
Ильфек

Октябрянь ТОЛТНЭ 
палыть

ч,
Мазы монель...
Ине-ведь...
Ряцо колонат молить 
Весень 'седейсэ пси верь, —
Трудицят велув кирьдить...

Ниле
иес

пятилетка!—
Завот, фабрикат чавить.
Эй,

пролетарийтъ!
Тыньк кедьга —
Весе паротне аштить...
Колхойстэ —
Вицтэ —

Комуна.
Ташто велесь стувтови.

Кулаконь
Класось

Калмаво,
Кежевстэ свал валяви...
Колмоце иесь кеместэ 
Кеместэ- лац прядови.

. Кеме,
Бетононь фундаменте

социализмась стяви!..
Кеме
СССР-эйть мелезэ,
Бойс эрьва чине анок!.
Эрьва трудицянть седейсэ 
Плант — социализмань станокт!
Партиясь Ленинэнь превсэ 
Робочей класонть вети.
Минек эрьва чинь од тевсэ 
Энтузиазм лаки...
Минь эрьва чине кастано 
Икелев тевенек молить.
Минек масторсонть валдосто 
Октябрянь толтнэ палыть.
Эй, омбо-мастор трудицят!
Тыньк веренк эйсэ потить.
Кепединь» видестэ уцянк!
Пштистэ анокстынк штыкеиьк!
Капитализмась калады.
От авасон зо весе цильнить.
Верень потийтне а ладить,
Веса лиянь чумондыть.
Чумось весе эенть эйсэ 
Капитализма — наксадо стан.
Курок тейдяно тонь эйстэ 
Вейсэнь коень великан!

„Шырь ды пырь“
лис© поэма

Минек ютксо
Улить «Клемат» — 

Сурстост потеть 
Яла темат; 

Потеть-потеть —
«Лаж»! тшркстасы зъ, 

«Гай» поэмшш 
Сынст ц ёвкстасызь. 

Мейле кармить 
Эсь пряст шнамо

—  Сёрмадтано

Пе® минь ламо! 
,,г суртнэнь 

«*х1ь лезэст, 
Ансяк турват - 

Ладить пезэст 
«Цех» потясак — 

Лисе тома, 
«Шлрь ды пырь> 

Лисе поэма. Пахомыч.

(Ушодозь 85-це номерсэ)

Ков иля моль,
Козонь тон иля кунда, 
Тенет туи,
Трудиця коммунар. 
Масторонок цвети, 
Птхж умарькс тунда. 
Прок ковер, ацави 
Туво, нар.

* * *

* **
«Алкокскак,
Вана...
Те нешке пиресь,
Ведь марто
Миненек савсь пурнамс. 
Нуваргалесь 
Тусто пиже виресь... 
(Стака думт
Ламо савкшновсь думамс.* **
Вана, тонсь,
Арсика тень кувалма: 
Эрить ломать,
Кирьдить башка нешк. 
Сынст эйсэ
А лепшти нужань сталмо. 
Мик, коня ланга 
Валсо илеть эшк!...

* *
Сынсь эщо 
Сёрмадозь комунасо,
Вешить норма 
Весеме лацо.
Лишмест кирьдить 
Апак ледть лугасо,
Сынсь экшенькшнить 
Умарень сацо.

* 5*«*
Лиятань
Понксонзо оршамс арасть, 
Эрьва тевсэ 
Инелей моли.
Сынсь жо члентнэ 
Лангозонзо парасть:
«Ванодо, лишмесь, кода уски». 

***
Теде мейле
Бедняк члентнэ маро
Стявтынек
Кевкстеманть минь истя: 
Кинень тенк,
Коммунасонть а паро?

К
Комунась 
Апак свистя! * **
Ки а туи,
Весе нешкнеяь вейс! 
Норманть кие 
Кармазо роботамо! 
Роботанок 
Лишмень пес 
Саты эрьва пейс. 
Нолдамс паксяв сокамо!

* **
Васня ульнесть 
Тесэ кавто пенькат.
Ней уш:
Сядо...
Комсь...
Колмо...
Атятне яжить мельгаст, 
Ёрок пенькат. 
Неньчамсто 
Виеть путыть ламо.

Истя тевесь!..
Тевесь ульнесь истя,
Артур ялгай,
Метте камкаттян!
Од эрямонть 
Тейдяно апак свистя. 
Монгак —  поэт,
Ансяк, тоньдеть, атян...* **
'Монгак, лиясто,
Сёрмадан морот.
Те эрямочить,
'Кода, браткем, а морамо? 
Перька сырьнеждить 
Оля кедень сюрот!
Ине Октябряс 
Эсь прясь эряви ёрамс». 

*
III.

Медесь чуди,
Прок соламонь, сырьне. 
Медесь тусто,—
Пельс солавтозь шта.
Иля нуварт
Нешкне перька вирьне! 
Валдо тештсэт 
Верькс иля коныпта!* **
«Ярсак, цёрам!»— 
Пшкаць атясь кенярдозь. 
«Тонь конъдямнэнь 
Медесь, тунь а жаль!.. 
Пекет вачсь —
Тавласто тезэнь ардозь. 
Экшентькак...
Лангат каязь ве шаль...

* **
Ярсак, цёрам 
Симть медь маро пуре! 
Симть монь кис!
Симть эрямонть кис!
Кись од шкаванть,
Прок якстере, суре, 
Таргавсь вицтэ 
Социализмань чис!

* **
Ней, миньгак,
Комунасо атятне, 
Чарькоцынек:
Мезе те од шкась,
Кинь кисэ
Межавтомо паксятне, 
Кинень макокс 
Чады олясь сась.

* **
Лавтом лангсон 
Сыре прям чождиньгаць, 
Валдомсть сельмен, 
Ловажан соласть.
Пилесэяк
Эрямось стальсэ деньгаць. 
Чопода чинть 
Од читне коласть!

* *_ *
Оймть, цёркам!
Симть човов таицть пуре, 
Мон, таго теть,
Пещаса кечинть. 
Масторсонок 
А неят ней уре!
Ансяк минь 
Онкстинек цях* чинть! 

(Пезэ моле)

(«Кшнинь вий» поэмасто).

няро вий,
Зняро тол,
Зняро морот,
Канць седейзэм 
Индустриянь шкась!.. 
Киненьгак 
А изняви мастором!
Сонсь изни!
Сон изнявксонтень сась!
Сонсь изни!
Сон вастызе тундонзо:
Ташто чинть 
Пильге ланксто правты. 
Капиталонть 
Наксадо юртонзо 

Сон пулты:
Сон кулаконть кравты!
Модантькак
Ней лиякстомсь мештезэ; 
Моданть мешцэ 
Кшнинь цецят цветить.
Ней индустриянь 
Моры зэрцэнзэ,
Ней гигантнэ 
Кшнинь кельсэ пижнить!
Лиякс ней,
Лиякс чуди од порам,
Чады шкам,
Лаки шкам чады лейкс! - 
Цветяк шка!
Ах, индустрия морак,
Зэрне® моро 
Пургинень вальгейне!
Зэрне» шка!
Кадык цвете масторось. 
Морак седей,
Кирвастик потмонть.
Кадык чольие 
Индустриянь морось,
Кадык кирвасте 
Поцо-толонть!
Минек кинть 
Зорясь толсо пурксизе,
Ней а кельме 
Седейсэнек псись.
Знярдояк,
Косояк анак сизе 
Минь турьдяно 
Од эрямонть кис!'
— Стака шкась...
Кие миненек мера,
Кие мере:
—  Казямо пек кись...
Минь мердяно:
—  Саик тестэ вереть!
Эсь тевенек
Тейсынек минь мийсь! —
Минь истятнэнь 
Ёрьтнилек сеецтэ.
Минек виесь 
Нейгак сынст ёрды.

