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В Е Т Е  И Е Т Ь
Курок пачкоттяно Ленинэнь кулома 

читненень. Не читнестэ трудиця наро
дось ваннынзе эсь организациянзо, ко
да сынь ветить тевс Ленинэнь завет 
нэнь. Бутим не заветнэ тевс ветязь 
парсте, те ули самай вадря памятни 
кекс се ломанентень, коната весе ви
ензэ, весе эрямонзо максызе трудиця 
народонть кис.

Ленинэнь куломадо мейле ютасть 
вете иеть.

Те шкась миненек колияк а стувто
ви. Но те читнестэ рангомс ды прянь 
нолдамс а эряви. Те читнестэ седёяк 
кеместэ эряви пурнавомс вейс и сыр
гамс од тевень тееме.

Не читнестэ эряви толковамс ды нев
темс трудицятненень, мезе теинек вете 
иес, мезе теинек Ленинэнь куломадо 
мейле; эряви невтемс трудицятненень, 
мезе тейсть вете иень ютамс минек 
партийной ячейкатне, велень, волостень 
и райононь исполкомтне, школатне и 
лия организациятне. Кода парт'ячей- 
кась таргась эсь юткозонзо трудицят
нень и кода тонавсь эйсэст, кода парт- 
ячейкатне бороцясть бюрократизманть 
и лия берянь тевтнень марто.

Трудицятненень эряви весень толко
вамс, кодат достижениянок местной 
хозяйствасонть ды советской и куль
турной строительстваспнть. Кашт адо
лемс и стакадонть, коната ащи минек 
кинэк лангсо. Кадык чарькодьсы наро
дось, что стака чись чавови тенек ан- 
цяк сынст вийсэ.

Ленин ялгась тонавсь эйсэнек, что 
социализмась строяви сестэ, знярдо те 
тевентень кундыть весе трудицятне, 
знярдо сокицятнень ды робочейтнень 
ютксо карми улеме кеме смычкась и 
знярдо весе СССР-цэ эриця народтнэнь 
ютксо карми улеме равноправия. Ленин 
тонавсь эйсэнек ванстамс кавто сельме 
лацо компартиянть ютксо единстванть; 
анцяк партиянтень ветяви трудиця на
родось социализмантень.

Ленинэнь тонавтомась эряви пачтямс 
трудиця народонтень. Трудиця народось 
содазо седе, месть тенек завещал Ле
нин ялгась,

Ленинэнь невтиманзо коряс комму
нистэнь партиясь ды советской влас
тесь ютавтыть минек масторсо индутри- 
алиеация. Велень беднотась пурнави 
покш коллективс, государствась тест

КЕМЕНЬ Н Е Т Ь -В Е Н Е 
ЦЕНЬ РЕСПУБЛНКАТЕНЬ

10 иеть топоцть, кода Рав лангсо 
эриця немецне ульнесть пурназь вейке 
административной еденицас—ульнесь 
панжозь автономной область. 1924-це 
иестэ областенть таркас тейсть Авто
номной Республика.

Кемень иес ламо берять ды парт 
нейсь те од республикась. Ютась граж
данской войнась, вачо иесь— 1921 ие... 
Те иенть лецтямсто телават ютыть прок 
коткудавт. Стака ды а мазый ульнесь 
те иесь.

Ютавсть, ютасть не стака читне. 
Васов эскельдясь республикась. 1928 
иестэ кадовсь удалов войнадо икеле 
шкань хозяйствась. Строязь зняроя, 
фабрикат ды эликтрической станция. 
Войнадо икеле арасель вейкеяк неме
цень школа. Ней улить 370 школат I  
ет. ды 20 школат среднейть (П ет.,

ЛИЯ Ш А С Т О Р Г А
Советской правительствась Польшанень 

ды Литванень максь предложеният: седе
курок тевсэ ютавтомс Келлогонь пактонть 
мирэнь кувалт. Полтшанень те предложе
ниясь а вечкеви.

(Газетстэ ) .

долкс нолды машинат, видьметь. Истя техникухмт, Ш КМ ). Ламо теезь шумбра
чинь ванстамонть кувалт. Войнадо ике
ле ульнесть 59 больницят. Ней сынст 
эйстэ 150.

Немецень Автономной ССР-энь ЦИК- 
ень председателесь И. Ф. Шваб ялгась 
мерсь:

— Улить немецть Польшасо, Чехо
словакиясо, Италиясо. Косояк а эрить 
немецне истя, кода Советской Союзсо. 
Истямо мелезэ немецень трудиця наро
донть.

теезь минь кеместэ мольдяно еоциа- 
лизмав.

Эряви весе трудицятненень ёвтнемс 
те роботанть значениянзо, кармавтомс 
сынст тенек лездэме. Сынсь трудицят
не ветяст контроль те роботанть мель
га, витест берянь тевтнень, зыянтнэнь,

Анцяк сестэ, бути строительствань 
тевс совавсынек роботамо сядо милли
он трудицятнень—анцяк сесте прядсы
нек Ленинэнь заветэнеэ. Те роботанть 
прядомась улезэ Лениннэнь паро ‘Па
мятникекс.

Коде ютавтомс Лени н э нь нитнень
Вете иеть ютасть ЛЕНИНЗНЬ куломадо мейле

ВКП(б)-энь весе нац. ЦН-ень, обкомтнэнень, окружкомтнэнень.
1) Ленинэнь читнень—вете иеде мей

ле Ленинэнь куломсто — эрявить ютав
томс седе ламо трудиця массатнень ют
ксо (робочей, крестьянонь промкссо, га- 
зецэ сёрмадозь, докладонь теезь шко
ласо, клубсо, лувнума кудосо). Не чит
нень ютавтомсто седеяк парсте робо
тамс советэнь перевыбортнэнь компа
ниясонть.

Политической задачатне Ленинэнь 
читнестэ улест истят: а) кепедемс ак
тивностест робочей классонт, велень бед
нотанть ды весе ошонь-велень трудиця 
ломатнень, седе малав аравтомс сынст 
партиянь лозунгтнэнень (индустриали
зация, урожаень кепедима, индувиду- 
альной хозяйствасо видезь паксятнень 
кастамо, кооперирования, робочей кла
ссонть ды середняЕЮнть ютксо союзонь

2) ЦК арси истя ютавтомаст Лени
нэнь читнень:

а) Заводга-фабрикава—пурнамс за
водга покш промкст, теемс доклад парт
ячейкань роботадо. Докладсонть ёвт
немс, мезе тейсь ячейкась остатка иет
нестэ хозяйствасо, культурасо, полити
касо; кода сон роботась продукциянть 
питнензэ сбавамсто, труддисциплинанть 
кепедемстэ, прогултнэнь марто кода 
бороцясь, кода пурнась робочейтнень 
эйсэ партияс, шефень тевенть кода ве
тясь бороцясь эзь бюрократизманть 
карчо, кодамо воспитания макссь пар
тиянь ды комсомолонь члентнэнень.

б) Велесэ—теемс докладт партиянть 
ды советской властенть политикадо ве
лень хозяйстванть кепедимадонзо, кода 
соввластесь лезды крестьяннэнь (уро-

кемекстамо, бюрократизманть марто жаень кепедимадо, кооперированиядо
бороцямо ды СССР-энь оборонанть ке
мекстамо); б) келейгавтомс еамокрити- 
кань тевенть, проверямс ячейкатнень 
роботаст самокритика марто: в) весе 
партиянь члентнэнень пачтямс лениниз- 
манть, бороцямс уклонтнэнь карчо, 
а нолдамс партияс кодаткак шатыцят

совхозтнэнь ды колхозтнэнь кастамодо). 
Парсте эли беряньстэ ютавтыть велесэ 
ЦК-ань ноябрянь пленумопть ды ЦИК- 
ень ]У-це сессиянть решениянзо.

в) Ленинэнь читнестэ эряви велесэ 
ды ошсо пурнамс промкст. Не промкс- 
нэнень тердемс партиянь, профсоюзонь

Ёвтнемс Ленинэнь тонавтуманть оппор- 1 лпя °Р ганизаДиянь представптелть. 
тунистнэде ды примиренецнэде; г) тер- Промкснэнсэ улест теезь докладт „ ко
лемс робочейтнень, роботницатнень, да ветлтан0 социалистической етрои- 
батракнень, батрачкатнень сёрмацтомо те ь̂стван1ь 5 иес ленинэнь куломадо 
партияс; ёвтнемс тенст минек интер- меШ1е • Те докладтонть башка улест
национальной, весе советэнь революци
янь партиядонть.

эщо лецнимат Лениндэ.
ЦКВКП(б) секретарь В. МОЛОТОВ.

Мезе арси тееме е-х ко
операциясь те иестэнть.

Те иестэнть е-х кооперациясь карми 
эрьва мезень строямо 54,5 миллион 
целковой питне. 19,5 миллионт улить 
ютавтозь кооперациянть эсензэ строя
мос.

