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Ней уш а сави кортнемс колхозонь про
изводствасо сделыцинапть лезэнзэ ку
валт. Остатка сводкась корты седе, што 
колхозонь .хозяйстватнень эйстэ пеледест 
ламо кармасть роботатнень ветямо сдель
на, улить выработкань нормаст, аволь 
беряньстэ ветить трудонь учотонть. Яла
теке эряви меремс, што ие колхоснэяк 
ютавтызь сдельщинанть ансяк паксянь 
роботатнень эйсэ ды скотинань трямонь- 
кастомань тевсэ. Лия роботатнень эйсэ, 
васняткеяк подсобной ды вишка роботат
несэ, сдельщинась те шкас паро лацо 
апак ютавт, подсобной роботатнень те 
шкас яла ветить поддёно. Улить истят 
роботникт, конат весе роботатнень эйсэ 
сдельщинань ютавтоманть ловить вишка 
тевекс, конань ланкс .а зряви ёмавтнемс 
шка, конань кис а эряви мелявтомс. ,

'Сдельщинась истямо кедь-ёнкс, конань
сэ минь кемекстатано колхозонь произ
водстванть, виевгавсынек колхозонь про
изводстванть, конаньсэ кепединек робо
татнень качестваст, лепштясынек (нузякс
нэнь, опортунистнэнь, конат весе задани
ятнень ловить а теевицякс, конат калав
тыть колхозонь производстванть. Сдель
щинанть пинкстэ колхозникенть касы ро
ботамонь мелезэ. Сдельщинанть пинкстэ, 
кие ламо ды парсте роботы, се получияк 
седе ламо доход. Сестэ жо, зняро под
собной роботатнень эйсэ сдельщинась 
апак ютавт, сестэ те принципенть ютав
тызь мекев танк.

Паксянь роботатнень пинкстэ, штобо 
получамс трудонь чи, эряви кшивтеме ко
дамояк норма. Подсобной роботатнень пин- 
кстз трудонь чись получамс седе шожды
не. Тесэ колхозникентень сёрмадыть тру
донь чи сестэяк, знярдо сон те роботанть 
вакска ансяк чаравты-велявты. Сеецтэ 
эрий истяяк, 'знярдо сторожокс (роботыця 
60 иесэ атясь, вейке ково получи 35 тру
донь чить, а сюронь урядамонь ды пивцэ
мань тевсэ роботыця виев цёрась получи 
ковс ансяк 16-18 трудонь чить. Вана мекс 
кой-кона колхоснэнь эйсэ ламо колхоз
никт бажить понгомс аволь паксянь, кода
мояк подсобной роботас. Косо эрявкшныть 
сыре атят, подросткат, тосо сехтэ виев, 
сех кеме колхозникнэ.

Ламо колхозга руководительтне трудонь 
чинь экономиянть ловить «неудобной» 
тевкс. Секс эрци истя, што трудонь, чи 
сёрмалить се роботанть кисэяк, кона те
еви вейке-кавто чаюц. Теде мейле эри ис
тя, што бригадань кардаснэва пурнавкш
ныть тевтеме ламо лишной ломать. Кой- 
кона колхоснэва улить истят колхозник?, 
конат эрьва шкане роботыть вишка тев
сэ, вишка тевенть кисэяк получить тру
донь чи. Не иузякснэ сеецтэ получакш
ныть истянь трудонь чить, зняро а полу
чакшныть парсте роботыця колхозникнэ- 
як.

Ней подсобной роботасояк сдельщинань 
ютавтоманть пек покш (значениязо секс, 
што подсобной роботатнесэ сдельщинань 
ютавтомасонть минь седеяк виевстэ, седе
як кеместэ кемекстасынек колхозонь про
изводстванть, путтано пе нузякс-чин- 
тень.

Эрьва колхойсэ эряви теемс весе робо
татнень эйсэ (выработка,пь кеме нормат. 
Эряви путомс пе поддёной роботантень, 
эряви путомс пе не мельтненень, конат 
эрьва ков ёртнить трудонь читнень. '

СССР-нь
робочейтне

теить мейсэяк а сае
виця крепость—

Урало-Кузнецкой комбинат
Ней Урал о-Кузнецк ой комбинатонть 

строительной площадканзо ланксо робо
чейтне пек виевстэ, те шкас а неявиця 
вийсэ бороцить сень кис, штобо седе ку
рок нолдамс хоц васень гигантнэиь. 
Угольио-металургической омбоце база
нть —  Урало-Кузнецкой коа^натонтъ кис 
мелявтыть советэнь союзонь весе робо
чейтне, весе советэнь союзонь учи, знярдо 
нолдавить хоц васень гигант.

Урало-Кузпецкой комбинатонь районт
нэнь эйсэ улить уштома-пелень, пижень 
ды лия эрьва мень промышленой сырь
янь пек покш запаст. Урало-Кузнецкой 
комбинатось —  сех покш комбинат весе 
масторонть ланксо.

Урало-Кузнецкой комбинатонть эйсэ ве
те пелькст: Урал, Сибирь, Казакстан, Ба
шкирия ды Халилово.

Урал. Те пек покш область, конань мо
данзо поцо пек ламо ископаем ойть. Те об
ластесь ископаемой богатствам ень коряс 
истямо область, конань кондямо арасть 
аволь аняк СОСР-сэ, аволь ансяк Европа
со, весе масторонть лангсояк.

Кшни, пиже, платина, киве, калий, на
трий, алюминий ды ламо-ламо ископае- 
мойть улить Уралсонть. Кизеловской, Че
лябинской, Иманжилинской райотнэнь эй
сэ пек ламо кевень угулия, пек ламо торф.

.Ансяк сестэ, знярдо появась Советэнь 
властесь, 'знярдо 'Советэнь союзонь труди

цятне кармасть социализмань сроямо, ан
сяк сестэ те областесь кармась касомо.

Магнитной пандонть ланкс касы истямо 
покш, истямо виев гигант, конань кондя
мо арассь весе масторонть ланксо. Те ги- 
гантось •— Магнитогорской заводось.

Сибиресь — Урало-Кузнецкой комби
натонть омбоце пельксэзэ. Те краесь =— 
угулиянь, сиянь, сырьнень, платинань 
край. Сибирень краесь пек питней, цвет
ной кевень край. Сибиресь —  истямо 
край, косо касыть пек покшт, пек виев 
вирьть, косо вирень площадесь Европань 
весе мастортнэнь вирень, площадест коряс 
кавксть седе покш. Шжрьсэ пек ламо 
кевень угулиЯ, Сибирьсэ минек весе мас
торонь гидроэлектрической богатстватиень 
мелест.

Урало-Кузнецкой комбинатонь Сиби
рень пельксэнть основазо —  Кузнецкой 
басейнань 'угулияеь, косо весе 71% 
ОООР-эитъ уголиянь запа снэнь эйстэ му
езь залежтнень эйстэ можно таргамс неф- 
таяк. Сибирень Паро качествань угулияг- 
не, химической сырьятне максыть истямо 
возможность, штобо чилисема ёнксонть 
теемс химической промышленостень цент
ракс.

Казаксташсь революциядо икеле уль
несь удалов кадовиця областев. Хозяй
ствань ёндояк, культурань ёндояк те об
ластесь кадовкшнось пек удалов. Ней Ка-

рагаидась, конань эйсэ улить паро каче
стванть кевень угулиянь пек покш запаст, 
карми улиме СССР-энь угулиянь колмоце 
базакс.

Казакстаисо 65,8% СССР-энь пижень 
весе запаснэнь эйстэ, 55 % цикнэнь запас- 
нэде ды 69 % кивень запаснэде. Не богат-' 
стватне тейсызь Казакста,ненть цветной 
металургиянь центракс.

