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Те пикас яла Союзонь весе колхоснэва 
28 процентс колхозга апак ютавт сдель
щинась, весе колхоснэнь эйстэ (нилеце 
пельксэнть эйсэ колхозникнень кедьга эз
изь явше трудонь кини шкатнень, 35,4 
проц. колхозга аволь шкасто сёрмалить 
трудонь читнень. Сёксень шкастонть тар
кань организациятне лавшомтызь мелявк
сост колхоснэва роботань организовамодо. 
Те неяви вана косто: октябрь ковстонть 
ансяк 5.700 тыщат колхозга ютавтызь 
Сй'дыцивжгь, ансяк 12 тыщат колхозга 
явшизь колхозникнэнень трудонь киниш- 
катнень. Таркань организациятне -стувт
ызь сень, што ансяк сделынасто роботазь 
колхоснэ шкасто яр ацызь сёксень весе 
роботатнень.

Ламо колхозга пек беряньстэ вететь 
трудонь учотонть. Те лоткавты колхос
нэва доходонь явшеманть. Сеецтэ эрси ис
тя, знярдо берянь учотонть пинкстэ кол
хоснэ кармсить дохотнэнь явшеме 'едаконь 
коряс. Рав-Куншкань краесь, Рав-Прам- 
онь краесь, Чилисемань Сибиресь, Украи
нась!, Башкириясь, Московонь областесь, 
Пелеве-ёнксонь краесь, Казакстапось, 
ДВЕ мы Куншка Ажиясь а кучить сведе
ният колхозникненень трудонь читнень 
коряс авансонь максомадо. Весе республи
катнень, краень ды областнень эйстэ 
Татариясь парсте теизе те тевенть. Тата- 
риясо 70,3 проц. колхост максызь уш 
аванснэнь. Те виевгавтызе Татариясо сю
ронь анокстамонть ды весе сёксень робо
татнень.

Авансонь максомсто ды доходонь яв
шемстэ колхозонь организациятненень ды 
колхоснэнень эряви бороцямс сень кис, 
штобо эрьва колхозникентень улизэ ма
ксозь доходось ансяк сонзэ роботазь чинзэ 
коряс. Авансонь максомсто ды колхозонь 
дохотнэнь явшемстэ эряви кеместэ вачко
демс кой-кона колхозникнень рвачень 'ме
льтнень ланга, конат сень таркас, штобо 
ускомс сюрось государствантень, сырксезь 
анокстамс сюро (васняткеяк эстест.

Япониянь в о щ и ш ь  вети провокация СССР-нть коршо
Манчжуриясо нолтнить минень-сюнонь кенгелемань кулят 

Тень варша б и н т  ш .  к у ш  протест
Ноябрянь 14 чистэ М. М. Литвинов ял

гась тертинзе Япониянь посолонть г. Ка
ретань ды макссь тензэ Япониянь прави
тельстванть туртов истямо заявления:

«Се заявлениясонть, конань максызе 
тыненк замнаркоминделось Карахан октя
брянь 29 чистэ, Союзонь правительствась 
уш марсь, што неть провокациянь кулят
не — кенгелемат, конатнень эйсэ нолт
нить медень каясак а отвечиця ломатне, ко
натненень пать Мезень кувалткак ён нол
тнемс истят провокациянь кулятнень Ма
териясо те шкань тевтнень пинкстэ.

СССР-энь правительствась пек чарько
девикстэ корты, што сон кирди лия масто
ронь поцо тевс а пецимань политикас секс, 
што сонзэ политикань коезэ —  эрямс ми
рнойстэ лия государстватнень марто, па
ро мельсэ вансты Китай марто эсинзэ до- 
говортнэнь ды лия государстватнень су
веренной праваст ды независимоотест.

Союзонь правительствась кеместэ учн- 
ись, што сопзэ пек чарькоде векс заявлени
янзо паро мельсэ примасы Япониянь пра
вительствась. Тыньк заявленият!® коряс, 
конань максынь® з ам и арт; о м ниде лэптен ь 
г. Караханэнь неяви, што Япониянь пра
вительствась алтась лоткавтомс Советэнь 
каршо провокациянь ветямо кампаниянь 
сень кувалма, буто СССР-нь правитель- 

I ствась лезды Манчжуриясо кона-кона вой- 
' екатнень туртов.

Но Союзонь правительствантень ней 
пек а мельшкасто сави тешкстамс сень, 
што Япониянь военной ломатне эсть ло
тка Советэнь каршо провокациянь кулянь 
нолтнимадо, сынь печатенть ды телепра- 
фонь агебтства вельде нолтнить стаконь

ЯПОНИЯНЬ ИМПЕРИАЛИСТНЭ «ЁВТ
НИТЬ» ТЯНЬЦЗИН ОШОНЬ СОБЫТИЯ- 

ЯТНЕНЬ ЗНАЧЕНИЯСТ.
ШАНХАЙ, ноябрянь 10-це чи. Симбун 

ренго Япониянь агенствась ёвтни, што 
ноябрянь 10-це чистэ, валцке марто, Тя
ньцзин маласо таго ушодовсть туримат. 
Агенстванть кулянзо коряс ошсонть па
никась эщо эзь ойма.

Марсеви, што Тяньцзин ошсо военой 
действ ттпе ушодовсть Япониянь таркань 
конце сейфть ёндо.
Японийс̂  эрьва кода бороцить сень кис, 
■штобо иляст сода те тевенть кувалт. Вос
таниянь теемасонть сынь чумондыть Ки
таень кой-кона комуниетпэньгак.

ПАРИЖ, ноябрянь Юце чи. Нациянь 
Лугасо Япониянь'делегациясь тейсь «раз’- 
яснения», конань'коряс Япониянь вой
скатне Тяньцзин ошонть ланкс эсть лед
не, ансяк ванстасть Япониянь таркань 
концесжянть.

кулят, буто СССР-сь лезды Китаень кой- 
кона генералтнэнень.

Неть кулятне официалмгойть, (конадо 
не можит а содамс Япониянь правительст
вась), лисить ятравительетванть маласо ло
матнень пельде. Те неяви сень коряс, ко
да ноябрянь 12 чиста Мукденсэ Япониянь 
властень представителесь тейсь заявления, 
конаньсэ вицтэ мерсь, буто Благовещенск 
ошсто Китаев кучозь подкрепления «Ки
таень ды Кореянь комунист».

Союзонь правительствась не можит ва
кска ютамс се фактонтькак, кода нояб
рянь 12 чистэ жо истямо лацо жо кортась 
Харбинсэ Япониянь вице-консулось г. На- 
кано СССР-нь генеральной консульствам 
управляющеенть марто кортамсто.

Союзонь правительствась лецтясы Япо
ниянь правительстванть мельс, што Со
ветэнь каршо кампаниянть эйсэ ветить 
Манчжуриясо Япониянь военой ломатне 
сень кис, штобо беряньгавтомс СССР-нть 
марто Япониянь ютксо тевтнень.

Теке марто СССР-энь правительствась 
лецтясы Япониянь посолось максн
есь монень (ва л, што Манчжуриянь собы
тиятнень проке кодаткак апарот а улить 
теезь СССР-энь штереснэнень. Тень ку
валма монень особена, ней сави кортамс 
секс, што ули информация, —  Япониянь 
командовавиясь аноксты керямонзо Ци- 
цикаронь районга Кит а й пхо - В ост о ч н ой 
чугункань кинть (арьси войсканзо таргамо 
кинть трокс) ды лоткавтомо кинть робот
анзо. Те тевть СССР-нтень канды покш 
убытка. СССР-энь правительствась ке
ми, што Япониянь правительствась икеле 
максозь валонзо а полавцыизе».

Америка ништей Ямякь ниперюлшвэйь
МУКДЕН, ноябрянь 10-це чи. Нациянь 

Дигань Советэнть постановлениянзо коряс 
Япониянь войскатненень ноябрянь 16-це 
чис эряви туимс саезь районтнэстэ.

Те постановлениянть эзизе прима Япо
ниясь. Тень кис аяштить сынськак наци
янь Дигань заиравилатне. Те ланкс апак 
вант марсеви, што Америкасо кой-кить 
сырксить кармавтомс эсист правительст- 
васт Япониянть ланкс лепштямо.