Маслоцентрась теи 79 оень заводт 
машинасо роботыцят ды 664 заводт, 
косо кармить роботамо кецэ. Теи 1048 
скал оень теема отделеният. Вити-пети 
460 ташто заводт.

Птицеводсоюзось строи од холодиль
ник (сывелень кельмевтемевтема тар
кат) ды птицань андома таркат.

Животноводсоюзось строи од бекон
ной фабрикт скотинань печкема таркат 
ды сывелень кирдема таркат.

Хлебоцентрась арси строямо 18 эле- 
ваторт (сюронь каямо таркат) 80 заводт 
ды 140 ведькевевть.

Льноцентрась ды лият кооперативень 
центратне тожо арсить строямс ламо 
предприятият покшт ды вишкинетькак.
Нолдыть седе ламо велень хозяйст

вань машинат.
Ули постановления Воронеж ошонь 

триерной заводсонть седе ламо нолда
мо триерт.

Заводонть „Гудок Октября“ , кона теи 
пружинной изамот, те иестэнть кепе
демс 50 тыща изамос (мелень иестэнть 
тейсь 35 тыща). Теде мейле лия мас
торсто изамот ускомо а карматано.

Заводсо „Серп и Молот“ тракторной 
пивцыма машинатнень теимаст кепе
демс 700 машинасто 2 тыщас иезэнзэ.

Завод „Красная Звезда“ кармась те
еме американской тракторной пивцима 
машинат. Мелят эйстэст нолдась 30, 
а те иестэнть улпме кармить нолдазь 
950 машина.

Пильсудский: — Кода теемс? Монь кавонест кеден занязь. 
еев»ее®ееев®©»»веевее®ббвеевееевве»»®е®еееееввоеве®ееее»евве»**«евевеее«ее«Фееееееве«

Н Е Д Л Я Н Ь  К У Л Я Т

Валтнэде мейле— тевс кундамка.
Ниле месецть ютасть се шкастонть, 

кода кемнилие государствань предста
вительть лутызь подписест американь 
мининделэнть Келлогонь пактонзо алов. 
Кемнилие государстват невтизь весе 
светэнтень, что сынь совсемс отказыть 
войнадонть.

Се государстватне (Англия, Францяи, 
Польша и лият), конат секень и ду
мить, кода бу грабамс лия государст
ват, кода бу чиде-веде кастамс воору- 
жениясь, неть государстватне путызь 
подписест Келлогонь пактонть алов ан- 
цяк народонть манчимань кис. Ниле 
месецень ютамс вейкеяк буржуазной го
сударства эзизе ветя тевс се обязатель- 
етватнень, конатнень сон саинзе эсь 
лангозонзо Париж-ошсо.

Келлогонь пактонть алов путызе под
писензэ и минек советской правительс
твась. Но минь подписали те пактонть 
аволь буржуазной государстватнень ла
цо. Минек ёндо меньгак манчимкат 
арасть. Минь эсь подписьсэнек старая
тано, кода бу илязо уль война и кода 
бу таргамс лангс империалистнэнь но- 
казост.

Од иень карчо читнестэ минек пра
вительствась тейсь важной шага: сон
кучсь Польшанень и Литванень нота, 
конань коряс терсь неть кавто государ
стватнень „признать для .себя обяза
тельным запрещение войны, не ожидая 
подтверждения этого запрета другими 
государствами.“

Советской правительствась валсто 
кундась сразу тевс и тень эйсэ пек 
тандавтынзе Англиянь, Франциянь и 
Польшань.

Франциянь и Англиянь газетнэ вас
тызь минек правительстванть предло
жениянзо пек а мельсэ, кепецть покш 
шумиха, Советской правтельстванть, 
келя кемемс нельзя, сон, келя, эс̂

Заводтнэ ды фабрикатне 
кармить роботамо сисемь част

СССР-энь ЦИК-есь ды СНК тейсть 
постановления: 1933 иентень весе фаб
рикатне ды заводтнэ теест сисем часонь 
роботамо чи. Ней уш улить знярыя 
предприятият, конат чинть роботыть 
7 част. Колмо-ниле иень ютамс вейкеяк 
завод а кадови, косо бу роботавольть 
сисем часто ламо.

Вейкеяк масторсо а ютавтыть истят 
законт, кодат тейсь Советской прави- 
тельтсвась. Весе масторонь робочейтне 
ды крестьятнэ паро мельсэ ваныть

СССР-энь братост ланкс, конат эсь мель
сэст ды эсь вийсэст саизь кедезэст 
властенть ды кемекстыть сонзэ эйсэ.

Капиталистнэ ды помещиктне порить 
пеест—пек уш кежест саст робочеень 
государстванть ланкс. Видеяк, робо
чейтне ды сокицятне сынсь, эсь кецест 
строить од эрямо, бороцить ташто, ета- 

1ка койтнень, чувить калмо капитализ
мантень. Те пек досадна тест. Пек пе
лить сынь, что СССР-эсь строи соци
ализма.

Московсо аволь умок прядовсь профсоюзгнэнь 8-це с'ездзст. Рисунка
сонть невтезь с‘ездэсь голосовамсто.

предложениясонзо анцяк манчи эйсэнек
Сех пек сокардавсь Польша. Поль 

шань правительствась парсте несы, что 
советской предложениядонть отказамось 
апек чождыне: если отказамс эйстэнзэ, 
значит эряви невтемс весе светэнтень, 
что Польша путызе подписензэ Келло- 
гонь пактонть алов пейдемань кис; 
примамс бу те предложениясь—а ме
рить Англия ды Франция, и текень 
ваксс жо, Пилсудскойнень эстензэяк 
пек охота воевамс СССР-энь ды Лит
вань марто.

Литва примизе минек предложени
янть. Польша жо знярц кашт моли и 
вети салавань кортамот Румыния мар
то: сынь вейсэ арсить лисеме советской 
предложениянть карчо.

Минек правительствась эщо весть 
невтизе, что сон а думи кияк марто 
воёвамо. Незнай месть отвечить тень 
карчо Польшань ды лиянь империалис- 
тнэ.

Лиякс эзинек учояк.
Варгаава-ошсо белогвардеец Войце- 

ховский маштыксылиссе минек предс
тавителенть. Тень кис сонензэ аволь 
умок ульнес суд. Войцеховскойнень 
тень кис судось максь кемень иеть 
тюрьма. Если Польш ань судось полицей
скоень ды еышикень маштоманть кис 
повси комсомолецтнэнь, гто те чевте 
приговорось корты тенек вана мезень 
кис:

Войцеховскоень покушениянть Поль
шань судось ловизе аволь государствен
ной деятель лангс покушениякс, сонзэ 
ловизь „за обыкновенное покушение на 
убийС)во.“ Те значит, что минек пред
ставительтнень Польшасо особой пра
васт (права дипломатической неприкос- 
новеннности) арасть, те значит, если 
кияк и ледни лангозост, то те „обык
новенное нападение,“ конатнеде Вар- 
шавасо эрить эрьва чине ламо.

Судось мерць эщо, что Войцеховский 
леднесь минек представителенть лангс 
эсь мельнензэ, меньгак белогвардейской 
организацият польшасо арасть.

Тень кияк а кемсы. Войцеховский и 
Каверда — российский манархистнэнь 
агентэст. Тень весе содасызь. И Поль
ша пособли тест эрьва мейсэ.

Минь Польшань пельде лия приго
вор эзинек учояк. Минь загодь содынек: 
Польшань судось вельти монархической 
шайкатнень.

а
Весенень! Весенень! 
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ 

эсинзэ подписчикненень 
теи лотерея. Ванодо 4-це етр.



Зря-иокшонь округонь келес велень советнз ёвтнить
С о ц и а л и з м а н ь  с т р о я м с т о  у л и  м и н е к  к е ц э  в а д р я  к о з ы р ь — с о в а в т о м с  т р у д и ц я т н е н ь ,  и к е л е й г а к  в е л е н ь  

б е д н о т а н т ь  г о с у д а р с т в а н ь ,  в е т я м о  р о б о т а с .  ( Л е н и н ,  т о м  X I V ,  ч а с т ь  2 . )

Бредштонп советэнь оц вочвапсто
Кулакось арси эрьва кода эцемс со- 

вец. Бути сонць а эцеви, стараи эцемс 
истямо ломань, кона моли сонзэ пелев. 
Косо тевезэ а лиси, кода тензэ эряволь 
сесэ весе виензэ эйеэ путы, кода бу 
калавтомс советэнь оц кочкамо тевенть. 
Те тевенть теемстэ кулакось а жали 
мезеяк: панды ярмакт, симди винадо— 
анцяк бу урядамс эсь ки лангстонзо не 
ломатнень, конат тензэ мешить.

Кулакось чарькоди, что коммунистэнь 
15-цекс промксонь постановленнятне 
конань коряс ветить велесэ роботанть, 
сявордить эйсэнзэ пильге лангсто. Не 
постановлениятне а максыть кулакон
тень икелень лацо нолдамс покш кен
жензэ ды лепштямс эйсэст велень тру
дицятнень.