Башнириясо ламо кшнинь рудат. Те 
^властесь те шкась парсте апак ванно. 
Сонзэ эзга иследованият ветясть аламо. 
Ялатеке эряви меремс, што те областесь 
пек сюпав область, конань моданзо поцо 
пек ламо сырьне, кшни, марганец ды 
талька,

Халиловось — Урало-Кузнецкой ком
бинатонть остатка пельксэзэ. Халило
вось — Рав-куншкань краенть сех од рай
онозо. Тесэ 1927-це иестэ ульнесть муезь 
никелевой рудань, кобальтань рудань, же- 
ле&цяконь ды лия ископаемоепь покш за
лсот. Халилованть эйстэ аволь васоло аш
тить Карагандань угулиятне. Халиловань 
ископаемойтпе ды Карагандань угулиятне 
тейсызь пе райотнэнь икеле пелев пев 
виев районозо. > ,

Истятъ вана пельксэнзэ Урало-Кузнец
кой комбинатонть. Урало-Кузнецкой ком
бинатонть рудань ды энергетикань базан
зо ланксо касыть пек виев гигант-пред- 
приятият.

Октябрянь 14-це годовщинась ды вишка наротнз
(Весе Советэнь союзось аноксты Октя

брянь революциянь 14-це тодовщинант- 
ень. Те» празникентень весе трудицятне 
виевстэ роботазь анокстыть производств
ань казнеть. Эсть лият удалов те тевсэнть 
икиле удалов-кадовиця национальной рай
онтнэ. Октябрянь 14-це годовщинанть 
самс индустриализациянь тевсэ, сплош 
колективизациянь ды сплош колективи
зациясо кулаконь класонь маштоманть 
ютавтомсто национальной республикат., 
областьне ды районтнэ тейсть пек покш 
достиженият.

Лови тракторонть чинь роботанзо

Национальной ламо республикат ды 
область теевсть «полт к ол ективиз ацнян ь 
районокс (Адыгеясь, Пелеве,-ёнксонь Осе- 
тиясь, Крымэсь, Немецень). Сплош колек
тивизациянть эль шряцы Узбекень респу
бликась, Казакстанось, Башкириясь, Та
тариясь ды Мокшэрзянь областесь.

Царизм ан ь икелень колониятпе ней ка
рмасть касомо аволь ансяк велень хозяй
ствань тевсэ, индустриянь тевсэяк. Ка
закстанось ары цветной мегалургиянь це
нтракс. Казакстаисо курок кармить 
сроямо металургиянь пек покш комбинат. 
Куншка Азиянь ресиубликатне пек виев
стэ кастыть химической ды текстильной 
промышленостенть. Куншка Азиясь тееви 
хлопкань видимань центракс. Средней Аз
иянь республикатне бороцить сень кис, 
штобо Советэнь союзонть улизэ сатышка 
эсензэ хлапказо, штобо Советань союзось 
сонць виевстэ видезэ хлопка, штобо Сове
тэнь союзось илязо карма хлопканть кис 
энялдомо капиталистэнь мастортнэнь ике
ле. Куншка Азиясо ды Казакстаисо исень 
пустынятнень теить истямо паксякс, ко
со карми касомо сех паро сортонь хлоп
кась.

Национальной республикатнень икелень 
коряс пек покшто кайсь экономикань 
виест. Теке марто национальной районтнэ 
пек сэрейстэ кайсть икелень коряс .куль
турань ёндояк. Национальной алмо районт 
тедиде уш ютавтызь весемень тонавтома

тевенть. Остатка районтнэ весемень то
навтома тевенть ютасызь сы иестэнть.

Истят покш эскельдяват социализм
ань сроямонь тевсэ национальной район
тнэ тейсть ансяк секс, што сынь вейсэ 
партиянть марто апак латксо, эрьва чине 
парсте ютавсть ды ютавтыть Ленинэнь на
циональной политиканть, виевстэ боро
цясть великоруской шовинизма,нть каршо 
ды таркань национальизманть каршо.

Ютасть 14-иеть, кода инязоронть тар
кас арась масторонть ды трудицятнень 
ветямо Советэнь властесь. Не 14 иетне 
кортыть седе, што ансяк компартиянть ве
тямонзо коряс, Ленинэнь нацполитиканзо 
тевс ютавтозь, областьне ды районтнэ 
лисеть нужа чистэнть, тейсызь од эрям
онть-социализманть.

Ташто Росиясь ульнесь тюрьмакс ви
шка наротнэнень. Ташто Росиясо вишка 
наротт ульнесть лепштязь кавто ёндо: 
ве пельде сынст лепштясь инязоронь пра
вительствась, кона сынст ловсь ипороде- 
цекс, омбоце пельде сынст лепштясть 
«сынцест» феодалтнэ, поптнэ, кулакпэ ды 
капиталистнэ. Ней Советень союзось — 
весемасторонь пролетариатонь революци
янь крепость, весе масторонь революциянь 
кирвастиця.

Теезь покш эскельдяват. Тевесь Ш1> 
прялов, бороцямось эзь ойма. Ней эряви 
седеяк виевстэ бороцямс великоруской 
шовинизмннть каршо, кона ней 'ашти 
главной опасностекс. Ней эряви седеяк 
виевстэ аравтомс робочейтнень ютксо, 
школасо, производствасо интернациональ
ной воспитаниянть {>. ; ; | ; .» I

I



Кадык ёвтыть чарькодевикстэ
Аволь умов Лига нациянь пленумонь 

усиясь примась резолюция вооружениянь 
перемириядо (штобо ве иес лоткавтомс 
вооружеяиянь кастоманть). Октябрянь 
2 чистэ Лита нациянь секретаресь пачтясь 
куля СССР-энь правительствантень те ре
золюциясонть ды кевкстизе, ули эли арас 
советэнь правительстванть мелезэ прим
амс- ды тевс ветямс те резолюция нть. Ок
тябрянь 21 чистэ Литвинов ялгась те кев
кстеманть каршо кучсь телеграма Лига 
нациянтень.

Литвинов ялгась отвечи, што СССР- 
энь правительствась свал анок тевс ве
тямс вооружения!» перемириянть истяжо, 
кода анок 'долой истожамс ми допрок ал
калгавтомс весе эсензэ вооружениятнень. 
Но не тевтнес Советэнь правительствась 
карми кирдеме ансяк истямо условиясо, 
бути истяможо обязательства саить эсь

лангозост весе государстватно ды бутн 
те перемиридгь улеме карми ветязь эрьва 
родонь ©ружиятнень кувалт. Литвинов 
ялгась невти сень ланкс, што Лига наци
янь резолюциясонть а чарькодеви, улить 
эли арась неть условиятне.

Седе тов Литвинов ялгась лецтизе, што 
«Лига нациянть лия решениязояк сёрма
дозь аволь виде валсо, а чарькодивекс"'Э, 
ламодо секскак самай лиснить истят апаро 
тевть, кодат ней Манчжуриясо». Литвинов 
ялгась прядызе телепраманзо истямо вал
со:

«Улиндеряй Те тевенть кувалма ёвт
азь виде валт. монь правительствась *нама 
анок ули (примамс эсензэ ланкс обяза
тельстват во?ужения°ь лоткавтомадо ве
се лия мастортнэ марто вейкетть усло
виясо». I

ЛИТВИНОВ ЯЛГАСЬ ТУСЬ АНКАРАВ. ЛИЯ МАСТОРСТО СЫТЬ РОБОЧЕЙТЬ ОК 
ТЯБРЯНЬ 14-це ГОДОВЩИНАНТЬ Г1РАЗ- 

НОВАМО.