Тянъцзинесэ лисиця «Норт Чайна Стар*

Американь газетэсь сёрмады:
«Ноябрянь 16-це чис сы пек бойкасто. 

Бути Токио а кулсоноеыпзе лредостереже- 
ниягпень, ули катастрофа».

Газетэсь сёрмады, кода бу теемс Япо- 
ниянтень дипломатической бойкот. Сон 
сёрмады, што бути ветиця державатне 
терьсызь эсист дипломатической предста- 
вигелет Токио ошсто, то Япониясь сескжо 
нолашты се положениястонть, конаньсэ 
сон аште ней покш державатнеиь ютксо.

АНГЛИЯНЬ КАПИТАЛИСТНЭ ГРАБИТЬ 
РОБОТАВТОМО РОБОЧЕЙТНЕНЬ.

ЛОНДОН, ноябрянь 14-це чи. Англиянь 
келес лоткавтыть роботавтомо робочейт
ненень пособиянь максоманть. Пособиянь 
максоманть лоткавтыть истямо тувталонь 
коряс, буто теньсэ самай «ванныть» без- 
работнойтнень н ужа-чист.’Ламо промыш- 
леиой цешграва те «ванноманть» трокс 
80 процентс роботавтомотненень лоткасть 
пособиянь максомадо. Ламо тыщат робо
тавтомо робочейнень отказасть пособиянь 
максомо.

Кореясто сыця самолётнэ течи тусть 
Мапчжурияв. Валцке тов жо туи эщо 
вейке самолет.

МУКДЕН ОШС САСТЬ 10 ТЫЩАТ ЯПО
НИЯНЬ САЛДАТ.

ШАНХАЙ, ноябрянь 15-це чи. «Чайпа 
пресс» газетэсь ёвтни, што меельксэнь 
кавто читнестэ Кореясто Мукден ошс 
састь 10 тыщат Япониянь салдат.

ПОЛИЦИЯСЬ ТАГО ЭЦНЕСЬ ГЕРМАНИ
ЯНЬ КОМПАРТИЯНЬ ЦК-нть КУДОЗОН

ЗО.
Берлин ошопь полициянь начальникесь 

; социал-демократ Гржезинский лисема- 
| до мейле эзь мерь микшнемадо ды саизэ 
| «Ди Троммель» пионерэнь газетэнть. Но- 
. ябрянь 13-це чистэ полициясь таго тейсь 
| обыск Карл Либкнехтэнь лемсэ кудосонть 
| (те кудосонть роботы Германиянь компар- 
I тиянь ЦК-ась). Альтриппе ошсо полици-
• ясь эзь мерь невтиимадо МОПР-ань кино
фильмань сень кис, што те фильманть 
«целезэ истямо, штобо ванныцятнень ют
ксо появазо пролетариатонь диктатураить 

< кис мелесь».

ЯПОНИЯНЬ ГАЗЕТНЭ ТРАВСИТЬ ИМПЕ- 
РИАЛИСТНЭНЬ КИТАЕНЬ ЯКСТЕРЕ АР

МИЯНТЬ ЛАНКС.
ШАНХАЙ, нобрянъ 9-це чи. «Шанхай

Майнвди» Япониянь газетэсь корты, што 
Манчжуриясо тевтнень пинкстэ Китаень 
общестеностесь стувтызе, месть тейнев
ить ней Цзянси провинциясо.

Те шкастонть, знярдо Панкин тапарявсь 
Манчжуриянь событиятненень, Цзянси 
провинциясо Якстере войскатне кармасть 
виевстэ1 эциме правительствань войскат
нень ланкс. Якстере войскатне теить из
нявкс мельга од изнявкс, куродыть ды ис
тожить правительствань армиятнень, ко
нань эйсэ ней прась дисциплинась истя, 
што сынь пелить эциме советэнь районт- 
нэпеиь.

Газетэсь сёрмады, што Якстере арми
ясь правительствань войскатнень изням
сто кастынзе эсинзэ запасонзо, кельксть
5.000 винтовкат ды 100 пулемётт.

ЯПОНИЯНЬ ИМПЕРИАЛИСТНЭ АРСИТЬ 
ТЕЕВЕМС АЗОРОКС КИТАЕНЬ КШНИНЬ 

КИТНЕНЬ ЛАНКС.
БЕЙПИН, ноябрянь 10-це чи. Япониянь 

газетнэ, конат лисить Харбинсэ, сёрма
дыть, што курок 10. М. К. К-нь правлени
ясь ды Мукденсэ кшнинь кинь тевень Ки
таень комитетэсь, (конань пурнызь япо- 
нецнэ) эсь ютковаст теить соглашения, 
што сынь «вейсэ» кармит* управлениянь 
ветямо Манчжуриясо кшнинь "китнень 
ланксо, конат сроязь Япониянь залтнэнь 
ланкс.

Соглашениясонть ули ёвтазь, што Мад- 
чжуриясо Китаень весе кшнинь китне ка
рмить улиме 10. М. К. К.-нь правлени
янь кедь ало. Сонзэ коряс карми улиме те
езь тарифень вейке политика. Эйсэнзэ 
ули сёрмадозь седеяк, штобо Цицикаронть 
ды Дайреномоять ютксо улизэ теезь гру
зонь виде сообщения. Тенесэ сынь ар
сить явовтомс грузтнэнь К. В. К. К-нть 
эйстэ.

МАНЧЖУРИЯСО ПЕКСНИТЬ КОМУНИСТ- 
НЭНЬ ЭЙСЭ.

МУКДЕН, ноябрянь 10-цз чи. Япониянь
полициясь Фушунесэ углепромыш. райож 
(Мукденской провинциясо пекстась Япо
ниянь 10 /комунист) ды 30 ламо комунист, 
конань ютксо улить аваткак, Да иреле сэ. 
(10. М. К. К. ланксо покш порт). Пек
стазь комуниетлэнь чумондыть сень кис, 
што «сынь теиксэльть беспорядкат нояб
рянь 7-це чистэ».

ЯПОНИЯНЬ ВОЕНЩИНАСЬ НЕЛЬГИ ЦИ- 
ЦИКАР ОШОНТЬ.

ТОКНО, ноябрянь 14-це чи. Исяк Кума
мото ошсо (Япония) Япониянь генераль
ной штабонь руководителень совещаниясо 
докладчикесь мерсь, што Макчшуриясте 
Япониянь войскатне а ливтевить ды стра- 
тегиянь соображенияткекь коряс Япони
янь войскатненень эряви саемс Цицш&р 
ошонть.



Ноябрянь 15-це чистэ декабрянь 15-це час—всеобучень ков

, иедз штзвтыть ган одппп № ц ш т ш п и т  ш и ш
Администрациясь сонсь ярсавтозо коморсо 

ды симдезь симдемс таракан 
мартс пси ямдо

Кода Степанов ялгай?
(ПЕТРОВСКОЕНЬ МОКШЭРЗЯНЬ ПЕД ТЕХНИКУМ, РАВ-ПРАМОНЬ КРАЙ).МОКШЭРЗЯНЬ
Петровскоень эрзянь педтехникумсонть 

пек ламо асатыкс таркат. Комсомолонь яч
ейкась овсе стувтынзе добровольной об
ществатнень, конат знярдояк а тейнить 
меньгак промкст, кодамояк а -ветить .ро
бота. Комсомолс̂ * ячейкась паро лацо 
эзизе оргаяшова эсинзэ перька активенть. 
Комсомолонь ячейкасонть улить истят
как,, конат конёв ланксо ловить эсь пряст 
активистэкс, промкссо корьтнить «актив
истт нь валт», ансяк тевсэ теить мекев 
ланк. Аволь умок кадынзе секретарень 
тевтнень ды салава оргоць техникумс тон
тькак комсомолонь ячейкань секретаресь 
—Спирькин Василий. Скпрькинэнь кондят 
техникумсонть улить эщо.

