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ВЕСЕ СОВЕТЭНЬ СОЮЗОСЬ 
АНОКСТЫ ОНТЯБРЯНЬ

14-це ГОДОВЩИНАНТЕНЬ
Советэнь союзонь робочей кладось, ко

лхозникнэ ды весе трудицятне нек кеня
рдозь, те шкас ;а 'неявиця вийсэ анокстыть 
эсь пряст октябрянь 14-це годовщи.наи- 
тень.

Завотнэ ды фабрикатне, предприятия
тне ды учреждениятне организовить пек 
ламо ударной од бригадат, виевгавтыть 
эсь ютковаст соцрзлыкстамонть, кеместэ 
кундасть Сталинэнь эстафет инть ютавто
мо, конань ютавтомсто минь ваннотано, 
кода ютавтано тевс Сталин .ялганть ука
заниянзо.

Степин ялгась аравць минек икелев ко
то условият:

1. кслхоенэнь марто договоронь теезь 
оргакизсванойстэ пурнамс робочей виенть, 
механизировамс роботатнень;

2. путомс пе робочей виень чудиман- 
тень, истожамс уравниловканть, парсте, 
кода эряви, организовамс зарплатанть,, 
паролгавтомс робочейтнень зрямо-аште- 
мань условияст;

3. маштомс обезличканть, парлогавтсмс 
трудонь организовамонть* парсте аравтне
мс вийтнень предприятиясо;

4. бороцямс сень кис, штобо СССР-энь 
робочей класонть улизэ производствено- 
технической интелегенциязо;

5. мелявтомс ташто школань инженер- 
нс-техкической вийтнень кис, апак пельть 
таргамс сынст минек вейсэнь роботантень;

6. ютавтомс ды кемекстамс хозрасчётто
нть, кастомс ды виевгавтомс внутригсро- 
мышлнксй накоплекиятнень.

Октябрянь 14-це годовщин антонь ано
кстамсто весе мелявксонть эряви каямс 
сезэй, штобо ванномс, кода минь ютавта
но тевс Сталин ялганть указаниянзо. 
Краень ды райононь печатесь нейгак уш 
кармась рабкоронь ды в лькоронь,̂ удар
никень ды робочеень (рейсэнь тейнеме, 
конань»© ванныть, кода 'минь ютавтано 
тевс Сталиннэнь кото условиятнень, кода 
минь карминек од койсэ роботамо, хозяй
ствань од з̂адачатнень тееме, кода минь 
карм и н нек од обстановканть п пикстэ од 
койсэ руководствань ветямо. Истямо жо 
лозунгонь коряс ней ютыть производст
ве ной партячейкань перевыбортнэ, истя
мо жо лозупронь коряс ней ютыть проф
союзонь краень советэнь плену мггае.

Аволь пек покш Адыгеясь кармась юта
втомо Сталинэнь поход сень кис, штобо 
ноябрянь 7-це чинть самс улест прядозь 
весе сёксень паксянь роботатне.

Рав-Куишкань крайсэ Бугурусланонь 
районось вете чись зябась малав няро жо. 
зняро сон алтакшнось весе сентябрянь 
ютамс.

Эрыва пельде, эрьва, республиканть ды 
автономной республиканть пельде сыть 
кулят сень кувалт, што колхоснэва ды 
совхоснэва организовавить ударникень 
ды буксирной од бригадат, конат пек ке
местэ кундасть Сталинань эстафет анть 
ютавтомо. Сыть кулят седе, што Стали
нэнь эст а фатанть седеяк пек кемексты 

. колективизациянь ды сюронь шачомань 
декадаюъ.

Те досадасто нть — октябрянь 15-це 
чистэ 25-це чис—чаряви ванномс, кода ви
евгаць ды чиде-чис эщо яла (виевгадыть 
ударничествась ды соцпель,истямось кол
хоснэва, совхоснэва ды машинань-тракто
ронь стятттт"" "ева. Тесэ 'ванномс,
КОТ” " ''Т’Т1Г'

Синдемс кулаконь мвяь-превтнвнь, конат 
— = кирдеть сюронть эйсэ ~

КОЛХОСНЭНЬ ВАСЕНЬ ЗАДАЧАСТ—
плансо путозь шкатнестэ тевс ветямс эсест обя- 
зательстваст пролетариатонь государствантень

ВЕСЕ СССР-нь КОЛХОСНЭНЕНЬ
Колхозцеитрась редясь истямо тев: ла

мо колхост, робоче-крестьянонь государ
стванть туртов контрактациянь планонь 
коряс эсь обязательствас топодемань 
таркас тейнить зёрнадо скотинань андо
мань кеме нормат ды бронировить колхос
нэва. зёрнань эрьва нолдат нормат (коро
монь, страховкань, видьмексэнь, ярсамок
сонь ды лият). Весе не норматнень эйсэ 
тейнить сюронь анокстамо плантнэнь кир
тязь.

Колхозцентрась лови, што неть колхос
нэ, конат истя беряньстэ мелявтыть эсест 
обязательствас! тевс ветямонь кувалт, 
сынь теить ковгак амаштовикс тевть, ку- 
лачествань тевть. Текень пес мери весе 
колхоснэнень ды колхозсоюснэпепь, што 
сынст васень мелявксост улезэ истямо, 
штобо плансо путозь шкатнестэ топоцтемс 
сюронь анокстамотнень ,ды контрактаци
янь обязательствам ень.

Колхозцентрась мери:
1. Лоткавтомс тевс ветямодо скотинань 

триця колхозонь центратнева колхозсо- 
юснэпь ды колхоснэнь весе расиоряжени- 
яст, конатне путнить зёрнань кеме нор
мат скотинань андомс.

2. Скотинанень ды колхозонь скотинань 
трямо 'ферматненень зёрнань коромонь 
фондт можнат явномс башка, аволь пла
нонь алкал гайгезь.