Нвркомэемелть директивянзе тевс о ш  ютавт
Изшннгиь-тракторонь станциятне лов алов сокасть 6.514,4 тыщат га

Састо ютавтыть Наркомзементь прика
зонзо Пелеве-ёнксонь Кавказонь станция
тнеяк. Дигорской станциясь 77 тракторт
нэнь эйстэ роботав™ лев алов сокамонь 
тевсэ ансяк 8 тракторт, Казанской стан
циясь 70 трактортнэнь эйстэ роботавты 
ансяк 24 тракте я, Крымской станциясь 
39 трактортнэнь эйстэ роботавты 7.

Георгиевской станциясь зябамонь тев
сэ а роботавты вейкеяк трактор. Секс Пе
леве-ёнксонь Кавказонь станциятне вете, 
чис сокасть ансяк 31,4 проц.

Украиансо ков чи лов алов сокамось 
яла виевгады ды виевгады. Ялатеке Ук
раинасо те шкас планось топоцтезь ансяк 
32,8 проц.

^К олш ивш циянь ды сюронь шачомань китнень ютавтомс ноябрянь 1-нь чинть самс
ВЕСЕ АССРзнь ЦИК-нэнвнь, КРАЕНЬ ДЫ ОБЛАСТЕНЬ ИСПОЛКОМТНЭНЕНЬ.

Полицейскойтне чавить робочейть

АМЕРИКАНЬ РОБОЧЕЙТЬ САСТЬ АВТО- 
СТРОЙС РОБОТАМО.

Октябрянь 18 чистэ Автостройе робота
мо састь Америкасто 2Г робочейть. Курок 
сыть эщо 150 робочейть. Не робочейтне 
икеле роботасть Фордонь завоцо (ней заво
дось пекстазь крайстэнть).
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Турциянь правительстванть терьдиман- 
зо коряс (Наркоминдел М. М. Литвинов ял
гась Московсто тусь Анкарав ‘(Турциянь ’ Октябрянь 18 чистэ сась Московс
столицазо). Анкарав молемстэ Литвинов Монголиясто робочеень делегация 12 ло-
ялганть марто моли СОСР-сэ Турциянь мать, ютксост 4 ават. Делегатнэ ютыть
посолось г. Хуссейн Рагин-Бей. 'истямо таркатнева: Минеральные Воды,

Вокзалсо Литвинов ялганть провожить Совхоз «Гигант», Элиста, Ростов, арь- 
Турциянь посольстванть чинтнэ, Парко- К0В1 Москов.
минделэнь ответственой сотрудникнэ, пе-1 Сынст марто вейсэ молить Германиянь 
чатень представительтне ды Московсо робочейтнеяк.!;
Германиянь посолось Фон-Дирксен.
ЯПОНИЯНЬ ИМПЕРИАЛИСТНЭ А МАК

СЫТЬ САЕЗЬ МАНЧЖУРИЯНТЬ.
ШАНХАЙ, октябрянь 22-це чи. Япони

янь правительствась тейсь постановления 
примамс Лига нациянь советэнь предсе
дателенть Брианонь предложениянзо, ко
наньсэ мерезь, штобо Япониясь седе курок 
ладявлизе Манчжуриясо конфликтэнть.
Минь содатано, те предложениясь кармав
ты тейме сень, мезе арсесь теемс сонсь 
Япониясь. Те предложениянть трокс Япо
ниясь седеяк пек виевгавсы .Манчжуриясо 
политикань ды хозяйствань тевсэ эсинзэ 
влияниянзо. Те ланкс апак вант, Япони
янь правительствась отказы максомс ко
дамояк вал седе, што сон ливцынзе Жанч- 
журиясто эсинзэ войсканзо. Сон мик 
корты седе, што МаНчжуриясто маласо 
шкастонть войскатне а ливтевить. Те 
шкас Япониянь ды Китаень войскатнень 
ютксе столкиорениятне эсть ойма. Октя
брянь 20-ц°. чистэ ульнесь столкновения 
Китаень салдатонь отрятнэнь ды Япони
янь бронепоездэнть ютксо Мукден ошонть 
эйстэ аволь пек васоло. Мавнозь Китаень 
50 салдат.
ЧИДЕ-ЧИС КАСЫ ГЕРМАНИЯНЬ КОМ

ПАРТИЯСЬ.
БЕРЛИН, октябрянь 21-це чи. Остатка 

ковстонть Рурской областьсэ компартиянь 
организациянтень совасть 1.902 робочейть 
ды теде башка 526 робочейть совасть 
комсомолс. Саксониясо (центральной Гер
маниянь область) остатка недлястонть ( О Ч Е Р К )
компартияв совасть 443 од члент, конань 1}ПЯ1ПЯТЛЛ

4^7 ппПпчрй™ истят конят икрлр Ьагоисо молемстэ дум што, што Адыге-
6Ь‘ ктят. К0Е̂ ™ “  янь областесь (косам лов палдо адо, дт-ульн&сть социал-демократонь .партиясо. шнц што ^

кой пандо юткова. ,Мо,н -манявинь. Крас- 
н одарс то ускить эйсэнь почтовой ала
шат. Ютынь 35 вальгей петь, Пе.ят эсть 
понтоне. Ков иля варшта —  гладь. Прок 
иневедекс неявить моротне паксясо —

Октябрянь 14-це .чис машинань-трак
торонь станциятне лов алов сокасть 
8.514,4 тыщат га: планост топоцтизь 
56,8 проц. Остатка вете читнестэ соказь 
969,5 тыщат га.

Татариянть ды Васолдо Чилисема Кра
енть мельга сядо проценттэ ламос лов 
алов сокамонь планост топоцтизь Баш- 
кириянь ды Московонь областень маши- 
нань-тракторопь станциятне. Башкирияпь 
машинань-тракторонь станциятне планост 
топоцтизь 111,5 процентс, Московонь 
областень станциятне — 103,6 проц. Эль- 
эль прядызь лов алов сокамонть Рав- 
йуншкань краев станциятне, конат ок
тябрянь 15-це чие заданияст коряс со
касть 98,5 проц.

Покш достиженият тейсть истя жо
ЦЧО-нь станциятне. Токаревской маши
нань-тракторонь станциясь октябрянь 
16-це чистэ, вейке чис сокасть 220 га.
Роботы весе парков. Митрофановской 
станциясо октябрянь 16-це чистэ робо
тасть весе 7 трактортнэ. Вейке чие со
касть 772 га. ЦЧО-нь кой-кона станцият
не лов алов сокамонть ютавтыть живой ̂  
ускома вийсэ, (лишметь, букат) трактор- Г'1Ы еюР0НЬ анок,ста,М() сеземаль; 1 г кис каямс таркастост 14 МТС-энь дирек

торт: Врадьевской, Кривозёрской, Карпов- 
ской, ЗИС-стэ (Украина), Отрадненской, 
Персиаповской, Ейской МТС-стэ (Пелеве- 
ёно Кавказ), Архангельской, Теребунской 
МТС-стэ (ЦЧО), Павловской. Денисовской 
МТС-стэ (Рав-Куншкань край), Ординской 
МТС-стэ (Урал).

т.нэ роботыть пивцэмань •Тевсэ.

Колективизациянь ды сюронь шачомань 
читненень анокстамонь проверясь невти
зе, што кой-кона таркань (исполкомтнэ ды 
советнэ пек уш (састо виевгавтыть те ро
ботанть, беряньстэ те тевентень -арг а. ь 
профсоюзонь ды лия общественой ррганм- 
зациятне, аволь весе таркатнева колхо
зонь кемекстамонь задачась аравтсть 
центральной задачакс.