Знярдояк
Пролетариень кецтэ 
Революциянь знамясь а пры
Киненьгак 
А изняви мастором!
Сонсь изни!
Сои изнявксонтень сась!.. 
Зняро тол,
Зняро вий,
Зняро морот 
Каинь седейзэм 
Од эрямонь шкась!
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Советэнь торговлянь кастамодо дыроботаь снабжениянь паролгавтомодо
ВКП(б)-н ЦК-нь плекумонть резомциязо Кинояк ды Зеленской ялгатнень 
докладост ды Землячка ялганть ссдоклабснзо коряс, примазь 1931-це иень

октябрянь 30-це чистэ
ЖП(б)-нь ЦК-нъ пленумось кулсонын-

зе Нарко м с и а бо и ть ды Центрсоюзонть от
чётонь пойлазост лы •СССР-энь ПКК-РК.И-чотонь 'докладост ды СССР-энь ЦКК-РКП 
•ить содс к ладонзо, конань .кувалт плену
мось ■мери, што Наркомснабось ды Центро
союзом ветясть покш робота ЦК-нть 
ды Совнаркомонть маень обращенияст 
коряс, конасо ульнесь максозь ди
ректива советэнь торговлянть келей
гавтомадо ды магазинатнень ламолгавто
мадо. Те юткстонть Наркомснабось пан че ь
1.155 магазинат, Центросоюзось— 6.758 
магазинат. ЦК-нь 'пленумось мери, што те 
эщо аламо, магазинатне, икелевгак ирод- 
уктаньцетие, а сатыть промышл ной рай
онтнэнь касыця потребиостест вельтямс.

ЦК-нь пленумось лови. што кода ней 
апак лотксек касы шожда промышленосте- 
сь ды кода касыть велень хозяйствань про
дуктань анокстамонь возможностьне, нет
нень коряс можна седе пек келейгавтомс 
советэнь торговлянть ды кармамс од мага-, 
зинань сроямо те шкань коряс седе ви
евстэ.

ЦК-нь пленумось тешксты те асатыкс 
тарканть, што зярс яла магазин ат иева ро
ботамо ладось ды торговамонь качествась 
ашти аволь пек парсте, зярс эщо ламонь 
таркава товарооборотось аштекшны кель
мезь.

Васень причинась, кона меши советэнь 
торговлянтень. —  се, што коперативень 
торговлянь аппаратонть эйсэ жо ламо истят 
роботникт, конат зярс яла а маштыть ка
домонзо механически товаронь явшеманть 
ды те шкас яла а чалгавиль советэнь тор
говлянь келейгавтомань кинть ланкс. Те 
шкас эщо аволь ансяк эсть пане» копе- 
?«ативепь торговамонь аппаратстонть поп

нень коесь ды бюрократнэ, остаткань 
’В мик одов виевгаць найманонь -ко’сь, 
эсть карма мелявтомо потребителенть 

, пек коласть питнень ветямо полити
канть, кармасть бажамо комической тор
говлянть мельга ды пан ие ми покш барыш 
кельга.

Роботникень од кадратне, конань куч
инзе партиясь коперативень торговамо ап
аран, сыненст эщо эзь сиев торговамо те
вень техникась, сынь эщо эсть ара. копе
ративень тевень алкуксонь ветицякс, секс 
тень трокс самай коперативень торговамо 
апаратонть роботанзо эйсэ сепцта ветить 
аволь минек ломатне, бюрократнэ, конат
неде эщо улить байтяк коперативень ап
аратонть эйсэ.

Штобо икеле пелев келейгавтомс совет
энь торговлянть ды седе паролгавтомс ро
бочеень снаряжениянть, ЦК-нь пленумось 
тейсь постановления:

1. Икеле пелев потребкоперациянь ды 
Наркомснабонь органтнэнь розна торгова
мо сетест келейгавтоманть марто ряц эря
ви келейгавтомс ВСНХ-нь шожда щьмы- 
шлеиостень об’единениань, Наркомземень 
совхозонь об’едшгниянь, колхозонь ды 
промкоперациянь эсист производствань 
продуктасо розна торговамонть питнень 
ветямонь советэнь политиканть коряс.

Зняро нолдамс планонь коряс я витемка 
товаронь фонднэс, конат микит пикат 
ВСНХ-нь шожда промышленостень об’еди- 
пениянь ды Наркомземень совхозонь объе
динениянь торговлянть пачк, те размерэн
ть пуцы СТО-сь. ВСНХ-нь ды Наркомзем-

шшваящя яяш нвш нжааш вяп
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ень магазинатнень торговляст ветямс ие- 
тяможо койсэ, кодамо путозь государств
ань ды конераги'в пь .тия торговиця орга
низациятненень.

Колхозонь ды совхозонь торговлянть,, 
конань кармить ветямо советской питнеиь 
политиканть коряс, эряви келейгавтомс 
непременно истямо условиясо, ш̂ обо 
шкастонзо мезе сави максомс (микшнемс) 
государствантень, продукциянь анокста
мо плантнэнь коряс. Колхозонь торговлян
ть ветямс истямо ладосо, кодамо порятка 
теезь коперативень торговлянтень.

2. 'Минек политикась истямо, штобо ков 
шка, яла алкалгавтомс товаронь питнет
нень, тень коряс шнамс СТО-нть питнень 
тевень ветиця Комедиянть решениянзо, 
кона мери — комерческой товартнэнь пи
тнест алкалгавтомс среднейстэ 30 про
центс ды седе киртямс комерческой пит
несэ торговамонть, торговаст ансяк госу
дарствань неть м&гаэинатнера, конань ули 
разрешения^ СТО-нть пельде.

3. Кармавтомс Нарксменадонть, штобо 
сон ламолгавты линзе ярсамокс продукта
нь базартнень неть райотнэва, кодат Дон- 
бас, Урал, Кузбае ды лият, истяжо тейме 
ярсамоксонь сех эрявикс продуктань за
пас сех покш промышленостень райотнэ
нень.

4. Штобо седе паролгавтомс робочей 
класонтень ды велень трудицятненень то
варонь пачтеманть ды штобо седе кепе
демс от'ветственостенть товаронь снабже
ниянь плантнэнь тевс ветямост кис, ме
ремс СТО-нтень:

а) товаронь фондонь путнемстэ явомс 
специальной фонд ошонь ды велень эри
цятнень лемс ды строга ловомс потребле- 
ниянь неть фонтнэнь. конатне а ютавтом
а т  рынкань пачк (армиянтень, спецодеж- 
дакс, госбюджецэ роботыця учрежденият
не нень ды лият);

б) теемат товаронь специальной резерв
ной фонд ды максомс сонзэ СТО-нь резер
вань Комитетэнть кедь ланкс.

