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Колхозонь сроямосонть партиянь полити- 
каить калавтыцятнень каршо боруцямодо
Весе нацреспублинань ЦН-нень, весе краень, областень, округонь 

ды райононь партиянь комитетнэнень.

СССР-га
Обед ёнонь райононь кол- 

хозникнэ видесть уш зня
рыя тыщат гектарт.

ЦК-ав кучозь сведениятне кол
хозонь сроямодонть невтить, кодат 
покшт достиженият теинек коле- 
ктивизациянь тевсэнть. Теде ба
шка не сведениятье невтить, што 
СССР-энь кона-кона районга алац 
ветить партиянть политиканзо.

Икелевгак алад таркась ва
на мейсэ: косо-косо сокицят
нень силой совавтыть коле- 
ктивс. Лиясто беднякнэ ды се- 
реднякнэ совить колхозов аволь 
эсь мельсэ. Сынст эйсэ тандавт
нить раскулачиваниясо, вайгелень 
саемасо ды мейсэ. Секс кой-кува 
„раскулачиванияс“ понгить сере- 
днякнеяк ды натой беднякнэяк. 
Эряви меремс, што лия райотнесэ 
весе эряцитнестэ „раскулачива- 
ниянь пачк ютасть 15-шка проц. 
Вальгейтеметнеде косо-косо мик 
15-20 проц. Улить фокг, знярдо 
кона-кона велень роботникнэ ху
лиган лацо тейнесть эрицятнень
марго (м ацт т  шагом цдегь
ули паронть, арестовасть бед
някт, тандавтнесть панемасо ды 
лият). Кой-кува те робутанть 
истя тееме кармасть контррево- 
люционертнэ, конатнеде нейгак 
эщо ламо советэнь апаратсо.

Ламонь таркава колхозонь сроя
монть кувалт анопстамо робутань 
ветямонть таркас, беднякнэнень 
ды ореднякнэнень партиянь поли
тиканть ёвтаманть таркас» вере 
ашти организациятне кучнесть 
чиновнек ды бюрократ лацо де
крет. Не организациятне кучнесть 
аволь видеть цифрат центрань 
оргатнэнень, ансяк конев ланксо 
кепвцть колективизациянь проце
нтнэнь (кона-кона райотнэсэ кавто- 
колмо чис колективизациясь „ка
стсь" 10 процентстэ — 90 проц). 
Истя теезь сынь коласть Лени
нэнь тонавтуманзо, што колхоснэ 
кармить касомо ды кемелгавтомо 
ансяк сестэ, бути сокицятне тов 
совить эсь мельссэть.

Истя теезь коласть минек пар
тиянть кемготовице конферен 
пиянть решениязо: а соватомс 
сокицятнень колхозов сынст 
мелест каршо.

Истя теевь колави велень хозяй
ствань артельтнень уставост, ко
нань примизь СССР-энь Совна 
ркомось ды ЦИК-эсь. Те устав
сонть вицтэ ёвтазь: велень бат- 
ракнэ, беднякиэ ды среднякнэ 
„эсь мельсэ пурнавить велень 
хозяйствань артельс*4.

Неть берянь тевтнеде башка 
койаона райотнесэ силой пурна
втызь вейс — эрямо таркатненьь 
(кудотнень), кудо-ютконь вишка 
скотинань, сарастнень ды аволь 
товартной скалтнэнь). Теке ма 
рто улить примерт знярдо кить 
кить арсить с.-х, артельстэнть 
кирнявтомс сразу комунас.

Сынь стувтнесызь, што велень 
хоеяйстванть васень задачазо ней 
аволь «саразонь раштавтомасо» 
эли «куяронь кастамасо», васень 
задачась — кастамс седе ламо 
сюро. Сынь стувтнесызь сень, што 
неень шкастонть колхозонь стро
ямо тевсэнть васень звенась аволь 
комуна, васень звенась велень 
хозяйствань артель. Сынь эзизь 
чаркоде, мейс партиясь мерсь нол
дамодо аволь комунань устав, 
мерсь нолдамодо веленьхоз. Арте
лень устав. Неть алад таркатне 
кой - кона райотнэсэ пацькизь ру
дайсэ колхоснэнь авторитетэст, 
кармасть сокицятне лисеме курок 
«пидезь-кенерезь» ды аволькеме 
комунатнестэ ды артельтнестэ. 
Истят чаво прятне калавтыть пар
тиянть установканзо, кона корты: 
колхозонь сроямо тевсэнть ней 
васень звенась — артель, аволь 
комуна. Калавтыть партиянь 
■ц я^яя ■ттаям ян м аш ? шта 
нолдазь 1930 иень январень кото
це чистэ (вант «Правданть»). 
Те постоновлениясонть ёвтазь: 
колхоснэнь сроямсто артельтне не
ень шкастонть — сех паро ки. 
Аместь, артельтнень апак кемек
ста, кирьнявтнемс комунас.

Меельсь пелев ЦК невти, што 
ламонь таркава колызь партиянть 
политиканзо религиянть каршо бо- 
руцямо тевсэнтькак. Истяжо алац 
тейнесть ошонь ды велень ютксо 
товаронь пачтямонь мартояк.