Кулакось содасы, кодамо паро тензэ 
улевель, бути сон кодаяк эцевель совец. 
Сестэ бу сон средняконть ды бедня
конть мендявлинзе баранонь рогакс. 
Секс кулакось совец эцема тевенть ки
сэ эсь пельдензэ мезеяк а жали.

Кулакось велеванть нолды эрьва ко
дат слават, буто партиясь ды властесь 
мелявты анцяк беднотанть кувалт, сред- 
няконть мейскак а ловсы. Истя может 
кортамо анцяк кулак ды ломань, кона 
моли советской властенть карчо.

Советсков властесь аволь ульга, бу
ти аволь уле кеме союзь робочейтнень, 
среднякнень ды беднотанть ютксо. Бед
нотанть, батрактнэнь вельде робочей

классось вети велесэ эсь пролетарской 
диктатуранзо эйсэ. Яла теке тевесь 
карми молеме кеместэ анцяк сестэ, зняр
до средняконть марто союзось ули кеме.

Минек партиясь советэнь оц кочта- 
мо шкастонть седеньгак виевстэ боро
ци кулаконть карчо. Миненек парсти
не эряви ваномс, чтобу советэнь оц 
кочкамотне ютаст закононь коряс, что
бу вейкеяк ломань, конань советэнь 
кочкамо праванзо арасть илязо уле 
кочкамо промксо. Истя жо ваномс, ко
да бу меньгак апаро тев аволь таргавт 
средняконть карчо. Партиясь бороцясь 
троцкистнэ марто, конат стувтокшнызь 
средняконть, бороци нень карчонк, ко
нат арсить жалямс кулаконть.

Ульнесть истят таркат, косо сред- 
няконть эзизь нолтне беднотань собра
нияс. Те ковгак а маштови. Косо улить 
эщо нейгак истят ильведевкст, эрявить 
нейке жо витемс.

ЦК-ась аволь умок эсь сёрмасонзо 
„советэнь оц кочкамотнеде“ мерць:

„Советэнь оц кочкамотнень вадряс
то ютавцынек анцяк сестэ, кода пар
сте карматанок ветямо классовой ли
ниянть, кода овси изнясынек весе 
тевтнень, конат ветить лияв Лени
нэнь кинть ланксто, жалить кулаконть 
эйсэ, а нейсызь средняконть лезэн
зэ, мекий ланкт велявтыть партиянть 
политиканзо средняконть кувалт.“

Не валтнэ эрявить содамс ды сынст 
знярдояк а стувтомс.

АРАВТАНО ВАДРЯ РОБОТНИКТ
Минек партиянь ЦК-ань Ноябрьской 

пленумось мерсь, что эряви вадрясто 
ютавтомс велесэ революционной закон- 
ностенть. Вадрясто ютавтомс револю
ционной законностенть—те вадрясто 
ютавтомс классовой линия велень робо
тасо.

Мердяно, минь киртяно кулаконь хо
зяйствань касоманть. Тень кис ланго
зонзо путтано индивидуальной обложе
ния. Бути истямо обложения путтано 
средняк лангс, то колави революцион
ной законностесь.

Максомс седе ламо с.-х. кредит ку- 
лакнэнь, нежели бедняконтень, мешамс 
коллективень строямонтень, нолдамс се
де ламо машинат эрикстнэнень—те нс
тя жо классовой линиянь коламо, ре
волюционной законностенть вакска 
ютамо.

Светстэ „Якстере Тештесэ“ эрить 
заметкат, конат невтить, что сельсовет- 
нэ ды кооперативтне лиясто стувтокш
н о м с беднотань интерестнэнь, молить 
кулаконь пуло песэ. Улить истяткак 
тевть, знярдо бюрократизмась, волоки
тась мешить беднотань роботантень.

Весе берянесь лиси сень эйстэ, что 
беднотась ды среднякнэ эсть кунда эшо 
кеместэ советэнь ды кооперативень ро
ботантень. Бути беднякнэ ды средняк- 
нэ вановольть роботанть лангс паро 
мельсэ, сестэ понговольть советской ды 
кооперативной аипаратс седейшкасто 
роботыцят, беднотанень лездыцят.

Кулакось тонавтне 
леднеме.

Кулакось налкси 
одинесэ

Юты ликбезэнь 
урок.

Аноксты советэнь кочкамо 
промксонтень.

ФЕЛЬЕТОН.

КО ЛМ О Ц ЕСЬ КУРО К К Е Н Е Р И ?
— Седеем прок ойсэ вадивсь, чи нас! 

Пешкединь мельц пародо!
— Мезе истя, мезе? Месть ликувак- 

шнат?
— Мезе, брат, а ликувакшнат... кас

тано кополцы, прок рельса ланга мо
лить тевенэк...

— Месть истя лабурдат? Исяк не
как седе позда куролензить...

— А ёматано! Истят ломатне марто 
васов пачкоттяно!

— Кить истя неть ломатне?
— Истят ломатне марто и социализ

манть строясынек, и робочейтнень мар
то смычканть кемекстасынек, и...

— Марика... — ялганть кежензэяк 
састь. — Марика, тумонь пря: кортака 
эно ломанькс. Ките истя неть паро ло
матне?

— Колияк зняро эзинь путне Виш
ка—Толканонть лангс. Ламо тосо паро 
ломатнеде, газетсэяк уш „прославили“ 
сынст, но Гарянь Вася... но Гарянь 
Вася!..

—  Мезе—Гарянь Вася? Неккак сон
зэ паро ломанень ликс думат ловоманзо?

— А тон думить? Вот те вана ло
мань!..

— Да, те уш ломань...—ялганть пе
ензэ чикорк мольсть:

— Те ломанденть благой кискаяк 
арась В.—Толкан велесэ. Те ломанесь 
советской властенть поза марто бу си- 
мивлиссе... те ломанесь понгсь индиви
дуальной обложенияс—280 целковой 
налог бухацть тензэ... те ломанесь ин
дустриализациянь заёмонть явшицят
нень лангс кискансо узавтынзе...

— Э, ялга! тон ламо а кортат и... 
седяк аламо содат. Гарянь Вася аволь 
ломань—клад! Гарянь Васянь пря по
цонзо аволь удим—золота.

— Эщо мезеяк ёвтат?
— Ёвтан, ялга, ёвтан! ламо кой ме

зе ёвтан! Кувац кашт молинь... тече

кунцолодо весе, карман Гарянь Васянь 
славамо!... карман Гарянь Васянь те
вензэ-валонзо лангс таргсеме, Гарянь 
Васянь „мудростензэ“ колия пряс стяв- 
сать—ванодо ды дивседе лангозонзо!..

... — Кото иеде икеле Гаря Вася 
урьвакссь... Пас макэсь тензэ омбоце 
козейка, а козейкась тусь мартонзо 
колмо тейтерть: вейкесь уш невесталь, 
омбоцесь „под-невесталь“ , колмоцесь 
эщо вишкинель. И тейтертнеде башка 
козяйкась тусь Васянень приданной — 
скал, утом, кудот:кардаст, жнейка и 
ламо лия ули-паро. Васянь мельц пек 
тусть... улись-парось ды покш тейте
ресь... А козяйкась, кевкснитяд? Ко
зяйкась необязательна вечкимка. Вася 
—ломанесь аволь пеле преве. Сон со
дызе ки лангс урьвакстомс. Сонзэ, брат, 
а манясак. Да.

... — Урьваксь Вася. Эрясь-ащесь 
аламос и кармась паро лацо „эрямо“ 
од семиянзо марто: васняяк микшнизе 
од козяйканть приданоензэ. Козяйкась 
валгак эзь ёвта тень карчо. Вася— 
мирдезэ. Сон содасы, кода ветямс хо
зяйстванть. Ков чи эри Вася од семи
янзо марто—седеях устави эрямо Вася. 
Покш тейтересь—куть ков тейтерь уль
несь. Эсси обидя пазось тейтеренть— 
максь тензэ мазый чама и паро рунго. 
Вася кармась тейтеренть круцеме: „Мать 
ваксозон... цеця лацо наряжатан...“ 
Донизе тейтеренть. Эрямо оля эзь кадт 
тензэ. Оргоць тейтересь кудостонть и 
лиссь мирдинень.

... —  Кадовсь кудонтень омбоце тей
тересь. Кавто иеть учось Вася тейте
ренть касоманзо. Учизе. Ней Вася 
машты, кона ёндо кундамс те тевентень: 
кучсы тейтеренть тинге-пирев коромонь 
кис, сонць салава мельганзо моли и 
карми круциманзо: „Мать, келя, дочам, 
ваксозон куть весть... Эрямот срасть па
ро карми улиме. А мадят—эстят бе-

... — Эзь матть тейтересь ваксозон
зо. И, виде паро, эстензэ берянь тейсь: 
омбоце год ва уш сэвезь сэви эйсэнзэ 
Вася. Кизэнь перть роботавсы, сёк
сенть паньцы кудостонть ков понгсь. 
Авась каиксэль вал пиштяка тейтеренть 
кис, Вася кежеявсь аванть лангс и та
пизе пеле-куломс. Эрямозояк майшсь 
тейтеренть, авантькак а седе тантий 
эрямось. Авась тейтерензэ марто туик
сэль, а туят: Вася весе улинзэ-паронзо 
сёрмацтызе цёранзо лемс и сёрмаць раз
дельной акт, а сынць эрить вейсэ. Тей
теренть кискадо беряньстэ анды, а 
сонць эрьва чистэ куроли эйсэнзэ...