Колективизациянь ди сюронь шачог.яиь 
читнень ютавтомась беряньстэ сюлмазь 
обществ&но-политической кампаниятнень 
топодемаст марто: сюронь урядамат ь, 
лов алов сокамонть, сюронь анокстамонть, 
ярмаконь ‘мобилизациянь марто. Алан 
организова колхозонь роботань сех пар л

сбразецзнь невтемась, апак аравт касат ■ 
нень икелев агротехнической заданиянь 
кастома задачась ды кадрань анокста
мось. | I (

Штобо парсте ютавтомс тевс колекти
визациянь ды сюронь шачомань читнень 
задачаст, витемс вере ёвтазь весе Асатыкс 
таркатнень, организовамс райисполкеш- 
нзнень, валень .советнэнень ды колхоенэ- 
мнь лездамот ь, колетивизациянь ды сю
ронь шачомань читнень ютавтомс нояб
рянь васеньце чинть «самс. \

ВЦИК-ень председателенть кис
Я  СМИДОвИЧ

ЁРСТЬ ТАРКАСТОСТ 14 МТС-энь ДИРЕК
ТОРТ СЮРОНЬ АНОКСТАМО ТЕВЕНЬ КА

ЛАВТОМАНЬ КИС.
Икеле молиця МТС-нэ парсте организо

вить сборонь анокстамо тевенть. Сынст 
планост эль прядовить. Но улить истят 
МТС-т, конат а бажить саеме пример пар
сте' роботыцятнень эйстэ.

Тракторцентрань правлениясь макссь 
распоряжения, —• беряньстэ роботамонь

КЕМЕ ЗАДАНИЯСЬ АПАК ПЕШТЯ.
(Боклань район).

Боклань районсо сюронь анокстамось 
моли пек покш класовой туримасо. Сентя
брянь остатка читненень твердой задания- 
тне топавтовсть ансяк 9,9 процентс. Сехт>, 
беряньстэ моли сюронь анокстамось вана 
к ода мо ве л ьсоветнэза: I (оровин ань— 1,1 
процентс, Эрзкнь-Бсклань—1,4 процен
те, З.-Бугурусланснь— 5 процентс, Яков
левень— 5 проц.. ды Алпаевань—1,5 про
центс.

(Кеме зада ни ятне апак пештя, —  сю
рось кулаконь утомсо.

Н. Филиппов.ВЦИК-ень секретаресь А. КИСЕЛЕВ.
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М .КМИКФВСКИЙ.

кона икеле якась кинжал марто, чопода 
вене яксесь паксява ласте, вешнесь са
ламс лишме, ней истят тестэ а муят. Ис
тя жо а муят комкань салыцят.

Икеле Кубанень те паксясь ульнесь ка
баконь кецэ. Инязоронь правительствась 
панинзе черкесэнь палтнэстэ ровна тар
кав, кармась юткозост «культурань озаш- 

товаюрнхг, кукурузат, чиньчарамот. Кинть томо». То культурась —  казаконь кшнань 
эйстэ аволь васоло неевить, прок ашо га
лат, чернезэнь аватне —  кочкить табак.
Икеле табаконь видемась ды табаксо тар
гамось ульнесь корёнонь коряс грех.

Ансяк таркань таркань понгонить 
апокш вирнеть. Касыть тесэ дикой ума
ринат, грушат, сливат дай лытат. Васо
ло цильдерды мянек чинть каршо, 
сиясо валозь, Эльбрус пандонть 
прязо. Шкань шкань качамо лацо пан
донть вельтясызь пельтне.

Пачкоди не Паньжукаев. Тесэ райононть 
центразо. Тесэ карман роботамо. Кев ют
кова саклянь таркас тесэ аштить вад
незь ашо 'кудот. Пряст (вельтязь г а н 
касо, пштисэ. Ульцяванть якить од ло
мать, юыре атят —  оршазь ош лацо Тей
тертне, аватне нюрька юбкинесэ, сэрей

локшо, знярдо .черкезэсъ ки ланксто кар
шо вастомсто а пурды, котмерьгаизо кар
ми якамо ломало. Чинек-венек роботасть 
черкесяэ казаконь кулжнэ ланкс. Рево
люциянть пинкстэ коьтрреволюциянь ка- 
вачествась манякшнынзе чопода черкес- 
юнь, ускокшнынзе сынст советэнь влас- 

прок тенть кцшго туреме. Курок черкезэнь бед- 
эень потась ды середнякнэ чаркодинь, кить ков 

сынст эйсэ ветить. Курок сынь явсть ка- 
зактсань эйстэ, ламо эйстэст сьЕргасть 
ашотнень каршо. 'Кей уш кеме ни е ие, 
кода теезь тезэнь область. Ленинэнь нац- 
юлитика-'Ь таргизе Адыгеянь областенть 
ве .ряц икеле мо ,чця националькостьне 
марто. Революциядо икеле весе областень 
пее лес ульнесть ансяк 12 школат. Че шко
латнесэ тонавтнесть самай ламо колмо

кочкаря ланксо ботинкасо. Ташто черкес, сят эйкакшт. Ней ансяк ПсекушкоЙ рай

онсо 51 школа, косо топавтнить 6.833 эй
какшт. Черкезэнь аултнэнень пачкоць ра
дио, телефон, кино. Культурась, маши
натне янгизь ташто коенть. Ней те рай
онсонть бедняконь-середняконь хозяйст
ватнестэ Г 8,8 процент совасть колхойс. 
Райононк келес башка хозяйстватнеде 
кадовсть 300, иетькак а течи-ванды улить 
колхойсэ. Райононь келес авань 20 орга
низацият, козонь пурназь 1.253 ават; 
панжозь 51 эйкакшоль яслят, эйсэст 
1.070 эйкакшт. Лиякстомсть икелень ко
ряс аултнэ.

Кармась чопотеме. Аштитяно ксоколай 
а у ясо. (Вальмаванть ваны сыре черкез Ке- 
тух Ибрагим. Ваны ды мызылсэ пейди.

—•(Месть пеедят? —  кевкстия мон. Сон 
I невць |Мечетепть ёнов.

Сатнэнь поцто неявт мечеть, краскась 
эйстэнзэ луткевсь. Пельс ковось чиремсь 
прок чемениязь тарваз. Вальманзо умок 
уш тапсевсть .Прястонзо колмоксть-ии- 
лексть пижакаць Муендзинась. Вальгеезэ 
варманть мельга каятоць прок похмели
ядо мейле пияниця ломанень.

—  Неяви, сывель теизэ а кантлить 
нать! —  пейдезевсь таго Ибрагим.

— Ламо якить мечетев? —  кевкстия 
таго йбрагимень,

— Мень ламо, ансяк сыре атинеть. От 
а якить.. Икеле эрьва мезень кувалт тов 
яла молилить. Кияк марто мезеяк тее
виль, чиильть тов. Мулась яолщеоы ка- 
ра вашонзо, сёрмады меньгак моли7ва 
корансто, те конёвонть навтасы ^дьс, те 
(веденть максылизь сэредицянтень.

—  А ней? —  таго кевкстия Ибраги
мень. .

— Ней, ней истят чаво прят арасть.



Дохотнэнь парсте явшезь
кемекстасынек колхоснэнь производстваст

(Колхоснэва доходонь явшеманть ютавтомадо ВКП(б)-нь ЦКК-нь президиумонть ды СССР-нь
РКИ-нь НК-нь колегиянть постановленияст)

Колхоснэва доходонь явшеманть кувалт 
теезь проверкам» корты седе, што (парти
янь ЦЕ-ань июнень пленум ойть. ОСОРчэнь 
Наркомзементь ды Колхозцентранть дохо
донь явшемадо постановленияст кувалт 
разъяснительной роботась ютавтозь пек 
беряньстэ. Секс ламо колхозникт те шкас 
а содасызь доходонь явшемань порядка
нть. Ламо районга колхозникнэнэнь аван
сонь максоманть эзизь тей колхозонь про
изводствань кемекстамонь кедь-ёнксокс. 
Колхозонь правлениятне доходонь явомсто 
ды авансонь максомсто тейсть покш из- 
вращеният, эзизь ютавт тевс доходонь яв
шемадо партиянь ЦК-анть директиванзо: 
натуральной ды ярмаконь аванстэнь 
макснесть аволь роботань .читнень коряс, 
едаконь коряс, тейнесть паёкт, алкалгав- 
токшнызь товарностепть ды сезекшнызь 
не колхознэнь эйсэ сюронь анокстамонь 
плантнэнь.

