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НОЛАТ АЩИТЬ ЗАДАЧАТ ВЕЛЕНЬ ПАТОРГА- 
НИЗАЦИЯТНЕНЬ ИКЕЛЕ.

Партпромксось, Сталин, Ка
дновинь ды Яковлев ялгатне, 
велень роботанть, икилев ар
австь курокинь задачат. Сынь 
мерить, што од темпасо кар
м а м а  ветямо вейкс велень 
хозяйствань отраслятнень ис
тят темпат эрявить саймекс 
совхозынь ды колхозынь стро
ительствасо, боруцямств кулак 
марто, д ы  сонз» маштумасо 
как классынь сплошной колик- 
тивизациянь, Районга.

Велень парторганизациятне 
арасть пек покшроботань по
лосас^ Сынь должны ютавто
мо сюронь урядамонь канпа- 
ния, сюронь анукстамонь кам
пания, ды васинь соксинь 
бльшевикинь видьмень кампа- 
пання, кепедмекс од волна ко- 
лективизациясо, микшнемкс за
ем .пятилетка—ниле иес*, ды 
правильнойстэ ютавтомкс вел- 
хозналогинть, вот кодатащить 
задачат велень организацият
нень икеле. Эне (задачатне 
ютавтувить сестэ, кода саиви 
правильной большевикинь ки, 
ды сестэ, кода кармить бору- 
цямо виеть, керш пелев мо
литнень марто. Меинь кувалт 
эрьва яартсецэсь, комсомоль- 
цэсь лы активистэсь содазо 
кемкотовоце партпромксынь 
решениятнень, ды парсте сы- 
ниск тонавлемкс.

Невтезь вере задачатне кар
мить ульме прядозь сестэ, ко
да туи наступления кулакинь 
лангс. Маштуманть кулакинь 
как классынь эрявнютавтомкс 
районга сплошной колективи- 
зациясо, ды анокставкс почва 
сонзэ маштомонтне асплошной 
колективизациянь районсо. 
Партийной рядтнень эряви 
ванькськавтомкс виеть пелев 
молтьнеде, ды разоблочать сет
нень, конатне мирить этень 
марто. Борьбавтомо минек ряд- 
цо виеть пелев молитнень, ку- 
лакннь агентнэнь марто а ве
тяви пес кулакинь маштумась 
как классынь.

БЪрьбавтомо виеть пелев мо- 
литненьЗмарто минденека вет
яви пес колективизациянь те
весь. Эряви ветямс боруцям- 
ка сетнень марто, конатнене 
апревеск чаркодмекс, што кол
хозникесь советской властинть 
опора. Эсиск работасо велень 
организациятнене эряви лов
н о м а  ды содамкс, што важа- 
дезь колкозникинь лангс ды 
ветязь робота беднотань ютк
со, седе парсте ютавтувить 
аравтозь задачатне. Парторга- 
низациятне, колхозтнэ ветнек 
боруцямка кавто чудеметнень 
марто. Сынденекс апреве ор- 
гатьме ереднякинть ветямо 
колхозной хозяйствань, апре- 
веск"ветямо робота беднотань 
ютксо, ды апревеск организо
в а м о  беднотань группат кол- 
хозынть венасо (СОЗ), вель
советсэ, кооперациясо ды лия 
организациява. Эте участка 
лангсо миньденек эряви седе 
пек роботаямкс.
: ХУ1-це партпромкснэ Кага
нович ялгась эсинзэ докладсо 
кортась, што а колхоснэ бед
нотань ютксо эряви ребота- 
ямкс. Аапак работая сонзэ ютк
со минек аули органазувазь 
анймек,

Парторганизациятне должны 
ветямс культурной просвоти- 
тельной работа колхозниктнень 
ютксо, штобу колхозынь пот- 
цо иляск уле мелкобуржуаз
ной колебаниятне. Беднякось 
улезэ примернойкс роботасо 
ды %социдистической хозяйст
васо.

Ютазь телесь невтизе кода
мо вредна полавтумось поли
тической роботанть вийсэ леп- 
тямонть беднякинь ды ееред- 
някинь лангс. Партиясь эзь от- 
кажа боруцямо кавто фронт 
марто. Партиясь ветясь ды 
карми ветямо боруцямканть 
керш пелев молитнень марто, 
сякойть мендявстнэнь марто, 
сеть попыткатнень марто, ко
натне лепщить ереднякинть 
кулакииь таркас, ды сетнень 
марто, конатне полавтыть доб- 
ровольностинть приказнэ.

Партпромксось как эсинзе 
решениясо невтизе,, што эря
ви а истовтомкс башка еоки- 
циятнень, конатнень лувсо эря
ви встямкс политической ро
бота ды тердемкс сыниск кол
хойс. Сюронь анонстамонь и 
видьмень канпаниянть, ды кол- 
хозынь кемикстамо тевинть ве
лень организациятне ютавсызь 
сестэ парсте, кода сынь кар
мить ветямо массатнень ютксо 
политической работа, кода 
сынь кармить боруцямо опо- 
рустинэнь марто. Велень ор
ганизациятне а весть невтизь 
большовикинь кеме чинть. 
Сынь эте роботанть ютавсызь 
истя, .кода мерсь кемкотовоце 
партпромксось. ________

Августынь 1-нь нись — вейкс мастор лангонь 
трудицянь якстере чи.

Капишлйстынь воййанть каршо СССР-ынть кис. Августынь 1-нь 
чись-воЙнань каршо бороцямо чи.

Ютазь иенть кондякс чече, 
августить 1 чистэ, вейкс мас
тор лангонь пролетарийтне 
лисить улицяв протест марто 
империалистынь войнанть ка
ршо.

Вейкс капиталистынь мастор 
лангсо хозяйстванть саизе 
покш кризис. Эте кризисэсь 
невтиндэ и касты седеяк 
капитализмань системанть про- 
тиворечияндэ. Касыть про- 
тиворечиятне эне государства
тнень ютксо, конатне мировой 
войнасто листь победителько и 
побежденноекс, истяжо касыть 
противоречиятне виев капита
листической государстватнэнь 
эсиск ютксо.

Касыть классовой противо- 
речиятне, бороцямось буржу
азиянть и пролетариатонть 
ютксо, капиталистической ^ р а 
натнень и еынеек колония- 
тнень ютксо.

Касыть противоречиятне 
вейкс капиталистической ми- 
рынть, конась наксады, и СС 
СР-нть, конась строи социа
лизма, ютксо.

Капиталистической етабили- 
зациянте (кеме чинте) сась пе.

Революционной движениясь 
касы виевстэ.

Мировой кризисэсь ламо 
государствава велявты полити
ческой кризисэкс.

Буржуазиясь этеде думаи 
лиьсме истя, што сон стараи

теймекс эсинде диктатура, ке
ме буржуазиянь власть, фаши
зация.

Эте тевинтеиспользоваи сон 
вейкс реакционнойть еилатнэнь 
и еоц-демократнэнь.

Буржуазиясь этеде лисьме 
думаи истя, штобу теймекс 
война и захватямс лия масторт.

Но пролетариатось боруци 
буржуинь эксплотациянть и 
войнань тейменть марто и кар
ми мольме революциянь киява.

Войнанте анокстыть эрьва 
чи вейск буржуйтне. Пек ка
сыть капиталистынь войнань 
бюджетнэ. Вейкс стараить се
де ламо теймекс воювамонь 
орудият, аэроплант, крейсэрт 
и лият. Касы войнань техни
кась. Капиталистынь мастор 
лангсо касы кризис, покш без
работицам, но касы военной 
промышленностесь.