... — Истямо ломанесь—Гарянь Вася. 
Сонзэ удименть марто ламо кой-мезе 
тейдяно. Вишка—Толканонь эрямонзо 
можна мекей лангт велявтомс. Гаря 
Вася... Сон ней стараи понгомо ве
лень председателькс... пек аноксты со
ветэнь одс кочкамотненень...

— Саты текеяк.—Ялгась кулаконзо 
сювордынзе.— Ней содаса, кие тонь па
ро ломанет, содаса. Но кода жо истя? 
Козонь ваны сельсовэтэсь?..

— Сельсоветэсь, мерят? Э, брат, му
ик кинь лецнемс. Сельсоветэсь семей
ной тевс а пеци. Сельсоветэсь надии, 
что Гаря Васясто берянь тев колияк 
а лиси, секс самай аванть жалувамкат- 
нень мезекскак а лови... Минек сель
советэнть бокас а токшисак.

— Мон маринь, Гаря Вася учи кол
моце тейтеренть касоманзо. Курок ке
нери колмоцесь?
— Колмоцесь, мерят, курок ли кенери?.. 

**
— Кенери ли курок колмоце тейтересь, 

те кевкстиманть лангс макстано ответ 
минць. Тейтернентень анцяк кеветие 
иеть. Гарянь Вася секень вант пижес
тэ карми куролеманзо. Истямо скоти
нанть пельде можна эрьва мезе учомс. 
Гарянь Вася кото иеть уш нарьги 
колмо пайстомо ава ломань лангсо. И 
неть кото иетнень ютамс Гарянь Вася 
пек кенерць ве таркасо ащеме. И с 
правдом те т а рк а нт ь  лемезэ.

Алек Дуняшин.

Улить истят округт ды губернят, ко
со советской аппаратсонть 30% амаш
товикс ломать, лия классонь ломать. 
Тесэ ловт кулакнэнь, седикелень офи
цертнэнь, купецнень.

Классовой врагтнэ эцить колхозскак, 
чтобу получамс льготат ды кредит эсь 
зепенть пещамс.

Эряви ваномс не врагтнэнь мельга 
седе вадрясто. А нолдамс сынст эйстэ 
вейкеяк советс, кооперацияс ды ли уч
режденияс.

Ней советэнь кочкамо кампанияс- 
тонть кулакнэ роботыть мезе вийсэ. 
Сынь арсить эцеме советс. Арсить тов 
эцеме подкулачникт. Пек стараить, ко
да бу улемс голосовамо прави марто. 
„ Вальгейтеместэ“ эряви лисемс — 
истя корты эрьва кулакось. Ламо тар
касо сынь лисьнитькак. Кинень мак
сыть салава червонец, кннень шика
дить бутулка самогон, кинень сейка 
почт. Теде башкаяк улить сонзэ мето- 
донзо. Бути можна кодаяк силава— 
ломаньгак машты, вансты пеель ^арто 
активист селькоронть.

Истя жо кулакось бороци коопера
тивень правленияс совамонь кис. Седе
як кежейстэ кулакось бороци колхо
зонь строицятнень карчо. Пултамосо 
ды мейсэ тандавтни коллективсэ эри
цятнень.

Минек икеле задача: урядамс ве
лень учреждениятне берянь робот
никстэ, чопуда ломаньстэ.

Ней сехте пек эряви ваномс, штобу 
советс ды кооперацияс понгост истят, 
конат кеместэ ютавтыть классовой ли
ниянть, революционной законностенть.

Роботас аравтомс истят батракт, бед
някт ды среднякт, конат эрьва чинь 
роботасо невтизь активной чист. Ме
ляткак, тедидеяк советс ды коопераци
яс кучнинек роботникт, конань соци
альной положенияст вадрядояк вадрят, 
но роботасть пек беряньстэ: симсть, 
тейнесть растратат.

Минянек эряви аравтомс роботамо 
аволь любовой бедняк, батрак ды сере
дняк, эряви кочкамс истят беднякт, 
батракт ды середнякт, конат маштыть 
роботамо, конат седейшкасто ветить 
общественной робота.

Волкомтнэнь ды велень ; ячейкатнень 
ветямост коряс велень трудицятне се
деяк кеместэ кармить бороцямо кулак
онь, бюрократнэнь ды растратчикнень 
карчо.

Са—н.

Кодамо совет койкат, 
истямо тев неят

Эрить аштить велева пуворькс кедь 
сюровидиця ломатне. Сокить - видить, 
сюро пурныть, скотина андыть ды чо
пуда эрзянь слава кандыть. Советэнь 
робота лангс суронь пачк ваныть, пром
ксов якамост нузялдыть, асатыкс тев
де кортамост пелить ды вадрясто на
чальствань мель ваныть. Но аволь ве
се истят, ютксост улдть лияткак: па
ронь вечкицят, тевень теицят, апаро 
тевтнень витицят.

Сайсынек советэнь ютазь кочкамо 
тевтнень. Аволь дружнат ульнесть бед- 
някнэ ды сероднякнэ. Башка дуткасо 
сынь морасть, секс апаро ломать со- 
вецкак арасть.

Беднякнэ советэнь кочкамо молемаст 
нузялст, а середнякненень а ютко ма
рявсь. Секс сюпавт ды пияницят „на-I 
чальникекс“ велявсть. Паро законтнэнь 
сынь полавтызь, налогонь и лия тев
тнень ингельде—мекев ланк велявтызь. 
Кулакнень жалясть, беднякнень леп
штясть, а середнякнень пачк потявто
ма скалкс тейсть.

Советэнь кочкамось малав сась. Бед
няк, середнякт, анокстынк прянк!

К. Радаев.

Кода эрясь ды эри Кр- 
Ключовкань с-советэсь.

1927 иенть самс Кр-Ключовкань с.- 
советэсь ульнесь анцяк конёв лангсо, 
аламо паро тев ульнесь тосо. Велесь 
пидись самогон, конань симсть аволь 
анцяк пидицятне, лия велевгак прово
дясь боцькасо. Ключовкав самогононь 
кисэ ардыльть яла хохолт (ЗО вайгель 
пе Ключовкасто) лагонка ды боцькине 
маро. Боцкинетненень штобу иляст 
хватя, вадьникшнесть дёготьсэ, эли ке-

кшылизь олго поц. С-советэсь те бе
рянь тевенть карчо эзь бороця. Кона 
ломаненть кочкилизь председателькс, 
се каямозонзо тонадыль пияницякс.

Велесь покш — 800 кудо, а эсь по
жарной обоз арасель. С-советэрть хо
зяйствазо ковгак эзь маштовт. 1925 
иестэ попонь кецтэ саевтьанок строянь 
кудот-кардаст, кавто иес калацть, с-со- 
вет тень кувалт эзь мелявт. 1927 иень 
с-советэнь перевыбортнэ эйстэ пред
седателькс кочкасть комсомолец Лари
онов ялганть (партияс сон мейле со
вась), а секретаркс понгсь Мартынов 
ялгась, тожо комсомолец.

„Ванцынек кода кармить роботамо 
не птицатне“, кортасть атятне. Не ял
гатне рудайс чамаст эзизь вачкоть, 
эзизь пацька комсомольской организа
циянть. Васняяк сынь кундасть боро
цямо самогононть карчо и омбоце-пель 
иес сынь еамагонканть маштызь. Веле
сэнть ней кавто пожарной обозт, эрь
ва обойсэнть ули вадря насоз.

Сельсоветэсь теевсь покш паро клуб, 
кардазонзо пирявтызе, сёксня тозой 
арсить озавтомо сад. Тейсть крестком, 
конань тевензэ тожо кемикстасть, 20 
десятина ульнесь видееь просазо (су
розо). Сельсоветэсь компаниятненьгак 
ютавтынзе вадрясто. Заемдонть мик
шнесть 150%,, еамообложениянть пур
нызь 95%. Лия тевензэяк сельсове
тэнть кемекстасть.

Кармиця .  
Кр-Ключовка, Бугур. окр., Сам. обл.)