3. Кармавтомс колхозсоюспэнь, штобо 
неть колхоснэва, конат эщо эзизь топоцтя 
сюронь анокстамо планост, колхознике пь 
промкссо ёвтнемс, кодамо покш значени
язо шкастонзо сюронь анокстамо плант
нэнь топодемаст колхозонь кемекстамо 
тевсэнть, кодамо ответственость канды 
колхозось государстванть икеле эсь обя
зательстванзо тевс алтамонть кис ды ви
тнемс сюронь анокстамо планонь топопте- 
мань ильведькстнэнь.

4. Неть колхоснэва, конат прядызь сю
ронь анокстамо планост, колхозникнень 
промкссо решамс, кода теемс коромонь.; 
видьмексэнь, страховкань ды ярсамоксонь 
фондонь ды кода сынст ютавтомс. Теде 
башка ванномс, кода организовамс сюронь 
анокстамонь вастомо плант.

СССР-энь ды РСФСР-энь Колхозцент
рань правлениянть председателезэ

Т. ЮРКИН.

СССР-НЬ Совноркомонть ПОСТОНОВЛЕНИЯЗО
Штобо саде курок ды весе топоцтемс 

сюронь анокстамонь планонть, СССР-нь 
Совнаркомсо» тейсь постановления.

1. Ловомс пек эрявикс постановлени
якс СССР-нь ды РСФСР-нь Колхозцент- 
транть ды Тргакторцентранть постановле
нияст, конат нолдазь октябрянь 18-це чи
стэ, конань коряс колхоснэнень васень те
векс эряви ловомс сюронь анокстамо те
весь. Те постановлениянть коряс а эряви 
кармамс анокстамо зёрнань ды коромонь 
брокирсвакой фонд скотинатненень ды 
скотинань кирдиця ферматненень сюронь 
анокстамо планонть эйстэ.

учютось, сдельщинась, кода колхоснэва 
организовазь роботазь читнень коряс дохо
донь явшамось, кода аравтозь качестванть 
кис бороцямось. Теке шкастонть зряви те
емс ‘истя, штобо икеле молиця колхоснэнь 
опытэст улизэ ютавтозь тевс лия колхос- 
нинаяк. Весе вийтнень зряви организо
вамс ды сыргавтомс социалистической 
животноводстванть кис бороцямо. Колхо
снэнь ды промышленой предприятиятнень 
юткова эряви теемс отходяикень кучома
до договорт.

Ноябрянь 7-це чись — Октябрянь ре
волюциянь празник, Октябрянь револю
циянь 14-це годовщияась. Колхоснэнень 
эряви бороцямс сень кис, штобо ноябрянь
7-цэ чинть самс улест прядозь весе сёк
сень роботаво, улест пештезь весе план
тнэ. весе заданиятне.

Те карме улеме сех паро казнекс Ок
тябрянь 14-це щювщлнантень. ’

2. Меремс СССР-нь Нарксмземнзнь ды 
Нарксмснабкэнь, штобо сынь седе курок 
полавтовлизь эсь распоряженияс.! колхос
нэва ды совхоснэва зёрнань фондонь анок
стамонь кувалт сюронь анокстамо пла
нонть эйстэ.

СССР-нь Совнаркомонь Председателесь
В. МОЛОТОВ (Скрябин).

СССР-нь Совнаркомонь тевень управля
ющеесь Л. КЕРЖЕНЦЕВ.

Октябрянь 19-це чи 1931 ие.

Весе МТС-нь директорт- 
ненень, Тракторцентрань 
отделениятненень ды сю
ронь каямо тевсэ Трак
торцентрань уполномоче- 

нойтненень
Таркатнестэ пачкодить истят кулят, што 

ламо колхозга ды МТС-ва тейнить эрьва 
кодамо натуральной фондт (фуражонь, 
ярсамксонь) сэ шкане, зярдо неть ксл- 
хоснз цёлакт эзизь пряд государст
вантень сюронь миима планост. (Не тевтне 
колыть сюронь миша тевенть, ламо сю
ро кирдить таркава. Не тевтне лисить ку
лаконь мсль-прЕвткень коряс, конат ба
жить мешамо сюронь анокстамо плант
нэнь прядомост.

Тень кувалт Трактсрцентрань правле
ниясь [кармавты:

1. А явномс колхоснэва ды МТС-нзва 
кодаткак «атурань фондт ды а путнемс 
кодаткак келье нормат сшс, зярс а пряцы 
зрьЕй колхозось ды МТС-зсь зсензэ обяза
тельстванзо государствантень сюронь ми
има планонть коряс.

2. Седе виевгавтомс колхозникнэнь ют
ксо политикань ёвтнема роботанть истямо 
лозунг марто — «васняяк прядомс цела-

; нкк государствантень сюронь миима пла
нонть», явше-таргамс кулаконь'-шк*-■ 
правтнезь, конат кортыть сюронь кирде
мадо, мобилизовамс колхозонь масатнень 
седе курок сюронь (анокстамо планонь 
прядомо.

3. Парсте ванномс весе колхознэнь* 
арасть ли сынст ютксо! истят, конат сю
ронь каямо планост топодемадо икеле 
явныть эрьва кодат фондт. Теемс истя, 
штобо неть ильведьконзнь седе курок вит
немс ды а нолдамс сынст икелепелевгак. 
Неть колхозонь правлениятне, конат мо
лить икелевгак государствантень сюронь 
миима плантнэнь прядомаст каршо, сынст 
ланкс зряви лепштямс истя, кода сюронь 
анокстамо тевенть колыця ланкс.

Трактсрцентрань правлениясь путы 
МТС -знь директортнэнь ланкс личной от
ветственость — ветямс тевс те директи
ванть «весе МТС-энь райононь колхоснэва 
ды мери тенст, штобо те директиванть 
получамодо мейле сеск жо спешной почта 
вельде пачтемс куля- Тракторцентрань 
правлениянь председателенть туртов, ме
зе теезь те директиванть тевс ветямонзо 
кувалт.

Тракторцентрань Правлениянь 
Председательсь А. МАРКЕВИЧ.