Капиталистнэ анокстыть вой
нав и СССР-нть лангс каявмо, 
Сынь сёрмадыть проект, теить 
фашизация минек вакска эрить 
государстватнень эзга, тейнить 
морской и воздушной манёв
рат, генералтнэ друг друга 
артнить совещаниянь тейнеме 
и эрьва мее.___________ _____

Империалистынь войнань 
васинь жертвась

ЖАН ЖОРЕС.

ш и ш е к  шо шонь рябоште ды сюронь «ношшонте
Большевикинь тундонь видь

ме лангось кансь ламо дости
жения^ Колхозтнэ те иестэ 
вейкс паксянть эстэ видить 
40 процентт. Колхозынь пак
сясь кайсь 56 миллион гектарс. 
Икильдязь те иестэ войнадо 
икелень паксянь видезь пло- 
щадезь,

Колхозынь наксятне това- 
рынь сюронть эстэ максыть 
пеледендэ ламо вейкс еоюзга 
товарынь сюронть эстэ.

Те иень сюронь урядямо 
кампаниясь стакалгаць секс, 
што урожаинь районтне арасть 
лия таркас. Истяжо паксянь 
келейгавтомось максы седе 
ламоурожайгак. Те иень тунды 
видьме кармасть кавто недлядо 
икеле, секс, сюро урядямонь 
роботанте эряви кундамс седе 
рана. Те нень сюронь урядямо 
кампаниясь сюлмави сюронь 
анокстомонть марто. Башка 
хозяйстватне мисызь лишной 
сюроск ансяк сестэ, бути курок 
еонде пивсысызь.

Вана мекс те иень сюронь 
урядомо кампавиянть пек покш 
политической значениязо.

Эряви ускомс сюронь уря- 
дямо районтнэнень урядямонь, 
нуеменьды пивсэменьмашинат. 
Эйне машинатнэнь явшемскине 
эрявить, Ускомс эне маши- 
натнене запаснойть часть. Вей
кеяк машина нумонте илязо 
уле каладозь апак витьк. Шка
сто явшемсярмактнэнь, конатне 
нолдась сюронь урядямо шканте

ды сюронь анокстамо кампа- 
ниянте.

Толкувамс вейкс трудицят- 
нене сюронь урядямо ды анок
стамо кампаниятнэнь значени
я с т  ванмокс еюропь контрак- 
товамо договортнэнь. Кармамс 
сюронь анокстамо пивсэме 
машина алдо. Лездамс кол- 
хозниктнене ды башка еоки- 
цятнене организовамс вейсэнь 
андомонть, омсеме шканть 
ютавтомонть.

Парсте ладямс сюронь при
мамонть: улекс мешокт, вест, 
гират, ярмакт пандомс еоки- 
цятнене.

Штобу неть тевтнень теймекс 
шкастокс, то а эряви кемемс 
сень лангс, што сюрось карми 
дочкодьме „самотеком“.

Сюронь урядямо шкась ды 
сюронь анокстамо кампаниясь 
карми ютамс пек виев клас
совой борцямонть пачк. Ку
лактнэ кармить сякойс калав
томо минек тевинек. Колхозынь 
—кооперативинь системанть 
икеле ащи покш задача—кол- 
хозтнэне эряви лездамс скамуск 
еокициятнене сюронь пивсэм
стэ.

Эряви кеместэ кундамс те 
иень сюронь урядямо ды анокс
тамо кампаниятнене, Эряви 
шкастондо ульмекс анок эте 
покш кампаниятненэ. Парсте 
ютавтозь сюронь урядомо кам
паниясь кемекстасындэ колхоз
тнэнь ды совавты ламо одт 
члент колхойс.

Франциянь революционертнэнь вети
ця 1914 иесте войнань еоргамоне ве
тясь агитация войнань каршо мейньгс 
буржуйтне чавизь.

Реакционнойть буржуинь 
ветицятне сынсь кортыть эте 
войнанть эстэ.

Пролетариатось максы от
пор эне разбойниктнэне. 
Международной якстере чись- 
1 августось, конанть мерсь 
праздновамо Коминтернынь 
IV* конгрессэсь, мобилизован 
робочей и трудиця массатнень 
вейкс масторга бороцямо вой
нань каршо, пролетариатынь 
отечестванть СССР-нть кис.

Массовой рабочеинь виесь 
эте чистэ невти вейкснэ, што 
пролетариатось лепщясазо бур- 
жуинь войнань тейменть, што 
сон анок теймекс капитали- 
етынь войнанть гражданской 
войнане.

Как и меля буржуазиясь и 
сециал-фашистнэ анокстасть, 
штобу леднемс робочеинь

демонстрациятнень. Августынь
1 чинть эстэ икеле мольсть 
массовой вешнемкат и аресто- 
вашкат рабочей ютксо. Поли
циясь калавсь анокстамонь 
праздникинте еобраниятнэнь и 
демонстрациятнэнь, конфиску- 
вась революционнойть листов
катнень и газеттнэнь. Буржуа
зной и еоциал-фашиеткой пра
вительстватне тейнесть запрет 
революционной демонстра
циянь и митингинь пурнамон- 
те. Социал-демократнэ, как 
парт буржуинь пинеть, тоже 
мольсть реввлюционной демон
страциянь анонокстамонть кар
шо.

Но аваныть рабочейтне 
фашистынь террорынть лангс, 
Робочейтне лисить капитали- 
стическоинь етолицянь улицяв 
демонстрациянь тейме, отпор 
максмо войнань курвастицятне- 
не.

Кодамояк чавумока, леднем
ка, нарьгаямка революционной 
робочей лангсо а кирсынде 
робочейтнень невтемеск, што 
сынеск ули вииск, што сынь 
революциянь кис. што сынь 
анокт мольме турьме мировой 
Октябрянь кис, советской 
Союзынть кис.

Минек странасо эте чистэ 
минь невсынек эсинек анок 
чимек буржуинь онгамонть 
каршо, невсынек, што минь 
ащитянок вейкс мастор робо- 
чейтнэнь кис.

Эте чистэ минь седеяк кемек
стасынек евязинть подшефной 
якестере армиянь частьнень 
марто, невсынек эсинек до
стижениятнень, кодамо минек 
трудицятнень военной и физ
культурной подготовкаеь, кода 
осоавихиминь роботась ащи.

Седеяк пек кундатонок зай
м ан ь  „пятилетканть—ниле 
иестэ,, ютавтомо, промфин- 
планынь, индустриализациянь, 
колхозной строительствань, 
сюронь урядямонь и анокста
монь кампаниянь ютавтомо 
тевтнень кис. Г. С.

РСФСР-нь совнаркомонь 
постановлениязо

РСФСР Народынь Комнсса- 
рынь советэсь эсь решениясо
нзо мерсь, што конат колхоз
тнэ кармить максмо эсиск сю
ронть государстванте, получа
з ь  нромышленностинь товарт 
седе ламо башка эрить хозяй
стватнеде.

Ульме карми теезь премиякс 
товарынь фонд 5-10 процент 
вейкс сюронь анокстамонь 
кампаниянь товартнэнь ко
ряке.

Колхозтнэ, конатне кармить 
максмо сюронть седе ламо 
планынь наметкадо; получать 
эте фондсто товар и исняро, 
мизяродо седе пек карми уль- 
ме перевыполнениясь.