5. Штобо седе тов седе паролгавтомс 
робочеень снабжен и янть. ЦК-нь пленумось 
пек покш значения максы столовоень, 
фабрикань, заводонь, коперативень орга
низациятне вакссо подсобной предирияти- 
ятненень (эмежпиреть, тувонь трямот ды 
лия тевть), конат могут добовамс продо
вольствиянь поладкст. истяжо самозаго- 
товкатнененьгак, особена неть эрицятне
нень. конатненень государствась нолды 
продуктат кавтоце ды колмоце спискат
нень коряс. Н тевнень снабжен инть можна 
паролгавтомс икелевгак тескень средст
ватнень пурназь.

6. Малавгак а сатыть минек столовой-

тне ды арасть эзгаст сатомашка эрявикс 
оборудования ды инвентарь, столовойга 
ярсыцятнень' туртов сыпь ларо обслужи
вания зярс а максовить. Тень кувалт ЦК- 
нь пленумось м ри седе виевстэ кармамс 
пантнеме ды сроямо од столовойть, што
бо тень трокс седе чамдомс роботыця сго- 
ловойтнень ды седе тов келейгавтомс на
родонь общественой андома тевесь.

7. Ламо продукциянть, конань нолды
государствань промышленостесь ды кус
тарень коперациясь, ячеств азо зярс
аволь пек ларо, истяжо лавшосто бороцить 
продуктань качестванть кепедеманзо кис 
промышленостень, торговамонь ды копера
тивень организациятне. Тень кувалт ме
ремс СТО-нтень. штобо сон теезэ истят 
мероприятият, конатнень трокс седе пек 
паролгавтомс рынкав нолдамо товартнэнь 
качестваст. ЦК-нь пленумось кармавты 
весе партиянь, профсоюзонь, советэнь ды 
калератквень орта ни зани ятнень — про
дукциянь качествань ламолгавтоманть ара
втомс пек важной тевекс. Робочеень масо
вой организациятненень — профсоюснэ- 
иень, ошонь советэнь секциятненень ды 
организовазь потребительтненеяь эряви 
виевстэ туремс потребителень товаронь 
паро качествань кис.

8. Икеле пелев снабжениянь паролгав
томантень меши се, што зярс пек локшо 
минек пищевой промышленостенть ды тор
говамо сетенть техниказо, икелевгак пек 
а саты мсханизированой кшинь пани
кась.

ЦК-нь пленумось мери СССР-энь Сов
наркомонтень, штобо башка ванномс ма
газинэнь, складонь, холодильникень, 
кшинь пани а заводонь ды пекарнянь, 
ведьгевень ды ямксонь пенгедемат сроямо 
програманть. Народонь хозяйствань 1932 
иень контрольной цифратнесэ неть отрае- 
лятяепень путомс истямо касома, штобо 
сынь кенеревильть целаник истребительт
нень нужаст вельтямо ды свал улизэ про
дуктань ды промтоваронь запас. Кшинь 
паниканть марто тейме истя, штобо ме
ханизировамс кшинь паниканть весе покш 
ошнэва ды промышленой центратнева а 
седе позда 1933 иенть прядомс. Московсо, 
Лениношсо, Донбасцо ды Уралсо — 1932 
и:1 ить прядомс.

9. ЦК-нь пленумось мери, што аволь 
ансяк Наркомснабонь ды потребкопераци
янь органтнэнь тевесь — Пачтемс снабже- 
яиянь путозь фонднэнь робочей истреби
тельтнень туртов, те тевесь таркань пар
тиянь ды профсоюзонь организациятнень- 
гак. Неть фонтнэ улест ютавтозь ансяк 
тов, ков эряви, икелевгак нолдамс сынст 
робочейтненень, служащейтненень ды

Ф З семилеткань тонавтниця тей
тернесь Чазова тонавтни мастер

скойсэ (ст. Моздок)

сынст семияст туртов норматнень коряс, 
конат путнезь снабжениянь башка ды ва- ' 
сенде спискатнесэ.

10. ЦК-нь пленумось мери, торговиця 
роботникнэнень кода комунистнэнень, истя 
беспартийнойтнененьгак эряви тонавтнемс 
торговамо тевень техниканть. Тень коряс 
пленумось мери Наркомснабонтень ды 
Центросоюзонтень панжомс седе ламо 
ВТУЗ-т ды курст, конат кармить анокста
мо торговамо тевень специалист ды тех
ник^ икелевгак товаровёдт. Штобо кепе
демс торговамо апаратсо роботыцятнень 
квалификацияст, тень кис панжомс чокш
нень курст, косо сынь кармить тонавтни
ме роботань апак кадно. Торговамо тевень 
специалистнэнень ды техниктнень мак
сомс истятжо условият, кодат мери те и ма
де ЦК-сь эсь решениясонзо промышленос
тень специалистнэнень.

11. Ней виевстэ касы советань торгов
лясь. Штобо седе кемекстамс весе торгов
лянь тевень ветямонть, ЦК-нь пленумось 
мери— тень кис эряви организовамс рай
онтнэва ды ошнэва СССР-энь Наркомсна
бонь кеме апарат,— Совнаркомонтень ме
ри тевс ветямодо те задачанть.

12. ЦК-нь пленумось кармавты паиком- 
партияпь ЦК -•гаень, крайкомтнэнь ды об
комонь, штобо робочеень ды сокицянь 
снабжениянтень свал лездаст краень ды 
областень партортанизациятие, тень кис 
эряви явомс эрьва нацкомпартиянь ЦК- 
по, обкомсто ды крайкомсто вейке секре
тарь снабжпнияпь тевсэ роботамо, саемс 
сонзэ ланксто весе лия роботатнень.

Организовамс колх донь
роботатнень

Ванныть эмежтнень Магнитогорс- 
коев кучомодот икеле( Астрахан)

Колхоснэва трудонь органиэациядо ды1 
доходонь явшемадо октябрянь сводкатне 
кортыть седе, што ламо районга 

! таркань организациятне меельксэнь шкас-1
I тонть беряньстэ кармасть мелявтомо сд - 
! лыци'надонть. 27 тыщат колективень хо-
I зяйстватнева те шкас арасть выработкань 
; нормат, 50 тыщат колхост аволь шкасто 
сёрмалить трудонь читн нь. Октябрянь ко
мсеце чис те тевсэнть теезь пек аламо: те 
ковстонть 4 тыщат колхост тейсть эстест 
нормань 'Выработкат. э тыщат колхос. яв
шизь колхозникнень туртов трудонь ки- 
нишкатнень ды 6 тыщат колхост 'кар
масть трудонь чинь сёрмалеме. Эряви ме
ремс, сдельщинанть эйсэ ютавтыть аволь 
пек виевстэ. Сёксень видиматне, сюронь 
урядамось, лоз алов сокамось вешить ми
нек пельде лень, штобо седе курок, седе 
парсте весе роботатнень эйсэ ютавтомс 
сдельщинанть. Ламо таркава тчтть мекев 
лав®. Ламо Таркава опортунистнэ эзизь 
чарькоть сень, што колхоснэва. сёксень ро- 
котатне парсте ды шкасто прядовить ан-1

сяк сестэ, бути парсте улить организо
вазь весе роботатне, бути весе 'роботатнень 
эйсэ парсте карми улиме ютавтозь сдель
щинась.