Прядыть лов алов сокамонть (Глубокинской МТС, Пелеве
ёнксонь Кавказ)
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деь седеем чави,
' фок шдящкк стуки.
Монь верем
Прок мартена лаки. 
Комунистэнь мелем 
|Ы р № р » ' ветя.

•. Шщщшщвь : ■ , !
Эрямо мелем кепеди,
Комунистэнь медем 
Кем унимав ветя.
Революциянь знамя 
Масторонть вельти... 
Революциянь мель-преь 
Модат сорновты.
Прок ёндолонь налтсо 
Кавтов сонзо' кви.
(Кашто клает, кавто вийга 
Кара-каршо стявты 
.Меельсь шкань меельс бой& 
Сон эйсэст аноксты.
(Меельсь шкань сех шеа 
Турема* аразты..
Кондоцотодь мелесь 
Комунизмав вем. 
(Капитализмась 
Кельме калмс уски.
Кавто кийть, «авто иласт 
Масторлангонть 
Кувац а эрявить.
Вейкесь омбоценть эйсэ кали. 
Коммунизма,
Эли капитализма?
Вана мезе течи

Алексей  ЛУК'ЯНОВ

Икеленек ашти.
Вана мезе минек 
Вейс. (пурны виенэк.
Социализмадо 
Моры монь мором.
Кому нюрань 
.Мелесь кенети. 
Масторлангонть 
Котоце недьксэзэ 
Пролетари атовть 
Коморсо ашти.
Комунизмань виесь —
Инду строясь,
(Колхоанэ, соэхосш — 
Кемелгады, касы, виензы. 
Каш: лишмесь 
Кризисэнь рудайс 
Седеяк васов 
Яла пезны.
Минек тесэ 
Эрьва трудицясь 
Пелькстазь,
Ударна
Эрьва тевсэнзэ капши.

Фабрикань,
Совхозонь сроязь 
Мелензэ тевсэ ютавты.
Сынст тосо 
Пиштяка трудицясь 
Ульцясо робота веши. 
Масторост
Кувси стака валсо:
— Максодо робота!
—  Дайте (кши!
Вийтне икеленек.
Класиэ ютксо 
Кельме калмось чувозь. 
Кризисэнь (ВИЙСЭ 
Чирезэнзэ
Капитализмась аравтозь.
Революциясь 
Касы, кепети, 
Масторлангонть 
Пильге ланкс стявты. 
Минек масторсо 
Эрьва од ревесь 
Капиталонть 
Прянзо ланкс нолды.

I

Сынь кепедизь 
Каршозонок (пушкаст. 
Иневэц
Эсь карабл&ст нолдызь. 
М'илиононь виест 
Певтеме
Покш вий каршо 
Турема паксянть ланкс...
Минь листяно 
Турема паксянть ланкс... 
Ды кевксоынек:
— Тынк зяро эйстэнк? 
—• Минь сыргинек 
Певтеме вий марто!
—■ Мил попсо кирьди 
Тынк виенк!
Кадык валы 
Пушкат капиталось. 
Кадык тоци 
Пеензэ эйсэ.
Весе масторлангонь
Пролетариатось
Кепетець
Комунизмань мельсэ.
Те иевтеме
Покш (меленть каршо
Мезеяк
Масторсонть а кирьди. 
Сыть туримат,
Виев туримат. 
(Революциясь 
Допрок изни!

Чияк

ш .

ш

«^Ч ес н о ко в .

I V * )

Й ВОЛЬ шкась—тевтне лиялгавсызь 
ломаненть. Эрямонтькак тевтне ли

ядан вшзь. Лиялгады эрямось, таго ли
ялгадыть тевтне. Лиялгады шкаськак, по- 
газтевить ломатнеяк.

Сась сёксь. Кенерезь лёмзёркс чонол-
■ гацть сёксень ветне. Экшев».

Уды Гаруз ведесь. Костояк а неят тол.
А уды Ёга. Аламос конясынзе сельм- 

енш, таго паншеыязе, варшты вальматн
ень пелев. Чопода эщо. Ваксцонзо кирми
цязь карцо удыть (киякссо кото эйкакш
онзо.

.Стясь Ёга.
—  Мень апаро орма саинзеть? — 

пшкаць каштом ланксто Ёганизэ, таго ко
пачась поти эйкакшонзо марто. Те ней 
сисемеце.

Карщесь Ёга. Пурксизе аламодо лахан 
велькссэ чаманзо. Оршнесь. Седе курок 
ушов.

Ь'гапнз?, таго машнетезь ранкстась ме
льганзо. Тусь Ёга. Арасель Ёгань истя- 
козо. Пей прок коткода.вт педясть эйзэн
зэ. Таго те Тапась а кады эйсэнзэ.

Кагаши Ёга куншка щ . > пелев. Пилен
зэ вешкезь вешкить —  кулцоны, маряв
ить арась (валтей .вере пе пеледе.

Пачкоць 'веле латалксонть, виц. Тесэ 
колхозонь гглукт, лапаз лато ало колмо 
трактир'?, сеялкат. Колхозось капшавты 
паксясто ярвой сюротнень. Те® ламо.

Молень Ёга трактортнэнь малас, ток
ши плужэнь. Састо чалкси пильгензэ эй
сэ.

—  Те №е тесэ? —  тандадозь серьгець 
трактортнэнь удалдо атянь вальгей.
’>) Ушодозь 71-це номерсэ.
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-— Мон! —  пшкаць Ёга.
— Ёга, тон?
Стясь чапансо ломань, кецэнзэ ологаш

ка цётмар.
— Кияк эщо эзь сакшно вере пестэ?— • 

пелезь кевкстизе Ёга чапанонть.
— Кие те шкава сы? —  машнетезь 

мерсь чапанось.
Ёга мекев капшазь тусь мекев ало пе 

пелев
Кармасть ашолгадомо.
Лоткась Ёга Осинькань вальмалов. Ки 

як а маряви. Совась кардазов.
— Тон мекс истя рана? —  кевкстизе 

Михал Ёгань кудыкелькс кенкш ланксо.
— Мень рана, эряви седе курок. Гавань 

бригадась маряви уш сыркси! — мане
есь Ёга.