Минь тесэ кортатано сень ку
валт̂  кода таркава кой - кить 
прикайсэ пекснить церькуват, 
эрицятнень апак кевксть. Истя 
теезь седеньгак ламолгадыть паз
нэнь озныцятне, вий саи религи
ясь. Истяжо кортатано сень ку
валт, кода косо-косо пекснить 
базартнень, рынкатнень. Истя 
тееэь ошнэ кадовольть эрявикс 
продуктавтомо. Содазь те «робу- 
тась» конань ветицянзо эсь пряст 
ловить пек революционойкс, тев
сэ валыть кедь контрреволюцио- 
нерэнь ведькев ланкс. Партиянь 
политиканзо овси лия.

ЦК-ить койсэ не алад тарка
тне лиссть секс: таркава кона - ко
на организациятне ветясть тевт 
аволь истя. кода мерезь Парти
янть постановлениясо. Не бе
рянь тевтне седеньгак виевгадыть 
витев молицятнень, максыть тест 
опора партиянть каршо боруцям- 
сто.

ЦК- нть койсэ не алад таркатне 
колхозонь сроямо тевентень сех 
пек мешить. Сынь лездыть ми
нек каршо боруцицятненень, кла- 
сонь врагонок туртов.

ЦК- нть койсэ — седе товгак 
б̂ойкасто карми молеме колхозонь 

"сроямо тевесь ды кулаконь кла
донь маштумась ансяк сестэ, бути 
витьцынек не алад таркатнень.

ЦК-ась кармавты партиянь орга
низациятнень:

1. Ладямс робутанть истя, што
бу сокицятне колхозов совазесь 
мельсэ. Седе 'кемекстамс органи
зовазь колхоснэнь.

2. Меремс таркань робутник- 
нэнень, штобу сынь путост виест 
колхоснэнь хозяйстваст вадряк- 
стома тевентень, седе парсте орга- 
низовавлизь паксянь робутатнень, 
седе парсте ладявлизь "партийно - 
хозяйствен, руководстванть кол
хозонь сроямо тевсэнть ды седе 
парсте прядовлизь велень хозяй
ствань организовамо тевенть.

3. А меремс велень хозяйствань 
артельтнень шкадо икеле теемс 
комунакс, бути тенень а максыть 
разрешения окрколхозсоюснэ эли 
окрисполкомтнэ. Лоткавтомс эрямо 
таркань, кудо-ютконь, вишка ско
тинань, нармунень и аволь товар-

колхозникнэ.
‘ 4. Одов ваномс раскулаченой- 
тнень ди лишенецэиь спискатнень, 
ды седе курок витемс ильведевк- 
снэнь. Бути улить те спискасонть 
середнякт, икелень якстере парти
зант, велень учителень ды учи
тельницань, якстереармеецэнь ды 
Якстере флотсо служицянь (рядо- 
воень ды командирэнь) семият, 
максомс тенст мекев кочксима пра
ват ды лоткамст сынст эйсэ рас- 
кулачиваниямодо.

5. Колхозов кулакт ды лишенецт 
а примамс. Но бути кона-кона 
семиясонть ули советэнь властень 
кисэ кеместэ аштицят— якстере 
партизант, якстереармеецт ды 
Якстере флотсо служицят (рядовой 
ды командирт), велень учительть 
ды учительницат — не семиясо ли- 
шенецнэнь колхозов примамс, 
максыньдеряй сынст эйдэст ки
сэст порученият.

6. Лоткавтомс базартнэнь пек- 
сниманть, панжомс одов пекстазь 
базартнэнь, а паньсемс сеть со
кицятнень ды колхозникнэнь мель
га, конат миить эсть продуктаст.

7. Амеремс силой церкувань 
пекснеме. Эрьва церкувань пек
стамсто ваномс: алкукс аволь сынсь 
эрицятне пекставтыть церкуванть. 
Церкуватнень пекстамодо меремс, 
ансяк сестэ, бути истя теимадо 
мерить сынсь сокицятне ды бути 
велень промксонь постановления
нзо шнасы областень исполкомось. 
Озныця ломатнень покордыцят
нень, сынст ланксо нарьгицятнень 
чумодомс казямосто.

8. Не роботникнэнь, конат а 
маштыть ды а кармить боруцямо 
партиянь виде кистэнзэ пурдыцят- 
нень каршо — сеть роботникнэнь 
панемс таркастост ды тарказост 
аравтомс лия роботникт.

ВКП(б)-нть Центр. Комит.

Пелеве ёнонь Кавкайсэ па
ксянь робутатне молить пек 
вадрясто. Видеме лиссьть 
весе.

Азербейджансо еоказьть 
хлопка алав кемгавтво ты
щат гектарт мода.

Рав алксонь крайсэ, Ста
линграда робутатнень ушо
дызь мелянь коряс нилень- 
кемень чиде икелей. Кол- 
хойснева видимась моли пек 
вадрясто.