Улить истят крайть ды область, конат 
октябрянь ковстонтькак эзизь паролгавт 
колхоснэва трудонь организациянть. Истя 
тейни Чивалгомань Сибиресь, Васоло Чи
лисема ёнксось ды Украинась. Октябрянь 
ковстонть те тевсэнть сех ламо тейсь Тата
риясь. Татарина октябрянь самс весе кол
хоснэнь эйстэ выработкань нормат тей
несть 57 проц., октябрянь 20-пе чис — 
92Д проц., октябрянь самс трудонь ки
нишка г ульнесть 31,6 проц. колхозга, ок
тябрянь 20-це чис — 92,1 проц.: тру
донь читнень сёрмалесть парсте октябрянь 
самс 21.1 проц. колхозга, октябрянь 20- 
Ц‘ чис 73,7 проц. Татариясь, кона октяб
рянь ковсто парсте паролгавтызе колхос- 
пава трудонь организациянть, сёксень ви
димань планонть топоцтизе 99 процентс, 
лов алов сокамонь планонть — 167 про
центс. Уира*нас4, Пелеве-ёнксонь Кавка

зось, Чивалгомань Сибиресь, конат октяб
рянь ковстонть икелень коряс эзизь па
ролгавт колхоснэва трудонь организаци
янть, усковить пуло-песэ лов алов сока* 
мосонтькак, сёксень видимасонтькак.

Те эщо весть корты седе. што колхос
нэва весе тевтне кармить молеме- парсте 
ансяк сестэ, знярдо весе роботатне кар
мить улиме парсте! организовазь, бути ве- 
С ' роботат!! ть эйсэ карми улиме ютав
тозь сдельщинась.

Ламо таркава тейнить истя, што тру
донь читнень сёрмалить парсте, ансяк 
аволь парсте вет; ть выработкань н ормат- 
нень. Сводкань коряс Московонь область
сэ трудонь ч чиень сёрмалить весе колхое- 
нэнь1чистэ 95 проц. колхозга, выработ
кань нормат тейсть в°се колхоснэнь эйстэ 
ансяк 83.6 пред. колхозга. Истяжо телесь 
ашти ЦЧО-сэяк, Уральской областьсэяк, 
Сибирьсэяк.

Кода истя? Выработкань вармавтомояк 
нать можна сёрмалемс.трудонь читнень? 
Арась. Не колхоснэ. конат эст 
боткаць нормат, бути сёрмалиты&и 1р,у 
дон и чить, яла теке сынь сёрма лить ис
тят трудонь чить, конат арастькак. Секс 
весе максозь дмфрати* эрявить ванномс 
•до*. ' ■



А  РУСКС— А ЭРЗЯКС
МЕЙ!Ь ЭРЯВИТЬ ТОНАВТНЕМС

Покш тевть аштить эрьва газетэнть ике
ле. Седеяк покш тевть аштить удалов ка
довозь 'Вишка народонь газетнэнь икеле. 
Сынь сёрмадыть ды ёвтнить трудицятне
нень, месть тейнивить масторлангонть, 
кода комунистэнь партиясь ды советэнь 
(властесь ветить трудицятнень эйсэ соци
ализмантень, кода партиясь ды советэнь 
властесь тонавтыть социализмань сроямо. 
Сьшь сёрмадыть, кода моли те сроямось, 
кода моли иядустиализациясь, колективи
зациясь ды культурань революциясь, ко
да ие тевтнень каршо азарсь 'кискакс бо
роцить попнэ, кулакнэ ды лия врагонок, 
кода сыненст лездыть весе неть, конат 
кем стэ а ветить партиянть генеральной 
линиянзо. Газетнэ тонавтыть, кода эряви 
бороцямс класонь вракнэнь ды опортуннст- 
нэнь каршо, ялыветыксяэнь ды берянь тев
тнень каршо.

Кла газетнэ теить те тевенть эйсэ? Ко
нат парсте, конат беряньстэ. Вана не бе
рянь ёяксвэде арситяно минь сёрмадомо. 
Тень кис минь сайсынек «ВЕЙСЭНЬ ЭРЯ
ВСЬ газетэнть.

«Вейсэнь Эрямодонть» миненек савсь 
сёрмадомс мелят, васень номерэнзэ лиси- 
мадо мейле «Якстере Тештесэ» (вант 
36 Лз, 25/Х-ЗО.). Сестэ минь сёрмадынек, 
кодат асатыкст улить «Вейсэнь Эрямонть» 
кельсэнзэ. Ней таго сави сёрмадомс теке
де. Мекс? секс, што те шкас эщо сёрма
дыть эйсэнзэ алад, косто-косто пек алад. 
«Вейсэнь Эрямось» лиси омбоце ие, газе
тэсь, келень кувалт, мелень коряс седе 
ва ;ф якст симсь. Яла теке, сёрмадыть эйсэн
зэ истя, кода а эряви, сёрмадокшныть ис
тяяк, кода сёрмадомо ковгак а маштови.

Сайсынек «Вейсэнь Эрямонть» 57-це 
номерэнзэ (18/Х-31.) Таго сави меремс: 
газ панть сеецтэ сёрмадыть а рускс — а 
'Вр?яке, сёрмадыть истя, кода эрзятне а 
кортыть. Но сех покш апарось аволь тень 
шеэ. Вансынек, при меркс месть -сёрмадыть 
омбоце страницасо.

Ули эрзянь вал — тетькемс. Рускс ёв
тамсто те валонть эряви мереме — растя
нуть. «Вейсэнь Эрямосо» сёрмадыть:

«Боевойстэ тетькеме марксизма-лени- 
нпамайь воспитаниянть» *). Сёрмадыть 
лозунксо, заголовка^, аволь косояк седе 
а неявикс таркасо. Ялгат, рускс кода ули 
те? «Побочному растянуть марксистско-ле
нинское воспитание». Нать тень корты 
партиясь? Аволь тень! Сон корты, што 
эряви седе парсте аравтомс марксизмаяь- 
ленинизмань воспитаниянть. Аравтомс, ке
лейстэ, аравтомс—рускс развернуть, рас
ширит, аволь — тетькемс (растянуть). .