—  Ну! —■ тандаць Михал.
—  Ванька! — ранкстась Михал ку

дыкелев, — чийть стявтыть Ортя мезень 
ды токак Гордянень.

Кавонест тусть 'капшазь колхозонь кар
дазов.

Кармасть вельмиямо сёксень ушось. 
Бузмолгаць колхозонь кардазось. Парксн
ить лишметь, калдордыть ведрат.

Пурнавсь Ёгань бригадазо. Комсь ло
мань, кармасть витнеме плукиш*.

«Симдизь» кавто Фордзонтиэнь. Сынь
гак паркстнеме варшасть, «|Ячтерэсь» зярс 
а кувцияк.

— Завторк паксяв кандомс! — серьг
ець Ёга Лушанень, Гавань кози капстань, 
кона аравтозь столовоень покшост. Чопо
дава сти Луша. Мелявкс.

—  Иля мелявт! Усктано! —  серьгець 
Луша.

'Ваны Ёга вере пе -пелев. Куншка ку
ронь пандо прясто неизе Гагань. Седеяк 
капшамо кармась.

— Ссде курок! — лижакаць Ёг?.

Сырьгасть Фордзонтнэ. Мельгаст сырь
гасть плукс. кильдезь лишметне.

Зябамо. Колмоце чи уш зябить. Макс
сть вал сиотм чис прядомс зябамонть.

Гавань бригадась види озимть, ускси 
ярвой сюро!'.

Кие седе курок.
Таго «а ладить» Ёга Гава марто. Каво

нест бригадирт. Ёга ало песэ. Гана вере ■ 
песэ. Кавто пельде саизь веленть.

— Шайтянось! — лексезь чийсь Гава 
веле латалов. —- Тусь уш.

— Лева, 'чийть седе курок, сырьгавт 
бригаданть!

Авать ламо шкань ютазь гайсэ ютась 
Гавань бригадась. Гавань пюок уросо нерь
кстызь. Лишметнеяк мельганзо а кенер
ить. ДОнтцрэнтькак некак сонсь усковли
зе. Ссде курок, седе курок!

«А ладить» Гава Ёга марто. Ней аволь 
ськамост. Гава вети бригада. Истямо ней 
сынст коест.

«Од «и» колхозось прядынзе паксянь 
ды тогреь .> весе роботанзо. Зябамонзо то- 
псдтикле сядо процент':. Исяк пурнась 
Якстфе обоз — силань анокстамонь то- 
певтема обоз!» —• истя покш буквасо 
сёрмацть Гарув велень колхоздонть райо
нонь газецэ.

Сёксесь совась вийс. Аламот эрить ма
ней чить. Певерсть лонатпе чувтнэ пря
сто. Вирьтне, паксятне анокт теленень.

Гаруз велесэ течи празник.
Колективизациять ды сюронь пгачомаль 

чи!
Мокс эно апак пурна ялтнэ? Мекс эно ’ 

МТС-в эсть тук трактортнэ
Обедтэ мейле пуромсь колхсэонь пром-' 

кс. Кандровонъ кудось пешксе. Сынсь Ка- 1 
вдровт а неявить. Тесэ ней колхозонь 
правления. Стенатнева икеле тесэ некак 
весе святойтне понгавтозь ульнесть. Ней 
таркасост плакат. Столенть велькссэ Ста
лин, тарги нилемсэ.

Пешксе кудось. Тесэ Ёганизея:;, Гава- 
прояк. Пеледе ламо тесэ ават. Гава ютк
сост орок пиче тумо роща куншкасо.
. —• 11 ава. тон некак эрьва чине касат? 
-чаейда лапасонзо ячейкань секретаресь 
-.--куритг кудос ^льгемеяк а кармат.
■ Ёгагпш натой комась, сонгак малав Г

еягв*. Ф

Ёга а неяви. Тусь якстере обозонть ма
р т

Течи премият кармить явшамо.
Ёгань бригадась изнясь. Ве чиде икелев 

прядызь планост. Гаванень мельс а ён 
аламодо.

Кинень максцызь премиянть? Преми
янть путынзе сонсь колхозось. Премиякс 
нолдазь пальто ды кемть. Пальтось Гава
нень вишкине, Ёганень покш. Кемтнеяк 
Ёганень -покшт, Гаванень вишкинеть. 
Пейдить аванек, цёранек.

Шалт.
Панжизь промксонть. Гава кармась ёв

тнеме, зяро сюро пурнась колхозось, зяро 
весе доходозо...

— Ёгаместь састь!—пижакали кенкш 
ланксто вальгей.

Колхозоль правлениянть икелев лотка
сть улавт. Весе ваныть вальмава, конат 
лиссть ушов. Гава аламодо покордавсь-, 
мекс а кулсоныть эйсэнзэ.

Аватне кашторсо кармасть кортамо: 
материя, материя... Прок весе кудо потм
ось материядо пешкець.

Сюронь анокстамонть тэлоцтшанзо кис 
колхозонтень премиякс максть материя.

В се учить Ёгань. Гаваяк учи.
Совась Ёга.
Жадг кепетець. Весе стякшность. Ёга 

а неяви эщо весеме ютксто.
Лиссь Ёга столь экшс.
— Премия! —  серьгець Ёга. Эщо 

месть бути кортыксэль, валтнэ эсть муев, 
прок совамсто певердинзе. Истяк кортам
сто прок вицть чулгони, кода лисемс кор
тамо —  вал а муи.

— (Премия! — ранкстасть эйкакшнэ 
кенкш ланксто. Чольдерьсэ тусть ёвтнеме.

Стясь Ёга Гава малас.
—  Тут-бут, тут-оут! — ватт эзь мук,
Весе учить.
Ёга друк почкань прок.
— (Минек бригадась валске туи Суда

лов! Тосо эщо зяб амос т эсть прядон!— 
ранкстась Ёга.

—• (Минек бригадась туи Карлыганов! 
-зэрькстась Гава. 

кс атак пурна эщо ульнесть плшш
о.тмо трактортнэ.

'^ТО.



и ?