Сыть тракторт
Рав куншкань краентень

тпя,пицят, томбале яр ряртт.границят;
21ОО

Кие аздасы те декретэнть ка
дык ловносы

тей. Теде башка, Пелеве 
ёнонь Кавказось кучи тей 
эсинзэ 1000 тракторт. Весе 
не трактортнэнь явшосызь 
колхозга ды совхозга.

/»•ихирА
Ней не трактортне кар

мить робутамоПелеве ёнонь 
Кавкайсо. Кода кармить ви- 
диме Рав куншкань край
сэнть, сестэ сынст кучсызь

Колхозцэнтрась сёрмаць 
инструкция, кода ветямс 
счетоводствась колхойсэ. 
Тей самодонзо мейле печа
тасынек газетас.

Тундонь сюро видима шкане.
Сюро видима шкатне анокстамо тевсэнть кемиця

тнень сведенияст коряс икелей молить: Новосялцева, 
Тавлатне, Кочкурова, Семилей, Ташто Турдак.

Удалов кадовсть: Судосева, Перьмис, Айкина ды Саба- 
ева, Пек беряньстэ моли тевесь Од Пырня велесэ,Видь- 
мансэ ды Умысцэ.

Знярц эщо эзинек поздая, тевесь эряви витемс.

Кода шлямс видмекс сюрось
Сюро видьметнень шля

кшно еызь формалин марто 
ведьсэ. Сядо ведькеминь 
ведь литрас каить пель ли
тра формалин. Сюро видьмет
нень мешоксо ды човоря
сызь, штобу сынь вадря
сто начковольть.

Теде мейле зёрнатнестэ 
веденть чудевсызь ды кая
сызь сынст полок эли сра
втозь мешок ланкс куцяс. 
Верьде истя жо вельтясызь 
мейсэяк. Вельтявксонть 
начсызь формалин марто.

Истя видьметне ащить 
кавтошка част. Теде мейле 
сравтнесызь ды аламодо 
костясызь. Видметне эря

вить шлямс 1-2 чиде види- 
ме лисимадо икиле.

Истя тейнить бути видь
метнеде аламо. Эрявонде- 
ряйть видьметь пек ламо, 
сестэ видметнесэ валныть 
формалин марто ведьсэ лей- 
касто. Валнома шкастонть 
видметнсэ кайсить коймесэ 
вейке таркасто омбеце тар
кас, знярц сынь а начкить. 
Теде мейле аламос истя ко
да меренек ащить куцясо, 
мейле костясызь. Миненек 
эрявитеемсистявесесюрови- 
дьменек марто. Ансяк сестэ 
ютавцынек тевсь правитель
стванть постановлениянзо 
уражаень кастомадонть.
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(СССР-энь ЦИК-нть постановлениязо)

Велень-хозяйствань секцясь со- 
вецэнть улеээ производствань со
вещаниянь кондямо. Сех васень 
тевекс эряви ловомс колективень 
хозяйствань организовамо тевесь, 
робутань витима тевесь, культурно- 
просветительной тевесь колхойсэ.

Секциятненень робутамо таргамс 
батракнэнь, беднякнэнь. Сынь 
улест велень совецэнть активень 
ветицякс.

26. Весе велень советнэсэ улест 
беднотань групат. Велень советэн
тень эряви пек бажамс кепедемс 
не группатнень марто арьсемс 
эрьва тевде. Беднотань групатне 
улест велень советэнть нежадома 
таркаст эрьва тевсэ.

27. Велень советнэ бажит ке
педеме политикань ды культурань 
знаниятнень трудицятне ютксо. 
Сех пек эряви те робутась виев
гавтомс аватнень-батрачкатнень, 
беднячкатнень, ды среднячкатнень 
ютксо. Велень советнэ бажаст тар
гамо аватнень совецэ робутамо, 
колхозонь строительствасо робу- 
тамо. Велень советэсь лездазо 
панжомо столовойть, муськима ку
дот, яслят, эйкакшонь сат, конат 
меньстясызь аванть стака каба
ласто.

28. Велень советэнь члентнэнень 
эряви активнасто эрьва тевсэ ро- 
бутамс, конат меньстясызь аванть 
стака кабаласто.

29. Велень советэнь члентнэнь 
эряви активнасто эрьва тевсэ ро- 
бутамс. Сынь улест икелев моли
цякс социалистической строитель
ствасо.
Велень советэнь члентнэнень эряви

ней велень советнэнень макссть 
прават кирьдемс эстест бюджет.

Бюджетэнь кувалт план, срок, 
правилат максыть союзонь рес- 
публикатне. Сплош колективиза- 
циянь райотнэва велень советэнь 
бюджетнэ улест нолдазь 1930 — 
31 иестэ.

20. Велень советэнь бюджетстэ 
кармить нолдамо ярмак админи
страциянь, велень хозяйствань, 
культурань тевс. Велень бюджет- 
стэ кармить нолдамо ярмак ве
лень советэнь кудонь кирьдемс, 
сэдень витемс ды весе не тевт
нень теемс, конат ашить велень 
советэнть кецэ.