Кода а эряви роботамс.
Ёгасо улить сюпавт, конат мешить 

менек велентень лисемс ламо паксяв 
сюро видеме ды кекшнить видень сю
рост еельхоз налогонть эйстэ. Сайдян 
вейке пример: меля еельхозналогонть 
пурнамсто кочкасть комиссия, конанень 
мерсть таргсемс ланкс посевень ды лия 
об'ектэнь кекшицятнень. Те комиссиян
тень кочкизь Филиппов Як. (СККОВ 
пред.), Головин Степанонь (кан. ВКП(б) 
и колмоцесь бедной сокиця Медведев 
К. ульнесь кооператор. Ломатне весе 
общественникть, мошналь учомс пель
дест вадря робота.

Ней мон ёвтаса кавто-колмо валсо 
сынст роботаст. Поселенной списканть 
сёрмадомсто ютасть велень келес и те 
весе роботаст. Эсть старая овси веш
неме сюпавонь обложениянть. Ютась 
ниле месецть и кармась лисеме лангс 
кекшезесь. Теке примерэнтень невтян 
вейке ломань: Тураев Степанонь ви
дезь сюрозо 4 дес. 36 еот., а налогс 
понгавсь анцяк 2 дес. 8 еот. 2 дес. 
28 еот. кекшезь. Те тевденть соды еель- 
советэськак, ульнесь теяст являвтозь. 
С/совет те шкас Тураев марто месть
как эзь тейне.

Мон невтинь анцяк вейке пример. 
Тураевень кондятнэде минек велесэ ла
мо. Сельсоветэсь соды эйстэст и месть- 
как а тейни. Покш мельц апаросо 
ащить минек сокицятне, конат честна 
максыть государствантень эсь трудовой 
таликаст.

Сыця перевыбортнэстэ эряви содамс, 
кинь кочкамс советс. А  неень предсе
дателентень эряволь бу путомс паро 
памить.

Ютыця.

Кулакнень дуткасо мо
рыть.

Минек велесэ советэнь одс кочкамо 
кампаниясь моли урнозь, беднотась пек 
активнасто кунды те тевентень. Кулак- 
ненень пек охота понгомс сельсоветс, 
но трудна—пек уш паро кочкинек из
бирательной комиссиянть, еортови ку- 
лакнесэ парсте.

Улить минек велесэ истят ломать, 
конат морыть кулаконь дуткасо. Не 
ломатне—Алякань Ванька, Комков Ва
ся ды Душаев Федот.

Пурнавить не ломатне ловнома ку
дос и давай ябедничамо: „Советской
властесь эрямонок эль машсы, комму
нистнэ беднотанть куловтомо арсить, 
велень паро ломатнень (кулакнэнь) ло
манькс а ловить. Мень, келя, истя эрямо.“

Сави анцяк дивсемс, кода истя знярц 
кирдить не ломатнень корост. Энгам
томс сынь эрявить парынестэ советской 
законсонть.

АРА.
П.—Толкан, Бугурус. окр., Ср.-В. об.

потмом чамдасать. Кунцолок, ялга. Кун- 
цолодо ялгат ды однасумт, тыньгак, рянь теят...



трийтненень, коло еьшь робтасть нень перть
*  Велень батраннэ ды бедняннз улест советсэ ды ащзст советэнь перька, Ало велень сельсоветэсь (Эрзянь онр.) те шкас эзь 

тее отчет, к  Н-Демкинань (Сар. окр.) кулакке тувонь сывельсэ каванить беднотанть, чтобу понгомс советс.

Кирдить вал трудицятне икеле
Советэнь отчетной компаниясь заву- 

дявсь. Ней можна меремс, кода ащи те
весь велетнева классовой расслоениянть 
марто, классовой туриманть марто. От- 

! четной компаниясь невтизе кулаконть 
виензэ; те марто-жо несынек, кода минь 
роботынек беднякнень марто.

Кулакне активнойгацть.
Кулакне кеместэ ащить эсь тевест 

к̂ис. Вейке бедняк (Н-Демкина веле, 
» Сар. окр.) сёрмады стенгазетас. „Ку- 
..лакнэ кепедить пряст.“ Автинь кургт,

ботамо, кирдить, юмавтыть шка види- 
ця-сокицятнень. Паро лацо а кортыть 
кевксницятнень марто. Кевкснить пром
кссо, ков ютавтозь самообложениясь. 
Мекс школань ремонте путозь 750 ц., 
а теезь тосо нек аламо? Мекс од ре- 
монто мейле школасо варма пувси? Ко
да аши тевесь пожарной обозонть мар
то? Симить советэнь члентнэ. Кона-ко
на аламот эйстэст эри советсэ. А теить 
эсь тевест кода эряви— кортыть собра
ниясо.

Кода роботась минек велень советась

Кочкить од совет.

-кургсто човонь лисезь кортыть 
кулакне, мельникне, крупорушкань, 
.маслобойкань азортнэ. Н-Демкина ве
лесэ, 2-це райононь промкссо вейке 
мельник корты: „минянек а эряви еа- 
мообложениясь. Анцяк пастухнэ ды го
лой нузякс ломатне жалаить эйзэнзэ.“

Кулак аравты вопрос — „мекс робо
чейтне получить покш жаловня, а со
кицятне вишкенеяк а получить“ ? Сын
ест вейке мелест—калавтомс беднотань 
организованностенть, янгамс робочейт
нень ды сокицятнень ютксо союзонть. 
Оекс сынь карадо-карчо аравтнить ро
бочейтнень ды сокицятнень. Кулакне 
ве районсто омбоцес чийнить, пейнестэ 
кантлить эсь валост.

Сезьган эсь сельмензэ а тарги— 
кулаконтень жальмаряви мельникесь. 
„Мельникне пек ламо налог пандыть. 
■Эряви алкалгавтомс налогось, конань 
пандыть ведьгевень арендртортнэ. Сестэ 
сынь кармить гарець пандомо седе 
аламо.“ Сынь содасызь, што гарецень 
сюросто теить фондт беднотанень. Ку
лаконь эряви, штобу то фондось уле
зэ алкине, эли дух илязо уль. Мейле 
лавонь саламодо мейле кулакось карми 
минек аразь таркатне ланксо пештямо 
-эсь зепензэ.

Кулакнэ симдить сокицятнень.
Классовой врагось велесэ мелявты, 

штобу беднотась ды ереднякне юман
явлизь, алкалгавтовлизь классовой чут- 
яст. Н-Назимкинасо (Сар. окр.) полав 
€ть общественной бука, пуцть магарыч

целк. Велесь а покш. Веленек си
мсть. Тесэ молить советэнь кочкамо. 
Беднотанть симдить магарычто. Меляв
тыть човорямс ве куцяс батракнень, 
^беднякнень, ереднякнень, кулакнень. 
Мезень кис? Штобу човорямс весень 
интереснэнь, а мейле бутра вецтэ кал
нэть кунцемс.
Беднотась аволь организованной.

Беднотась юмавты эсь лицянзо вей
сэнь промкссо. Косто-косто сынь пелить 
«ёвтамо эсь валост промкссо, организо
ванно ветямс тев. Беднойтне чарькоцть, 
што сынь ве куцяс эсть кенерь пурна
мо виест.

Советэнь кочкамось заводи январень 
Ю-це чистэ. Эряви кеместэ кундамс 
беднотань ютксо роботантень, лац арав
томс эсинек рядонок, организованно 
молемс кулаконть карчо.
Самокритика^ пурды вадрясто.
Промкснэ ютыть еамокритикань ло

зунгонть марто. Кеместэ керить. Ло
маненть ды сонзэ тарканзо (должнос
тензэ) ланкс а ваныть. Активностесь 
эрьва ёндо покш. РИК-ень ды с/сове- 
тэнь докладтнэнь кувалт максыть 20— 
50 вопрост. Мурнить РИК-енть, што 
сонзэ роботникензэ кувац а сыть ро-

Эряви школа, эряви фельдшер
ский пункт.

Пови эйсэнэк, маштозь-машты сёр
мас а содамось. Эрямо-чи арась эйс
тэнзэ. Донимизь эрьва-кодат ормот — 
эряви фельдшерский пункт панжомс 
велентень (Н-Демкино). Сокицятне чарь
кодизь—сёрмас а содазь а эряват. Секс 
РИК-ень отчетонть кувалт максть на
каз—панжомо платный ликпункт.

Социальной орматне донить эрзя ло
матнень — трахомась пек ламо, эрьва 
кудосо. Эряви панжомс фельдшерский 
пункт велентень — максыть нака з  
РИК-нень.

Декабрянь 16-це чистэ ульнесь Ке
ченьбуесэ велень советэнь расширен
ной пленум, конаньсэ велень советэнь 
председателесь ёвтнизе велень советэнь 
роботанть. Председательденть мейле 
тейсь доклад ревизионной комиссиясь. 
Ревизионной комиссиянть ёвтниманть 
коряс велень советэнь роботась ащи 
вана кода:

1) Велень советэнть улить секцият, 
но не еекциятне ютксто вейкеяк а ро
боты.

2) Ведень советсэнть председателесь 
роботы ськамонзо. Лия члентнэ ютксто 
роботыть ансяк кавто-колмо ломань, а 
остатка члентнэ аволь а роботыть— 
заседанияскак мезе мартояк а пурнав
кшныть.