Секе страницасонть финн лан до стать
ясто ловнотано, што ВКП(б)-нь крайко
мось тень кувалт тейсь постановления, ко
наньсэ мурьни сень кис, што «партиянь 
организациятне эсть мг т тетькеме (рускс 
растянуть Т. М.) зте роботанть перька мар
то боевой робота, эсть машк мобилизовамо 
робочеень ды колхозникень масатнень пла- 
нынть прядмонте, эсть макст кеме отпор 
опорту ни е тынь само тек вите». Сень кис, 
што парторганизадиятне эсть машт кун
давтомс финиланопь тевентень масатнень 
ды нек кеместэ эсть бороця опортунист
нэнь каршо, крайкомось мурни а стяко, 
но роботанть тетьканзо а маштоманть 
кис (за неумение растянуть работу! 
Т. М.) сёвномс аволь эряв. Минь куш 
эзинек ней Нижноень крайкомонть поста
новлениянзо, яла теке мердяно: аволь 
тетькеме 'а маштоманть кис мурни сон. 
Мурнесь сень кис, што эсть машт кеместэ 
ды келейстэ аравтомс те тевенть, сень кис, 

тевенть эйсэ.
■̂ ма валось пек тусь «Вейсэнь 

Эрямонь» редакциянть мельс. А стяко сои 
пеке тев сёрмады эйсэнзэ: «—веши теть
кемс покш робута;» —  «райононь келе 
минь маштынек тетькеме боевой робо- 
та», —  «соцсореБнованиянь ды ударни-

*) Курсивесь монь. Т. М.

ЭРЗЯНЬ ДЫ РУЗОНЬ КЕЛЬТНЕНЬ
м а с т орон ь п р о л е т а р и й т не* п у рн а Ъ сб о  деОс#

В е й с э н ь  Э р я м о
- -- - - -  (КОЛЛЕКТИВНАЯ ЖИЗНЬ) —  - -■■■........ :

Лряйошь ВШбиь Райкомт̂ , Ргйквваякомоить «ы Райвсвврафонть газтси

доми№»№мвшав9»м»№«0«<ютвдянвявя»»" IГ««та нть вет- а

чвствань тетькезь...» — яла тетькезь, 
тетькезь... тетькезь...

Минь кемдяно, што «Вейсэнь Эрямонь» 
редакциясо роботыцятне сёрмадомсто ар
сесть аволь тетькимадо; кемдяно, што 
сынь арсесть, кода седе парсте, кеместэ 
ды келейстэ аравтомс не тевтнень, ансяк 
эрзянь эрявикс вал эсть мук и лис-сь... 
тетькима. Арсевельгак сынь тетькимадо— 
улевельть опортунист. Тевесь аволь ве ва
лсо. Тевесь сень эйсэ, кода ве валось прян
зо ланкс велявты алкоксонь смысланть 
Тетькимань кондят таркатне улить эщояк 
ды секе номерсэнть мик. Секе 2-це ) стра
ницасонть, финпландо статьянть ваксцо 
ашти статья сберкасадо. Тосо минь ловно- 
танок:

«Зрицянь пельде срецтвань мсбилизо- 
вамонь тевсэ сезьвкснэ васекьваскяяк то
кить индустриянь гигантыкь ды вельхо- 
зяйствань плантнэ ланга». Минек койсэ не 
сезевкенэ чавить ды пек чавить, аволь то
кить ансяк плантнэнь. Меремс токить — 
вадемс тевенть. Эряви трудицятненень 
невтемс, кода сезевкснэ чавить индустри- 
ализадиянть ды реконструкциянть ланга.

Колмоце страницасо ули апокшке ста
тья: «Чавтанок тревога». Те статьясонть 
сёрмадозь, кода лавшто моли лов алов мо
дань сокамо тевесь ды кода лавшто робо
тыть тень кувалт колхозонь правлениятне 
ды лия организациятне. Мейле истя: 
«Тягловой виесь кадозь «оймсеме», прав
лениятне роботыть истя, кода зряви». Ро- 
ботавольтькак сынь истя, кода эряви, мо
дась уливель те шкас соказь уш, аволь 
ансяк истя, кода зряви минек вракиэиень.

Вансынек, месть ды кода сёрмады «Вей
сэнь Эрямось» лня масторонь тевтнеде. 
Васня сайсынек Манчжуриянь тевтнень. 
«Вейсэнь Эрямось» сёрмады (ваит 4-це 
стр.), што Китаень СовЧэнь Республикась 
нолдазь Манчжуриянь тевтнень кувалт ма
нифест. Ловносынек, месть сёрмадозь тс 
манифестэнть эйсэ: «Вейсэнь Эрямонть» 
коряс тосо сёрмадозь вана месть:

«Зтедз мейле, кода Центральной Кита
ень Советынь Республикась изнинзэ Го- 
минданынь парсте всоружазь 300.000 вой
скатнень, конатне ульнесть кучозь тееме 
колмоце поход советынь районтнэнь кар
шо, Япониянь империалистнэ захватизь 
Юнчжуриянть».

Нать Китаень Советэнь Республикась 
чумо сенсэ, што^Японияпь имнериалистнэ 
саизь Манчжуриянть? Нать Китаень Сове
тэнь Республикась лездась империалист
нэ нень? Нать Япониянь имяприализмась 
аволисе сап Манчжуриянть, бути мезеяк 
лисевель колмоце походонть, аволизе 
порксник Гоминданонь бандатнень Кита
ень Якстере Армиясь? Яла теке саевлизе. 
«Вейсэнь Эрямонть» коряс лисе лиякс 
«Вейсэнь Эрямонть» коряс Китаень Сове
тэнь Республикась лездась империалист- 
нэнеиь, конань каршо сон бороци ды ко
нат улить панезь Китаень трудицятнень 
котьмерест ланксто сестэ, знярдо Советэнь 
'властесь ули весе Китайсэять.

Таго ловнотанок:
«Манифестэсь ёзли Япониянь граби

цятнень политикадо. Сон истяжо клейми 
Гомикданынть (Китаень палачнзнь парти
я с ).

«Гоминдаиссь — сёрмады макифестэеь 
— микшнизе прязо икеле лия шсторынь 
империал истнэке...»

Кавто кевкстемат:
1. Кить Япониянь грабицятне? Кить 

грабизь сонзэ? Уш аволь ли Китаень тру
ди цятне?

2. Нать ансяк микшнизе прянзо Гомин-. 
данёсь? Нать сон нейгак аволь миезь?

Миезь. Прянек-пильгенек миезь. Го мии- 
данёсь торгови аволь ансяк эсь прясонзо 
(те прясь миненек допрок а питней); сон

чистэ торгови ды микшне Китаень труди
цятнень эйсэ.

Истя ёвтни «Вейсэнь Эрямось» Манч
журиянь тевтнеде. Ней эщо кавто примерт 
Герм аннадо.

Васеньце: «Брюнинг фашизманте кенг- 
шнзнь панжи келес» Панжи? Сынь умок 
уш ды пек келейстэ панжозь, аволь ан
сяк ней кармасть сынст панжомо. Бути 
авольть меша Германиянь комунистнэ ды 
робочейтне, сынь умок уш совавольть не 
кенкшпэва.

Омбоце — Брюниигзпь од правитель
стванть платформадонзо. «Вейсэнь Эря
монть» коряс, Брюнинг «кортась этеде, 
што зряви седе товгак а покшкиньгав- 
тож (!) робочейтнень ды служащейтнень 
зарплатас».А покшолгавтомс!

Аволь теде, ялгат, кортась Брюнинг, 
Сон кортась, што эряви седеяк вишкалгав
томс, седеяк алкалгавтомс робочейтненень 
ды служицятненень истякак а покш 
зарплатанть. Рускс теде мерить: дальней
шее сокращение зарплаты. Тыньк мезе 
лись? Тыньк лись а покшолгавто^. Тыньк 
коряс, Брюнинг ковтась зарплатань апок- 
шолгавтомадо (рускс —  о дальнейшем не- 
увеличении зарплаты)* Истя сёрмадомс па
ро «Ф рвертс» газетэнтень. Те поста- 
новкась меньшевикень.