Каст, кепеть 
Микшнек индустрия! 
Каст, кепеть
Комунизмань покш мель! 
Велькссэнек
Яла тустомить пельтне
Велькосэнэк
Ашти раужо пе<ль.
Кадык дерькади 
Меельсь пургинесь. 
Кадык ёрцы 
Ёндолсь налтонзо.
Кадык виевстэ 
Кепети бурясь 
Чувсы
Капиталонть кажонзо!
Чады лейкс 
Эцетяно икелев. 
Киненьгак 
А пиряви кинэк. 
Киненьгак 
А кирдеви мелепэк.
Весе масторось 
Ули минек!
Апоктано 
Покш турватнес. 
Анокстатано 
■Покш виенек.
Компартия,
Макст команда.
Весе масторось 
Ули минек.

ОД ПОЭТЭНЬ СЁРМАДОВКСТ
ВЕЛЕНЬ ПРОМКС

г

I алдонть алга чуди ведь,
Веденть трокска ашти сэдь, 
Сэденть эйстэ венстевсь ки,
Кись вачкодевсь 'велентень. 

Пандонть прясо Кенде .велесь, 
Веленть кувалт лентакс кись, 
Кинть чиресэ ашти куд, 
Сезэнь пуромкшны. народ.

'Истя чись ульнесь пиземе, 
(Исполнителесь кармась тердеме,

—  Народ, моледе промксов, 
Лиседе веле ютков.
Народось кармась молеме, 
Кармась недь лацо чудеме. 

Шкась кармсь уш чопонь пелькс, 
Промкс кудось пеев пешкець. 
Мейле панжизь промксонтькак, 
.Кармасть тееме доклад.
Клёк кшни кельсэ пачкодеме.
—  Ялгат, эряви строямс, 
Веленек колхойс совамс. 
Районсонть тынк Кендесь 
Сех удалов пек кадовсь.
Колхозов совить беряньстэ, 
Колхозонть строить уроксто 
Дайте, ялгат, думасынек,
Вейсэнь тевенть сыръгавсыиек. 
Апак фатя промксонь покшось 
Народонтень сон ёвтась,
Вана тесэ каясть сёрма,
Колхойс Наум ней сопи.

1-це ЕЕЛЬКС.
I авла леесь 
(Ней лиякс, уш, чуди. 
Каль лопатне 
Пеель лёзакс прыть. 
Лишменть вети 
Велень прявтось Дудин, 
'У ски эйсэн 
Косо мекшт морыть.

* **
Паксянь ланга,
Озадо Ашаев,
Радаев Гриша — 
«Эрзянь дарянь» прявт. 
Толковиц
Кода паксясь явтави, 
Комун адонть 
Ки нолдаволь лавт.

Мельс паросо 
Мизолдозь варштазевсь 
Паксянть ланга, 
Пижакады 
«Ванта!..
Минек паксясь 
Сырьнеде корштазевсь. 
Тень кувалт,
'Тон од морот канта!

Вант кода...
Вант кода пинемесь 
Карксамодо верьга 
Стенат куйсь!
Истя видизе 
Монь удар-артелесь! 
«Р-Т^ь Зодоя»
’■ Истят розь скирдат пупи

* * *
Модамарьтне:
Пижолдыть,
Сэнеждить.
Люкшань паксясь 
Ацавсь —  ашо коцт, 
Не видевкс®,
Миимек, авакс эждить. 
Эрьва тевесь 
Комуиасо ■— оцт.

* **
Эх, ялгай!
Эх, поэт ялгай! 
Чудикирькснэнь 
Тейсынек покш лейкс. 
Оно тува,
Пиже вирь алга, 
«Зорянь» тейтерьть 
Неявить килейкс.

Сюлмить п ултт 
Гайги моронь моразь.
Чись велькссэст ,
Чинь чоп
Раки,
Налкси.
Шказонзо,
Сюронок ули ёразь.
Пиже виресь 
Экшестэ лекси.

* **
Пек стака 
Ламо превть 
Эрявсь тенек путомс.
Верь питнесэ
Ульнесь розь почт пульнесь. 
Эзь арьсевгак 
Валдо шкась учомс.

Басить народось дружнасто, 
Колхоз теемс эрязасто.
— Монгак течи сован колхойс.,— 
Ранкстась пек Озоль Ваня,
Эсинь лацо терь'дян весень, 
'Икелевгак Ведрань Серьгань.* **
Промкс кудосо моли шалт, 
Сокицятне тородить,
Вейсэнь нийсэ, гай дружнасто 
Кеньдес колхоз ушодыть.

В—в.

Велестэ сёрма
«Шумбрань ларо-чи тонеть,
Родной эйцнем-цёрын ем,
Кучан вете-кото валнэть,
Кунсолок тон тякинем.
Апек умок сёрмат получинек,
Васолдо «Балтиканы флотсто, 
Недлячистэ улицясо ловнынек 
Олда марто кавонек.

Эрзянь кельсэть миненек сёрмадат 
Ошонь эрямо чиденть,
Од порасот минек кевкснят 
Ташто пиче веледенть.

Эщо ку лади ок тон, цёрам,
Вал кавто ёвтан,
•Оц к о т  эрямо чиденть 
Мон тонеть кортан:

—  Минек велень покш колхозось 
Сюронть шкасто пурнызе,
Пастух Петра ней завхозось 

Ёнсто тевенть ладизе,
Росне юткова экшелясть коомбай-

нат
Кизэнь пси шкастонть,
Чокшне позда цирнесть жнейкат 

«Камыш латконь» паксясонть 
Ней ускить лишной сюронть 
Станица® якстере обойсэ,
Сокить тракторсо ней паксянть 
Вей'сэ-лувсо колхойсэ.

Ламо иень сырь-бурьянось 
Видезь озимсэ —  пижелды,
Сэденть песэ, Митя, виресь 
Течи 'Весе сырежди.
Эщо мезе, цёрам, ёвтан,
Кулцолок тон кунцолок,

Минь кором ямас чаповгган.
Штобо андомс скалонок».