Истя жо седе ламо кармить 
максмо товар колхозтнене и 
велень хозяйствань лия про
дукциянь заготовканть кис и 
еек икеле кильдемень, ловсонь 
продуктынь и технической 
культурань заготовкань кис.



ОДТ НАЗНАЧЕНИЯТ
СССР-ынь ЦИК-инь Прези

диумось консулизе Чичерин 
ялгант эиялдомазо Наркомин- 
делстэ туиманть кувалма и 
лия масторынь тевень ку
валт народынь комиссарокс 
аравтызе М. М. Литвинов ял
ганть.

Наркомииделыиь васинь 
зместителькс А р а в т ы з ь  
Н. Н. Крестинский ялганить 
омбоце заместителькс—Л. М. 
Карахан ялганть. Наркомин- 
делынь коллегиянь членскс 
Аравтозь Б. С. Стомоняков 
ялгась.

Неи эряви ванмокс кода 
анокстыть школанте тонавлеме 
шканте. Вейкс виинть путмо- 
мокс сене, штобу школань 
кенгшне эсиск шкаст панжу- 
вульть сядотыщань тонавлиЦя 
эйкакшинь армиясь.

Округсо 861 школа 1 стулё
нянь и 20 повышенной шко
лат. Те иестэ улить панжовь 
620 одт комплект. Эй теить
28 одт школань кудот, конат- 
нэнь эстэ 13 прядовсть. Вейкс 
панжозь улить 255 од тонав- 
лемень пункт.

Этене анокстыть зданият.
Панжить 3 повышеннойть 

школат — ШКМ Наруксовань 
районсо, фабрично-заводской 
семилеткат Первомайской эа- 
водцо и стекольной заводцо.

Арзамаснэ, Первомайской и 
стекольннй заводгаульмекарми 
ней всеобщей тонавтомо. 
РИК'тнэ тоже кой-кона велева 
теить всеобщей тонавлеме ок
р у гс . Эйкакшнеде кармить 
ульме школасо 85,3 процентт.

Татарской районсо эйтеить 
од ШКМ и 3 школат 1 сту- 
пенинь. Эрзянь районсо тожо 
эй прядувнть колмо одт шко
ла нт 1 ступ.

Эте од тонавлеме иенть 
икеле истямо задача, штобу 
удалов кадовт нацменынь рай
онтнэнь таргамс рузынь эрит
нень вакс, истя теймекс, штобу 
нацменынь эйкшнеде уливильть 
школасо исняро, мизяро про
центт рузынь эрицятнень эй- 
катт тонавлить.

Но кинеяк а эряви удомс. 
Эне плантнень прядмокс эряви 
старязь. Школань строямо те
весь ней округга моли берян- 
стэ. Кой кувань ищо эсть 
кундак школань строямо. Косо 
и строить, но пек састо и, по- 
жалой, акенирить срокс тей
мекс. Строямсто асатыть ро
бочейть, материал. Кой-кона 
РИК-тне и велень советнэ 
удыть. Нейжо эряви кундамс 
витьме эне асатыкснэнь.

Планынь кондякс панжозь 
улить нилень-нилець общежи
тия эрьва районсо школава
1 ступенинь и вейсс школава
2 ступенинь. Кой-кона обще
житиява кармить ульме теезь 
столовойть.

Батракинь и беднотань эй- 
какшнене кроме андомодо и 
общежитияндо максмо кармить 
оршамка и карсемка.

Оршамка и карсемка 1 сту- 
пенинь учениктнеде получаить
15 процентт, а 2 ступенинь— 
10 процентт. Учебник и конне 
лангс ульнезь теезь заказ 71 
тыща целковой лангс, 64 тыща 
лангс районга уж кучозь. 
Амок теезь заказ ищо 27 тыща 
целковой лангс.

Тесэ асатыкст тожо улить. 
Напр. Лукояновань эрзянь 
районынте ускозь эрзянь и 
рузонь книгатне ташто изда
ниянь, а договорынть корякс 
эрявульть од изданиянь.

Батракинь, беднотань и кол- 
хозникннь эйкакшнене максмо 
кармить бесплатной книгат и 
конев.

Нейжо эряви районга решамс 
пенгень тевинть и школань 
инвентаринть анокстамонть. 
Лесничесвась школане анок
стась 53 тыща кубометрат 
пенгть, но сынь вейкс вирсэ. 
Сынеск эрьви ускомс школа 
вакс.

Эряви стявтомс пильге лангс 
вейкс велень общественнос- 
тинть, мобилизовамс вейкс 
самообложениянь, бюджетынь и 
кооперативинь средстватнень.

Сентябрянь 1 чинте эряви 
ульмекс ацок*

Крестинский ялгасьЛитвинов ялгась

Московсо и лия городсо 
кармасть асатмо разменнойть 
ярмакт. Это кувалма СССР 
Наркомфинэсь Брюханов ял
гась максь истямо об“яснения, 
што эне трудностнэнь теи 
классовой врагось.

Контрреволюционертнэ и 
вредительтне путыть вейкс 
эсиск виинть, штобу калав
то м о  социализмань строямо 
тевннть, классовой врагось 
использован вейкс минек шкань 
затруднениятнэнь, конатне поя
вакшныть минек касмо тевсэ, 
штобу ветямс минек каршо 
агитация.
Шкань затруднениятие кшень 
и сахарынь эрязь улить уж 
те соксня.

Ней кеместэ кундазь сыве- 
линь, кальть ды оинь затруд- 
нениянь донямо тевинте. Эсе 
иестэ изнясынек текстилинь 
асатывиксынть.

Эне шкань трудностьне 
тейсть напряжённой положе
ния рынкасо. Кайсть спросось 
товарынь и продуктынь лангс 
велева эригьнень пельде секс, 
што ламо ярмак моли велев, 
а земледельческой заробо- 
ткасто и спекуляция моли 
продовольственной товарынь 
рамамсто.

Кулацкой и вредительской 
элементнэ кармасть агитирова
мо сиянь ярмакинь кекшменть 
кис. Истяжо сынь кармасть 
обманчеме и новольтнеме 
ложнойть и контрреволюцион
нойть кулят, што „Советынь 
властесь пурнасы вейкс се- 
ребранть и а улить истят 
ярмакт, што" а кармить ульме 
курок ярмакт и вейкс товарт
нэнь кармить явшеме карточ
кань кувалма. . .

Эне кулятне тусть как раз 
од займань новолдамсто и 
сынь кармасть ульме контр
революционной выступлениякс 
эте займань кампаниянть кар
шо.

Классовой врагось а брезгу- 
ви местьнеяк, штобу мешамс 
минек социализмань строитель- 
стванте. Сон пели лисьме ми
нек каршо апак кекшк, но 
сон салава новолтни эрьва 
кодат кулят. Кой-кона велень 
и гордынь кадовозь элементнэ 
понгсть эте агитациятне и 
кармасть эсиск товарынть кис 
вешме только сиянть ярмакт, 
кармасть кекшнеме сиянть, а

коневинь ярмакт вешить 
сиянть корякс седе ламо.

Сиянть ярмактнэнь ново- 
лдыть исняро, мизяро миймень- 
рамамонь оборотынь теймекс, 
то и лиси истя, што спекуля
тивной кекшнемкась эте си
янть тейсь чова ярмакинь 
асатывикс.