Техникумонть эрямо-чисэязэ пек беря
ньстэ аравтозь культурно-масовой робо
тась. Техникумонть косо-бути ули радио- 
зо, ансяк сон киненьгак а муеви. Вейке 
стенасо понгавтозь плакат: «непецынек 
культуранть ды бытэнть)'. Кие ютавты 
тевс не валтнэнь эйсэ? Сеецтэ тейнить 
мекев ланк. Бути -варштат техникумонь 
столовоентень, сестэ парсте чарькодят, 
што тесэ культурасто эряме-чт: гь а ки
рьдить мельсэсткак. Тонавтницятне пен
гень аразьде ярсыть коморсо, геленть эйсэ

СРОИТЬ ОД ШКОЛА.
(Зрзянь Давыдово, Ксчкур. р-н).

Эрзянь Давьтдожаео тонавтнить . сядо 
кодгемень эйкакшт. Школань паро кудост 
арасель. Эйкакшонь тонавтыть сокицянь 
кудова.

шмить-скмзь. Столовоень стенатнева тю
жа плаштякс аштить талакат, конат се
ецтэ псилгадыть пардонть ды кармить пе
вереме вазтнэнень экшелямо.

Истяжо беряньстэ аравтозь печатень 
роботась. Те тевсэнть роботыцясь Пар- 
вайкина сеецтэ яки кудов, кадносы робо
танзо. Тонавтницятнень эйстэ сьоэ ала
мот получить «Якстере Теште» газетэнть. 
Комсомолонь ячейкась а вети меньгак во
спитательной робота.

Техникумонь дирекциясь весе нень 
ланкс ваны .суронь пачк.

Техникумонь комсомолонь ячейкантень, 
профсоюзонь организациятнень дъ адми
нистрациянтень эряви мобилизовамс эсь 
пряст весе ие асатыкс таркатнень каршо 
бороцямо. Следця.

Редакциянть пельде. Петровскоень 
педтехникумонть пельде редакциясь учи 
куля, мезе сон тейсть Саратовонь педфа
конь мокшэрзянь отделениянть тердема
нзо коряс, кона улынесь печатазь «Якстере 
Тештень» 88-це номерсэ. Шкась ютась 
уш байтяк. Паро лацо эряволь бу уш от
вечамс.

САБАЕВ! ВЕЛЕСЭ ЮТАВТЫТЬ КУЛЬТШТУРМ
ВАСЕНЬ СТУПЕНЕНЬ ТОНАВТНИЦЯТНЕ ИКЕЛЕ РЯЦО 

(Кочкуровань район)
Сабант велесэ ноябрянь васень чистэ 

саезь ютавтыть культштурм, конань ютав
томо кундасть весе велень активесь ды 
васень ступенень школасо то®автниця 
эйкакшнэ, конат яволявтызь эсь пряст 
кул ьтпоходон ь ударникек с. Тон автниця 
эйкакшнэ максть вал, што сынь парсте 
кармить сакшномо школав, а менстить 
вейкеяк чи. Грудатнень юткова тонавт
ницятне тейсть соцпелыкстамоиь договор. 
Теде башка. Сабаев а велень школась тейсь 
соцнелыкстамонь договор шабра-велень 
школанть марто. Догошртпэяь эйсэ тонав
тниця эйкакшнэ сёрмацть, «чить топавт
немс школасо, чокшне топавтомс сёрма
домо-ловномо- сёрмас а маштыцятнень. 
Оймесимань читнестэ тейнемс налксемкат

10 ЧИНЬ КУРСТ.
(Ташто Славкина, В. Сердобань р-н).
Ташто Славкинань ШКМ-сэ паншсть 

10 чинь курст, косо тонавтнить ликвида
торт. Не курстнэсэ тонавтнить 40 ШКМ- 
епт, конат курснэнь прядомадо мейле кар
мить чокшнень-чокшнень тонавтомо сёр
мас а содыцят.

Истя ШКМ-эсь лезды культурань рево
люциянь ветямонтень. Те примерэнть 
эряви саемс лия ШКМ -тнэ неньгак.

Ят. Масн.

Тедиде арсить прядомо од школанть. 
1Ш млань зданиянть эйсэ сроить уш ко- 
вто иеть. Ней аламос тевесь тармаскаць, 
—арась кой-кодамо материал, арась зда
ниянть вельтямс жесть.

РИК-.нь эряви лездамс.
Пахомыч. Педтехникумс батраконь анокстамо сисем ковонь курст лукояновасо

Б с ш Е ш  ю о д е ш  всеобучгяь ковонть
Ноябрянь 16-це чистэ ушодовсь весем

ень тонавтомань ковось. Весемень топавт
омань тевсэ, партиянть ветямонзо коряс, 
теинек пек покш достиженият. Те ланкс 
анак вант, мельсэнь шкастонть весемень 
тонавтоманть ютавтомсто появасть ламо 
асатыкс таркат. Ламо таркава школатне 
беряньстэ анокстызь эсь пряст тонавтни
ц я ь од иён тень. Ламо школат те шкас 
эщо яла эзизь аравт роботаст истя, кода 
мерезь партиянь ЦК-анть школатнеде по
становлениясонть. Ламо школат ансяк

школань строямосонть, учителень, ды то- 
навтниця-эйк акшонь енабжени ясонть.

Парсте карми молеме весемень тонавто-

моять, кеместэ сюлмамс школатнень сов
хозонь марто).

Совхоснэнень ды колхоснэнень эряви 
ванномс кода сынь ютавтыть тевс всеобу
чень ды политехнизациянь тевсэ эсист об- 
■ш'ттысгваст. Ванномс, сатыть эли асат-

ма тев есь ансяк сестэ, бути минь тейдян*. #кгь школатнень кадрасо, помещен и яст,
те тевсэнть истят комитетт, истят те те
вентень лездыця комиссият, истямо культ- 
,армия, конат парсте, боевойстэ маштыть 
эсист т вест ветямо. Секс те учискг-лень 
эряви путомс нек ламо вий, штобо весем
ень топавтома тевень апаратось улизэ 
боевой апаратокс.

оборудованиясь, уштсма-пелест, маштомс 
весе прорьготнэнь.

Эряви кулцонемс велень советнэнь, кол
хоснэнь, совхоснэнь ды лия организацият
нень весемень тонвтомадо ответэст. Эряви 
маштомс весе прявттнэнь, конат теевсть 
весемень тонавтома тевсэнть, политехни-

кояев ланксо ютавтыть партиянть те по- ™ тт_ т
стаяовленмнзо. Ламо школат эзизь моби- ‘ ГГ"Г,Х')%  ’
льзова эсь праст роботасост асатыкс тар иенень •

Мезе эряви теемс велень советнэнень, зациянь ютавтома сенть.

катнень витеме.
Весемень тонавтома ковстонть, кона ют 

автеви РОФСР-нть келес ноябрянь 15-це. 
чистэ саезь декабрянь 15-це чис эряви 
весе виенть путомс сезень, штобо парсте 
ютавтомс тевс. п- ртиянть решениянзо.

Те ковонть ютавтомсто эряви бороцямс 
сень кис-, штобо 8 несть саезь 11 иес эй
какшнэ ды 12 иестэ саезь 15 иес тюдро- 
сткатне нейк нь пес кармаст тонавтнеме 
школасо. Теке марто ряц, эряви парсте 
витемс не асатыкс- таркатнень, конат по
явасть всеобучень ф п панси ровани я - ойть,
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Велень советнэнень ды всеобучень к̂ - 
митетнэнень, весе нациянь, ком м̂о
нь, профсоюзонь ды лия организациямень 
марто влП,э эряви кочкамс уполномоченой- 
ть, мобилизовамс культармиянь вийтнень 
ды теезь бригадатнень вельде ванномс, ко
да моли весемень тонавтомась, кода мо
ли школань перестройкась, эряви органи
зовамс суботникт, конань трокс .̂ прядомс 
школань сроямонть, школань влтнимак! ь. |
Эряви организовамс весе эйкакшнэнь, бо- таркат, 
роцялс, пттобо ; лест ютавтозь тевс пар- 
тиянть весе решениянзо (паролгавтомс 
учительтнень ютксо снабже пиянть, орга
низовак бедняконь эйкакшнэнень лезда

сы школат-1 Ней весе таркатнева бороцить образцо- 
вой школань кис, тейнить полнтехнизм- 
ань музейть, политехниззтань кабинетт, 
политехпизмань эйкакшонь станцият, би
блиотекат; ней весе таркатнева тейнить 
суботникт, анокстыть школатненень ушто 
ма-пельть, бороциль сень кис, штобо то-' 
кантницятненень организовамс бедняконь 
эйкакшнэнень лездамонть.