* **
Минь невтяно эсинек ильветькснэяь ды 

асатыкснэяь сень кис, штобо но ильветь- 
ксяэнь ды' асатыксэнь седе курок ви- 
тмес, штобо сынст а теемс омбоцеде. Ис
тят ильветькст ды асатыкст улить аволь 
ансяк «Вейсэнь Эрямосо» Кода эряви те
емс, штобо не нльветькснэ ды асатыкеиэ 
улест седе курок витезь, -штобо сынь 
иляст уль теезь омбоцеде?

Эряви тонавтнемс, эряви эсь юткованок 
лездамс самокритикаяь теезь, эсь юткова
нок опытэнь невтезь, эсь юткованок па
ро тевень невтемасо.

Эрьва газетэнтень эряви сёрмадомс 
чарькодевикс кельсэ. Тень кис эряви пар
сте содамс эрзянь келентькак, рузонь ке
лентькак. Не кельтнень парсте апак сода 
ильветькснэ ды асатыкссэ а витневить.

Меля минь се статьясонть, конадо кор
тынек вере, сёрмадокшныяек, што «Якс
тере Тештентень» эряви саемс шефства 
«Вейсэнь Эрямонть» ланксо ды лездамс 
теизэ. Мезе теезь тень кувалт?

Ней эряви (ды седе курок) те тевенть 
витемс. «Якстере Тештеденть» башка ней 
Мокшэрзянь областьсэ улить эрзянь кавто 
газетэнек, ули «Сятко» журналонок. Тосо 
виесь седе ламо. Не газетнэнь ды «Сятко» 
журналонь редакциятненеяь эряви лез
дамс «Вейсэнь Эрямонтень» ды райононь 
эрзянь лия газетнэнень. Те шкас те тев
денть аволь пек арсесть.

Редакциянь роботникнэнень эряви кун
дамс эрзянь ды рузонь кельтнень тонавт
неме.

Мокшэрзянь областень ды райононь 
весе организациятненень эряви седе пар
сте ванномс газетнэ мельга ды максомс 
тозонь седе кеме роботникт. Эрявить сынь 
анокстамс. Ней- ули агропедииститутонок. 
Лепияошсо, Истори янь - Лингви стенань Ин- 
ституцо улить Редакционо-Издательской 
ды Переводческой Отделеният. Тосо мокш
эрзятнеде аламо. Тедиде сёксня Мокшэр
зянь областьстэ сась тонавтниме ансяк ве 
мокшо. Лиятне састь лия таркасто, эрзянь 
лия районсто.

Не отделеяиятненень эрявить кучомс! 
седе ламо мокшэрзянь од ломать. Кадык 
сынь тесэ топавтнить, тонадыть ды теде 
мейле седе парсте ладясызь газетнэнь ро
ботаст.

Т. МИРОНОВ.

Теленень анокстамонь ко
вонть ютавтомс ноябрянь

15-це нис
СССР-энь НАРКОМЗЕМЕНЬ КОЛЕГИ- 

ЯНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО.
Ламо область телентень анокста

монь ковонть ушодызь аволь октяб
рянь васень чистэ, седе позда. Теде 
башка не ебластьнеян, конат шкасто 
ушодызь ‘ (Ленинградонь, Московонь, 
Ивангво! ь областьне, Рав-Прамонь 
краесь, ЦЧО, Чивалгомань областесь, 
пек лавшосто кундасть те тевенть 
ютавтомо.

Те ланкс ванозь СССР-энь Нарком
земень колегиясь тейсь постановле
ния, штобо телентень анокстамонь 
ковось улизэ ютавтозь ноябрянь 15- 
це чис.

Колегиянь постановлениясонть ёв
тазь седе, што те шкас пек беряньстэ 
моли скотинатненень кардазонь сроя
мось, Маслотрестзнь ды Скотовсдонь 
совхоснэ пек беряньстэ ютавтыть ко
ромонь чапавтоманть, тувонь триця 
совхпснэва пек беряньстэ урядыть 
корнеплодтнэнь, ламо совхост ансяк 
конёв ланксо ютавтыть сцельщинан- 
ть эйсэ, ансяк конёв ланксо исто- ‘ 
жить уравниловканть эйсэ, лавшосто 
бороцить скотина мельга якамо-тевсэ 
обезличканть каршо.

Областень, краень ды республик
ань модань органонь ды хозоб’едине- 
киякь руководительтненень мерезь, 
штобо сынь боевойстэ мобилизовав- 
лизь общественостенть ды печатенть 
мелявксост се ланкс, штобо шкасто 
ды парсте улизэ ютавтозь стадань 
ксмплектованиясь, улезэ анокстазь 
теленень сатышка керем, парсте ул
ест организовазь роботатне.

Эрьва учаскантеиь —-
кеме бригада. *■ 

Путомс пе модань обез: 
линиянтень

Сеецтэ ламо таркава паксянь роботатне 
молить пек лавшосто секс, што ломат
нень аравтнить учаскатнева кода пбшмь, 
аволь планонь 'коряс. Ламо колхозга паро 
лацо арасть истят бригадат, конат бу 
уливельть производстве пой кеме едияи- 
цакс, конань бу уливель паро задания- 
зо, конань кис отвечи 'вейсэ весе бригада'ь 
ды бригадасо 'роботыця эрьва ломанесь.

Сеецтэ бригадатнень ланксо кияк а 
вети конкретной (руководства, бригадань 
ломатне^ вейке чистэ усксить ве участка
сто омбоце учаскас. * I

Эряви меремс, што ламо колхозга те 
шкас кеместэ аште модань обезличкась. 
Пелеве-ёнксонь Капкайсэ ламо тыщат ге
ктарт мода, козонь эряви видемс ды со
камс, валязь керязь чиньчарамот. Чинча- 
рамотне (наксадыть тоск ды теде башка 
те лоткавты лия кампа ни ят нень эйсэ.

Не колхоснэ стувтызь ЦК-анть июнень 
пленумось постановлениянзо, конаньсэ 
ёвтазь: «Покш колхос-нэва, истяжо не 
колхоснэва як, конань ламо пропашной ды 
технической культураст, бригадатне эря
вить аравтомс сюронь урядамсто кодамо
як определеной учаскас».