Брюханов алтась мерсь, што 
вейкс контрреволюционнойть 
кулятьне чавот. Миньстроята- 
нок ярмакинь хозяйстванть ке
ме целковой лангсо, седе тов
гак кемикстамо ды питьней- 
гавтомс червонецынть. Пар
тиянь XVI промксось—как 
мерсь седеяк пек кемекстамс 
ярмакинь системанть.

Те иестэ Наркомфинось эй 
новалдасындэ исняро сиянь 
ярмактнэнь, мизяро ульнесь 
невтезь годовой плансо.

Наркомфинось апак лоткак 
новолды разменной ярмакинть 
и седе ламо, эй новолды IV 
кварталсо сюронь анокстамо 
кампаниятне.

Эряви токамс элементнэнь, 
конатне новолтнить контрре
волюционной кулят пурныть 
и кекшнить сиянть.

Следственной органтнэ кой- 
кинь мусть сиянь ярмакт ла
мо сядо лангс.

Вейкс робочейтне н соки
цятне содаск, што затрудне- 
ниятнэнь теи классовой вра
гось, што вейкснэ эряви сын- 
дениск максмокс отпор и сле
дямс мельгаск, сестэ а ули сын- 
дениск возможность спекули- 
ровамс сиясо, сонденде кек
шнеме и ветямс контрреволю
ционной агитация.

Брюханов мерсь, што курок 
эте контрреволюционной ро
ботанть тевиндэ донявить и 
правительствась вейкс сове- 
тынь общественностинть мар
то ладясызь парсте ярмакинь 
оборотынть.

А ТЕЙМЕКС ОШИБКАТ
ошибкатнень и скорасто сы 
иеск витемс.

Басинь налогинь кампаниянь 
ютавтомо периодсто теезь 
таркава ошибкат. Ней фактнэ 
евлить, што таркава грозить 
одт ошибкат. Ошибкатнень, 
конатне ней грозить, эрявить 
ановалдамс (предупредить), но 
а витонемс после уж, кода 
ламо берянь тев этеде лиси.

Но ней кой косо середнякт- 
нэнь лангс путыть ютазь иенть 
корякс седе ламо, необобщест
вленной колхозникинь доходт- 
неде те иестэ тоже саить седе 
ламо налог ютазь иенть ко
ряке, кода колхозникесь эзь 
ульнек колхойснэ. Эне покшт 
ошибкат.

Ней максозь директива: ее- 
реднякось, конанть кадовсь 
ютазь иеньдоходось, ней апан- 
ды налогонть 15 процентте ла
мо ютазь иенть, корякс. Эне 
15 проц. марто налогось ике
лень кондякс седе астака, 
ведь доходзо еереднякинт ней 
седе кайсь.

Вейкеяк колхозник апанды 
налог эсиндэ башка доходынть 
и доходынть эстэ канась пры 
еонде лангс колхойсэ, ееделамо 
мелень корякс, кода сон уль
несь аколхозник.

Кой косо кулактнэ меневкш- 
несть индивидуальной нало- 
гинь пандомодо. Эте секс, 
што берянсте роботаясть кой 
косо налогинь аппаратось и 
даже эте аппаратынте эчек- 
штнесть кулакт и еынеек 
агентт.

Ульнесть и истят ошибкат, 
што еередняктнэнь ловность 
кулакокс и путнесть лангозуск 
н а л о г ,  как индивидуалиест 
лангс.

Истят ошибкатне самой зло- 
етнойть искривленият партиянь 
политиканть велесэ.

Истят ошибкат грозить и 
ней. Местной организациятне- 
не эрявить эне мендявстнэнь 
витемс.

Партиясь аравсь од велхоз 
налогинть икелев колмо зада
чат, конатнень покш политиче
ской значенияск.

Весень задачась лездамс ве
лень хозяствань коллективиза- 
циянте.

Этень корякс и теез нало- 
гинь системась, максозь покшт 
льготат колхозтнэне и колхоз- 
никтнене.

Омбоце—лездамс седе тов
гак велень хозяйствасо капи
талистической элементнэнь 
марто бороцямо тевенте, ку- 
лакинь как классынть ликви- 
дациянте сплошной коллекти
визациянть ланкс важадезь.

Косо кулактнэ араскулачен- 
нойть, тосо эряви седе ламо 
путмокс налог кулакинь хо- 
зястватнень лангс. Этень кис, 
штобу иляск касо и вытес- 
няявск кулакинь хозяйстватне, 
и штобу сплошной коллекти
визациянь районтнень касмо
сто седе астакасто и парсте 
решамс кулакинь как классынь 
ликвидациянь задачанть.

Колмоце-лездамс велень хо
зяйствань касмонте и икелей- 
гак эне еонде отраслятнень, 
конатне касмосто кадувить и 
конань касмось минек наро- 
дынь хосяйстванте вельк пек 
эряви.

Од велхозналогось сестэ 
карми лездамо решамс очеред
н о й ^  партиянь задачатнэнь 
велева, если еонде практичес
кой ютавтомонте карми ульме 
максозь паро внимания.

Если налогинь ютавтомо те- 
винть калмокс мольме «само- 
текекоко то теивитьошибкат, 
конатне кармить искажаямо 
партиянь велесэ политканть, 
кармить виевгавтомо кулакинь 
позициянть.

Минденек эряви аравтомс 
икеленек истямо задача, што
бу тщательнойстэ седе эряви 
ванмокс в ел ь х о зн а л о ги н ь  
ютавтомо тевиить, шкасто 
предупредить эрьва кодат

400 батракт донбассов
Сельхозрабочеинь еоюзынь 

ЦК пленумось тейсь решения 
кучмокс парт батракт горо- 
дынь промышленностесь.

Арзамазынь округинте эряви 
максмокс этень кувалма 400 
батракт донбассов.

Эряви бороцямс эне марто, 
конатне апокш значения мак
сыть эте тевинте. 100 батракт 
эрявить кучмокс роботаямо.



II
Покшулгавтодо тувонь стада.

Кода тусь касмо колхозынь 
строямонь тевесь, то кулактнэ 
кармасть те тевинть калавтомо 
и кортамо сокицягнене, што
бу сынь печксивильть эсиск 
скотинаск. Эне кортамкатнень 
кувалма животноводствась кар
мась валгомо алой.

Но покш строительствась 
вейш эстензэ ламо рабочейть, 
меинь кувалт появасть покш 
сывелинь и ловсонь потребно- 
стесь. Секс Кемкотовоце и 
Омбоце Краевой партпромкст- 
нэ эсиск решенияСо мерсть, 
што эряви ерганизуйамкс киль
демень совхозт и колхозт. Те 
вопросось решави сестэ, кода 
колхозтнэ кармить трямо ту
вот, конатне седе куроксто 
раштавить и седе выгоднойть 
хозяйстваньте.

Краевойть организациятне 
тейсть постановления, штобу 
од иене минек крайсэ ули- 
вильлть 50,000 прят тувонь 
авакат. Колхозтнэне эряви лез
дамс эте тевсэ рабочей клас- 
сынте и невтемс башка эриця 
крестьяниннэ, што эте тевесь 
козхозынть кедьсэ карми уль- 
ме выгодной и максы доход
ность и што, а производитель
ной башка хозяйствась эй по-

лавгуви культурной, товарной, 
производительной колхозынь 
хозяйства лангс, конась вети 
хозяйстванть седе бойкасто.