Тесэ эряви мелявтомс сень кис, пттобо 
у..ест организовазь ярцамо-пелень таркань 
Фондт, организовамс эйкакшнэиень эрямо

Ансяк сестэ минь парсте ютавсь!нек 
школадонть Парт1 я нть постановлениянзо, 
бути минь ударнасто, боевой стэ ютаво ы- 

, нек те ковонть.

чис вераз 
столярной
: ! I 
промксцо

дстс,адонтень, кона панжозь Сабаевао Ок
тябрянь 14-це годовщинань чистэнть. 
ПолитехЯиЗациннь тевсэ вете 
роботамс таркань ШКМ-зпть 
мастерскойсэ».

Ноябрянь 4-це чистэ авань 
кочкасть 2 тейтерьть, конань кучизь Ор 
дан-буень дошкольной курсц тонавтнеме'.

32 ломаньс панжозь детсадтонть баш
ка колхозонь ярмак ланкс панжовить 30- 
40 ломаньс яслят.

Штобо ликбезсэ тонавтнима шкастонть 
менстемс аватнень эйкакштнэде, организо
вить эйкакшонь ком нотат, ко со кармить 
эйкакшнэнь эйсэ ваномо сёрмас содыця 
колхозницат трудчинь коряс.

Лавровская.

Кода кастомс учительт
нень содамс-чис

Якстереошонь педтехникумсо ули заоч
но-курсовой сектор. Сонзэ задачазо» то
навтомс эрзянь не учительтнень, кона', 
эсть прят педтехникумт, конань арась 
средней педобразоваяиянзо, ветяк учитель
нень ламо. Сех ламо истят эрзянь учите
льтнень ютксо улить, конат прянть ансяк 
кавто-колмо ковонь курст. Сьшь уш робо
тыть школава. Весенень чарькодеви, што 
сынст сода мо-чист нек алкине. Мезе эря
ви теемс истямо учительтненень, пгтобо 
седе покшсто кастомс эсист шдамо-ткст? 
Сыненст эряви сёрмацтомо педтехникум
онь заочникекс, штобо роботань апак ка
до, кудосо тонавтнезь, кастомс эсист со- 
дамо-чист. Кода те теемс? Эряви сёрма
домс .яволявтома-анкета, (кучомс сонзо Са
мар ошонь пединститутс (ух М. Горько
го, д. № 65/67, заочно-курсовому секто
ру). Тосо приматадызь ды кучить тенть 
шифр. Теде мейле кучат тозонь 10-12 це
лковойть ярмакт. Тосто кучить тенть уче
бникт, пособият. Кода заданиянть пряник, 
кучсак мекев, косо сонзо ванносызь, кода 
тон теик те заданиянть. Тосто тенть ку
чить репештя, нейсызь ильветьксэм ней
сызь, мезе эряви витемс. Бути тон пря
дыть ансяк васень .ступенень школа, сес
тэ истя тонавтнемс сави кавто пель мар
то иеть. Бути прядыть ШКМ, сестэ сави 
кавто иеть. Эрьва, иестэ кармить терьт- 
нимат техникумс зачетно-лабораторной 
се,сияв (промксов) вейке эли пель ковс. 
Прядомадо мейле получат истямо конёв, 
кодамо получить техникумонь прядомадо 
мейле студентнэ.

АНСЯК ЛЕМЕЗЭ ЗРЗЯНЬ. \ 
(Барнаул ош).

1926-це иестэ Сибирьсэ, Барнаул ошсо, 
паншсть «Совпартшкола. Ней те совпарт
школ ас онгт, эрзятнеде тонавтнить сядошка 
ломать. Те-совпартшкол ясь эрзянь, ансяк 
сонзэ поцто знярдояк а марят вейкеяк эр
зянь вал. Студентнэ зрзянь келенть эйсэ 
а тонавт кить.

Таркань организациятненень эряви бо
роцямс сень кис, штобо те совнартшко- 
лась улизэ алкуксонь эрзянь школакс, 
штобо сон кеместэ ютавтоволь тевс парти
янть тонавтоманзо культурань тевсэ.

М. Е. Кудашкин.

ШКМ-эсь ЛЕЗДЫ КОЛХОЗОНТЕНЬ.
(Ташто Сл авкин й, В. (^довань м*).
Лов алов сокамо камнаииятмат 

ШКМ-сэпгь ульнись орг!аниз(№'т'. - 
молонь бригада 10 гомапт..‘тэ. БрШгадан- 
гень ульнисть максозь 10 плугт ды 23 
лишметь. Бригадась кармакшнось робота
мо сентябрянь 23-це чистэ, роботась ок
тябрянь 15 чис. 8 чить эсть робота ненас
тиядо. Комсомолонь бригаданть весемезэ 
сокась 170 гектарт. 'Бригадась ударнасто 
роботазь Ташто Славкинань колхойсэнть 
сайсь васень тарка.

Ст. Ма*к.



Мокшэрзянь од алфави
тэнь проект

Мокшэрзянь автономия областень испо
лкомсо организовазь мокшэрзянь од ал
фавитэнь областень комитет. Комитетэн
тень кочказь: —Бажанов, Бсндяков, Гав
рилов, Данилов, Егоров, Скин, Рябев, Су
хорукое ды Чурин.

Октябрянь 31-це чистэ ульнесь те ко
митетэнть промксов. Терьдезельть ламо | 
эрзят, .мокшот ды русткж. Весемезэ уль
несь 30-40 ломань. Кулсонызь центрань 
комитетэнь членэнть А. П. Рябов ялганть 
докладонзо. Промксось ве вальгейсэ ме
рсь: мокшэрзянь алфавитэнть теемс ла- 
тииизирсваной алфаитэкс. Эсь юткстост 
кочкасть ударной 'бригада, конанень ме
резь куроксто сёрмадомс мокшэрзянь од 
алфавитэнь проект. Бригадантень кочк
азь: Баженов, Гаврилов, Егоров, Кузьмин* 
Лавров, Окин, Рябов, Черапкин ды Чурин.

СЫНЬ СТУВТЫЗЬ ИШКНЭНЬ. НО КУЛАКНЭ СЫНСТ
Калавтыть сюронь анокстамонть калавтыть колхоснэнь
Петровкань опортунистнэ тень з ненть, ишь чумондыть... пизементь

Пие сыкст ш еш ки зе?
(Мик.-Петровкань район, Рав-куншкань край).

Октябрянь

П.
* **

Ноябрянь 2-це чистэ Саран ошсо 
ульнесь од алфавитэнь сёрмадыцянь 
ударной бригадань промкс. Те брига
дась сёрмаць мокшэрзянь од алфави
тэнь проект.

Ноябрянь 4-це чистэ мокшэрзянь 
од алфавитэнь обшомитетэсь ваннызе 
ударной бригаданть проектэнзэ. Про
ектэсь тусь комитетэнть мзльс. Сон 
ловизе проектэнть видекс, вадрякс, 
эрявиксэкс. Проектэсь кучозь Моско
вонь центрань алфавитэнь номитетэ- 
нтень.

Те проектэсь улеме карми од алфа
витэнь основакс. Сёрмадыцязо РЯ
БОВ, А. П.

П.

УГОЛИЯ.
АРТЕМОВОК. Кемгавтово чис Донбассо 

таргазь 137.100 тоннат уголия.* **
МЕТАЛ.

Союзонь металургиянь залтнэва (Вос- 
токсталенть апак лов) ноябрянь 10-це 
чинть самс валсть 11.427 тошнат чугун. 
Нень эйстэ «Сталь» соединениянть эз
га—10.143 тоннат, Цептросталеитъ эзга 
1.085 тоннат, спецст алёнть эзга —  189 
тоннат. * **

ТРАКТОРТ.
ЛЕНИНГРАД. «Красный путиловонь 

заводось ноябрянь 12-це чинть самс но
лдась 85 тракторт ды 83 моторт.

СТАЛИНГРАД. Тракторонь теиця заво
донь конвейерстэ ноябрянь 12-це чинть 
самс саезь 105 тракторт.