3) Роботась юты. плантомо.
4) Велень советэсь а вети велень 

лия организациятнень (ККОВ, школа, 
ловнома-кудо, амбулатория) роботанть.

5) Велень советэнь роботасонть арась 
классовой линия. Те неяви землеуст- 
ройствань ды еамообложениянь теемстэ; 
еельхозналогонь, етраховкань, еамооб- 
ложениянь пурнамсто ды еюпавнэнь 
вирень получамо конёвонь максомсто.

6) Арась кодамояк робота беднота 
марто ды ава ютксо.

7) Велень советэсь а бороци само
гонкань панеманть марто.

8) Велень советэсь мезеяк а теи ве
лень хозяйствань кепедеманть кувалт.

9) 1927 ды 1928 иетнестэ ульнесть 
велень советэнь заседаниятнеде 32, ве
лень промкснэде 48. Ульнесть ванозь 
вопростнэде заседаниятнесэ 80, промкс- 
нэсэ 165.

10) Дажи истят покш тевть, кодамо 
модань од закононь проэктэсь, велень 
советсэ аволь ёвтнемс сокицятненень,— 
сонськак эзизе ванно.

11) Сельхозналогонь, етраховканьды 
еамообложениянь пурнамсто лись истя, 
что беднойтне каизь, сюпавтнэ жо ды 
попось—эзизь; налогонь, етраховкань 
ды еамообложениянь пурнамо тевесь 
юты беряньстэ и велень советэнь член
тнэ овси а лездыть те тевентень.

12) Самообложениясто ульнесть нол
дазь насозонь рамамс ярмякт—насозось 
апак рама.

Колхозт эрявить,
„Колхозсо эрямось лучи. Тосо робо

тыть тракторсо. Улить эрьва кодат ма
шинаст.“ Сокицятне несызь, што кол
хозсо, совхозсо седе чождыне эрямось. 
Кода роботыть колхозтнэ? Улить 
арасть ютксост лжз—колхозт?—кевкс
несь РИК-ень докладчикенть. „Теемс 
минек велесэ колхоз“—мерць И-Назим- 
кинань беднотась.

Советэнь кочкамотне кепедизь ве
лень активностенть. Эряви кемекс
тамс беднотань ды ередняконь вейсэ 
роботанть. Сынст виенть нолдамс сове
тэнь живиявтомань тевс. Самокрити
ка^ пидемс советэнь роботанть берянь 
тарканзо, маштомс бюрократизманть, 
волокитанть. Советэнь кочкамо кепе
демс роботас ламо, весе трудицятнень.

Советэнь кочгсамось теемс социалис
тической строительствань достиженият
нень проверкакс, культурной револю
циянь кепедемакс.

Весе советэнь кочкамо!
С. Арпишкин.

13) Велень ееветэнь канцеляриясь, 
прок алашань кардо.

14) Улить теизь истят расходт, кона 
ярмакнень ревизионной комиссиясь ме
ри велявтомс мекев.

Ревизионной комиссиясь мери велень 
советэнтень витемс асатовикснэнь и 
сехте икеле теемс вана мезе:

1) Теемс план ды кармавтомс робо
тамо еекциятнень.

2) Теемс дисциплина члентнэ ютксо 
ды кармавтомс сынст роботамо.

3) Седе парсте кармамс пурнамо на
логонть, етраховканть ды еамообложе- 
ниянть.

4) Пурнамс вицтень фонд ды стро
ямс нардом.

5) Беднотань группасонть ваномс 
беднотань землеустройствань вопро
сонть.

6) Кундамс самогонкань карчо бо
роцямо тевентень.

7) Велявтомс стяко ютавтозь ярмак
онь.

8) Ёвтнемс сокицятненень советской 
властенть ды компартиянть националь
ной политиканть ды мезень кис теезь 
Эрзя-мокшонь округось.

9) Ваномс велень организациятнень 
роботаст мельга.

Велень советэнь роботасонть улизэ 
кеме классовой линия, чтобу кемелгав
томс беднота марто середняконь сою
зонть.

Теде башка ревизионной комиссиясь 
мерсь, чтобу Орданьбуень РИК-есь седе 
парсте варчтаволь Кеченьбуень велень 
советэнть лангс.

Эсь прянзояк ревизионной комиссиясь 
чумондызе сень кис, что сон пек ку
вать эзь тей велень советэнтень реви
зия.

Беряньстэ роботамосонть чумот весе 
—велень советэсь, ревиз. комиссиясь, 
РИК-еськак.

Ней карматано учомо, что сынь ке- 
мелгавтсызь эсист роботасост ды а 
нолдасызь не ильведевкснэнь, конат 
ульнесть икеле..

Т. М.
Кеченьбуе, Орданьбуень р., Эрз. ок.

Те ковгак а маштови
Од-Дема велень комсомолонь ячей

кась уды виде-паро мельцэ. Бути ме
рят тесэ советэнь кочкамось а карми 
улемеяк ячейкасонть мик ве докладнэ
як арасель тень кувалт. Кавто чить 
секретаресь пурнась комсомолецэнзэ— 
кияк а сы.

Ули велесэнть ВКП(б) кандидатонь 
группа, кона комсомолонь ячейканть 
мезекскак а лови. Ансяк Ю-це декаб- 
брясто кучсть комсомолецнэнь эйстэ 
бедняконь группа юткс. Ячейкась эль 
калады. Кона-кона члентнэнь билетэст
как арасть. Собраниятне эрить пек чу
росто. Кандидатонь группантень эряви 
ячейканть саемс эсь малазонзо ды ке
местэ кундамс тензэ лездамо.

Чудикир ькс .
М-Сердоб. р., Сарат. окр.

Избирательной комисси
ясь уды.

Колмо месецть ютасть, кода пурназь 
минек велесэ избирательной комиссиясь, 
а советэнь пурнамо тевтне ланга су
ронзояк эзизе токавт. Секс сельсоветэсь 
те шкас эшо отчотной компаниянь 
ютавтомо эзь кармаяк.

Избирательной комиссиясонть арась 
вейкеяк батрак.

И. Р а с с ей к и н .
Ало веле, Эрзянь окр.

Строятано од веле
(В—Толкан, Бугуруслан, окр.)

Аволь уш истямо сюпав минек госу
дарствась, чтобу куроксто витемс соки
цятнень весе нужаст. Ламо варят сави 
потомдамс сонензэ. Секс государстванть 
ськамонзо виезэ а саты. Эряви весе 
сокицятненень эстест лездамс те тев
сэнть.

В.—Толкансо тень чарькодизь парс
те. Сельсоветэсь бедняконь группанть 
марто тейнесь заседания, косо ваннызь 
зняро нужанок ды зняро эрявить сынст 
витемс ярмакт:

Пожарной машинань кис пандомс— 
117 целковой, витемс пожарнойобозось 
— 60, прядомс пожарной сараесь— 65, 
школас теемс 15 партат скамейка мар
то, витемс кришанть, кенкшенть ды

Беднякне ды ереднякнэ 
улиде анок советэнь оц 

кочкамо.
Хозяйсовенной компаниятнень ютав

томо шкасто партиясь ламо вий пуць, те 
роботанть теемстэ ульнесь парт ды бе
рянь тевтькак. Тевесь ютавтовсь парс
те. Беднотась мольць ередняк 
марто вейсэ кулаконь карчо; косо пар
тиянь ячейкатне парсте ды дружнасто 
ветясть беднота ютксо роботанть.

Велесэ батракне, беднякне ащист 
советсэ ды советэнть кругомга, ветяст 
роботанть истя, кода корты партиясь.

Карминьдеряйть вейсэ роботамо те
весь туи парсте. Секс советэнь оц коч
камо шкастонть беднотантень эряви мо
лемс вейсэ ютавтомс еовец эсь канди
датось

В. А. Платонов .
Самара ош.

лият— 160, теемс ремонт сельсоветэнть 
зданиянтень— 120, нардомонтень теемс 
чувтонь кудыкелькс— 150, красямс нар
домонть кришанзо—50, пирямс нар
домонть перька еадпире—80, рамамс 
еемфондонтень утом—200, фельдшерс
кой пункст— 150, ловнома кудонь ви
темс—80, сэденть витемс— 220, кана
вань урядамс, киньвитемс— 120, пакся 
лисьмань витемс— 150, газетэнь ды 
журналонь сёрмацтомо ловнома кудос— 
30, сельсоветс—15 целковой.

Весемезэ пурнави малав 2000 целк., 
эли 17% е-х налогонть (меля ульнесь 
35%), те еамообложениянть каямазо 
чождыне. Сокицятне содыть, ков туить 
ярмакост.

А . Денисов.

1929— 1133
Панжовтомс лия пойне сокицянь паксятнень. Омбоце 
пель миллионт сокицянь хозяйстват коллективс.