Эте тевсэ колхостнэне эряви 
сообразоваться помещеният
нень марто: мизяро эрави 
строямкс одт, мизяро эряви 
кормо, рабсила и линть тевть. 
Правда, кормовой базась ней 
седе решави, этень полас эря
ви ютавтомкс силосованиянть, 
конась пек выгодна и максы 
лезэ кепедемекс тувонь стада.

Тувонь рамамкс и построй- 
кас краевой организациятне 
оргацть ярмак 863000 целко
войть. Колхозтнэ нейке жо 
должны максмо заявкат, што
бу саймекс тосто ярмакт и 
ютавтомкс сыниск эте тевинть 
лангс.

Тувонь андомонь тевсэ эря
ви ветямс соцсоревновиния и 
ударничество, как колхоз-кол
хоз марто, так и бригада ютк
со.

Только истя можна пряд- 
мокс решеятнень Омбоце Кра- 
инь партпромксынь и оконча
тельно донямкс сывелинь проб
леманть и вейкс кулакинь нар
темкстнэнь.

Сатункин.

Вейкс коисомолынь организациятнене.
Подготовкась »Всесоюзной 

силосной недлянте* таракат- 
нева мольсь беряньстэ. Сило- 
сынь ЦК ВЛКСМ штабось эте

недлянь ютавтомо срокинть 
айгизе. Ней эте кампаниянть 
эряви ютавтомс июлинь 25 
чистэ ды августинь 5 чис.

СССР-ынь МАСТОРГА
Турсибинть, тронторстрвиить. 

сеньмошстроннть неньга-черно- 
реченсной хииноибинотось
Вете тыщадо ламо робочейть 

и представительть Дзерджин- 
скоинь, Сормовинь, Канави- 
нань, Московинь, Нижноинь 
организациянь пуромсть ию- 
линь 20 чистэ строителинь са- 
дос, штобу праздновамс ищо 
вейке победа минек индуст
риализациянь фронтсо—Чер- 
нореченской химкомбинатонть 
новолдамозо.

Эте заводонть покш значе
ниязо. Химпромышленностесь 
лезды индустриализациянте, 
конанте эряви химиянь заво- 
дынь продукция.

Химпромышленностесь мак
сы велень хозяйственте ми- 
нералынь удобреният, конатне 
эрявить истя жо, как и маши
натне. Химпромышленностесь 
кемексты минек Союзынь обо
ронанть. Основнойть цехтне 
новолдазь роботаямо 15—27 
чиде седе икеле метязь шканть 
эстэ.

Куньтррной революциянте—  
40.000 тоннат конев

Балахнась бумажной фабри
касо новолдазь од покш ом
боце американской машина, 
конась васень эсиндэ виин- 
да и конструкцияндо корякс 
Европасо машина. Эте иоаол-

дамонь праздникстэ робочеинь 
собраниясь тейсь постановле
ния вешмекс центральнойть 
организациятнэнь, штобу на- 
градямс главной инженерынть 
эте строительствань Крайя- 
цынь ялгантьЛенинынь орден
сэ и премировамс седе парт 
ударниктнэнь-монтажстнэнь.

Седе ломо содт и огородт
ССС-нь Совнаркомось тейсь 

постановления, штобу 1932-33 
иенть ютазь минек Союзнэ 
сад и огород ало площадесь 
улезэ кевсть седе покш. Тей
мекс истят садт и огородт, 
конатне бу максувульть обо- 
щия промышленностинте пере
р аб о тк е  и трудицятнень яр
самс исняро: 25 килограммт 
умарьть и ягодат, 125 кгр. 
модарькат 151 кгр. лия об- 
щия вейке ломаненте.

Нижнойстэ хлебозоготовкос роботояио ионить 290 робочейть
ВКП(б) ЦК-ась максь раз

верстка Нижкраинте 250 робо
чей лангс. Нижкраесь максь 
290 ломань. Июлинь 15 чистэ 
эне робочейтьне кармасть то- 
навлеме курстнэ, конатнэнь 
прядмосто ламо эстэдиск ку
чозь улить Казакстанов хлебо- 
заготокань кампаниянь ве
тямо.

Робочейть, колхозникть, башка сокицят,
рамадо облигацият!

I- Кода каринть поннвтоио икелень войнань облигациятнэнь 
од зайиань обнигация лангс.

Облигациятнэнь 1 и 2 зай
мань индустриализациянь и зай
мань „укрепления крестьянс
кого хозяйства“ полавтомс 
эряви од заеминь „пятилет
канть—ниле иестэ* облигация 
лангс саезь июлинь 15 чистэ 
ды январинь 1 чис 1931 иес.

Эте шкасто мейле ташт об
лигациятнень лангс а кармить 
касмо кодамояк доход (про
цент и выигрышт).

Но плавтомс эне облигаци
ятнень од заеминь облигация 
лангс можно ули ищо 3 иень 
шкасто 1934 иень янва- 
ринь 1 чис. Этеде мейле ташт 
облигациятне кавто заеминь 
индустриализациянь на кресть
янской хозяйствань кемекста
монь питьнеск кодамояк а 
карми ульме.

3-це нндустриализацияиь за- 
еминь облигациятнень полав
томс од займань облигация 
лангс а эрявить. Сынеск кар
мить ловномо истяко од зае- 
минь «пятилетканть ниле несть» 
облигациякс.

ц . Облигациянь иийиесь ека- 
иуск эрить еокицятнене.

Башка хозяствава*эрицят со
кицят не, конатне сёрмадсть 
заём лангс, облигациятнень 
кис пандомо кармить а вейке 
ёроксто, но можно ули пан
домс и сразу.

Если сокицясь панды обли
гациянь кис частьнэ, то эрь
ва пандомсто сон получан об
лигация пандозь еуммат пит
несэ. Если пандозь суммась 
седе аламо облигациянь час-

Од зайиодо.
тинть эстэ, то велень советэсь 
максы пандыцянте квитанция.

Сестэ, кода пандозь суммась 
касы облигациянть или еонде 
частинть питнесэ, то квитан-

циятнэнь велсоветэсь сайсын- 
де и максазь облигациянть.

Облигациянь кис пандомо 
шкась карми ульме 1931 иень 
февралинь 1 чис.

III. Облигациянь миймесь колхозниктнене
Колхозниктне облигацият

нень лангс сёрмадыть вейсэ 
(коллективно) эсиск колхозынь 
правлениясо.

Кодамо шкасто, мизяро 
ёроксто и мизяронь—мизяронь 
пандомс колхозникинте—кар
ми решамо Окрисполкомось, 
конась карми ванмо тень лангс, 
коли кажной районга теи рас
чёт колхозниктнэне правле
ниясь*

Басинь взносынть эряви пан- 
домс ноябрянь 1 чис. Послед-

ний взносынть пандомо эряви 
районга, косо видить сюро, 
1931 иень ноябрянь 1 чис., а 
косо видить технической куль
турат, 1931 иень маинь 1 чис.

Велень предприятива и уч
реждениява рабочейтнене и 
елужащейтнене, конатне тейсть 
вейсэнь подписка заем лангс, 
максыть рассрочка пандомс 
1931 иень июлинь 1 чис. Пер
вой вносынть пандомс те иень 
ноябрянь 1 чис,

Велькорынь пера лангс
Колис эте карми ульне.

Какина велесэ пек работа- 
ить кулактнэ. Велень советсэ 
ламо члент, конатне меньдить 
кулакинь пелев, калавтыть 
колхозынть.