ХАРЬКОВ. Орджоникидзе, лемсэ тракто
ронь-теиця заводось ноябрянь 12-це чи
нть самс нолдась 13 тракторт ды 16 мо
торт. * ❖✓ *

АСФАЛЬТОНЬ ТЕИЦЯ ОД ЗАВОД.
САМАРА, ноябрянь 13-це чи. Сызрань 

ошсо нолдасть асфальтонь теиця пек 
покш механизировазь од завод. Те заво
дось карми нолдамо кинь теша тевентень 
материалт аволь ансяк Рав-Купшкаяь 
краентень, СССР-энь лия райотнэнь турто
вгак. * **
«КРАСНЫЙ* ПУТИЛОВЕЦ» ПРЯДЫЗЕ 

ТРАКТОРОНЬ ПЯТИЛЕТКАНЗО.
брянь 12-це чистэ «Красный пути- 

заводось еалць конвейерстэ 34-це 
трактор. Тень эйсэ сон тракторонь 

пилотканзо прядызе 3 иес.
Ленинградонь ВКП(б)-нь Обкомось ку

чсь заводонтень поздоровт. Поздоровтне- 
сэ сёрмады, што Обкомось кеме, што кра- 
сяопутнловецнэ икеле-пелевгак кармить 
истяжо парсте ды кеместэ туреме, штобо 
апрелень 1-це чис, заводось шкадо икеле 
прядовлисе весе заводонть пятилетканзо 
ды штобо седеяк паролгадост советэнь 
трактортнэ.

Ноябрянь васень чис Алово велень со
ветэнть эзга сюронь анокстамонь планось 
топоцтезь ансяк 37 процентс. Мекс ветя 
беряньстэ моли сюронь анокстамось? Кие 
чумось, што Октябрянь 14-це годовщи
нанть самс эзизь ютавт тевс моксозь ва
лост?

Бути кевкстят истя Ник.-Пестровкань 
районсо ды тоскак Алово (Велень советсэ, 
сескжо отвечить истя, кода и эряви оетор- 
тулистн эйень.

—  Чумось пиземесь. Сон пек мешась 
ды нейгак меши сюронь пивсэма тлен ень. 
Секс минь те тевсэнть кадовинь удалов.

Миненек сеецтэ савкшны марцемс ис
тят морот опортунистнэнь пельде. Минь 
мерьдяно, што чумось аволь пиземе. Чу
мотне сынсь Алово велень роботникнэ, 
конат роботыть снортуниетзкс, конат ве- 
тить кулаконь мельтнень. Велень советэнь 
иредеедателесьКузнецов ды партячейкань 
секретаресь П. К. Тещаев, кода мон кевк
стинь, зняро сюро кадовсь ускомсо госу
дарствав, сынь эсть ёвта. Сынь кучимизь 
велень советэнь делопроизводителевтень.

•— Азё сонензэ, сон минек те тевенть 
кис отвечи, сон ёвтаяк.

Лиси, што Кузнецов ды Тещаев мади
як а содыть.

Колхойсэнть улить кулакт, конат, эрьва 
кода. лоткавтыть весе роботатнень. Ведень 
роботникне, икелевгак Кузнецов ды Теща
ев, аволь бороцить кулакнэнь каршо, 
сынь чистэ сам ить кулакнень кецэ вина
до.

Кить кулакнэ? Васняткеяк Ежов €емш, 
кона икеле кирьтнесь батракт. Нейгак 
эри аволь беряньстэ, кирьди неин. Ёжов
до башка колхойсэнть улить Ежовонь кон
дят. Тесэ Салтйнсэ Иван, Савтано® Драга, 
Салтанов П алел, Салтанов 'Паволонь цё
ранзо: Салтанов Егор — Сталинэнь лем- 

! сэ колхозонь председатель ды Салтанов 
! Владимер — Сабалова велень советэнь 
I председателесь. Салтанов Владимирэнь сю
ронь анокстамонь калавтомань кис па- 

| низь партиясто, судизь вейке иес. Эряват 
панемс партиясто Егеронтькан. Сталинэнь 
лемсэ колхойсэнть, косо сон «роботы» 
председателькс, наксалить 10 тыщадо ла
мо пулт. Кизна сыненст макснесть маши- ’ 

I на, конань фореункапзо яжизь кулакт.
’ Нейгак сюронть эйсэ а ускить государст
вантень, капшить пештямс васняткеяк 
сынцест утомост. Салтан овтнэ кирьтнесть 
ламо ботракт. Нейгак киськест аволь чо
вине. Ней совасть колхойс, косо эрьва ко
да калавтыть колхозонть эйсэ.

Салтановмще башка колхойсэнть эщо 
улить истят верьгаст. Тесэ —  Дёмин Сте
пан, конань кецэ кулось кше вейке бат
рак — Ежов Дрига, Лёва ды Превга — 
икеле кирьтьнесть магазинт, ней эцесть 
колхойс ды эцнесть весе тарас: кона бри
гадиркс, кона полеводокс, кона счетовод 
докс.

Титроф ашошка велень колхойсэнть нред- 
еедателькс роботы В. Г. Ппсчаев, кой! а 
ашоль пек умок эщо торговакшнось ману
фактур асо. Эцесь партияс. Висчаевопьгак 
эвяви панемс партиясто ды колхозонть 
маласто.

Не кулаконь пизэтне Эрьва кода дат- 
кавтыть сюронь анокстамонть. Велель ро
ботникне опорту листэк с ванстыть кулаа- 
нэнь эйсэ. Эряви теемс истя, жттобо весе 
не пизэтне улест урядазь Алово велень 
советэнь колхойстэнть, ревень кедьсэ ве
льтязь варьгаснэ улест пантлезь колхос
нэнь маласто.

Ней ловсынек омбоце вдричтаатггъ. Ало
во велень советэсь пек беряньстэ вети ма
совой (роботанть эйсэ. Те .а т  лоткавты 
колективизациянь касоманть, те лезды 
кулакнэнень. Алово велель эрицянень эй
стэ 53 процент соваст!, колхойс, остатка 
47 процентнэ колхойс те шка» яла э&п 
сова. Аватнень ютксо, башка эриця бед- 
нжнэиъ-середаяюнэиь ютксо меньган

црамкст а эрсить. Башка эриця беднякпэ- 
Сйредашшэ сеецтэ кортыть, што сынь кол
хойс а совить секс, што колхоснэнень эц- 
яесть кулакт, конат .ней таго яла кармав
тыть теинек ялгатнень роботамо, сынсь а 
роботыть 'овсе.

Секцияше, депутатской группатне, ко- 
мнеилтие, конань кувалт ламо сёрмадозь 
конёв ланксо, кодамояк робота, а ветить. 
Алово ведень весе сонетканть те шкас 
яла арась вейкеяк общественица-ава.

Велесэнть ули стенгазета, кона сёрма
дозь рускс. Эрзянь газет, эрзянь журнал 
тестэ а муят. Кузнецов ды Тещаев тень 
кувалт шатыть истя, кода шовинистнэ:

— Млвёш эрзякс ловномо а маштыть. 
«Якстере Тештесь» пожалуй сёрмадозь 
кшшо*«8. Минек аватнеде кортамскак а 
месть. Сынст никсцэяк а ветясыть велень 
совец. ^

Не опертуииотнэ а ветить аватнень ют
ксо меньгак масовой робота, сынськак зня
рдояк а ловныть «Якстере Тештенть». 
Сынь сюлмавсть кулакнэнь марто, чистэ 
е илить мартост винадо, лоткавтыть сю
ронь анокстамонть, колективизациянть.

Сюронь анокстамось моли беряньстэ 
эщо «сайсак, што беряньстэ аравтозь 
масовой роботась, яшась апак мобилизо- 
ва сюронь анокстамонь плантнэнь кис бо
роцямо.

Ней нейсынек колмоце причиианть, ко
ната лоткавты Алово велень сонетканть 
сюронь -анокстамонть. Аловонь парт'ячей
касонть вете члент ды 35 кандидат. Вейке 
эйзэст иаеезь. (Салтанов В.). Остаткат- 
нензньга» ёрави т еме чистка. Сынь а бо
роцить кулакнэнь каршо, молить Кузне
цовонь ды Салтановтнэиь мельга. Парт
ячейкасонть те шкас яла эщо улить ламо 
конёвонь комунист. 19 ломать а кандыть 
меньгак парадагрузка.