21. Бюджете ярмак пурныть:
а) аволь налогонь дохот пред

приятиянь пельде, конат аштить 
велень советэнь районсо. Не уч
реждениятнень доходост, конат ма
ксозь велень советэнтень земле- 
устройствань, землепользованиянь 
положениянть 52 статьянзокоряс— 
туить бюджете.

б) Бюджец туить весе не нало- 
гтнэ ды пурнавтнэ, конань пурна
сызь велень советэнь районсо,

в) Бюджете туи велень-хозяй- 
етвань налогонть эйсте отчнсле- 
ниятне. Не отчислениятнень раз- 
мерэст путозь республикань зако
нонь коряс. (Велень-хозяйствань 
налогонть эйстэ, конань пурна
сызь велень советэнть районсто 
кадови бюджете самой аламо 
30 процент.

г) Бюджете туить государствань 
доходоськак. Те доходонть кувалт 
правилат нолдыть союзонь респу- 
бликатне. кирьдемс связь кочкицяст марта, 

шкан-шкань тейнемс отчет. Велень 
советэсь максни тенст наказ, теемс 
отчет трудицятненень, ёвтнемс, 
кода советэнь властесь вети ро- 
бута, кода моли социализмань 
строямось.

30. Знярдо велень советэсь ме
зеяк а робуты эли аистя вети про
летариатонь линиянть, беряньстэ 
вети велесэ социализмань строямо 
тевенть, кулаконь класонть маш- 
тума тевенть, беряньстэ органивови 
батрачестванть ды беднотанть, 
сестэ шкадо икеле эряви пурнамс 
од велень совет.

Шкадо икеле советэнь кочка
мотнеде союзной республикатне 
нолдыть закон.

31. Велень советнэ тейнить иень 
перть отчет кочкицяст икеле са
май аламо колмо рав. Теде башка 
велень советнэ пурнакшныть 
промкст. Не промкснэнь постано
вленият советэсь нолды тевс.

Промксов сакшныть ансяк неть, 
конань улить кочкамо праваст. 
Конань арасть кочкамо праваст, 
промксов а нолтнесызь.

Покш тевень кувалт велень со
ветнэ пурнакшныть советэнь пле- 
нумонь заседаният, терьцызь тов 
батраконь, бедняконь ды ередня- 
конь активенть колхойстэ, веле
стэяк.

ССС-энь ЦИК'енть Пред
седателезэ М. Калинин

ДИК-ень Секретаресь
А. Енукидзе
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КЕМЕЛГАВСЫНЕК КОЛХОСНЭНЬ РОБУТАСТ
УРЯДАСЫНЕК КИ ЛАНКСТОНОК КОЛХОЗОНЬ СТРОЯМОН- 

=  ТЕНЬ МЕШИЦЯТНЕНЬ----

Вете иень планонть ниле иес

КАЛАВТЫЦЯТНЕНЬ КАРШО
Эрзянь Давыдовкасо ко- 

лектирс пурнамо шкастонть 
ульнись раскулачивания. Си
сем ломать, конат тандацть 
эсь паро чист кисэ сёрмацть 
колективс. Не ломатне вана 
кить: Вермайкин И. Ф.— 
седикелень торговец,Вертяй- 
кин М.— ульнесь машин
кань таликазо, Итяйкин Ф.— 
арендовась ведь кев, Адуш
кин Ив.—арендовась калонь 
куньцима таркат, Минзу- 
лин Г.— мекшень кирдиця, 
Пинямаськин Р. 1928 иестэ 
судизь советэнь властенть 
каршо молимань кисэ, Мар
тышкин К.—кекшнесь кула
конь парочи, жалясь кулакт.

Не ломатне кулакнэ марто 
вейцэ калавсть колективи- 
зациянь тевенть эйсэ. Сынь 
велеванть ветясть эрьва-ко- 
дат агитацият. Тень кувалт 
весе велесь колекТивс эзь 
сова.

Мартонь 13-це чистэ уль- 
нись теезь колхозникень 
промкс, косо арсесть при
мамс артеленть уставонзо.
чН*-ОДОСД»» й Н| '■додтеулаищлкиа 
те промксонть невтезь эсь 
чамаст. Сынь арсесть овси

калавтомс колективизациянь 
тевенть.

Колективесь тест эзь ' ка
лавтови ансяк не вредитель- 
тне таргасть эсь мельгаст 
эщо кото ломать.]/

Кулакось эрьва кода бороци кол
хозонь строицятнень каршо

Кадовикс  колхозникнэ 
сеск тейсть постановления 
штобу сынст панемс колхой
стэнть ды знярдояк колхойс 
а примсемс.

Раужо лаз ланкс не сисем 
ломатнень, колективень тё
ркань-КП-ТШТ ТЯТП РЮТ.
цянень кист лия, 
тельтнэнь лия.

не вреди- 
К.