Советэсь азды ки Какинасо 
бедняк. Бедняктнене явшить 
сюро. Но арасть беднякинь 
спискат. Ломанинте, конанть 
аравтызь сюро явшемт тевинь- 
те, председателесь сёрмадсь 
эсиндэ спискат, секретаресь 
эсиндэ.

Кой кона бедняктнэ эсть 
понги эне спискатнене, но 
понгсть а беднякт. Сыть сю
ронь кис, спискасо арасть— 
амаксыть. Моли велень-советс. 
Секретаресь Надешкин мери: 
„Беднякинь спискатнень сёр- 
мадындэ советэсь. Мон меяка 
теян“. Беднякось туи... А ки 
а туи и карми кайсевме сек
ретаренть сивес—эсене мак
сы записка, штобу еонде еер- 
мадувулизь беднякинь спискас.

И вейкс тевтнэнь теить ис
тя Какина велесэ. Бедняктн
энь нарошио тылкадить кула- 
кинь кедь алой, колхозникт- 
нэнь еэвивтить.

Кияк аваршты тавмекс К а з 
нанть лангс. А эрявнуль бу 
умок уж меяк тосо теймекс. 
Эрявнуль бу яжамс, кулакт
нэнь, конатне пек смелгадсть, 
кода появась банди тынь ру
ководителесь Какина вирс Ва
лов И. А. и организоваясь шай
ка, эрявуль бу лепщамс под- 
кулачникинь шайканть, косо 
работаить Какина велень кой— 
кить служащейтне.

Акулииов.

Нолакстытьалой.
Кельдюж велесэ Лукоянов р. 
колмо иеть ульнесть эйкак- 
шинь площадка и яслят. Те 
кизна сакшность илощадкань 
заведующей, но еонде панизь 
и площадканть эстэ откажасть.

Яслянтне тожо ищо апак 
панжм. И панжсызь ли. Курок, 
ведь, нумо уж кармить. Меинь 
кис эте корты. Визьдемс эря
ви Кельдюж веленте и велень 
еоветынте, конась эиндв пурна 
еамообложениянь ярмактнень 
и эзь ветяк кодамояк робота 
сокицятнень ютцо. Истя.

Зряви парсте теймекс.
Ивань—бие велень коопера- 

тивинь отделениясо работай 
прикащикс Бяюшкин В. М 
Сон вечки тейме только эсин- 
дэ корякс, еельгине лавкань 
комиссиянь советнэнь лангс, 
товарыньявшемстэ авети клас
совой политиканть,товартнэнь 
проводи тав-кодат эсинде ло
маньга. Н. М.

ПРИМЕРНОЙТЬ
Од Велесэ Лукоян р. ию- 

линь 18 чистэ ульнесь виев 
пиземе ёндол—пирьнене мар
то. Ёндолдо курвайсь кудо.

Велесэ ули добровольной 
пожарной дружина, конась 
пек активнойстэ работась по- 
жарынь матьтямсто.

Эте дружинась эзькадк стя
ко ащеме и народынть пожар
со. Пожарынть матьтизь. Лия
як велень дружинатнене эря. 
ви роботамс Од Велень дру
жинанть кондякс.

Ф. Князькин.

ТЕЕДЕ ИСТЯ
Сек икеле кармасть сёрмад

мо заем лангс Выездновань 
промколхозось. Сёрмадсть ла- 
нгозунзо а только сетне, ко
натне роботанть мастерскойсэ, 
но и сетне, конатне роботанть 
паксясо.

16-17 июлинь чись макеь 
подписка 7000 целковойланкс.

Вейкснэ теймекс эряви истя.

Моледе тонавлеме.
Саратовань Гос. Универси

тетсэ педфаксо ули мокшо-эр- 
зянь отделения. Эте вейкс вей
кине тонавлемень заведения, 
косо анокстыть квалифициро
ванной работниктьмокш о-эр- 
вянь повышенной школас.

Эге отделениясь аноксты 
тонавтыцят лигвинистт и об- 
шествеведт и истяжо тонав
тыцят мокшо-эрзянь дисцип
линас (мокшо—эрзянь история, 
кель и литература...).

Мокшо эрзянь отделениясь 
лей работай парсте, 1930 ие
стэ новолдась квалифициро
ванность мошкоэрзянть пе- 
дагокгт.

Но 1930-31 тонавлеме иенте 
аламо максть заявленият то- 
навлеме.

Нижневолжской крайонось и 
примамонькомиссиясь явуляв- 
ты вейкс ОНО-тнэне и орга- 
низациятнене эне областинь и 
районынь, косо эрить мокшо- 
эрзят, штобу сынь кучувульть 
одт подготовленнойть нацме- 
нынь студентт трудиця мола- 
нинь эстэ.

Нижноинь Крайононтеи Ар* 
замазынь округинь организа- 
циятнэне тоже эряви кундамс 
эте тевинте. Ф- К.
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Маска оршась,

Кельдюж велесэ ули кула- 
кинь цёра Бибишкин Николай. 
Сандендэ 22-ие.

Тетянзо марто эри вейсэ, 
хотя буд-то позури кулакт и 
тетянзо.

Прязо эцизе комсомолс и 
колхойс. Весе кортыть тенин- 
дэ, што хотя сон и позури 
кулакт и корты сынеск кар
шо, но эри тетянзо марто.

Сестэ те тунды сон тусь 
тетяндо кудосто, но колхойс 
меяк хозяйствадо эзь сайк. 
Хотел прянзо эцеме красноф- 
лотецекс. Пачколесь уж Ниж
ноев. Но марясть кодамо сон 
еергез левксэсь— панизь. Ней 
и невтизеБибиш кинхитровам- 
казо. Эзь лискь теезэ—мольс 
тетянстэ назад эрямо. Но эте 
левксэсь ищо комсомолсо и 
колхойснэ. Ульнесь васня сче
товодом и колхозынь прави- 
ениясо. Тусь тонавлеме крас- 
нофлотекс, Панизь. Сась кол
хойс и эцизе прязо ревкомис- 
сияс,

И вот сон Бибишкин, Ятя- 
шев „учитель марто (вейсэ Си
мить винадо) тейсь ревизия 
эсиндэ работайте. Эте ревко- 
миссиянь мерсь, што вейк стев- 
тнэ парт“.

Веть, кода работаясь Бибиш- 
кин счетоводокс, то вейкс тев
тнень тапиндэ. Кой-кона дуку- 
кументнэ евлить Бибишкинынь 
а паро тевде, кой-конатнень 
можно только вижготомс и 
конатнень кис кой-кить пон- 
гумить под суд.

Эряви ваштамс эте лангс.
Б. А.

Кадынк гуляямканк.
Велень советынь председа

телесь Тураев и обществань 
уполномоченноесь Студнев Сав 
кармасть истовлеме эсиск те
внек и чарсеме винасо да чий
неме тейтерь ава мельга.

Эряви сынденикс истовтомс 
эне развлечениятнэнь и кун
дамс нумо лангонь и еоксень 
видьмень работань анукстамо 
тевинте.

Иваиь-бие веле Лукоянов, 
район. Н. М.

Пинень пейть.
Февраль месецтэ цурнавсь 

Пирнев велесэ колхоз «Борец». 
Совасть беднякт и маломощ
ной середнякт.

Эне читьнеде колхозниктне 
кармасть строямо вейсэнь кар
даз. Виринть ускомс эряви ма
ласто. Но велева, виетцтэ, 
ускомс нельзя. Веленть кун
чкасо улить покш пандо и бо
лота. Нурдо марто а ютават.