Эрявт теште истя, штобо комунист) 
улест наро комунистт. Эряви максомс 
сыненст наро руководительть, максомс 
тенст робота. Парт’ячейкантепь эряви бо
льшевикекс кундамс сюронь анокстамон
тень эряви виевгавтомс еамокритиканто, 
масовой роботанть, роботамс ударнасто.

Эряви мобилизовамс комсомолонь ячей
кантькак, кона истяжо пек беряньстэ ро
боты.

Нилеце «помилась. Кизна эщо Райс пань 
Контрольной Комисиянь председателесь 
Ркоуи сёмась, што Аловань колхойсэ ды 
партячейкасо улить ламо кулакт. Рай
комонь остатка пленумсонть Корнилова 
ялгась моргась:

— Мон эщо кизна кортынь Райононь 
Контрольной Комисиянь председателен
тень, што Аловасо Салтанов (партиец) ды, 
весе кош>молецнэ ды партиецнэ эсть ли
сть пакся» роботамо недлячистэ, куш чись 
ульнесь я т  вадря.

Теде башка партрайкомонь секретаресь
как — Сшицккй ялгась истяжо эзь бороця 
кулакнень каршо. Сон сонськак керьт
нень —  «йоскдь всему помеха». Ансяк но
ябрянь 3-де. чистэ Райкомонь ды райкон- 
трольной Комисиянь пленумсо Синицкий 
а ш ь  тейеь заключения:

— Минь стувтынек, што минек колхой
сэ улить кулакт (ловнодо эзизе стувт, ан
сяк учость, кода кулакнэ мирнасто со
вить шргалжзмас — Астафьев). Вана 
сынь, — корты седе тов Синицкий —  ка
лавтызь сюронь анокстамонть.

Тестэ чарькодеви, што азоль ансяк Ало
во валень роботникнэ, Райкомоськак, Рай
ононь Контрольной Комиеияськак опорту- 
вктак* вансть кулакнэнь тевест ланкс.

Алово валень советэнь кондят Ник.- 
Пестровкань районсо улить эщо ды аволь 
аламояк. Тосо истят 14 ведень совет. 
Тосо®» «маронь анокстамось моли берянь
стэ ды ^минатне некеть. Истяжо тевесь 
мели эрзянь велесэ. Покш-Пермиевасо, Но- 
вшюшасе ды лиясо.

нитне гранень 
бальга

ИСПАНИЯ.
МАДРИД, ноябрянь 10-це чи. Полицияс*

эзь нерьне меньгак демонстрациянь тей
неме. Эрьва таркас ульнесть аравтозь по
лицейскойть. Те ланкс апак вант, Кепан 
пиянь робочейтне нразновасть Октябрина- 
революциянь 14-це годовщинанть.

Билыбаосо (металургиянь покш 
косо робочейтне тейсть демонстрацият, 
'демонстрантнэнь ды полициянть ютксо 
ульнесть етолкновеиият. Ламо комунист 
пекстасть.

Испаниянь весе ошнэва ульнесть теезь 
митинг, конань организовакшнызе во*- 
партиясь.

ШВЕЦИЯ.
СТОКГОЛЬМ. Ноябрянь 7-це ди ё-ца

чистэ Стокгольм ошсо ульнесть покш де
монстрацият ды митингт. Теде башка, ми
тингт улынесть Гетеборгесэ, Крамфорсес̂  
ды лия ошка.

НОРВЕГИЯ.
СТОКГОЛЬМ, ноябрянь 9-цэ чи. Ноябр

янь 7-це ды 8-це читнестэ ульнесть Осло 
ошсо революционой митингт ды факель
ной шествият. Ульнесть малав 2 тыща 
робочейть.

ДАНИЯ.
СТОКГОЛЬМ, ноябрянь 9-Ц2 чи. Копен

гаген ошсо ульнесь революцноной ми
тинг, косо корьтнесть Октябрянь револю
циянть кувалт. Митингсэнть ульнест» % 
тыщадо ламо робочейть.

Данилин компартиянь ЦК-ась полдас® 
воэвания, конаньсэ корты, што ансяк се
стэ а кармить улиме меньгак криэист, бу
ти минь тейдяно истя, кода тейсь СССР-сь,

С С С Р - г а
❖ Мокшэрзянь областьсэ Саранск ош*

со нолдазь хоц пек. покш дубильно-еис?- 
рактпой завод.

❖ Прядовсь водопроводонь станциянь 
сроямось Алатырь ошсо (Чув. СОР). Те 
станциясь сутказонзо кармн нолдадо 
1.800 кубометрат ведь. Те шкас Чува
шонь республиканть к°лес водопровод 
ульнесь ансяк столицасонть —  Чебоксар
01ШС0.

❖ 25-28 ноябрясто НовоснбирсгЯЭ ул@ 
кзтавтозь ветэ иень планонь заёмскть ки- 
леце тиражот СССР-нь НгркшфикзС  ̂
морсь весе фисргантнзнекь, ш*,*сб?) сыть 
парсте кундазельть ткражснтеиь анокст- 
агйо.

Икэлевггн эрявить 3-цз, решающей 
иень заёмонь облигациятке мее ды ку- 
раксто закрепить подписчикнэнень, пурнг̂  
ие пелест Э|зявикс взнсскзнь, капшгэт- 
омс полавтомс «Индустриалшация» ць& 
«Укрепл '̂иэ крестьянского хозяйства» за
ёмонь облигациятнень «Пятилетка в 4 
тела» заёмонь облигация ланкс.

❖ 1931 иестэ декабрянь 25-це, 26-ц» 
ды 27-це читнестэ карми улиме ютавтозь 
сокортиэнень л"адамонь колмо чить. Ми
нек масторсо ламо сокор ломать ударнасгв» 
роботыть соцсроямонь тевсэ неиця тру
дицятнень марто ряц. СССР-энь сок ортнэ
нь примерэст корты седе, што ансяк Со
ветэнь властенть пешкстэ сокортнэ карм
ить паро условиясо роботамо ды ёрамо,

❖ СССР-нь Наркомземень кшешяс^ 
шнызе 1932-це иестэ лияназонь ды мушк
онь заводонь сроямо планонть. Весемезэ 
кармить улиме сроязь лияназонь иерерао*- 
оскань 400 завот ды мушконь н#рерабо?-- 
каль 100 завот.
!г7гтггтгггтгггггг-7гттгггтгг7ггггггггттгг̂

Минек задачанок аште сенесэ, ттс&з 
урядамс эсинек рятнэнь, урядави жолхоб- 
нэнь кулакнэде, пултамс осортуизмаит^  ̂
организовамс весе колхозникнэнь сюрояк 
анокстамонть задачатнень перьае, певгак- 
томс масовсй роботанть, организовамс 
лхозникнэнь колхоснэнь кемекстамо, 
вийтнень ёртомс сюрояь анщсташсщ.̂  
плантнэнь пештеме велькска,

Ф. Г. Астафьев
Р— а— — — — — — — ■— ичтптшжву
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Минь Н Е В Т Я Н О : 
ПЕНС истя?

ПОЛЯЙ велесэ (Од-Пичг ветень сон. 
Бажи. рчн) колхозось повсемадо мейле 
коромокснэнь те шкас эзинзе уряда. Оине
нь, сюватне куцяст» мак апак дурна. 
ш&б*л«ть пиземе ало.

Дозорный пост.
Щ-ПИЧЕ велезэ (Клявя. р-я) ды посё- 

шкатнева стувтызь ликбезроботалть. Вей
кеяк ликбезэнь школа. Тевесь ашти овсе 
аламо ладасо—снасть лашат(!). Учите
льтне ламоксть яжасть вельсоветэнтень 
лампань вешиме, вельсоветэсь кодаяк «а 
муи» ликбезэнь ветямс лампат.

Дозорный пост.
МУРАНЬ велесэ (Кочкуровань р-н) ко- 

июшолонь ячейкасонть тундонь шайка 
шкастонть саезь те шкас арась секретарь. 
Те шкас вейкеяк комсомолонь промкс ар1- 
сель.