ПАНЕМС КОЛХОЙСТЭ
Партиясь ды Советской 

властесь пурны колхойс бед
няконь ды среднякнэнь. 
Пермейсо тожо пурнавсь 
колхоз, козой совась истя
мо ломань кона советской 
властень цинкстэ комунист 
чавнось—Кольни И. Е.Сынь 
тэтят цёрат 1918 иестэ вос- 
таниястонть. Беднотась кэв- 
ксьни мэйс истя? Кольни 
1918 иестэпрок бандит уль- 
нэсь, комунист чавнось, ней 
колхойс примезь. Истямо 
ломатненень тарка арась 
колхойсэ. Колхозной чист
энть эйстэ варштадо,

Салмукс.

КОДА А ЭРЯВИ РОБУТАМС
Вирьало—Тавлань велень 

советэсь комсомолецнэнь ку- 
чензе кулаконь мацт ланк
сто ловонь каямо. Комсо
молецт совасть кулаконть 
кудос сайсть конанен мезе 
эряви. Кендялов Алексей 
сайсь од кемть, Бобудаева 
Марфа сайсь материя, Ежов- 
кин сайсь карьть.

Тонцеть ялгат.

К У Л А К  Р О Б У Т Ы
Ков чи кулакне седеяк 

пек яла нахальнойгадыть. 
Ков чи седеяк пек ветить 
агитация колхозонь каршо, 
советской властенть тевензэ 
каршо. Кодамо кулят ансяк 
сынь а нолтныть, кода ансяк 
сынь а кенгелить? Сякойкс 
бажить партиянь ды сов. 
властень тевтнень велесэ 
калавтомаст. Ловныть газе
тасто статья толкувасызь 
лиякс. Ловнызь Сталин ял- 
нть статьянзо те статьянтькак 
аравтызь прянзо ланкс. Кен
гелить чопуда народонтень 
буто Сталин ялгась а мери 
колхойс молемадо. Статья
сонть тень кувалт мезеяк 
арась. Кулакнэ бажить Ста
линэнь лемсэнть вельтямаст 
эсист чопуда тевест. Стали
нэнь лемсэ маньчить чопуда 
народонть. Кода а мань- 
чемс, ансяк калавтомс 
колхозонь строямо тевенть.

То ве велесэ, то омбоце
сэ весе велень аватне лис
нить ульцяв, пурнавкшныть 
велень совет вакс и мешить 
советэнь роботантень. То 
сайнесызь мекев вейсэнь 
кардайстэ алашатнень, то 
явшесызь кедьга вейсэнь 
вицнень (Семилей велесэ).

Тягловкасо пултызь колхо
зонь предсеателенть, цють 
кенерсь сонсь лисеме. Сех 
икеле не тевтнесэ молить 
аватне. Кие сынст эйсэ то
навты сов. властень каршо 
молеме? Кинень пек а веч
кеви сов. властесь? А веч
ксы сонзэ кукак сень кис, 
мейсь сон кундась кулак
нень корёност таргамо. Ку
лак машты агитациянь ве
тямо. сон а корты весем
нень, промксо а карми сов, 
властень каршо кортамо. 
Сон тошки иодкулачникень
— середняконь эли бедня
конь пилес месть эряви тей
немс, нонат кармить мутя
мо народонть, васняяк ава
тнень. Аватне думить истя: 
Аванень мезеяк а ули, месть 
иляст тейне, сынст а чумон
ц ть . Секс сынь кармасть 
безобразничамо, ланга тусть. 
Пурныть заявленият колхо
зникнень пельде, што сынь 
а молить колхойс; кие а 
максы истямо заявления, 
сенень грозить эрьва мейсэ. 
Колхозникнень а максыть 
оля ульцява ютамс: пеет- 
кшннть ланксост мурнить, 
лиясто чавитькак мик.

Конат калавтыть колхост,

конат кармасть колхозни
кень пултамо, неть стувтызь 
ванат кодамо государствасо 
эрить. Эряви лецтямс мель
зэст— эрить сынь совет
ской государаствасо, косо 
ули кеме власть, Кие кала
вты колхост, кие пулты кол
хозник^ кие калавты парти
янь ды сов. властеньтевензэ 
велесэ кить иляст уль сынь
—  кулакт, середнякт эли бед
някт, цёрат эли ават— сов. 
властесь сень кис сынст пек 
чумонцынзе. Те а эряви сту
втомс киненьгак.

Вийсэ колхойс минь кинь
гак а усктано. Но коли колхо
зось пурнавсь минь а максы
нек сонзэ калавтомс кинень
гак. Колхозонь калавтыця- 
тненень тарка мутанок.

Е. О.
уттттттттттттттгтттттттттттттттттттт

СЁРМАС АСОДАМОНТЬ КАРШО
Сабаевасо сёрмас асода

монть каршо бороцить истя. 
Весе велесь явтозь ветень- 
ветень кудо. Эрьва вете кудос 
аравтозь вадря сёрмас соды
ц я ломань.Вес емезэ Сабаева
со сёрмас асодетнень эй
стэ 550 ломать. Ютксост 
аваткак тонавтнить.

Я. А*

Февралень комсь вийки- 
ецекс чистэ ДИК-есь ды 
СНК-ась тейсть постановле
ния, штобу нолдамс од заем, 
конань лемезэ ули „Вете 
иень планонть ниле иес“ .