РАДИО-ЧОПУДА ЧИНТЬ КАРЧО

Свердловскоень (Урал) радио станция. Виезэ 30 алашань вийсэ. Кар
ми марявомо бЭЭ километрань таркасто. Строямозо  ̂стясь 200.000 
целковой. Сы иенень Наркомпочтвль арси строямо истят станцият

лия районскак.

Шесть мерсь земор- 
пантнэнь совещаниясь

Муралов ялгась тейсь покш доклад 
„кода карми касомо велень хозяйствась 
вете иес“ .

Те тевесь пек покш. Задачатне ике
ленк ламо. Самай покш и икельце за
дачась—кепедемс урожайностенть. Ве
те иес урожаесь кастамс ЗО— 35 про
цент. Урожаень кепедеманть кувалт 
ЦИК-ень нилеце сессиясь тейсь покш 
постаноления. Ветявиньдеряй тевс те 
постановлениясь, социализмань строямо 
тевесь айги пек икелей.

Велень хозяйстванть кепедема тев
сэнть покш значениязо машинанть. 
Вете иес пачтяхмс самай захудалой 
велинес трактор, ускомс миллионт 
е-х машинат, пачтямс паксятнень 
лангс миллионт тоннат удобрения— 
вана кодамо задача ащи минек икеле. 
И те задачанть—мери Муралов ялгась, 
тевс ветямозо овси аволь стака.

Наркомзементь генеральной планон
зо коряс, вете иес простой производ
ственной кооперативтне касост артельц 
и коммунас, и 1933 иес таргамс кол
лективс омбоце пель миллионт соки
цянь хозяйства. Крестьянтнэнь пеледе 
ламост таргамс кооперацияс. Зерновой 
еовхозтнэ,—неть социалистической эко- 
номиятнень—кастомс истя, чтобу весе
менень улезэ дива.

Велень хозяйстванть кепедема план
тнэ покшт. И сынь таго эсь ёндост 
аравтыть задача— кавксть ды колмо
ксть (неень коряс) ламолгавтомс аг
рономка, кастомс аграномтнэнь зна
нияст, тонавтомс парсте роботамо 
тыщат земельной роботникть, вад
рялгавтомс агрономроботникнень эря
мо ладост.

Ламолгавтомс сельско-хозяйственной 
научно - исследовательской учреждени
ятнень, Наркомземень опытной станци
ятнева ламолгавтомс научной роботник
нень, и куроксто кармамс строямо покш 
сельско-хозяйственной академия.

Плантнэ покшт. Задачатнеде ламо. 
Весе сынь ветявить тевс, акарминьде- 
ряй мешамо тенек бюрократизмась, ру- 
тинерствась; весе сынь ветявить тевс, 
кундындеряйть те тевентень дружнасто 
весе сокицятне ды земработникне. Пар
тиясь и советской властесь надиить.



ДЕМЬЯН
БЕДНЫЙ

Комсь иеть сёрмады Демьян Бед
ный. Ламо морот, баснят сёрмаць не 
иетнень ютамс, ламо седей кирвасць 
сон эсь моросонзо, ламо гадинат 
лазнось эсь пшти .валсонзо.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ.
Меньшевик, эсер, буржуй, помещик, 

поп, взяточник, бюрократ—сынь ве
се понгонесть Демьян Бедноень пе
ра лангс.

Секс пек а вечксызь сонзэ не про- 
хвостнэ. Зато Демьян вечкеви труди
цятненень. Сонзэ моронзо моразь як
стереармеецнэ тапасть Деникинэнь, 
Колчаконь, Сонзэ моронзо моразь 
строятано ней од эрямо.

Демьян Бедный—пролетарской поэт. 
Сон лезды минек революциянтень. 
Шумбра чи пшти кель Демьяннэнь.

С—ан.

ЗАЕМДОНТЬ
Кода микшнесть эрзя 

велева заёмтнень
Индустриализациянь заёмось минек 

эрзя велесэ микшнезь 50% цють седе 
ламо. Велень хозяйствань кенедима за
ёмонть кувалт заданиясь прядозь 200 % . 
Разницась пек покш. Ниле раз седе 
ламо микшнезь те заёмонть эйстэ. Ся- 
конь икелей ары истямо вопрос: мекс 
истя? ведь ломатне те веленть эйсэ 
кадовсть секеть?

Мон кортнинь тень кувалт ламо со
киця марто. Кие мери хозяйствань ке- 
педима заёмось велень заем, а индус
триализациянь омбоце заёмось ошонь 
заем. Мерить истяяк: кавто заем ланкс 
эсть сато виенэк, но седе ламо мерить: 
омбоце заёмонть кувалт минь седе аламо 
содатано ды сонзэ кармасть микшнеме 
а шкасто.

Ней эряви ютавтомс эрьва кодат 
компаният. Неть собраниятне, конат 
пурнавить перевыбортнэнь кувалт, ла
мо саить шка эрьва велень активист
нэ пельде, а сындест башка аламо му
евить истят ломать, конат бу заёмонь 
тевтнень кепедевлизь истя, кода кепе
дизь велень хозяйствань кепедима за
ёмонть.

В. И.

Лездасть государстван
тень.

100 целковой В-Толканонь ШКМ- 
энь ученникнень пельде

Велеванть явшить облигацият. Эрь
ва косто марявить анцяк валт государ
ственной промышленностень кепедема 
омбоце заемдонть. В-Толканонь Ш КИ 
СЭ эйкакшнэяк мезде-бути кармасть 
думсеме. Решизь — эряви вейсэ весе 
ученникненень сёрмадстомс заемонтень. 
Лозунгост: „сядо целковой индустриа
лизациянь омбоце заёмс!

Кочкасть группава уполномочоннойть, 
„кассирт“ и тусь хоц машинась. Пур
насть 100 целковойть. Лозунгост пеш
тизь. Аволь анцяк валсо, а тевсэ лез
дасть государствантень.

У чи те л ь .
В-Толкан, Вугурусланск. окр.

Примия вызовонть
Котов ялганть вызовонзо, сёрмац

томо 200 целковой ланкс индустриали
зациянь омбоце заемонтень, примия.

Получан 130 целк. Сермалекшнынь 
15о целк. ланкс. Сёрмацтынь эщо 50 
целковой ланкс.

Комков .

Анокстамс партиянь чисткантень
„Контральной Комиссиятне ике
ле пелев кармаст седе смелстэ 
урядамсто партиянь рядонзо эйсэ 
берянь члентнэде, бюрократнэде, 
истят партиецнэ, конат кармасть 
васоло ащеме трудицятнеде, ма
лав арасть классовой врагонок 
вакс.“
ЦКК-ань пленумонть резолюц.

Цела месець ютась ЦК ВКП(б)-энь 
ды ЦКК-ань пленумост эйстэ. Те шкас 
ошонь ды заводонь ячейкатнева весе 
партиецнэ ловнызь уш пленумтнэнь 
постановленияст. Велетневаяк, косо ро
ботыть ячейкатне аволь беряньстэ, пле- 
нумонь резолюциятне ловнозь. Кува- 
кува не решениятнень тонавтомаст 
кармасть.

Ней партиецнэ содасызь—пленумось 
тейсь постановления чисткадонть, пар
тиянть урядамодонзо

ЦК-сь мерсь: „Эряви ютавтомс седе 
вадря урядамка амаштовикс партиец- 
нэде, конат партияс педясть лишнойкс“ .. 
Секс ЦКК-аськак ливсь пестановления: 
„Вейсэ ЦК-анть марто анокстамс сы 
Весесоюзонь партконференциянтень 
истямо план, конасо улевель ёвтазь, 
кода кармаас ютавтомо чистканть 
эйсэ“ .

Партиянь члентнэ кевкссамизь: зняр
до ули чисткась, кода кармить уряда
мо, кинь урядасызь, мекс истя парти
ясо таго тейнить чистка.

Не вопростнэнь лангс эряви отвечамс 
истя.

Знярдо ули чиствась: Эряви шка. 
Апак анокста мезеяк а теят. Васняяк 
эряви содамс: чисткадонть валонзо ёв
тасы Союзонь партконференциясь, ули 
тунда (март—апрель). Те шкас весе 
ячейкатненень эряви аламонь-аламонь 
анокстамс, ваномс, кода эрьва членэсь, 
эрьва кандидадонь эри, кода тонавтни, 
роботы партиясо, общественоой тевсэ. 
Контрольной Комиссиятне (областной 
губернской, окружоой, районной К. К.) 
те шкасто тожо анокстасызь аппара
тост. Чистканть кувалт роботась карми 
улеме партконференциядонть мейлеяк.

Кода кармить урядамо? Как-раз те 
вопросонть лангсо ней роботыть минек 
партийной аппаратонок: контрольной 
комиссиятне, партийной комитетнэ, ЦК. | 
Партийной газетсэ, журналсо печатыть 
статьят, эрьва кодат предложеният. Те 
вопрососькак остаткадо решави Весе- 
союзонь партконференциясонть.