Ули и паро ки. Но колхо- 
зынь еэвицятне тейсть истя, 
што туваня усксеме эсть ме- 
ркь: «кадыт ускить виетцтэ и 
пезнавсызь лишмеск тинас»...

Колхозниктне кармасть уск
семе паро киява.

Первой земобществасо ули 
Лошкин Вася “пинень пей“ и 
ищо истят кулакинь пинеть. 
Сынь листь покш пеель марто 
печкеме колхозынь лишмень 
гужатнень.

Но околхозниктне эизь максо 
гужаск. Колхозникинь дружна 
чись невтизе "пинетьнене“ кол
хозонть вийзэ.

Истя сэвить и стараить ка
лавтомс колхозынть равжо ки
с к а т н е  »рьва коли и эрьва 
месьне.

Пинень пейтнень эрявить си
нтремс килеинь полинасо.

Якиця.

Кемекстамс работанть.
Пиченгужонь колхозынь пра

влениясо арась кеме руковод
ства. Председателесь сими ви
надо. Весть эзь кирьдевк ды 
таргась кооперативинь нурсто 
бутылка вина и правлениясо 
симизь. Правлениянтьлангс ва
нозь симить и а молить рабо
тамо кой-кить колхозниктч 
Эряви варштамс правлениянть 
лангс, а то кулактнэ новольт- 
нить кулят, штобу калаатомс 
колхозынть. Сынь кортыть ео- 
кицятнене: „Несынк мее теить 
колхойснэ. Работак, и меяк а 
лиси“... Кулакинь кельтнэнь 
эрявить еезьнемс, а правленияс 
путмокс парт работникть.

Пиченгужо веле
Лукоянов р.

Эрзяне пиченгужонь.

ПАРО ТЕВ. о й м с и т ь

*  Кучкоремс эйень.
Какинань ниле земобщества- 

ва работаить ниле уполномо
ченнойть.

Нилениск, Сёрмалесть кол
хойс, кода неков ульнесь 
мольмекс—вейкс велесь кол
х о й с э  ульнес. Ней ниленнск 
листь и нилениск молить кол- 
хозынть каршо, калавтыть 
еонде. Нилениск чоп-чоп си
мить.

Божутов Ф. вешни истямо 
закон, штобу нельнемс колхо- 
зынь моданть и лугатнень.

Кляузин Макар позури кол
хозонть матерна и пижни 
сельсоветсэ сонсь азды месть: 
„Мон ки? Клязин Макар мон.. 
мон*!...

Чекалин яулявты, што нап
расна сынеск судить кулат- 
нэнь кис, кода аламо обложи
ли кулактнэнь лангс и а ламо 
сайсть сюро и картошкать 
кецтеск.

Уполномоченноесь 4 обще
ствань Божутов Антон седе 
васов тусь.

Сон ульнес колхойснэ, косо 
прязо тонгунизе за председате
лекс правлениясо. Работаясь 
колкойснэ и калавсь колхо
зонть. Эзь калавтовк, но весе 
4 обществань ломатнень лив- 
тиндэ колхойстэ и сонсь менсь.

Подкулачниктне этень кис 
кочнизь сонзэ уполномочен
нойкс.

Кода работаясь правления
со, то ламо ярмак салась 
колхозынть. Ушак велень ло
манькс будто максь ярмакт 
90 пундо тикшень кис.

Но »те тикшенть колхозынь 
лишетне эизь нее и кодамояк 
Ушак велень ломань эзь мик 
Бажутовнэ 90 пондо тикше. 
Кода явшизе страховой пине
ме видьменть, то Бажутов 
колхозенте максь 30 пондо, а 
эряуль 95 пандо.

Вейкеяк уполномоченноинть 
арасьраздаточной ведомостиск.

Эрьва кода калавтыть кол 
хозынть.

Бажутов мери: «монсь рпбо- 
таинь правлениясо, вейкс тве
тнэнь содасынь, колхозснэ ме
зеяк а лиси»,

Вана кодат Какина велень 
ветицятне. Мекс кияк а варш 
ты эне безобразиятненть лангс.

А. С.

БОРОЦЯДО КУЛАК МАРТО
Кулакатнэ эй емелгадыть

Какина велень колхойснэ 
„Победа“ председателем рабо
тай „двадцатипятитысячник“. 
Сироткин ялгась, конась сась 
Балаханнь бумажной фабри
касто Джерджинскоинь лемсэ.

Сонде руководствасо колхо
зось кемекстась. Но эте, а 
вечкеви кулактнэне. Кулакинь 
пуло пелькстнэ и кой кить 
кулакинь пелев мендиця слу
жащейтне Сиероткинынь сэ
вить, стараить кулактнень кис.

Сынь новолтнить эрьва ко 
дат кулят будто Сироткин уль
несь ве велесэ велень советсе 
председателем, веленть будто 
розуризе и еонде тосто па
низь,... сон будто бандит, жу
лик, хочет разурямондо вейкс 
Какинанть, велявтномзо вейск 
веленть прянзо лангс. Будто 
сон синсь екалынь пильге и 
еонде эряви паньмекс скорее. 
Пулопелькснэ да монашкатне, 
конатнеде Какинасо ламо, эрь
ва кувань пижнить, што Си- 
роткинынь коньдятнень кис 
лавшо те иестэ урожаесь—ке
ж и я в т  пазось. Кой кине буд
то сакшны веть пазось и рай
стэ Радаев попось (икеле по
мещик) и кортыть, што Си
роткин сатанань пелев кирди 
и если, а паньмекс или а чав- 
мокс, то  ёми вейкс Кананась.

Ве шкасто поволесть церку- 
ва вакск каонтр—революцион
ной возвания, косо терсть Си- 
роткинынь Какинасто пань- 
мекс.

Ней везде пижнить .Кискат* 
не* Сироткиныть паньмеде й 
укудямодо (чавмодр). Колхоз* 
киктнэнь тожо сэвить.

Колхозынь посевинть и лу- 
гатнэнь ланкс иарошно нОво* 
автнить скотина.

Тевинть теизь истя, што кол* 
хозынь сенокос лангс кармасть 
пансеме вейск стаданть.

Июлинь 2 читтке 4 земоб- 
ществань уполномоченной 
тнень тердинде Сироткин лу
га лангс и сёрмацть акт.

Эте и эрявсь кулактнэне и 
сынеск пупопелькстнэне.

Сынь кармасть чийнеме ве
лева и пижнеме будто, Сирот
кин луга лангсо вейке ломань 
ледсь, буто омбоце керясь 
узересэ и колмоце ранясь, 
Пурныть народ и тердить Си- 
роткинынь расскулачивать и 
паньмендэ.

Июлинь 3 чистэ кулактнэ 
эсть мерьк 1-й земобществан- 
тэ паньме стада, чийнить и 
пурныть ломатнень промксос, 
штобу решамс мезе теймекс.

Истя кулактнэ калавтыть 
колхозонть. Кулянь новольт- 
незь хотят Сироткинынь пань- 
меск. А мельгандо ищо кой 
кинь, штобу калавтомс колхо* 
зонть. Истя жо тевтне молить 
Какинасо и неинь чис. 25 ты- 
еячникиите эряви помвщь. 
Эряви кой кинь онгстямсседё 
кеместэ.

Анат;

Од велень комсомолынь 
ячейкась парсте кундась утиль- 
еырьень пурнамо тевинтэ. 