Те од заёмонть ланкс эря
вить полавтомс Индустри
ализациянь 1, 2, 3 заёмонь 
ды Крестьянонь хозяйствань 
заёмонь облигациятнень.

Содазь, кулакнэ тень ку
валт кармить нолдамо эрьва 
кодат апаро кулят.

Весе велень советюнень, 
государствань, кредитной 
учреждениятненень, профе- 
сиональной организациятне
нень ды весе активентень 
эряви сыргавтомс тень ку
валт евтнима компания. Весе 
трудицятненень эряви ёв
тнемс кодамо минек вла
стенть политиказо госкре- 
дитнэнь кувалт. Эряви а 
стувтомс, што правитель
ствась ансяк сестэ ютавць!

тевс эсь планонзо, знярдо 
минь карматанок тензэ лез
дамо.

Строительстванок моли 
бойкасто икелей, вете иень 
планонть арситянок прядомс 
ниле иес. Истямо тевенть 
эйстэ лия масторонь бур
жуйтне азаргалить. Сон ве
шни эрьва кодат кить ансяк 
бу коламс социализмань 
строямо тевенек.

Буржуазиянть азаргале- 
манзо каршо правительст
вась центрань ошнэнь робо
чейтнень вешемаст коряс 
нолдасть од заем: „Вете 
иень планонть ниле иес". 
Теньсэ минь эщо весть нев- 
цынек буржуазиянтень, што 
минь сонзо азаргалимадонзо 
а пельдянок. Трудицятне 
кеместэ ютавцызь эсь тевест. 
Эрьва трудицясь кадык саи 
заем „Вете иень планонть 
ниле иес“ .

Суровенков.

Весе ташто ноень каршо бороцямо
Пек чопудасто эщо эри 

минек районось. Тешкаскак 
эщо весе районганть 65 про
цент ломатнеде сэредить 
трахомасо. Те орманть кар
шо бороцямо а кенерить. 
Ламо эщо минек районганть 
эрьва-кодат орожият. Ламо 
ломать ды эйкакшт не оро
жиятне нолдасть тона чив.
Минек правительствась ви

евстэ бороци истямо тевенть 
каршо. Сон нолды знярыя 
ярмакт ансяк бу седекурок 
трудицянть ливтемс чопода

со эрямодонть, валдо ки 
ланкс. Сон панжи эйкак
шонь сат, эйкакшонь яслят 
консультацият. Провитель- 
ствась путы весе виензэ, 
штобу меньстемс авась ку
до ютконь кабаласто. Ка
стомс шумбрат ды виев эй
какшт.

Весенень эряви лездамс 
те тевентень. Кадык а ка
дови вейкеяк активист, кона 
бу аволь ветя те роботанть 
эйсэ. Весе од коень кисэ 
бороцямо. X— ва.

Строятанон эйкакшонь яслят
Те иестэнть минек рай

онга панжить 9 эйкакшонь 
яслят. Эйстэст вейке яслятне 
кармить улиме эрьва знярдо. 
Теде башка панжозь ули 
эйкакшонь консультация. 
Весе те тевентень нолдыть 
7500 целковойть ярмакт.

Истя лезды тенек сове
тской властесь, штобу лив
темс эрзянь аванть чопуда 
чистэ.

Мартонь комсецекс чистэ

саезь апрелень комсе- 
цекс чись карми молеме 
тень кувалт евтнима компа
ния. Эряви эрьва велесэ, 
эрьва колхойсэ ёвтнемс ава
тненень 'те тевенть кувалт. 
Ёвтнемс кодамо лезэ мак
сыть яслятне эйкакпгаэнень, 
кода сынь лездыть эрзянь 
аваньтень.

Весе активентень седе 
кеместэ кундамс те тевенть 
ютатомансты.

Кулакнэ колыть колхозонть эйсэ
Од Мурзасо меля пур

навсь колхоз, конань лемиза 
„1 мая“ . Колхозонтень со
васть ламо кулакт. Велень 
советэнь председателесь Ми- 
тякин Г. И. ды тетязо, конат 
ташто нравастонть ульнесть 
участкаст. Симкин Трофим
А.— веленькулак. Борискин 
Иван Иванович— икелень 
торговец, церковной стар-

ста. Велень советэнь пред
седателесь Митякин ялгась 
сексня васень пример невсь 
велентень печкизэ телканзо 
ды лият мелкой скотинанзо. 
Ульнесь колхойсонть чистка 
но неть ломатнэ кода бути 
кадовсть колхойсь. Неть 
ломатнэнень колхойсо арась 
тарка.

К.
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МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
КИНЕНЬ МЕЗЕ ЭРЯВИ

Кинень мезе эряви. Вирь
алксонь Тавлань председа
телесь мери, што сонзо ко- 
мунасо а сатыть ашконзо 
ды седёлканзо. Лият яво
лявтыть истя жо а сатнить 
кой-кодамо сбруест.