Мейс а мелявты Райкомось?
Байчушин Ив.

ОЦ ПИЧЕ велесэ (Клим. р-н) «Яксте
ре Т ште» газет получить ансяк 5 экзем
пляр*. Велень советэсь ды колхозонь пра
влениясь а получить родной газетасо

И. Костин.
ОД-ДШНИНА велень колхойсэнть (В. 

Сердобань (р-н) беряньстэ ашти робота
монь дисциплинась. Кавто бригадат (40 
котань) таргасть модарькат ды кадызь па
ксяв апак пурна, ваныцянк модарькат
нень ваксс эсть аравт. Модарькатне нак
салить ды ёмсить,

Маск.
«ОКТЯБРЯНЬ ЗНАМЯ» колхойсэ (К.- 

Черказонь р-н) Прохоровна вкояемилсо 
ёмавтызь муюкост пиземе алов, —  па
ротне наксацть забор вано*, канцт ьяе — 
ведь- чирес.

Гулай Ваня.
ТАШТО СЛАВКИНАСО (М.-Сердобань 

«р-н) колхозонь бригадиртнэ кармавтыть 
роботамо тонавтниця пакшатнень се шка
не, зярдо сыненст цряви якамс школав ды 
грозить эйсэст трудчинь нардамосо, бути 
пакшась туи школав.

Мекс кияк а кардасынзе истят брига
диртнэнь, конат колыть всеобучень теве
нть?

Алей. Тайга.
П ИЧЕ велень (Лопатинань р-я) копера- 

тогюсъ неемень марто кройси азарць ки
скакс. Лавкасонть яла шум, пелят сова- 
«шшк тозонь.

Штвеикьнакь Лёня.
НЕЧЕНЬ-БУЕ велесэ (Ордан-буень р-я) 

комсомолонь ячейкась кодамояк воспита- 
телъной робота а вети од ломатнень юг
со. Кюмсомслгннэ мартояк арась кодамояк 
робота, арасть кодаткак кружокт.

Мене а лезды парт’ячсйкась?
Комсомолец.

*  МАГНИТОГОРСНСЙСЭ деревообдело- 
яочней комбинатсо нилеце бараксонть ро
бочейтне кельмсить пенгевтеме. Мекс а 
мелявты тень кувалт адам истрадиясь?

Ширшов С.

АЛМА-АТА ОШОС КУНДАСТЬ СОЮЗМЯС- 
СНЬ ВРЕДИТЕЛЕНЬ ГРУПА.

КИЛЕ ВРЕДЭДТЕЛЬТЬ СУДЯЗЬ ЛЕДЕМС.
АЛМА-АТА, ноябрянь 11-це чи. Тесэ 

судясть союзмясонь вредителень група. 
Судясть кавксо ломать. Те групась тейн
ест. вредителень темь 1929-це иестэ саезь. 
Сон калавтокшнызе промрайонтнэнень сы
велень снабжен илить. Те групась виш- 
калгавць районтнэнень максозь сывел ень 
анокстамонь плантнэнь, эзь ютавт тевс 
сывелень анокстыця коперативень органи
зациятнень директиваст, тейнесь коламонь 
план 1931-Ц’ иень сроительствань кув
алт, тейнесь истят иекуствепой'условият, 
конань пштистэ куловоль ламо тыща прят 
скотина1'. Союзмясонь башка роботникнэ 
Ютавсть тевс вредителень директиваст.

РСФСР-энь Верт иудань Казанской отде
лениясь сех пек чумотнень —  Артемьев- 
инь, Боголеповонь, Дсмож;зровонь, Дсеико- 
йскознь судинзе ледемс, остаткатнень — 
пол стамс 3 иестэ саезь 5 чее.

А МАКСЫНЕК СОРЯМС ЛЕНИНЭНЬ 
КОМСОМОЛОНТЬ.

Те шкане, знярдо шнь сплош колек- 
тивнзацияюгь трокс маштне кулаконь 
класонть остатка юронзо, кладень врагось 
путы остатка виензэ, нолды остатка ёжов
чинзэ, штобо кода-акода протннамв ды 
коламс 'минек тевенэк. Класонь врагонть 
агенгэнзэ —  кулаконь пуле-нздькоиэ те 
шкане нокить эциме партия#, комсомолс, 
совец ды лия организацияс се*ь кнс, што
бо тосто лездамс кулакнэнень эсест внор- 
тунисхэнь тевсэст. Истятнэде ж янь мертя
но—предатель .̂

Вана вейке истямо пример ульнесь 
Покш Толкансо (Кинель-Чешьазлмь р-н).

—  Комсоашщ Ду
шась В. В. казна уль
несь арав с ь  ьлльсо- 
ветэнь секретарькс. 
Знярс соя теве к робо
тась:), кулинань кадь
га кармасть появамо 
батраконь документ, 
Седе тов тевесь лксьс 
ланкс, — я*э докумен
тнэнь млксн иляст 
улынись Душа,?». Эрь
ва докуокятанть кис 
нама получакшнось 
кулакнэнь вельде ав
оль аламо «мии».

Сонзэ ёртызь вельсовет; обыскень те- 
нмстэ мусть кецтэнзэ 25 Плавкат апак 
сёрмат, вельсоветэнь печать шрте, й бла
нкат колхозонь правлениянь печать (ма
рто. -

Не тевтнень кис Душавв получась эсь 
заслуганзо коряс, но тевесь «вель теьь 
эйсэ. Тевесь сень эйсэ, штобо минек пар
тиянтень ды комсомолонтень а нолдамс 
истят Душаевт, а сорямс велень органи
зациятнень истямо ломаньсэ, конат менд
ить класонь врагонть ёнов, конат ней са
лавт колыть партиянь генеральной лини
янть.

Г. В—в.

Подкулачник
Душ аев

СТУВТЫЗЬ ПИОНЕРЭНЬ РОБОТАНТЬ.
(Якстере ош).

Якстере ошонь педтехникумонь комсо
молонь ячейкась стувтызе пионерэнь ро
ботанть. Конат ульнисть пионерэнь от.ряг- 
яэ, нетькак весе калалить. Меля Б. Раков- 
кань ды Лопатинань школасо тен автниця 
эйкакшнэ малав весе ульнисть пионерэкс, 
ней вейкеяк арась.

Эряви седе курок кундамс те тевентень. 
Пионерэнь организациятнень туртов эря
вить кучомс наро руководительть.

Член.

БОКЛАНЬ РАЙОНСО АНСЯК 30 ПОДПИС- 
ЧИКТ.

Боклань районсо эрицятнеде пеледест 
ламо эрзят, районось ерзянь, ансяк рай
ононь руководительтнень ютксо улить ис
тят эрзят, конат отказыть эрзянь кель
денть, а кепедить эрзятнень культурна- 
чиет. Тесэ васняткеяк сави чумондомс 
почтась кона пек беряньстэ пачте «Яксте
ре Тештенть» эйсэ. Те шкас Боклань рай
онсо сыть «Якстере Тештень» эйстэ ан
сяк 30 экземплярт.

Боклань райононь потентень эряви се
де парсте кармамс эрзятнень юткова «Як-. 
стере Тештенть» ланкс подписчике нь лур-
НйМ#.

Алей. Жой.

ТАРКСЕК ИЮВИНИСТЭНЬ КОРЁТНЭНЬ- 
ГАК.

Саратовонь пединститутсо улить истят 
ломать, конат кортыть: «Зрзянь ды кал- 
мыкзнь нэротнзнель природась эзь макст 
превть: сынь а маштыть социализмань 
сроямо. Калминь чамаст лапужат ойкс, 
што чавинзе чама ланга природась. Кал
мтнень областев роботамо молемс а эр̂ ви- 
сынст а мазыйть тейтерест».

Истя корьтнесть пединститутонь Ш-це 
курсонь студент Коршунов, Западин ды 
лият.

Не класонь вракнэ, великодержавной 
шав;:ш1стяэ панезь институтсто. Сарато
вонь омбоце нартрайкомось тень -кувалт 
тейсь башка постановления, конаньсэ мер
сь, штобо урядамс институтонь партиянь 
ды комсомолонь организациятнень шови- 
нпетнань эйстэ.