Теке марто ряц ЦЖ-ань президиумось 
ды СССР-энь РКИ-нь НК-нь колегиясь те
штя,сы сень, што ламо районга райколхбз- 
союснэ пек беряньстэ ветить доходонк 
явшемань кампаниянть ланксо руководст
ва нть.

Оень кис, штобо парсте ды аравтозь 
сроконть самс —  январень 15-це типть 
самс —  явшемс колхоснэва дохотнэнь, 
партиянь ЦЖ-ань президиумось ды ООСР- 
энь РМ-нь НК-еь те тевенть кувалт ике
ле теезь директиватнень ды СССР-энь ды 
РСФОР-энь Колхозцентрань постановле
ниянть марто ряц,, конань Колхозцентрась 
теизе сентябрянь 20-це чистэ, мери СССР- 
энь Колхозницантень кшень чис ютав
томс дополнительной вана кодат меро
приятият:

1. Райкслхозссюснзкь апаратозост орга
низовамс истямо проЬерка, ионань цинк
стэ ванномо, кода колхозонь правлениятне 
кучить (доходонь явома (проектнэнь, сех 
пек седе, кода долкост эрявикс шкасто 
пештить сюронь анокстамонь плантнэнь, 
видестэ эли аволь тейнезь колхоснэва 
видьмень, коромонь, специальной ды неде
лимой фактнэ, видестэ эли яволь тейнезь 
натуральной |ды ярмаконь явомань 1фонт- 
нз, кода ютавтыть тевс се принципенть,

штобо о̂хотна улест явозь ансяк трудонь 
читнень коряс. I .

Доходонь явомань расчётнэнь правиль- 
костест кис ответственостенть путомс рай- 
колхозссюзснь председательтнень ды тех
нической персоналснть ланкс (бухгалтерт
нэнь, агрокомтнэнь, зоотехникнзнь ды 
лиятнень ланкс). I

2. Ютавтомс истят кеме (Мерат, штобо 
удалов кадовиця колхознэнь эйсэ улизэ 
парсте ладязь трудонь учётось ды истяжо 
доходонь ды расходонь вейсэнь учётось.

Меремс райколхозсоюснэнень кемень 
чи с эрьва колх озонтень проз ар к ань теезь 
теемс сень, штобо I

а) трудонь кинишкатне улест сын
дест колхозникнэнь кецэ, иляст ульне 
колхозонь конторасо;

б) трудонь кинишкатненень сёрма
довкснэнь ветяст парсте, эрьва чине 
али, мекскак, обязательно вете чис ве- 
раз. Тень пинкстэ эряви тештямс аволь 
ансяк колхозникентень сэвиця трудонь 
читне, теезь норатнень коряс теезь ро
ботанть количествазояй.'
'Сень кис, штобо ‘лездамс не колхозт

нэнь, конань арасть квалифицированой 
счетной роботникест, меремс ютавтомадо 
пе райотнэнь опытэст^ (Пелеве-ёнксонь 
Кваказ), колат колхоснэнь юткова взаи- 
мономощень тееманть трокс кучнесть ква
лифицированой счетной роботникт не 
колхоснэнь эйстэ, конат прядызь трудонь 
чинь ды доходонь ловоманть, маласо кол
хоснэнень.

3. Сеецтэ колхозонь правлениятне ав
ансонь максомсто ютавсть кулаконь ур
авниловканть. Секс ней эряви максомс 
колхозонь (системантень директива, штобо 
кадовикс дохотнэнь явомсто, конат эряз
енть явомо колхоснэень улест витезь ав
ансонь васень максоманть цинкстэ теезь 
асатыкстэ ды извращениятне сень кис, 
штобо колхозникенть доходонь вейсэнь 
сумазо, ярмаксояк, натурасояк, (улизэ со- 
ответственойкс колхозникенть 1931 -це ие
стэ январень васень Мистэ саезь роботазь 
читнень коряс. ■ 1 { 1

4. Улить истят факт «— аволь ве лацо 
явныть колхозонь доходонть эйстэ ярмак
онь ды ярсамоксонь специальной фондт 
(а явшемка фондт ды (вейсэньгавтозь ули
паронь кис пандома фондт), истяжо ул
ить ламо а чарькодевикст Тракторцент
рань анциннь рамамс, Сельхозшабжения- 
нень сбязательствань вельтямс Дь; кувака 
ёроконь кредитэнь фондс ярмаконь явно
манть. Тень коряс меремс (Колхозцент- 
рантень, штобо (сон толковавлизе колхос
нэнень истя: 1 1 ^

а) Колхозцентрань правлениянть 
решениязо тердень сентябрянь 20-це 
чистэ фондонь явномань кувалт точной- 
гавты СССР-энь Наркомзементь ды Кол
хозцентранть постановленияст истя, 
што вейсэнь фондтнэнь эрявить явомс 
весе колхозонь дохотнэнь эйстэ, аволь 
ансяк ярмаконь дохотнэнь эйстэ;

б) Тракторцентрань акциянь, Сель- 
хозснабжениянь обязательстваяь рам
амс ды кувака ёроконь кредитэнь фондс 
явномс нетнеде башка, конат двойкат 
а явшамка фондс путозь норматнень

г коряс. Нетядо ладось улезэ весе кол
хоснэва;

в) ваномс се мельга, штобо нарош
ной иляст покшолгавтне ярсамоксонь 
специальной фоминэнь (кона-кона кол
хоснэва явныть мик 30-40 процент се 
сюронь фондонть коряс, коната явшем
ка колхозникнэнень трудост коряс), 
нарошной иляст алкалгавто колхозонь

товарностенть (миимкатнень) ды не те
втнесэ иляст кола трудчинь коряс яр
самокс зёрнатнень явшема принципенть 
(коенть).

Парсте ваномс се мельга, кода нол
дыть ярсамокс сюродонть специальной 
фондстонть, штобо нолдамс ансж неть 
колхозникнэнень, конат алкокс седей
шкасто роботасть, но яла теке сыненст 
эсть робота,вт знярошка тручить, што
бо сатовольть семияст трямс, отходни
кнэнень ды сынст семияст туртов ды 
леть колхозникнэнень, конат ёвтазь 
Наркомземень ды Колхозцентрань ре
шениясонть 1931 иень июлень 12-це 
чистэ. Не колхозникнэ, конат роботыть 
аволь седейшкасто, а бажить парсте 
роботамо, сыненст а нолдамс сюро не 
фонд нэнь эйстэ;

г) паксясо вейсэнь ярсамокс, кона 
ули организовазь колхозникнэнь мелест 
коряс, продуктатнень пурнамс колхоз
никнэнь эсест пельде. Паксясо вейсэнь

ярсамо ладонть тейсь сонсь колхозось,
5. Ламо (колхозга ревизионой комисият

не мезеяк а роботыть доходонь явшема 
тевсэ, секс ЦКК-нь президиумось ды 
СССР-энь НК—РКИнъ (НК-нь колегиясь 
кармавтыть весе райононь НК—Рой
тнень райколхозсоюснзнь специальна ван
номс (ревизионой комисиятнень роботаст 
ды организовамс оц кочкамотненень, ко
натненень (а ветявить тевест. >

6. Кармавтомс республикань, краень 
(областень) ды райононь Ш —РКИ-тнень, 
штобо сынь свал ванност се мельга, кода 
моли доходонь явшемась, виень апак жа
ля туремс весе нетнень каршо, конат те 
тевсэнть ильведить партиянь линиянть.