Кинь кармить урядамо? ЦК-нь Но
ябрянь пленумдонть мейле весе парт- 
оргациятнеде ве вайгельсэ кортасть: 
эряви урядамс партиясто весе беря
ненть. Советэнь, профсоюзонь, хозяйс
твань, партиянь аппаратнэсэ улить ся
кой коммунистт. Ленин ялгась эщо 
1921 иестэ ёвтызе валонзо: „Минек
эйс педясть пиявка лацо кува-кува 
карьеристт, авантюристт, манчить эй
сэнек. Сынь партияс совасть паро тар
кань кис. Сынь ванцызь коммунистнэнь 
кецэ государствань властесь—совасть 
партияс. Секс эряви чистканть ютав
томс советской парт'ячейкатнева.

Кода теемс велень ячейкатнень мар
то? Весе повнясызь ютась телень сю
ронь анокстамо шканть. Сестэ кона-ко
на кутморямо кармакшнось кулакнэнь 
марто, жалясь сюрост эйсэ. Сестэ уш 
ульнесть ёртозь ламо велень комму
нистт. Велесэ улить истяткак комму
нистт, конат кирдить роботникт, конань 
доходост покш. ЦК-нь пленумоть ёвт
несь вана кодат цифрат: РСФСР-га 
1600 целк. доход марто 8,4% комму
нистт (весе коммунистнэде), крестьянт
нэде группасонть анцяк—3,4 %. Комму
нистнэ ютксо батракнэде—5% . Кол
хозсо анцяк 4% велень коммунистнэде.

Эряви чистканть велескак пачтямс. 
Эряви урядамс велень организацият
нень берянь партиецтэ, конат стув
тызь пролетарской классовой линиянть, 
конат симить, валдо чи а неить, ко
нат теевсть сынсь кулакокс.

Лия думи: вана урядасызь берянь 
коммунистнэнь совячейкасто, велестэ— 
саты, Заводга аместь урядамс, тосо 
пролетариат.

Тевесь аволь истя. Эряви теемс 
проверка, чкстка производственной 
ячейкаваяк. Заводга ячейкатнева седе 
аламо берянь партиецнэде. Яла теке 
тосояк улить. Минек пролетариатось 
аволь вейкеть: заводс мольсть роботамо 
велестэ сякой ломать, улить заводсо 
роботыцятне истяткак, конат вешнить 
эстяст карьера, сынь арсить, кодаяк 
„начальникекс“ теевемс. Улить произ- 
водственной ячейкасо овси аволь минек Е  
ломать. Сынст эрявить лангс ливтемс, гщ 
мейле ёртомс. ) {тИ

Весе не ответнэстэ чарькодеви ми- 
нек нилеце вопросомгак: мекс истя та- Цу 
го партиясо теить чистка?

Минь ней эрятано истямо шкасто, 
кода эряви седе виевстэ роботамс со
циалистической тевсэнть. Неень шканть 
лемезэ учонойкс: период социалисти
ческой реконструкции. Ташто хозяйс
тванть карминек кадоманзо, войнадо 
икелень шканть сасынек. Ней эрявк мо
лемс седе икелей, социализманте, икель
дямс границянь томбале капиталист
нэнь хозяйстватнень. Стявтомс социа
лизмань пильге лангс заводтнэнь, ве
лень хозяйстванть, советэнь аппара
тонть, культуранок.

Истямо шкасто партиясо нельзя кир
демс шатыця ломань. Мезеньгак троц- 
кистэнь кондят а кадомс партияс. Пе
кине бороцямс вить кедь ёнов ускицят
нень карчо.

Истямо шкасто партиясь улизэ сехте 
пек ванькс. Ёртнемс эйстэнзэ весе, ко
нат пелить кеместэ чалгамо социализ- 
мав молемстэ.

Партиясь мейлеяк карми берятнень 
урядамост, теде икелеяк КК-не уря
дыльть партиянь соронть эйсэ. Ара
сель анцяк Весесоюзонь келес чистка 
1921 иестэ саезь.

Ней ули всеобщий чистка.
Те чистканте эряви анокстамс апак 

капша, парсте. Эряви те вопросонть 
ячейкава кортамс. Эряви кортамс сон
зэ эйстэ беспартийной мартояк. Кадык 
беспартийнойтне (робочейть завоцо, 
батракт, беднякт, среднякт—велесэ) 
сыть партийной собранияс, максыть 
эсист пельде предложеният.

Чисткань тевсэнть эряви кепедемс 
партийнойтнень ды беспартийнойтнень 
активностест.

П. Долгов.
<§>

ЭРЗЯ-МОКШОНЬ ОКРУГГА
Атяшовань почтовикне роботыть 

парсте.
Ютась иень декабрянь 17-це чис 

(10—27 декабр.) Атяшевань районсо 
сберкассас совасть оц 120 вкладчикть 
5598 целк. 41 тр. ланкс. |Теде башка 
ташто вкладчикнень пельде сберкассас 
путозь ярмак 41691 целк. 40 тр.

Спекулянтнэнень фунткак а мак
сомс.

(Саранской район). 
Михаиловка велень сель-хоз. кред. 

товариществась декабрясто пурнакш
нось кавто якстере обозт сюро марто. 
Тень кис кред. товариществась получи 
премия.

Лавшомсь сельсоветэсь.
(Кузьмина веле, Орданьбуень район).

Лавшосто кармась роботамо сельсо
ветэсь велесэнть. Видьметне, видьмень 
фондось эщо апак пурна. Самообложе- 
ниянь ярмакнень тожо эзизь пурна, 
стувтызь постановлениянть: январень 
Ю-це чис пурнамс 60%.

Сельсоветсэнть арась ревизионной 
комиссия. Ташто члентнэ весе листь 
эйстэнзэ, оц кочксемаст кияк а думси. 
Аздан—кодамо отчет теи советэсь ре
визионной комиссиявтомо.

Ускить сюро.
(Ст-Шайговской район).

Терузмерга велень беднотась, ячей
кась ды кредитной товариществась пур
нась якстере обоз. Обозонь флагсонть 
ульнесь сёрмадозь: „весе сюронть госу
дарстванень, зёрнаяк частникнень а 
макстано.“ Обозось усксь 400 пондо 
сюро Карошкинань пунктос.

Беднотась лац роботы.
(Краснослободской район).

Зареченка велесэ беднотань группась 
мийсь 250 целковой лангс индустриа
лизациянь 2-це заёмонь облигацият. 
Ушов ливсть 1200 целк. лангс кекшезь 
об*ект обложеният ды 250 целк. лангс 
арендувазь мода.

Теке группась жо панжсь колхоз 
735 едака марто.

„3. и П.“

Киде пелить

Муинек эолота.
Якстере ошонь эрзя-мокшонь техни

кумсо Корнеева и Ратникова мусть 50 
целковой золота. Не ярмактнэнь мак. 
сызь комсомолонь ячейкав. Ракитнико- 
ва рангсь—эзь макст, а мейле согласясь- 
Ячейкась лангозост рами заём. Весеме
зэ ячейкась рамась заём 100 целковой 
лангс. Якстере ошонь робочейтне сёр
мацть 104 целк. лангс.

Самар. окр. Н.

П. — Толкансо остаткань пелев 
хулигантнэ тейсть пизэ. Ломатнень се
деесткак налкстасть. Эрямо оля а мак
сыть тест хулигантнэ.

Сень кис ней парсте кундасть сиве- 
зэст: аволь умок судясть хулиганонь 
шайка: Денькань Купанень максть 
год тюрьма, сонзэ ялгатненьгак прява 
эзизь вадишкавтне.

Но хулигантнэ яла теке эсть ойма. 
Пугачень Гавря (ульцянь прозваниязо 
те, фамилиязо Душаев) овси ланга кар
мась якамо. Фактнэ истят:

Не читнестэ средней группасонть 
(велесь явозь колмо группава) ульнесь 
промкс. Совась кудонтень Пугач Гавря 
и кармась азаргалеме. Васняяк сайсь 
эстензэ вал и кармась кортамо месть а 
эрявитькак. Ки пшкади карчозонзо —

сенень Гавря кулаконзо марто эци эли 
спицькасо сакалонзо пултамо карми.

Народось кармась икелензэ энялдо
мо, проводить эйсэнзэ ушов, но Гав
рянь а курок проводясак паро валцо. 
Астяк нать сонензэ „пазось“ максь ов
тонь кедь. Гавря кундызе Видьманов 
Серьгань и ну — маштоманзо! Пекензэ 
пешкедемс чавсь Гавря ды тусь.

Сермалисть лангозонзо акт, но те 
шкамс актось косо бутим валяи, тевс 
апак нолда. Гаврянинь те „подмасть“ , 
сон содасы, что эйстэнзэ весе пелить 
и хулиганничи кода анцяк тензэ эряви.

Пандя уш, монь койсэ, пелимс не 
сволочной ломатнеде, саты уш нарьгасть 
сынь минек ланксо. Гаврянь эряви па
рынестэ рестедемс, кундамс сиведе и 
невтемс тензэ Денькань честесь. Ара.
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