Великодержавной шовинизмась нолдак
шнынзе корёнонзо руководительтнень ют
коваяк, Улить истяткак, конат молить 
Коршуновонь ды Запалтнэнь кис. Истят 
улить мокшэрзянь отделениясо— Пискун-
оз П. ды Боткин.

Пискунов нрядо-иилькс аште Коршуно
вонь ды Зала динань кис, якась общежити
янь комнататнева ды корьтнееь, што Ко
ршунов ды Западин а чумот пе тевтнень 
эйсэ.

Институтонь организациятне, васнятке
як комсомолось, кармасть шовинизм анть 
каршо бороцямо истя, кода эряви. Ламо 
шовинист овсе панезь институтсто. Эряви 
меремс, што корётнэ эщо весе эсть тарк
се®. Институтонь организациятненень эр
яви тарксемс шопинизмань кадовикс ко- 
рётпэньгак.

Дружинин Ник. П.

ЛИЯ МАСТОРОНЬ КУЛЯТ
*  Луначарский ялгась сась Осло ошс

(Нервтия), косо сон, Ворвегжяжь студен
тэнь союзонть энялдоманзо коряс,, тем до
клад СССР-сэ культурной режшоцжянь | 
ютавтомадо.

*  Япониянь сокамонь-видимань мини
стерстванть оценканзо коряс ржсэаь уро
жаесь карми улиме 56 милкевг кску. 
Те урожаесь сах берянь меельксэнь весе 
13 иетнень эйстэ.

*  Англо-Индийской правительствань 
финансонь министрась Шустер мерсь, 
што робочейтнень ды служг-ятяекь зар
платаст карми улиме алкалгаэюзь 10 
процентс.

*  Дрезден ошсо пекстызь «Арбейтер 
пгЬимме» комунистэнь газетэнть.

*  Ве порасто пекстакшнызь Испани
янь 'мелень агитаторонть Прамо де-Риве- 
рэпь цёранзо. Пекстакшнызь сень кис, 
што сон организова кшнась монлрхжсгань 
тевть. Ней сонзэ нолдызь.

*  Искагама ошсо (Ян'ония) округонь 
судось судясь 20 комунист. Комунистэнь 
судизь пекстамс 2 иестэ саезь 5 иес.

*  Голандиясто сакшнось СООР-эв робо
чеень делегация, Кей те делегациясь сась 
Гола идия®. Амстердама ь вакзалсо те де
легациянть вастамо сакшность 2 тыща
до ламо робочейть. Ульнесь митинг, косо 
лиснесть кортамо делегатнэ.

*  Верхней Силанень польской пелькс
сэнть чистэ кадовить роботавтомо ламо 
тыщат робочейть. Пекстызь «Розамунда» 
Металургиянь заводонть. «Биомарк-гута» 
заводстонть кадовить роботавтомо 1.535 
робочейть.

'̂ Ноябрянь 16-це чистэ общинань на
ла гасо лиси кортамо ГЛакдональд. Сон ёв
тасы, кода ваны правительствась демпй- 
нгэять ланкс.

*  Налки ошсо панжовсь гоминданонь
IV-не с’ездэсь.

С Ё Р М А Н Ь
п а р г о

А. И. ЧЕРБАЕВНЗЧЬ (Брзовка веле): 
«Кода помоги _Ерзсякаль в/советэсь учи- 
телыствантепь» а печатасынек секс, што 
сёрмадозь вишка тевде, конань можнат 
витнемс вельсоветэнть ды РОНО-нть мар
то кортнезь.

КАРЯЕВНЭНЬ (Од Пиче веле, Клявл. 
р-н): «Эсензэ кувалт заботиця» заметкат 
а печатасынек; сёрмат теде РКИ-КК-с.

ЛиЙМОРОНЕНЬ (Сараношонь рабфак). 
«Саиде пример» заметкат таркань арасьде
а, печатасынек.

А. Ф-НЕНЬ (Якстере ош): «Весе аса
тыкс таркатнень таргасынек ланкс» тар
кань арасьде заметкат а печатасынек.

«КОНЮХНЗНЬ» (В. Мариз веле): Сёр
мадат, вишка тевде, секс а печатасынек 
заметкат

Я. А. НАСТАРГИННЗНЬ (П. Толкан): 
«Саиде пример» заметкат а. печатась1 нек; 
нолдык стенгазетас.

КУКИННЭНЬ — «Од ломать» морот 
лавшосто сёрмадозь, секс а печатасынек.

«ОХОНЬ ЛЕЛЯМ-ИЗНЬ» (П. Толкан): 
«Пааемс велестэнть агитатортнэнь» замет
кат а печатасынек: апак сёрмад, кинень, 
знярдо сон кортась. Эрявить доказатель- 
сгват, истяк минек сёрмадовксонок улиме 
кармить стяконь лабордомот.

А. Е-НЕНЬ (Од Бориз веле): Од Бориз 
велень советэнь плендэнть дьт секретарка 
♦велень врачтолть заметкат а печатасынек 
секс, ш:о вейкесэнть сёрмадозь чаво 
валт, омбоцесэнть а чарькодеви, мезень 
кувалт врачось «не подчиняется» вельсо
ветэнтень. Лечамо тевень кувалт сонензэ 
а эрявияк «подчиняться», сонзэ ланксо 
покшось Райздравотдел.

НУМОЛОНЕНЬ (В. Толкан): Коли «Ра
диось а роботы», сонзэ эряви витнеме, 
те тевесь аволь покш.

Л. Ф. Е-НЕНЬ (Якст. Ключовка): «Пар- 
домост вадря» заметкастот а неявь, ме
зень кувалт вадря. Бути алояк секеде, што 
вальманзо апак тапсе ды наряжазь, те 
малавгак а саты прянь шнамс. Нардомонть 
парозо аволь апак тапсе вальмантень эй
сэ, хОвесь роботань ветямосонть, колацо 
тон валгак эзить сёрмад. «Октябрянь 14- 
це иесь курок сы» 'заметкат миненек пач
коць ковда, секс а печатасынек.

И. КОСТИННЗНЬ О̂д Пиче веле): «Пу
тозь шкапсо» заметкат максык стенгазе
тас. ,

Ф. ХУДЯЕВНЗКЬ (Ёга веле): «Колхоз 
Путь Комуцы» заметкат а печатасынек, 
мезеяк а черыкодеви эйстэнзэ. Икеле пе
лев сёрмат седе парсте ды аволь'вишка 
тевде.

М. ДОРОНИНЭНЬ (В. Толкан): «По
лучасть премия» заметкат а печатасынек. 
Теде уш печатынек лия велькоронь з а р 
касто. «Лездыть тонавтомантень» замет
кат а печатасынек таркань арасьде.

АНТОНОВНЗКЬ (Пиче веле, Лён. р-н) 
«Ломанень пряв ды сонзэ ветямозо» стать
ят а печатасынек. Сёрмадозь ламо, но ча
во валт. Сёрмат седе эрявикс тееде.

М. ДОРОШОБНЭНЬ (В. Толкан): «Ки
тнень кроямодо» заметкат а печатасынек. 

кгда моли роботась. 
ЙДУШНИННЗНЬ (Парынка веле): За

меткат «Берянь янс гор е армеец» а печа
тасынек секс, ште апак сёрмат те лома
ненть лемезэ, то, я лемезэ ды кодамо 
велень. Заметкат «Кода» а печатасынек 
секс, што арасть эсензэ факт.

«ГШОТИЛКАНЕНЬ» (В. Толкан): 
«Стувтызь воспитательной рогаст» за
меткат максык стенгазетас. '

УПОЛНОМОЧЕННОЙКС*НЬ (Нарынк 
пе): «Вить ёнов ьголиц-гтнеде ды 
лачникнэде> заметкасот алак сёр: 
ломатнень лемест ды тетя ламат .. 
мадовлитьдеряй, печатавлинек.

«ШАЙТЯНКАНЕНЬ»: «Кода роботыть 
партиецнэ Дубинкань ( а попсо» заметкат 
а нолдасынек секс, што апак сёрмат те 
ломаненть лемезэ ды тетя лемезэ.

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