7. Те постановлениянть нолдамс! пе
чатьс.

МАКССТЬ ВАЛ.
(К.-Черказонь район).

Октябрянь 10-|це чистэ «Октябрянь 
толт» колхозонь колхозникнэ эсист пром
ксонть тейсть резолюция: '«Шкасто пря
домс сёксень весе роботатнень ды общест
ве,но-политической кампаниятнень ».

Колхозникнэнень эряви те резолюция
нь большевикекс ютавтомс тевс.

МУЕМС ЧУМОТНЕНЬ.
Партиянть ды  правительстванть 

постановленияст Пиче велень 
советэсь стувтынзе

(Лопатинань район).
Пиче велень школасонть занятиятне 

ушодовсть сентябрянь васень чистэ.
Зряви меремс, школась те шкас .апак 

витне. Школань вальматне тапсезь, гал- 
анкатне эль-эль каладыть, партаст а са
тыть, эйкакшнэ сёрмадыть вальма ланк
со. Теленень те шкас пеньк эсть анокста. 
Весе не берянь тевтне беряныавгыть 
школанть весе роботанзо.

Велень советась те шкас эзь макст 
школантень 'мастерской ды столовой алов 
кудот. Велень советэнтень умок уш эря
воль максомс школантень те тевентень 
помещеният кулаконь кудотнень эйстэ. Ве 
лень советэнь умок уш алтакшнось шко
лантень 400 целковойть, ансяк те шкас 
трёшникак эзь макст. Тонавтницятнень 
эйстэ ламонь арасть оршамо ды карсема
пелест. Кой-кона эйкакшнэ лоткасть шко
ла® якамо.

Бесе не асатыкс таркатне велень со
ветэнтень эрявить седе курок витемс. 
Школась веши паро условият.

Пиче велень 'советэнтень эряви эрьва 
кода лездамс школантень, ряви меремс се
деяк учительтнеяк колмонь-колмонь кова 
получакшныть зарплата. Колхозось 
продуктат а максы. Коперациясь нстя жо 
мезеяк учительтненень а максни. Кой-ко- 
па, учительтне' сырксеть туиме лия велев. 
Велень советэнтень, коперациянтень ды 
колхозонтень эряви седе курок ютавтомс 
тевс партиянть ды правительстванть по
становленияст учительтненень сеабжени- 
янь нолдамодо.

Пиче велень организациятне пек беря
ньстэ ваныть школанть ланкс. Вана мекс 
Пиче велесэ пек беряньстэ моли всеобу* 
честькак.

Таркань организациятненень эряви па
ролгавтомс школанть роботамонь услови
янзо, витемс, весе асатыкс таркатнень вей
сэ школанть марто, 'большевикекс кундамс 
всеобученть ютавтомо, паролгавтомс учи
тельтненень снабжениянь ды зарплатань 
максоманть.

Те эщо аламо. Эряви седе курок муемс 
чумотнень, конат колмонь-мщощ» ков а 
максыть з ар шщ га.аЧ ч ител ь тн еп ень, конат 
снабжениянь тевсэ а ютавтыть тевс пар
тиянть ды правительстванть постановле- * 
иляст.

Пиче велень роботникне тонацть учи
тельтнень ланкс мель-валдо ваномо. Неи 
эряви теемс истя, штобо таркань органи
зациятне мелявтост эрьва учителенть 
эрьва тонавтниця эйкакшонть кис.

Феткеч Иван.
Редакциянть пельде: Редакциясь учи 

Пиче велень велькоронь бригаданть пе
леде бойка кулят сень кувалт, мезе ве
лень советэсь ды таркань организациятнз 
тейсть те статьядонть мейле школань, 
асатыкс таркатнень кувалт.

КУЛОСЬ ПЕК ПОКШ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ —  
ТОМАС ЭДИСОН.

'Америкасо кулось 84 иесэ пек покш 
изобретатель Томас Здисон.

Эдисон шачсь бедной робочеень семия
со. Знярдо ульнесь эйкакшокс, микшнесь 
газетат поездт, Теде мейле сон кармась 
роботамо телеграфсо, тусь мелезэнзэ элек- 
тротехпикань тевесь ды кармась робота
мо те тевсэнть. Электричествань тевсэ 
сонзэ изобретеииянзо пек покшт, конань 
кувалт ней содыть весе масторонть келес.

'Сон паролгавтызе телеграфонть, теле
фононть ды динамо-машинанть. Сонзэ изо- 
бретениянзо коряс теезь фонографось, ми- 
крофопось ды громко говори тел е с ь. Сон
зэ изобретеииянзо коряс тейнить электро- 
ламиочкат ды электронной лампочкат. Ве
семезэ изобретениянь тевсэ сонзэ 1.200 
патентэнзэ. Меельксэнь иетнестэ Эдисон 
роботась химиянь тевсэ. Истя жо роботась 
сень кувалт, кода эрьва мень растения со 
теемс каучук.
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еэаош сзн сэвсэи сэн сэвсэвсзясэи сэи сэи сэи сэи сэ сэи сэасзясэв
Ней (минек тесэ врачонок улить. Мезень 
кис эно теинек революциянть?

Черкесэнь авась икеле лацо ней а кек
ши уголс. Сон сонсь моли прокурорнэнь 
суд нян ой ь яволявтомо обижицяпзо ланкс,

Класовой туремась Адыгеянь веленть 
эзизе юта. Кода беднякнэ-середнякнэ чар
ькодизь партиянть политикапзо, Ленинэнь 
тонавтоманзо, сынь кармасть пурнавомо 
колхойс. Кулакось родонь-'племань эйстэ 
эзь кадов. Капшась ансяк совамодо ике
ле микшнемс парочинзэ. (Избиркомось тен
ст лездась вальгеень максомо секс, што 
сынь весе колхойсэт. Мулатне эсть кадов 
эсист «союзникяэде», кулакнэ мельга 
■эцесть колхойс. 1927 иестэ областень ко
лсе ульнесть 258 мулат, пей кадовсть 
145. Ков мольсть? Избиркомось макссь 
тенст вайгель ды сынь совасть колохойс. 
Ансяк колмо колхойсэ эйстэст 30 кудот. 
Сынь оймавозь аяштить, Молить оделыци- 
наптъ каршо, вешить явшемс сюронть 
вейкецтэ, пижнить ударничестванть ды; 
соцеоревиованиянть каршо. Сынь молить 
«советнэнь ды партиянть политиканзо кар
шо.

Те шкас мешась кулакнэнь урядамост 
«национальной особеыостесь», конань эй
сэ вельтясть пряст кой кона 'областень ды 
таркань роботникнэ. Те «особеностенть» 
трокс сынь прасть вить опортуыизмань ки 
ланкс. Улить истят «колхозникт», конат 
1929 иес киреть 900 реветь, кавто паро
вой молотилка  ̂Сынь ламонь ламонь кир
тавсть батракт. Улить истят, конат 1925 
иес ульнесть мулакс, мейле 1929 иенть 
самс торговасть. Кува кува аултнэва ку
л а ка т панизь, семияст каднызь колхойс. 
Класовоой бороцямось Адыгеясо виевгаць 
колхойсэ, тосо кармась туеме раслоени-

ясь. Беднотась ды середнякнэ кармасть 
седеяк туреме кулакнэнь каршо колхойсэ. 
(Сынь сынсь кармасть ёртнеме кулакнэнь 
колхойстэ.