Коперациясо а ламо збру- 
енть эйстэ. Истя арсить 
ломатне, конат анокстыть 
тундонь сюро видима шка
нтень.

Лиякс корты минек куль
турной виесь.

— Мень коперация — пи
жнить Александровская ды

Новокрещенов ялгатне. Ан
сяк ашкт ды сиделкат тосо 
понгавтнезьть. Парьций 
арась батист арась.

—  Паньцемс райононь ды 
областень правлениятнень. 
А маштыть велев товаронь 
пачтеме.

Тынць чарькоде кинь по
литиказо седе паро. Сень, 
кона аноксты збруй тундонь 
видима шкантень эли нет
нень, конат мелявтыть тун
донень анокстамс парьци- 
янь платият.

Член.

Эряви варштамс
Семилейсэ обед чистэ са

лыть коперотивенть эйсэ.Ко- 
перативень кассасто ёмасть 
вейксэнькемень целковойть 
ярмакт. ■

Мерить буто, што копе
рациянть обед шкане кадызь 
панжадо. Тэ шкастонть кас
састонть салызь ярмакнэнь.

Истямо ёвкст эщо кияк 
эзь марьце. Эрявить кевк
стемс не роботнекнэнь, ко
нат робутыть копераци
ясонть, косо ульнесть сынст 
пряст, Мезень кувалт сынь 
ар се сть^ ,. __

Ярмакнэнь эрявить кас
сантень путомс, роботник
ен ь максомс судс.

С.

Сёрма редакцияв
Мон Нуянзин К. Ф. бед- 

някан. Мон собраниясо ара- 
селень, кода кочкимизь церь
ковань совец. Мон весе 
трудицятне икеле яволявтан, 
што мон тов якамо а кар
ман. Мон умок уш кадыя 
церьковав якамом ды зняр
дояк якамояк а карман. Поп 
знярдояк кудом малвгак а 
нолдан. Отказан религиянть 
ды церькованть эйстэ.

К. Ф. Нуянзин.

Арась клубонок
Кочелай велесэ а косо 

ветямс культурной робута, 
клуб арась. Ули ансяк кра
сной уголок сесэяк меньгак 
уряд арась.

Кинишкат арасть. Улить 
знярб бути нетькак весе 
сезнезьть, а пе а ушодкс 
эйсэт арась.

Тень кувалт Кочелайсэ 
кияк а мелявты. Велесэнть 
улить комсомолецт ды пар
тиецт. Месть ваныть кияк 
а соды. Комсомолец.

Берянь пример
Ташто Турдак велесэ ячей

кась мартонь кавксоцекс 
чистэ ниле беднячкат ор
шасть рузонь одижасо. Бед- 
нячкатне каизь пулаест. Оди- 
жатнень рамамс ячейкась пу
рнась ярмакт активенть лан
га. Активесь те тевенть те
еманзо кундась паро мельсэ.

Берянь пример невць шко
лань заведующеесь Кавтай- 
кин, П. Т. Сон икелейгак 
отказась те тевенть эйстэ. 
Мон, мери, трешниккак те 
тевентень а максан, эстень
гак ярмакон а сатыть.

КОДА А ЭРЯВИ РОБУТАМС
Сабаевасо а умок утиль- 
сырьянь пурнамо кармавсть 
кавто велень советэнь члент 
Поршин М. А. ды Веньков 
М. И., конат пурнасть сырья 
максызь коперацияс. Кисост 
получасть ярмакт. Неть яр
маконь сынь кавонест ра
мизь винас ды симизь. Неть 
ярмакнэнь эрявольть бу 
макснемс не ломатненень, 
конат максть утильсырья 
эли лангозост серматстомс 
газетать. Эрьва ломанесь ло
вноволь бу газета. Сабаевань 
велень совет варштак тень 
ланкс.

Истямо примерэсь бе
рянь

Од Мурзасо улить кавто 
комсомолецт Исаев А. А. 
Малышев С. А. Пек кар
масть пряст верев кэпидиме, 
аволь примернойкс а хули
ганке. Кодак еовитьловнома 
кудос кармить кавонест бо
роцямо ды шумамо. Весть 
совасть ловнома кудос саизь 
ящикинь панжоматнень ды 
панжизь ящикенть. Сёрма
тнень, конат сермадозсть 
сынст каршо саезь. Варш
тадо те тевенть ланкс.

А эрявить кирдемс 
еезоникнэ

СССР-нь Наркоматонь пос- 
тоновлениясонть весе совет
нэнь ды колхозникнэнь ме
резь истя: кадык ошов моли
ця робочейтнень а кирдить. 
Колхозцентрась ды Нарком 
трудонь отделтнэ, уш тэйсть 
еоглошения, кадык молест 
тундонь еезоной робочейтнэ 
ошов робутамо. Нарком тру
донь отделтнэ,еезоной робо
чейтнень карми робутань 
максомо вете чиди мейле, 
кода моли ошов эли заводов. 
Эрямо таркат улест максозь 
кавто чинь ютамс.