Вана истя авам кортась 
Сёрмасонзо монь марто,
Вейке-кавто валнэ ёвтась 
Пиче велень колхоздонть.
Тынк сёрманк, анай, ловныя,
Конань монень сёрмадыяк,
Педе пес весе ванныя,
Паро налонк Мария.
Авай кисэнь иля мелявт,
Эрян Валгакань флотсо,
Чинек-венек яла уйнян
Ине ведьга сурасо. ГАЙ ВАНЯ.

Яла теке
Кедень апак нолда,
Нужанть каршо 
Шайтянкс туринек.
Весе вейкельть:
Маря эли Олда...
Эрьва членэнь 
Суском явинек

* **
Кулактнэ®
Когмунантенъ эцекшнесть. 
Попмозонок 
Карыксэльтъ (ундо.
Эрьва месть
Минек кувалт басиекшнэсть. 
Весе шлинек,
Кода сась тщто.

* **
Весенень
Невтинек минь виенэк. 
Невтинек,
Кодат минь ко муи арт. 
Врагонть чавомсто 
(Палсть ёндолкс сельмензэ 
Но, гнедой!
Седе (бойкасто арт!»

* * ф
Чись валги,
Мекшне капшить удомо, 
Атинесь
Пангонь ямнэ пиди. 
Тейтерьтне
Арсить паксянть прядомо. 
Лей чиресэнть 
Цецясь пееди.

П-це ПЕЛЬКС.
Верей пант
Нешке пирей совамсто 
Тарантазстонть 
Весе валгинек.
(Вирь пулонтень 
'Гнедоенть нолдамсто 
Ламо арво-цецят 
Чалгиненк. * **
Радаев Гриша 
Пижакацъ мизолдозь: 
«Шгумбрат, дедай!» 
«Шумбран, цёрам... 
Шумбран!».
—• «Мекс ванат

Те цёранть ланкс 
Кавтолдозь?
Эли сон неяви,
'Прок баран?» * *❖
«Месть лавгат тон, Гриша, 
Азё вешник?»
Чамаксонк пачк 
Атинесь пшкаць...
«Ламоксть те паренть 
Медте течи пештинк?» 
(«Ламоксть!»...
Мекшень царьетвасъ 
.Либордозь шалакадыИе *Ф
Дудин совась 
Медень кудынетнень,
Ашаев ялгась 
Толонть ваксс ландясь,. 
Атинесь
Ям марто блидинентень, 
Нуднезь лацо,
Ярсамо комась.* **
«Ну, адя!»—
Таго тень пшкаць Радаев. 
«Невтнеса
«Мода ланксо раенть». 
'(Нешке пиреденть 
Мерсь истя Ашаев).
«Адя невса
Течинь кундазь роенть».* **
Туинек
«Мастерскойганть» якамо, 
.«Мастертнэнь»
Роботаст 'ванномо:
Кона пешксэнть 
Медесь седе ламо,
Кона пешксэнть 
Седе аламо. * **
Невтизе
Хвощинань машинанзо, 
Ваннынек 
Атиненть тевензэ.
Роесь парксо 
Бизнэсь бизнымапзо, 
Радаевень
Тештекс- палсть сельмензэ. 

(Пезэ сы номертнэсэ).
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ЯПОНИЯНЕНЬ ДЫ КРАЙНЕНЬ 
ЦИЯНТЬ НОТАЗО.

ТОКНО,1 октябрянь 19-це чи. Франциянь 
пельде Япониянь правительствась полу
чась премия ды почетной конёв. Истя ро- 
правительствась каявты Япониянь прави
тельстванть мелявксонзо сень ланкс, што 
Япониянь правительствась путызе подпи
сензэ Кел огонь ошстонть алов. Кел огонь 
п актонть омбоце статьянть коряс Япони
янь правительствась сайсь эсь лангозон
зо обязательства, штобо решамс весе спор- 
тнэпь ансяк мирной средствасо».

ФРАН- 25 КОМУНИСТЭНЬ КАНДИДАТНЭНЬ ЗЙ- 
| СТЗ 5, АШТИТЬ ТЮРЬМАСО.

ЛОНДОН' октябрянь 20-це чи. Англиясо кеят нь видемстэ пек покш достижения.

Вадря Л1Ш М евтеме арась вадря колхоз

ВАНСТОМС КОЛХОЗОНЬ ЛИШМЕНЕНЬ
*

Седе ламо мелявкс кардонь сроямотненень
Лишмень 'Виесь колхозонь производств

ас инть пек покш, нек эрявикс вий. Чиде- 
чис (касыця тракторонь парконть марто, 
колхозникнэ лишмесэ роботазь тейсть ко
лхозонь производствасонть, колхозонь га

курок ьармить улим нардамонтень коч
камот. Комунистэнь партияс явсь 25 ло
мать — комунист, конатнень арсить 
ютавтомаст парламенте 5 кандидатнэ тю
рьмасо.

КИТАЙНЕНЬ ДЫ ЯПОНИЯНЕНЬ АНГЛИ
ЯНТЬ НОТАЗО.

ЛОНДОН, октябрянь 13-це чи. Англиянь 
правительствась Ток нос о ды Нанкинсэ 
эсинзэ носланикнэнень мёрсь, штобо сынь 
молевельть Япониянь ды Китаень инде- 
лэпь министертнэнеяь, штобо сынь каяв
лизь мелявксост Налогонь панстонть омбо
це статьянть ланкс.

(Келогонь пактонь омбоце статиясь 
корты седе, штрбо весе конфликяэ улест 
решазь «мирэнь средствасо»). Тей сыця 
кулятнень коряс Англиянь посолтнэ •ка
вонест Англиянь правительстванть пору
чениянзо теизь.

* **
ШАНХАЙ, октябрянь 19-це чи. Фран

циянь поеланикессь максызе Нанкинэнь 
правительствантень Брианонь нотанзо, 
косо мерезь келогонь пангонь ютавто
манть кувалт.