Покш достижениянзо Адыгеянь велень 
советнэнь. Велень советнэ тосо теевсть 
хозяйствань ды культурань ветицякс. 
Тень кувалт Адыгеянь парторганизациясь 
ламо лездась, кода бу кемекстамс проле
тариатонь диктатурань фронтонть.

Род род каршо сёвноматне, турематпе 
кадовсть удалов. Те чемененть колекти
визациясь калмизе, калмонзо ланкс чавсь 
поень колия. (Икелень иетнестэ аватне ча
вилизь учительницанть тень кис, мейсь 
-сон аватнень марто ютавтылизе авань 
празникенть. Ней аултнэва аватне сынсь 
организовить, те чинть ютавтомо. Ламо 
ташто мельть урядась колективизациясь.

(Июлень чокшне. Пуви састыне варма, 
шатавты топольтнень эйсэ.

Ковось лиссць пельтнень экшстэ, прок 
чирь курго тейтерь пееди. Зэрышть трак
торт —  пивцыть товзюро.

Маравить морамодо вальгейть. Морыть 
черкеснэ эсь кельсэст «Молодая гвардия». 
Неть комсомолецт ды комсомолкат робо
тыть вень сменасо.

Ледить мелезэть. К. (Марксонь валон
зо: —  «революциясь эряви теемс аволь 
ансж тень кис, кода бу панемс враждеб
ной класось, революциясь эряви теемс 
секскак, штобо урядамс ташто общест
вань рудаснэяь ды теемс од общества».

Ансяк Марсонь — Ленинэнь тонавто
манзо коряс молезь (минек комунистэнь 
партиясь вети трудицятнень ды конат уль
несть рудайс мерьказь, вети эйсэст соци
ализмав, косо а улить а иласт, а нарьги
цят.



СЛУГИН ЭРЯВИ СОВЕЦТЭ ПАНЕМС. 
(Боклань район).

Салюжнинань велень совецэ ули член 
Слугин М. Гр., кона вансты кулакнэнь 
эйсэ.

Сентябрянь 30-де чистэ Слуганень ке
цтэ мусть кулаконь обижат: шуба, тулуп 
дьг лия вишка вещат.

Слугинэнь эряви панемс велись совец -
тэ,

А. Жой.

ВИЕВГАВТОМС МОКШЭРЗЯНЬ ЗЕМЛЯ
ЧЕСТВАНТЬ РОБОТАНЗО.

Октябрянь 15-це чистэ Мокшэрзянь 
Автомония областень представительст- 
васо .мокшэрзянь землячествась научной 
роботникнень марто тейнесь вейсэнь про
мкс.

Промксось кулцонызе Бойков ялганть 
отчотэнзо. Промксось сялдызе землячест
вань правлениянть роботанзо ды кочка
сь од правления.

'Правлениянь . председателькс кочказь 
Зубов ялгась.

Промксось оц кочказь правлениянть 
икеле© аравць истят задачас, пгтобо са
емс учотс весе тонавтницятнень, конат 
састь автономной областьстэ, виевгавтомс- 
культурной роботанть Московсо эриця мо
кшэрзятнень ютксо ды тонавтницятнень 
ютксояк, парсте сюлмавомс правлениян
тень мокшэрзянь областенть марто, пра
влениянтень эряви парсте сюлмавомс 
КУТВ-ань эрзянь кафедрань ды эрзянь 
ученойтнень марто.

Но покш задачатне теевить ансяк се
стэ, бути минь большевикекс кундатано 
сынст ютавтомо.

И. Литяев.

КУЛАКНЭ ПУЛТАСТЬ 300 РИДВАНТ ОЛК. 
ПШТИСТЭ ВАНОМС КЛАСОНЬ ВРАК

НЭНЬ МЕЛЬГА.
» (Боклань район)

Октябрянь 7-це чистэ, веть, кулакнэ 
пултызь «Гай» колхозонть олгонь одсто
нзо, косо ульнесть вачказь 300 ридван гь 
олк.

Колхозникнэ кулакнэнь тевест каршо 
отвечить ударнасто зябазь, сюронь уско
мань платонь пештямодо, колхозонь про
изводствань кемекстамосо.

А. Жой.

т

ТЕРДИТЬ.
(Од-Пиче веле. Клявшнань р-н). ‘

Од-Пиче велень васенце ступенень шко
лась октябрянь читнестэ тейнесь сэрянь 
кочкамонь ударник, идезь ярмакнень латало 
рамасть облигация. Тердить сын уи лацо 
тееме НовочМаклушинжой (ды Камашовс- 
ской школатнень.

Ив. Когтим.

ЭЩО ЛОМАТЬ ПРИМИ САРАТОВОНЬ 
ПЕДИНСТИТУТОНЬ МОКШЭЗРЯНЬ ОТ

ДЕЛЕНИЯСЬ.
Саратовонь пединститутонь мокшэрзянь 

отделениясь нримаснеде башка прими эщо 
15 ломать.

Оршамось моли ноябрянь васень чис. 
Кис, бажи понгомо, эряви кучомс заявле
ния, еаявлелиядо башка истят документ, 
кодат эрявить кучномс Вузов ды Втузов 
1931 иень примамотнепь коряс.

'Отделениясь аноксты тонавтыця 
кадрат техникумс, рабфакс ды сошарт- 
школас.

Теде башка эрявить кавто аспирант ке
лень ды литературань кувалт.

Заявленият документнэ марто эряви 
кучомс истямо адресэнь коряс: г. Сара
тов. В Саратогский государственный пе
дагогический институт, Мордовское отде
ления. !

Отделениясь.

ВЕШТЯНО КУЛЬТУРАНЬ ВАЛДО-ЧИ.
(Ташто Аделякова, Челноверш. р-н).
Минек /велесь покш. Ули колхозонок 

«Якстере Тештте». Колхойсэнть 240 кудот. 
Велесэнть кодамояк культробота арась. А 
клуб, а ловнома кудо, а косо ветямс куль- 
т,роботанть.

Велесэнть улить партиянь ды комсомо
лонь ячейкат. Партиянь ячейкасонть 40 
ломать, комсомолонь ячейкасонть 45 ло
мать. А вейке, а ом1боце уячейкась а ме
лявты культроботанть теие. Комсомолонь 
ячейкась курнавкшныяк пек чуросто.

Апрельстэ ускокшность велентень рад
иоприемник, но сонзэ кувать эзь моль ой
мезэ. Ней сон умок ашти яжазь

Сави вицте меремс — Тан по Аделяко
ва со культурань революциянь чинеяк а 
качады.

Минь — колхозникт вештяно (культур
ань (валдо-чи.

Шабра.

Эрьва эрзянь трудицясь сёрщтозо „Якстере Теште"
Саранскоень педтехникумось терди соцпелькстамос Петров

скоень ды Якстере ошонь педтехникумтнэнь
*Кур илевень ШКМ-энь тонавтницятне 

сёрмгцтыть «Якстере Тештенть» ланкс 
вейкень пес.

ЭРЯВИ КАРМАВТОМС.
Т̂. Пиче селе, Клявлинань р-н).

Ташто-П иче велень почтальёпось Шам
кин ковозонзо ускси почтанть нилексть. 
Те пек аламо. Эряви кармавтомс седе ла
моксть усксеме.

Кемтяно, почтань роботник) те тевенть 
а стувцызь?..

И. К—и.

ВИЕВГАВТОМС АВА ЮТКСО РОБОТАНТЬ.
(Дубинкань район).

Дубинкань районсо те шкас пек берянь
стэ аравтозь роботась аватнень ютксо. Са
йсынек. примеркс, Ларакика ды Сишина 
велетнень, косо н?й улить покш колхост. 
улить .весе паро условиятне 'вадрясто ара
втомс роботанть аватнень ютксо. Тевесь 
моли мекев лашс.