Раматанок безбожникень трактор
Юрчёнков ды Козлов ялгась 

монь тердимезь, каямс вете 
целковойть безбожникень 
тракторонь рамамс, мон те 
ярмаконть каия знярос жо 
тердян: Киушкин (Райфо), 
Гребнев (РК  ВЛКСМ), Тун-

дыков, К. И., Марин (СХЛР), 
Кабанов приказчик Сабаева
со, Елистратов приказчик 
Кочкур., Мигунов, П. М., 
Алдаркин коноплев., Авдюш
кин (п.о.) ялгатнэнь.

Ф. Зыбкин.

Велень советнэ седе 
кеместэ кундаст эсь 

тевезэст

Советэнь оц кочка
мось ютась вадрясто

Сабаевасо мартонь 21 
чистэ велень советэнь коч
камо тевенть прядызь вад
рясто. Беднотась вадрясто 
кундась робутантень. Оц коч
казь еоветонтень кочкасть 
батракт ды беднякт. Максть 
тензэ наказ штобуте нака- 
зонть коряс советэсь робу- 
тазо.

Я. Авдошкин.

Аздыть месть тей
нить

Пермезь велесэ, велень 
советэсь еонць азды месть 
тейни. Сон овси а вети клас
совой линиянть эйсэ. Бед- 
някнесэ нексни конешнава. 
Сюпавтненень пели пшкади 
маить. Истя тейсь велень 
советэнь член Аброськин 
Е. И, Весе лишенецне лан
ксто эряволь сбор пурнамс
3 тыщашка целковойть.Те
ст валгак а мерить.

Рикентень ванномс эряви 
те тевенть. Члентнэнень нев
темс кода эряви робутамс.

С.

ТЕРЬДЯН
Монь тердимизь вете цел

ковойс базбожникень тракто
ронь рамамс. Мон те ярма
конть каия, знярос жо тер
дян: Автеньев, Николаев, 
Кошелев, Пестов, Борисов, 
Алексеев, Зольников, Сидо
ров, Иванов ялгатнэнь.

П. Ефимов.

ТЕРЬДЯН
Монь тердимизь вете цел

ковойс безбожникень тракто
ронь рамамс. Мон те ярма
конть каия, знярос жо тер
дян: Безнегаев (етрахагент), 
Кистанкин Мих., Широков, 
М̂  М., Холоиова, Леухин, 
Александровскую, Горобчиы, 
Дроздов, Зуев, Чеснов, Чев- 
таев, Родзин ялгатнэнь.

Суравенков.

Тердезь ялгатне кадык ярмаконть канцызь 
„Якстере Колхоз“ газетанть редакцияв.

Покш казне Московонь комсомолонть пельде
Комсомол ялгат!

Кочкуровань районной 
комсомолонь организаци
янть марто Московонь ком
сомолось теи„Смычка“Мос- 
косковонь комсомолось ку « 
че шумбра чи минек комсо
молонтень. Минек комсомо-

цязо кулаконь каршо.Кула- 
кнэнь маштозо прок клас,

штобу иляст меша колек- 
тивень строямо тявсэнть. 
Московонь комсомолось куче 
казне миненек кинигат,неть 
кинигатнень явшемс велень 
комсомолонь ячейкатнева. 
Тень кисэ районой комсо
молось куче покш пасиба

ТГОМРОМОЛТРГ АТТЬ- ...
Р К  ВЛКСМ секретаресь 

Гребнев.

СЁРМАНЬ ПАРГО
Филатовнэнь — Стихотворени

ят а печатасынек пек берянь. Се
де ламине тень кувалт эряви лов
номс. Сёрмат кода робутасть ве
лесэнть. Кода моли колективень 
тевесь. Кода анокстыть тундон
тень.

„Некий гражданиннэнь“ — За
меткат а печатасынек, арась тосо 
фамилият. Карманьдерят эщо сёр
мадомо, сёрмадык статьянть пес 
фамилият.

„Малограмотнойнеь“ — Замет
кат а печатасынек, арась тосо фа

милият. Сёрмат эщо Сёрмадык 
фамиляят.

Моргонень— Заметкат „Аволь 
сторож а еолота“ а печатасынек. 
Фактось пек вишкине. Максык 
стенань газетас.

Лив - Сивнэнь — Фельетонот 
„Ки ломанесь“ а печатасынек. А 
чарькодят тосо мезеяк. Сёрмат 
эщо.

Заметканть „Кочкур велень 
Авдокат“ а печатасынек. Попне 
маньчить, сынст эйсэяк маньчить. 
Сёрмат лиядо.

Емавтозть
Новокрещенов, Лав. Вас., Рай- 

едравонь работник ёмавтызе порт
фелензэ. Эйсэнзэ ульнесь копера- 
тивной кинишказо. Кие мусы 
портфеленть кадык канды Рай- 
здравов. Кинишканть ловомс аволь 
алкуксонь кинишкакс.

документ.
Дражилин Никит Максимович,

Воеводской велестэ, ёмавтызе ко- 
перативной кинишканэо № 598. 
Кинишканть алкуксонь кинишкакс 
а ловомс. Кинишкась максозь Се- 
милеень потребобществасто.
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