Кода марсеви, течи кармить улиме мак
созь Американь, Англиянь ды лия масто
ртнэнь нотаст. Нанкинэнь мян ие терт нэнь 
ютксо Брианонь нотанть кувалт улить 
кортамот: «Тевесь сенсэ, што ней анмк 
васеньседе истя официальнойстэ ара 
Келогонь панстонь тенсе ютавтомадо в 
росось. Те корты сед\ што державатне 
тфень положениянть ловить серьезной по
ложениям.

**1 ' - *
Октябрянь 18-це чистэ Московсо Фра

нциянь повереноееь г-н Конт Брианонь 
поруч атянзо коряс максызе НКИД-нэнь 
телеграмань текстэнть, кона секе шкас
тонть ульнесь кучозь Япониянь ды Кита
ень правительетватнеиень.

ЯПОНИЯНЬ САМОЛЁТНЭ ЦИЦИКАРАНТЬ |
ВЕЛЬКСЦЭ.

БЕЙПЫ1, октябрянь 18-це чи. Тесэ по-1 
лучазь сведениятнень коряс, генерал Чан!
Хай-н 'Н (китаень генерал, Япониянть! 
агентязэ) вети наступления Цицивар низовакишызе безработноень националь- 
о ш онт ь ланкс, Япониянь военой властьне; ной комитетэсь. Демонстрациянть ланкс
эрьва мейсэ лездыть Чан X ай-пен генера- ка!1ВКшноеь полициясь. Полициянть кар- 
г тт шо стякшность весе демонстрантнэ. Поли-

донтень. Дицикар ошонть в лькска ливи- цИЯН1епь кой-как нельгевть якстере ма
нить Япониянь самолёт. Чан Хай-пен го- цятне ды комунистэнь лезунг марто ила- 

кучить Япониянь катнэ. Манчестер ошсо демонстрацияео- 
Пан нть ульнесть 40 тыща ломать. Робочеень

ПОНИЯ А КУЛЦОНЫ ЛИГА НАЦИЯНТЬ,
ТОКНО, октябрянь 19-це ч*!. Минист

рань советэсь, знщш сон ваннызе Лига 
нациянь предложениянзо кувалт Иосиза- 
ваиь сообщениянь, конаньсэ лия услови
ятнень марто ряц мерезь Манчжуриянь 
эвакуациядо нть, весе требованиятнень ло
винзе «неприемлемойкс».

АНГЛИЯНЬ РОБОЧЕЙТНЕ МОЛИТЬ КОМ
ПАРТИЯНТЬ КЕЛЬГА.

ЛОНДОН, октябрянь 19-це чи. Лондон 
ошсо ды лия ошнэва роботыця робочейт
не ды робот алтамотне тейнить пен покш 
выступленият.

Октябрянь 18-це чистэ Лондон ошсо 
ульнесь виев демонстрация, конань орга-

пералонтеиь лездамо 
войскат. Газетэнь кулятнень коряс 
Хай-лен тейсть кодамо бути соглашения 
белогвардеецэнь атаманонть Семенов мар
то.

масатне сыргасть тюрьмань пелев, конань
сэ пекстазь парламенте комунистэнь кан
дидат Фланаган.„Тюрьманть бокасо уль
несь теезь митинг, конасо ливтезь резо
люция, штобо улест нолдазь весе полит- 

«ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ» КОРТЫ ЯПОНИЯНЬ заключенойтне.
ФЛОТОНТЬ МОБИЛИЗАЦИЯДО. Бирмингема ошсо митиннэнь ютавтом-

ттгкттттптт х 4« ттлч сто, конаньсэ ульнесть 15 тыща ломать,ЛОНДОН, октябрянь 9-це чи. Деили револКщИапой робочейтнень ды фашист-
телеграф» газетанть дипломатической обо- 11&ль ютксо ульнесть столкновеният. Фа- 
зре вате лезэ корты, што Лондонсо получазь тветнэнь ютксо улить ламо ранязь ло- 
сведениятнень коряс, Япониясо ютавтыть мать. Кардифе ошсо т̂ езь дё монстр ацин- 
флотонь мобилизация. е ойть ульнесть 10 тыща ломать.

тт о , 1омас сырксесь кортамо национал-лей-
Дипломатической обозревателейгь ва- бористнэнь пельде. Ьлервулшюй робо-

донзо коряс, Япониянь верфатне капшазь чейтне вейкень пес кармасть вешкеме,
ютавтыть суднань ремонтонть. секс Толонтень эзь ёвтан вал.

хгябрянъ революциянь чинть празновамо састь „Межрабпомонь“ 
°гат 42 масторсто. Сынь туить СССР-энь почт сройкатнень ваннодо

Колхозонь паксясо роботазь, вепсэнь ро
ботатнень теемс э лишмень виенть лезэ
зэ башка хозяйствань коряс седеяк поп
то лгацъ.

Те ланкс апак вант, ламо колхозга ли
шмень виенть ланкс кармасть ваномо 
прок а эрявикс вий лавкс, ламо колхозга 
кармасть стувтомо лишмень виенть лезэ
нзэ.

Не мельтне появасть секс, што меелькс 
пелев колхозонь вроишметвасонтъ виев-

обезличканть, конат калавтыть колхозонь 
производстванть, лездыть кулакнэнень 
Ламо колхозга а мелявтыть лишметнень 
кис, беряньстэ якить сынст мельга, лиШ' 
мезтнень кис арась вейке паро отвечиця, 
отвечить «весе».

Колхозонь производствань кемекстам
онть кис бороцямосонть лишмень виенть 
пек шиш значениязо. Ней лишмень вие
нть значениязо седеяк покшолгады эщо 
■секс, што ней миненек эряви нолдамс хоц. 
весе вийтнень, штобо седе курок, седе 
парсте прядомс сюронь анокстамонть, 
озимень видеманть лы лов алов сокамонть.