Параканасо партиянь ячейкань ават
нень ютксо роботань ветямо аравтокшны
зе К. й. К. Б. тусь кодамо бути куроц 
тонавтнеме. Туимазонзо кодамояк робота 
аватнень ютксо эзь ветя.

Седеяк беряньстэ аравтозь ава ютксо 
робтась Симкина велесэ, косо партиянь 
член Борцайккн Захар корты вицтэ: *

— Ней а ютко озямс аватнень марто, 
ды те тевеськак аволь минек.

Барпайкил яла сырги туиме, косо со
нензэ кармить покш саловнень пандс мо.

Велень советэнь председателесь Чегепев 
Фрол ие'я жо беряньстэ ваны а] а ютксо 
роботанть ланкс.

Райононь жепоргапизаторонгень Бояр
кина ялгантеньгак эряви варштамс те те
венть ланкс.

_ ____ д. X.

ЧУМОТНЕНЬ МАКСОМС СУЦ.
(Алпаева в., Боклань р-н).

Алпаевапь велень советэсь сезизе ози
мень видиМ|анть. Э̂ряволь видемс 650 га, 
видезь 500 га.

Октябрянь 3-це чистэ Медведев Алек
сеень латалдо мусть ямасо кекшезь сюро. 
Икеле аварць, што арась ярцамс егоров, 
ней ланкс лиссь кулаконть «авардима • 
30».

Чумо^нен! эрявить максома суц.
Н. Филиппов.

Саранскоень мокшэрзянь педтехникум
ось сёрмацты «Якстере Тештенть» панкс 
500 гкземплярт. Эрьва тонавтницясь ды 
преподавателесь сайсь эсь лангозонзо 
обязательства: эрьвантень пурнамо под- 
писч»?ктъ I  экземплярт ланкс.

С ар а нскоен ь"' педтех н ику мось « Я кстер е 
Тештенть» ланкс. подпискань пурнамонь 
тевсэ терьди ^пелькстамос Петровско
ень ды Якстепе-ошонь педтехникумтнзнь.

Саранскоень ^партшколань тонавтни
цятне вейкень пес гёрг лтыть «Якстере 
Тештенть» ланкс.

Эрьва преподавателесь ды эрьва кур
сантось сайсть эсь лангозонзо обязатель
стват: практикань ютавтомсто пурнамс 
з[ьва преподавателентень ды эрьва кур- 
сантонтень «Якстере Тештенть» ланкс 5
ПОДПИСЧИКУ.

Совпартш «олась терьди соцпелькста- 
гос Агропедв̂  зонть ды эрзянь весе соь- 
партшколатнень.

Преподазательтне ды тонавтницятне 
пурныть подписчикт колхозникнэнь ютк
со. Эрьва преподавателесь ды тонавтни
цясь арьи пурнамс «Якстере Тештенть» 
ланкс 5 подписчикт.

Куриловань ШКМ-эсь терьди эсинзэ ла
цо тееме лия ШКМ-этнень.

* Куриловань васень ступенень тонав
тницятне сёрмадыть «Якстере Тештен
ть» лаки? вейкень пес.

Тонавтницятне пурныть подписчикт 
колхозникнэнь ютксо.

* Мокшэрзянь областень учителень ку- 
рсцо курсантнэ сёрмацтыя «Якстере Те
штенть» ланкс вейкень пес.

Курсантнэ кармить подгискань пурга
мо колхозникнэнь ютксо.

Я. Григошин.

а

ПОЛУЧАСТЬ ПРЕМИЯ.
(В. Толкан, К.-Чгзрказонь р-н)

Финпланонъ колмоце кварталонть то
поцтемстэ В. Толканонь комсодогь полу
чазь вадря роботань иче премия 150 цел
ковойть. Те премиянть получизе «5 лет- 
канть 4 иес» заёмонть парсте явшемонъ 
” 00.

Кемтяно, В.-Т(ктканот комсОдось ни- 
! лице квзрташстоятькж лись премия мйр-
[40. " Ж * .
< «Теште»

I * Ломжахда (Лолыпа) судясть 15 робо- 
| чейть. Ве лажс ловозь не робочейтнень 
судизь кучомс карторгав 57 иес.

* Октябрянь 22-це чистэ А вго строев 
| с ась Демьян Бедный, Тесэ Демьян Бедный
ванносы, кода моли автогигантонь сроя
мось.

* Октябрянь 22-це чиста октябрянь го
довщинанть ютавтомо Московов ла-сть Че
хословакиясто 17 робочейть. Октябрянь 
23-це чистэ Московов састь Норвегиясто 
робочеень делегация. Делегациясойть ве
семезэ 9 ломать. Маласо читнестэ Моско
вов октябрянь 14-це годовщинанть ютав
томо сы робочеень покш делегация Гол
ландиясто. ■

* Киев ошонь црофсоветэнь пленумось 
тейсь постановления — витемс прави
тельстванть кецтэ, штобо каземс Федо
тово  ̂учителенть «Трудонь героень» зва
ниясо.

Федотов тонавтома тевсэ роботась 37 
ие. Васень революциянть пинкстэ сонзэ 
кудосо кекшнезелть революционой кини
гат ды плакат. Сон ветексть ульнесь коч
казь Киев ошонь советэнь членкс.

* 'Октябрянь 19-це чистэ Нева лейсэнть 
ведесь кармась касомо. 21-ш часонть 
самс ведесь кайсь 95 см. Маласо шкас
тонть ведесь касы малав 15 см.

* Союзкино тейсь решения, штобо Ок
тябрянь 14-це годовщ инанть самс инду
стриальной ды налиолаьлой центратнева I 
теемс 35 гэд/ковой кинотеатрат.

Сы иеСтэнт! кармить улиме од.)в тона
втозь 96.326 инвалидт. Весемезэ 1932- 
це иестэ кармить улиме аравтозь робота
во 332.850 инвалидт.

Покш ильветькст 
„Якстере Тештень 

85-це номерсэ:
1) А. Лукьяновонь моросо (2 страни

ца, 4-це столбик) печатазь:
Поки! вий каршо 
'Турема паксянть ланкс...

Эряви ловномс:
Покш вий каршо 
Таго аравтызь

2) А. Моронь поэмасо (3 стран. 1-це 
пелькс) сёрмадозь:

Паксянь ланга 
Озадо Ашаев,

Эряви ловномс: .
Пильге ьесэп 
Озадо Ашаев,

3) Гай Ванянь моросо сёрмадозь: 
Станцияв якстере обойсэ

Эряви ловномс:
Станцияв якстере обойсэ

4) 4-це страницасонть васень зам тол
сонть сёрмадозь: «Франциянь пельде Япо
ниянь правительствась получась премия 
ды почетной конёв, эряви ловномс:

патучась нота, конаньсэ мерезь Фран
циянь...

5) Сёрмань паргосо Ив. Байгушиннзнь
отвецэнть остатка валонть эряви ловно
мс: а кепедеви, аволь «а желедеви».

я в о л я в кс
Октябрянь 27-це кистэ, 4 чассто к̂ рми 

улем? мокшэрзянь пролетариатонь Писа
телень промкс. (Промксось уля Центризда- 
тонь эрзянь Лекциясо '(Никольская, 10Г 
3 этаж, ком. 18).

1) АРТУР МОРОНЬ творчествазо (док
лад тел Ф. ЧЕСНОКОВ ялгась).

2) Весе эрзянь писательтнень ды поэт
нэнь творчестваст ванномадо.

МАПП-онь эрзянь Лекциясь.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо: СССР-энь Народонь 
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