Ней колхоснэ ютавтыть лов алов сока
монть. Бути лов алов сокамось карми 
улиме прядозь шкасто, бути сонзэ ули 'па
ро качествазо, сестэ сюротнеяк сы иестэ 
тапить парсте. Лов алов сокамонть каче
ствазо паролгавтови ансяк сестэ, бути 
минь организоватано производствасо нть 
кеме бригадат, конань, аравсынек кода
мояк определеной учаскас. Ансяк истя ро
ботазь шождыне ютавтомс бригадань уч
асткатнева агротехникань эрявикс меро
приятиятнень. Вана мекс эряви нейкежу 
ушодомс модань обезличканть каршо бо
роцямонть. Эряви теемс истят бригадат, 
конат бу кармавольть отвечамо сыненст, 
максозь заданиятнень топоцтемаст ли*, 
сыненст максозь машинатнень ды лиш
метнень кис.
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"  : 5 сёрмацтывдтеш кунвсь  
вейкень пес

Терди б и в е н ь  р а е н ь  весе щит 11-нь
Пукояноеонь педтехникумонь токавтни-1 педтехникумось макссь указания — г?рак- 

цятие ды тонавтыцятне тейсть постано-! тикантнэкь ды учительтнень вельде нейке- 
влеьия: вейкень пес сёрмацтомс «Якстере жо кундамс зрзянь велетнева «Якстере 
Телимс» ланкс. Эрьва студентэсь ды тона- Теште» ланкс псдписчикень пурнамо, 
йтыцясь практикас менемстэ пурныть \ Педтехникумось эсензэ лацо тееме тор
ос Якстере Теште» ланкс ветень-ветень сёр ди Лукояновань р-со весе зрзянь ШКМ- 
мацтыцят. Практикань срганизатортнзнен нь. Я. Григошин.

НИНЬ Ш К С Й И Т Ш !
Мене истя?

ЧУКАЛА велесэ (Ордань-буень р-н) «Ле
нинэнь ки» колхозось таргазь модарьканзо 
пелест (ка.ды тзе паксяс, конатне весе кель- 
мисть. Истяжо апак пурна кадовсть ликш- 
атнеяк?

Зят.* **
ОД ВЕЛЕНЬ школасонть (Клявлинань 

р-н) арась колмоце група, улить ансяк 
I, II, 1У-це. Вел сэнть колмо учительть, 
но сынст эйстэ кияк а саи тонавтомс кав
то групат. Шкась яла юты, вельсоветэсь 
ды РОНО-сь а мелявтыть Од Велень школ
анть кис?

Од велькор.
*

КЛЯВЛИНАНЬ РОНО-сь а лац кучни то
навтомо учительтнень. Конат прядызь 
техникумонть ды конатнень ули практи
каст, покш нодгоговкаст, сетнень кучни 
покш велес ламо учитель юткс, конат пря
нть ансяк колмо ковонь курст, сетнень 
ськамост козояк посёлкас.

Од велькпр.* **
МОРГО р.ел'нь (Дубинкань р-н) комсо

молонь ячейканть секретаресь Сакалкин а 
соды, зняро ячейкасонзо комсомолецт. Сон 
эрьва роботадо отказы, мери — прям се
реда Кучнизь лвя зел е колективизациянь 
кувалма, истяжо эзь мольть — монь, ке
ля. тозонь тят ям-авам эсть кадовт.

Кода те ланкс ваны Райкомось̂
У полк.

ПУРНЫТЬ СЁРМАЦТЫЦЯТ.
(Сур-в., Кочкуровань р-н).

Сур-велень ШКМ-нь тонавтницятне, 
«Якстере Теште» ланкс вейкень пес сёр
мадомадо башка, макость вал:

—  Практикас молемстэ ютавтомс сёр- 
маито.\>ял{згь эрзянь велень колхозницань 
юткова.

Оур-нелень избачось Карнишккн ялг. 
пурны «Якстере Теште» ланкс сёрмацты
цят Сур-велень колхозникнень юткова.

СЁРМАДОВТЫТЬ ТИТЯСТ АВАСТКАК 
(Кочелай веле, Кочкуровань» р-н).

Кочелай велень 1-нь ст. тонавтницятне 
вейкень пес сёрмацтыя «Якстере Теште» 
ланкс. Теде башка тонавтккцртне макссть 
вал:

— Пурнамс «Якстере Теште» ланкс 
сёрмацтыцят тятянок-аванок юткстояк.

Я. П. Г.

Шамкиннзнь. Гонораронь кис ноябрясто 
кармат получадо цела ие «Якстере Теш
те».

3ятнень. «Кармамс роботамо», «Ладямс 
дисциплинанть», «Пурнамс ве таркас» ды 
«Панемс таркастонзо» заметкат сёрмадозь 
вишка тевде ды фактомот. А нолдасынек.

А. С. Базарнсвнэнь. «Комсом олецн э мо
лить карчо» заметкат печатык стенгазе
тас., минь а нолдасынк.

А. Цярахманнэнь. Скотинань вейсындя- 
модо—таркань аразде а нолдасынек.

Ник. Гайнезь. Аволизь шрафоваяк сестэ 
эряволь бу сёрмадомс. А нолдасынек. Ом
боце заметкат чаво, арасть факт ды при
мерт.

И. С. Николаевнань. Газетась аволь пе
кш, таркась аламо, седе сеецтэ литерату
рань страница нолтнема а карматано (ко
возонзо «кавксть).

А. Базарнсвнзнь. Лездыть—Те пек паро. 
______  ( А печатасынек.

: Н. ФилилоянЗнь. Спецкорт кармить уле-
ЯКСТЕРЕ ОШС (Ленинэнь р-н) а сак-1 ме, ш  иестэнть.

шны кино, ули радио, но сонгак а роботы. \ од Лмшнойнень. Истят тердемат а пе- 
Якстере ч ■ нь педтехникумсо тонавтни-; чататано. Кода кармить тонавтомо руж
иятне кодамояк развлеч ния а нейнить, а ( ань эрзянь кельц «Якстере Тештть» ко-
марцтгь.

СЁРМАДОМАСЬ МОЛИ.
(Зрзянь Даеыдовка, Кочкуровань р-н). 
Зрзянь Давыдовань 1-нь ст. тонавтни

цятне кинсо моли сёрмадома «Якстере 
Тзште» ланкс.

Я. Г.
о в с э в о в с з в с э в с э в о в с э в с э в с э в с э в с э в с э в с э в  о а сэвс эв сэв сэв сэвс эв сэв сэвс эи сэи сэв сэясэа сэ

Весе таркань газетнэ —  „Правдань" конкурсонть ютавтомо
Бороцямс сюронь шачомань кис, колхозонь кемекстамонь нис

Октябрянь 89-це чистэ «Правда» яво- 
лявць танкань газетэнь конкурс колхоз
га, совхозга, машинань-тракторонь стан
циява, конань ютавтомсто эряви бороцямс 
колхозонь кемекстамонь тевелев х паро 
роботань кис.

Те конкурсонть пинкс тэ таркань газет
анень ды рабвелькортнэнень эряви бо
роцямс колхозонь кемекстамонть кий, сень
кис, Штобо парсте весе роботатнень эйсэ Ленинизмань улёбанть азавтомсто.

кис, урожаенть кие раовелькортнэнь ды 
таркань газетнэнь походост. Коське иет
нень, коск;«г варматнень каршо теемс бо
льшевикень штурм —  вана кодамс лозуя- 
гозо те конкурсонть.