Колхозонь произиодотвасо-нть лишмень 
виенть значениязо седеяк покшолгады се
кс, што ней мине® икелев арасть од

гаць кулаконь влиянияюь. Колхозонь ор- задачат, колхозонь нр омзводс т васов ть це- 
гашмозамодо икеле кулакось бороцясь . игральной 'задачакс арась качестванть 
сень кис, штобо беднякнэ ды середнякнэ
мимнневлявъ, печкеевлизь ск отин атнень. 
Те ланкс анак вант, колхоснэ кармасть 
касомо ды виевгадомо, колхоснэнень сыр
гасть весе беднякнэ ды середнякнэ. Теде 
мейле кулакось кармась тейнеме эсинзэ 
вредителень тевензэ колхозонть поцо, ко
лхозонь пр#|1юдствасо1пт». Кулакось ка
рмась кортнеме, што ней лишмень виесь 
колхойсэ а эр&ь 

Ламо таркава те тевсэнть кулакось са
екшнынзе эсинзэ лапанзо алов кой кона 
колхозникнэнь ды колхозонь руководите
льтнень. Ламо колхозга те шкас беряньс
тэ ютавтозь сдельщинась, ламо колхозга 
те шкас эзизь истожи уравнилорканть ды

кис, уряженть кис бороцямось.
(Колективизациянь ды сюронь шачомань 

д стадастонть, конань ютавтомасто минь 
мобилизошсынек весе колхозникнэнь кол
хозонь производствань кемекстамонть кис 
бороцямо, эряви кемекстамс, виевгавтомс* 
ды седеяк покшсто кастомс колхоснэва 
лишме нь парконть.

Не читнестэ эряви саемс башка конт
роль алов кслхозонь лишмень кардотнень* 
Эряви ванномс, кода ванстыть ды кемекс
тыть колхоснэва лишмень парконть, кода 
ютавтыть тоне колхоснэва внутреней рас- 
порядкапь правилатнень. Лишметнень ме
льга якицякс эрявить' аравтомс сех паро 
колхозникнень, конань уля паро опытэст..

В-Толканонь МТС-сь парсте организо- 
визелов алов сокамонть

Плантнэнь пряды шкасто 
Трактортнэ роботыть 23 част 50 минут суткас

(Рав-куншкань край).
:Б.-Толканонь МТС-эсь макссь больше

викень вал — Октябрянь 5-це чис сокамс 
зяб 26.000 га.

Те задачась ульнесь аволь вишкине.
Эрявсь весе виенть организовамс седе 
парсте, штобо топоцтемс те планонть.

Истя и тейсть В. Толканонь организа
циятне. Кода получизь, районсто задани
янть, таргамось ды МТС-энь дирекциясь 
сеск жо макснесть контрольной. цифрат 
весе колхоснэва. Колхоснэ сайсть эсест 
ланкс обязательна — прядомс зябамо! - 
пень контрольной цифратнень коряс. Кол
хоснэ валост ланкс эсть лотка — МТС-гсь 
планонзо октябрянь 1 чис топоцтизе 90 
процентс.

Те достижениясь теевсь секс, што па- 
рторганизациятне шкастонзо кармасть ве
тямо колхозникнэ ютксо разделительной 
робота. Сентябрянь 5 чистэ октябрянь 5 
чис те юткось ульнись яволявтозь зяба
монь штурмовой ковокс.

Вадрясто ульнись ветизь оперативной 
роботась. Парткомонь, дирекциянь, комсо
молонь комитетэнь члетнэ ульнисть арав
тнезь колхозонь роботань учаскава, эрь
ванть ланкс пуцть ответственость сонзо 
учаскасо планонь прядоманть кис.

Б ш те  пикес турсть зябамонь кис трак
тористнэ. Весе ось пряст аволявтызь удар
никекс.Заданиясь ульнись — роботавтомс 
трактиртнэнь сутказонзо 23 част. Тракто- 
ританень теяк марявсь аламо. Сынь 
кармавтызь трактортнэнь роботамо '23 
част 50 лшут. Ге тевенть ;ыпь организо
визь истя оймсиця 'трактористнэ кар
масть дежурямо кавтонь-кавтонь ломань 
тракторонь витнима-аяокстамо иункнэва.
Мартост( свал вдв»<лъ «петру меиг ды 
эря!«ф матедьялт! те теланть ушодызе 
трак?ой'1т-^щ)1:пк Йах4» ® »  Сои полу

чась премия ды почетной конев. Истя ро
ботазьгак трактористнэ эсть ютавт кап
ляяк лишной карасия, бензин ды ваднема
пель.

Эзь кадов удалов комсомолонь орт?низа
ни не ькак. Зябамонь штурманть ютавтомо 
кучозельть сех паро комсомолецнэ. Теи- 
зельть комсомолонь 3 сабант. Не велемех- 
сэ сабантнэ эйсэ комсомолецнэ сокасть 
эрьваонть 1,5 гектарт, колхозонь задани
ясь ульнись 1.2 гектарт.

«Теште».

Сёрмань парго
ЯКУ БАБАНЕНЬ. «Писарь де» замет

кат а туи: эзик сёрмат фамилият ды ле
меть. Сёрмадозьгак вишка, тевде.

ДРИГАНЬ ПЕТЯНЕНЬ. «Велесь веляв
товсь» заметкат нолдык велень стенань 
газетас, минь а печатасынек.

Е. ЁНДОЛНЭНЬ. «А тарка тензэ вель
советсэ» заметкат а туи: сёрмадозь чово
рязь, арасть эйсэнзэ факт.

НИК. ГАЙНЕЗЬ. « Робо т а нть виевга в - 
томс» заметкат а туи: теде уш ульнесь 
сёрмадозь.

ТЕШТЕНЕНЬ. «Кадовсть ■удалов» за
меткат а печатасынек: истямо уш ульнесь 
печатазь.

ИВ. БАРГУШИННЗНЬ. Тердемат а пе
чатасынек. Карминдеряйть тонть лацо 
сёрмацтомо. «Якстере Тештень» гаражо
зо а желедеви.

«ТЕШТЕНЕНЬ»: Рапортонть а печата
сынек. Те тевденть миик уш сёрмадынек.

Филипповнань: Стать ят Боклань ра
йон до а нолдасынек. Тень коряс- вейке 
статья уш печатынек.
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