Собраниясо решасть, штобу, 
эрьва комсомолецэсь пур- 

навуль 24 килограмт.
Тейсть сынь эськаск соревно
вания—ки седе икеле пряцыз 
пурнамонть августынь 15 чи
де икеле,

Ней комсомолецтнэ пурныть 
и велева и паксява и пурныть 
ловажат и лия утиль. Вейкс 
ячейкатненеистятеймекс эряви. 

Од Веле Лукоян. р.
А. М. Ж

Кортыть, но атеить.
Од Велесэ Сергач, р. уль

несь колмо ячейкань комсомо- 
л ы н ь  собрания. Тейсть поста
новления—организовамс Таш
то Веле ало воскресник. Вос
кресникс роботаямо якасть 
только Акуз велень комсомо
лецтнэ. Ташто Велень и Од 
Велень ячейкатнэнь нать эзь 
явак удомоск: эсть якак.

Истя „парсте“ роботанть эне 
кавто ячейкатне, хотя мазыстэ 
кортыть сынь и ламо культур
ной еилай улить Ташто велень 
ячейкасо. Мекс а виздить эне 
ячейкатнеэте поступканть кис.

Сялго и унжа.

Лавшто работыть велева кизэ 
ланкс сазь студентнэ, курсант- 
не ды дият тонавлицятне. «Минь 
сынек аволь работамо, минь 
сизинек и сынек омсеме»— 
Истя, а только арсить но и в 
«порядке самокритики» кор
тыть сестэ, коли максыть те
инек кодамояк поручения. Кор
тыть истя Понетаевка велень 
тонавлицятне, кортыть и меяк 
а помогаить колхозынте Каки- 
нань студентнэ, кортыть и 
валукс и тевнек лия велень 
тевтнэ.

Ковгак амаштувиистямо те
весь. Как будто ансяк сынь 
сизить, а вейкс лият ломатне 
телень берк стяко аштить.

Эряви аистувтомкс те те- 
винть, што ютась тельня веле
ва молсь пек покш работа ве
лень хозяйствань лиякстомодо.

Колхозось ашачи «пангокс» 
пиземеде мееле. Эряви васинь 
васняяк ветямс сокицятнень 
ютксо робота.

Этеде лиси, значит; вейкс- 
нэ эряви роботаямс. Студент
нэнь корякс лисич.. „Вейкснэ 
сестэ эряви гуляямс д ы “ ом- 
семс. „Работась велесэ, кода 
кортыть, „ непечатой угол“ 
эряви ХУ1—це партипромк- 
еынть решениятнень корякс и 
ушодксомкс и кемикстамкс

Анукстадо отт робот
никть комсомолецт.
Комсомолынь ячейкась эсин 

дэ роботасо ютавты партиянь 
политиканть.

Комсомолецтнэ должны ро- 
ботоямс велень советсэ, кол
хозтнэ и лия учреждениява и 
организациява. Тонавлемс эте 
роботасо. Только истя можно 
анокстамс роботникинь кадрат 
од эрямонь етроямонте.

А истя ащить тевтне Акуз 
велесэ. Тесэ а анукстыть кад- 
ратнэнь. Велень учреждения
тне и организациятне комсо 
молецтнэнь а аравтыть ковгак: 
а колхозынь правленияс, а ве 
лень советс, а ков лияв.

Минденек эрявить анокстамс 
одт роботникть комсомолецт.

Сялго и Унжа
КУЛККТНЭ 8Р Е Д Н А Т
Кольдю велесэ пальсь По 

жарсо К у л а к и н ь  (дырань 
Илень) мельниця. Ламо бедня* 
кинь сюро понгсь тозоЙ. Со
к и ц я т н е  кортыть, што мель- 
ницянть крувастизе кулак хох- 
линынь онто, конанть мемль» 
ницязунда аламо кармасть ус- 
конеме яжамо секс, што сон 
пек симсь винадо. Истя турить 
кулакне: А ваныть што вачадо 
кадовить ламо сокицят. Ку

л ям о  ульнесь сёрмадозь 
Вейсэиь Эрямо* газетсэ Ка

кине велень безобразиятнеде.
Редакциявней сыть тревож

нойть эрь вачи кулят Каки- 
насто.

Вейкс кулятне кортыть сень 
кис, што советсэ роботыть, а 
минек шкань ломатть. 

Редакциясь энялды весе тру-

Редокциянь пельде
дицатнень, Лукояновань РИК- 
енть— Варштадо Каииня велес.

Кувать а кувать ищо тосо 
кармить кулакнэ, еынеск пуло- 
пелькснэ калавтомо колхо
зонть.

Сироткин ялгантень эряви 
максмокс еидн курок помоць.

Редакция.

Колхозось кемиксты.
Нават велесэ колхойснэ 

„Якстере струя“ (Красный луч) 
35 семият.

Эне еемнитне работыть как 
вейке семия. Вейкс колхозонь 
тевтнень теить пек парсте.

Колхозонь председателесь 
Феоктистов ялгась тевинть ве
ти пек вадрясто, а чи а ве ау- 
ды. Сон стявты колхозонть 
кеместэ пильге ланкс.

Ней колхозниктне тонацть н 
парсте работыть бригадасо,

вейкс содасызь эснск тевнск- 
таркаск.

Эхе колхозось кирди кавто 
перевозт Сура лей ланксо, ко
натне максыть 600-700 целко
вой ярмакт доход месяцтэ. Ней 
сайсть колхойсь паровой мель
ниця. Лишмекс колхозтнень 
ёнт.

Соксня кармить строямо кол
хозной кардаз. Вирь карда
зокс уссить.

&аботанть. Туп-Тап.лактнень эрявить уймавтомс.

Леча ■елш [/(ошзсь а рабОш-
Печа велесэ тевтне берять. 

Берянстэ ютась тундонь видь
мень кампаниясь.

Ней а анукстыть нумо лан- 
гоньте-соксинь видимень кан- 
паниянте вовсе. Велень сове
тэсь уды. «Эте минденек а од 
тев, минь этень коть-коли ку
рок тейсынек», кортыть велень 
началниктне. Сеилкатне, еор- 
тировкатне ищо апак ремонти- 
руяа. Кодамояк подготовка 
эне канпаниятнеене арась.

Кантрактация тевесь тожо 
ладязь берянстэ. Раа'яснитеаь- 
ной робота этеде велесэ арась 
совсем. Велень советэсь эзь 
контрактова вейкеяк пангс.

Береянстэ ваны велень сове
тэсь и лия тевентень лангс.

Пек покш бюрократокс тей
ни пряндо секретаресь. Ки сы 
епавканьгис, теие а еермады- 
еюркунямо мери седе парсте.. 
Эряви пувтамкс велень еове- 
вынть. Кучкуремс кой-кона ро
ботниктнень.

Будильникесь.

Вельсоветнэне и 
понтатнене.

Эраянь редакцияв састь ку
лят, што мннек газетанть кой- 
кить а получаить. Это тевсэ 
чумоть почтатне и вель совет
нэ, конатне кирдить эсиск ту
вор потцо, как этень теи Ка- 
кинень вель советэсь. Истямо 
пежетьке ули и Ивань-биеиь 
вель еоветынть м ищо кой ку
ваня.

Редакциясь эсинзэ пельде 
мери вель еоветнэне и почтат- 
нене, штобу сынь сыуиск а 
ульт кирде, но седе куроксто 
пачтяулизь сене, конаньте сон 
сон кучозь.

Редакция.
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