Таркань газетнэнень ды рабвелькорт- 
пэнень эряви лездамс партиянь организа
циятненень колхозникнэнь, совхозонь ды 
МТС-нь робочейтнень ютксо марксизмань-

у'лизэ ютавтозь сдельщинась, парсте ули
зэ аравтозь учотонь тевесь, штобо колхос
нэва парсте улест явшезь дохотнэ. Эрьва 
стенгазетантень эряви организовамс кол- 
хозникпэнь, совхозонь ды МТС-энь робо
чейтнень ды башка эриця беднякяэпь-се- 
ргднякнэнъ сёксень видимань, лов алов 
сокамонь, сюронь анокстамонь задачат
нень пенька. Совхозонь, колхозонь, 
ды МТС-энь ударник® большевике 
 ̂Парочист доходонь явшемстэ кулаконь, 
рвачеиь мельтнень каршо. Таркань газет- 
нэвеяь эряви бороцямс бюронь анокстамо
сонть ооортунистшь самотеконть каршо, 
организовамс сюро марто якстере обозт, 
бороцямс лов алов сокамонь тевсэ каршо 
маштонь кис. Зряви организовамс вель
коронь армиянть, конат кармить бороцямо 
ень кис, штобо башка эрицятнень ютксо

як т̂оронь анокстамось улизэ пештезь ся
до 'Проценте, конат кармить бороцядо сю
ронь кекшиемавгь каршо, кулакнэнь ды 
кулаконь, пуло-пел ькснэнь каршо. Совхо
зонь, кслхозонь, МТС-нь эрьва газетэнть 
*ряви теемс ^пелькстамонь ды ударни- 
чг.стеань боевой организаторкс.

Конкурсонть ютавтомсто центральной 
задачакс эряви аравтомс агротехниканть

Те конкурсонть ютавтомсто эрлвн боро
цямс сень кискак, штобо сядо процентс 
улизэ топоцтезь отходничествань планось.

Скотинань триця-кастыця совхозонь га
зетанень ЦК-анть ды Совнаркомонть об
ращениянть коряс эряви бороцямс сень 
кис, штобо улизэ ютавтозь хозрасчетось, 
сдельщинась, штобо улизэ маштозь обез
личка^ ды ураввиловкась, штобо совхос
нэ шар (е анокставлизь пряст телентень, 
штобо парсте улизэ аравтозь скотинатнень 
мельга яка', ось, совхозонь скотинатненень 
сатышка улизэ анокстазь телен нь кором, 
штобо скотинань триця-кастыця совхоснэ
ва чиде-чис касозо товарной продукциясь, 
панолгадоо'о продукциянть качествазо.

С увхозонь газетнэнь икелев ней пек 
пштистэ арась совхозонь производствань
кемекстамо задачась, сюронь анокстамонь 
тевсэ кулаконь, рвачень мельтнень каршо 
бороцямось. Совхозонь газетнэнень эряви 
мобилизовамс масанть Сталинэнь кото ук
азаниянзо кис бороцямо. Машинань-трак- 
тороиь станциятне — колхозонь производ
ствань организатор  ̂ Машинань-трактор- 
онь станциянь газетнэнень ды рабвелькор- 
тнэиень конкурсонть ютавтомсто колхоз

онь производствань кемекстамо тевсэ эр
яви улемс васень ^ятнэнь эйсэ.

Совхозонь-колхозонь газетнэнень лезд
аст фабрикань-заводонь газетнэ ды раб- 
корт нз; сынест эряви эсист опытэст кан
домс совхозонь-колхозонь газетнэнень.

Эряви те ме рейдт, кадовиця участкат
нень саемс буксирс, организовамс наро 
предложениянь пурнамонть, теемс газет
нэнь юткова перекличка!, газетнэнь ют
кова организовамс соцнелькстамонть, весе 
робота I нень, весе конкурсонть ютавтомо 
таргамс вп№ обществеиостенть, сеецтэ ка
рмамс стенгазетань нолдамо, газетнэнь 
перька, газетнэнь учаскаст эзга организо
вамс бригадат, таргамс конкурсонть ютав
томо агротехникань 'роботникнэнь ды бри
гадиртнэнь.

Конкурсонть ютавтомсто миненек эряви 
совхозонь-колхозонь газетнэнь роботасост 
муемс сех паро опытэнть, штобо те опы
тэнть кармаст тевс ютавтомо лия газетпэ- 
як.

Таркань газ тнэнь эйстэ сех паро 160 
газетнэнень кармить улиме максозь прем
ият. Не газетнэнь опытэст карми улиме 
пурназь вейс ды печатазь совхозонь-кол
хозонь печатенть «Якстере ки ни га сонзо».

Ноябрянь васень чрсь — конкурсонть 
ушодома чизэ. Не колмо ковтнэ, конань 
пинкстэ минь карматано ванномо совхоз
онь-колхозонь печатенть, улест истямо 
шкакс, знярдо газетнэ большевикекс кар
мить колхоснэнь кемекстамо, большеви
кекс кармить бороцямо сюронть кис, паро 
урожаенть кис, виевстэ скотинань трям
онть-раштамонть кис.

ряс, коли «Якстере Тештесь» лоткась ур- 
ойнань печатамодо?

Пурыскиннзнь. П ёр е вот ды кинигат 
нолды аволь «Якстере Теште» газетась, 
Центриздатось эрзянь секциясь, сёрмат 
максый к тов.

Мед-нзнь. «Арась тарка тенст колхой
сэ» заметкат весе човорязь, мезеяк эзь 
чаркодевть. А печатасынек.

«Трудицянень» (Ало-веле, Ардатов, 
р-н). Заметкат «Зябкань планось эзь пря- 

; дов» а печатасынек, апак ёвта. зняро со
касть, зняро кадовсть.

«Буговнзнь» (П. Толкан, К. Черказонь. 
р-н). Картежникнэде заметкат нолдык сте
нгазетас.

Ф. С. Беськаевкэнь (Найман веле, Чаун- 
зан, р-н). Заметкат «Саиде пример «Од 
ки» колхозонть эйстэ» а печатасынек. А 
неяви, мейсэ сайме прим -р, эзить сёр- 
мад кода колхозось ютавты лов алов сока
монть, коромонь чапавтоманть, сюронь 
анокстамонть, доходонь явшеманть, кода 
неяви, мейсэ сайме пример, эзить сфвтн«<

«МОПР -чиень» (Якстере онт). Заметкат 
«Ликбвэраб̂ та» а печатасынек. Кармата
но учомо алкоксонь робота. «Пан ие тос
тояк» заметкат а печатасынек. Панемс а 
мейсь, бути сынь аволь класонь врагонь 
ломать. Эряви тснь кувалт ветямс воспи
тательной робота.

Ривезнень. «Курсантка» заметкат а 
печатасынек: эзик сёрмат леметь, тетяле
меть ды фамилият.

Бутылканек. Заметкат «Медень таркас 
еепев ведь» а печатасынек: сёрмадозь а 
чаркодеват.

«Якстере Тештень бригадантень, «Осось 
сыргойсь» заметкаяк а печатасынек.'Сы
ненст эряви истякак парсте роботамс.

Кос-нэнь ды Икор-нэнь. Заметкат «Ла
монь содыцят» сёрмадозь вишкине тевт е. 
а печатасынек.

Гай Сглмокснзнекь. «Леншы^ 
критиканть» замегкасонк, сёрмадозь ламо, 
тевть эйсэнзэ арасть. А нолдасынек.

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