто.

Васенеиь чаркодеве што те тевесь 
лиссь аволь стяко. Вейке скалось повавсь, 
омбоценть сивсь пильгезэ, колмоценть ла-

парякНей эрьва кува ветить народонь, зшь ^ 3113̂  'Нилеценть марто 
.. ! ;мцо мезеяк лисе (общественой андомань паролгав- МЕвта11тонь рИВ.еттеш>

тома кампания. Дубинкань Райпонь. эрт-к (варштамс те тевенть ланкс. Вар- 
столовоентень усксть косто бути ниже истя, штобо чумотне улест макс- 
чинев сывель. Се шкане столово- озь суц. Ф. Парчайкш.
ень официантнэ трескасть винадо 
ды садга‘‘кевер кшнесть рудаз пот
мова, прок тувот.

Пек ламо безобразият Райпотрёб- 
союзонь апарзтонть эйсэ. Тряви 
большевикекс кундамс Дубинкань

Сталинградонь тракторонь заводось се
нтябрянь заданиянзо топоцтизе пландо* 
вешнека. Сентя5р;ясто покш конвейеронть 
ланксто валтозь весемезэ 2.151 трактор.

| Заводось получась задания — октяб- 
■ расто максома 2.300 тракторт. Опытсг- 
I коряс неяви, што заводов; моь^т г 
; чистэ нолдамс̂  100 факторт, ста.
! сктябрян! лтжрамас.шак можна ш 
теме ялаидо велькска.

СТЯВТОМС ПИЛЬГЕ ЛАНКС ВЕСЕ КРУ- 
ЖОКНЕНЬ.

(Якстере ош, педтехникум). 
Якстере ошонь Мокшэрзянь педтех:!’

ку м со вес е кружокке матедевсть.
1̂ одамояк тев а ветить. Эрявить стяв

томс вана кодат кружосокэш.: ластомо, 1ве- 
Райпотребсоюзонь апара^н1ъ вань- дворонь, теимасшь, радионь, 000-жь, 
ксказтомо, ато сонзэ ланкс кар-! ИОПР-ан, арзянь ды «^ужокнень, 
мась касомо нупонь. | Комсомолонь, ячейкантень эрявить кру

жоконь рушводительтне .кармавтомс • 
Д. М. Кп—в. ! вень (ветямо лдьщя ды 'ревешка.--  а Т  • ■■

«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ» ЛОВНЫЦЯТНЕ
НЕНЬ.

«Якстере Теште» газетанть ютась но
мерсэнть (№ 80) шсць покш маншкс: 
газетань вивавтницятве нолзнцифратнень 
путызь а тарказост, секс 2-це ды 3-це 
странидатнень таркаст машинасо печата- 
сп'о пслзетсвсгь, Тень кувлт Григошин г 
гайть очеркень ушодксозо понкс 3 
страницас, пезэ — 2-цз страницас.

Редакциясь.

Сёрмань парго
Феткеч Иваннэнь. «ШГ'-Т-эсь стамс 

заметкат а нолдасынек. Эзеть 
факт. Истят чаво заметкат ■ 
газетс а нолды.

Тандадьщянекь. Тонть зам? 
лень кадовсь» а туи, сёрма" 
тевде. Секс жо а туи омг 
ловныяк».
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