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Сталин ялганть валозо
Те, ялгат, миненек максы эщо па 

ро ве кедь-ёикс буржуаз:*янь эконо
мистнэ каршо, конатне койсэ вишка- 
крестьянонь хозяйстватнень саты 
нарьдест покш хозяйстванть каршо 
борудямс. Мейс эно те од кедь-ёнк- 
сонть а нолдасызь тевс минек теоре- 
тикнэ-аграрникиэ эрьва кодат буржу
азиясь теориятие каршо боруцямсто?

Тынь содасынк, нама' Энгельсэнь 
кинигазо «Крестьянонь кувалт». 
Тынь эзинк истовт, кода ёжо марязь 
корты Энгельс вишка керстьятнэнь 
вейсэнь хозяйствас пурнамодо, колек- 
тивень ки ланкс аравтомодо. Ловнан 
тенк ве тарка Энельсэнь кинигасто  ̂
зо.

«Минь аштитяно вишка крестьятнэ 
кис. Минь зярос виенек саты кармата
но стараямо, штобу сонзэ эрямозо седе 
шождыньгадоволь, штобу седе шож
дыне улевель тензэ туемс таварище- 
ствас, сайсыдеряй сон тов мелензэ. 
Бути сон карми тев-тов ванномо, кав
толдомо, минь макстано тензэ седе 
ламо шка, кадык сон тень арьсесы 
зсензэ панкс моданзо ланксо».

Тынь несынк, кода ёжо марязь кор
ты Энгельс башка крестьянг пь хозяй
стванть колективень киява нолдамо
донть. Мейсь истя ёжо марязь ко;
1 аьь Э., -Млв& 1 - 6 Мейе •заагсъ 
сон вансь истя кортамстонзо? Нать 
сон вансь се ланкс, што крестьянонть 
ули «эсинзэ панкс модазо», конань 
эйстэ крестьянонтень стака ули явомс. 
Истят крестьятнэ чивалгом ёно. 
Истят крестьятнэ капиталистэнь ма
стортнэва, косо ули частной собст
венность моданть ланкс. Нама, тесэ 
эряви теемс ёжо марязь. Можна арась 
меремс, што минеккак, СССР-сэ, истя 
ашти тевесь? Арась, а маштуви истя 
меремс. Минек арась частной собст
венность моданть ланксо, кона (соб- 
ственностесь) сюлми крестьяноить 
башка хозяйстванзо эйс,— секс аматд- 
туви истя меремс. Минек модась госу
дарстванть кецэ, тень видьга седе 
шождыне башка крестьянонтень ко- 
лективонь ки ланкс арамс,— секс а 
маштуви истя меремс. Вана косо ве

дынестэ ды бойкасто минек касы ме
ельсь шкане колхозонь сроямось.

Нек берянь, мейсь минек теоретик- 
аграрникиэ эщо эсть арсеяк невтемс 
кода эрить сокицятне Чи валгума ёно 
ды минек масторсо. Сёрмадовольдерл 
кияк истямо кинига, сон максоволь 
покш лезэ аволь ансяк светской 
роботникнэиень, но истя жо весе мас
торонь коммуыистыэиеньгак Капита
листэнь масторсо пролетариатонь ре
волюциянтень эряви содамс: сав! 
арась тосо строямс социализма влас
тенть саймадо мейле сескр модань 
иационализацнянь тееэь эли те иаци 
онализациявтомоить.

Аволь умок мон эсь кинишкасон 
(«Год/ великого перелома») сёрма 
дынь: покш хозяйстватне седе ле
зэвть вишкине хозяйстватнень коряс. 
Покш хозяйствакс ловинь совхостпэнь. 
А месть кортамскак, пе валтнэ истя
жо улить видеть колхостнэиь кувалт
как. Мои тесэ кортан аволь ансяк 
покш колхостиэде ды совхостиэде, ко
нань улить машинаст, тракторост, но 
истя жо вишка колхостнэдеяк, конат 
робутыть эщо сокицянь инвентарьсэ. 
Мон саинь се колхостнэнь, кодат ней 
организовавить сплошной коллекти
визациянь районсо, конат вейс пур- 
иыаь^сокицянь инвентарьтнень. Са-
х' м] г. Ш Цдч,. > й бйруТЪО х.оЛ-
хостнэнь ланкс ванозь тосонь колхос- 
тнэ техникань коряс васов эсть тук 
башка сокицянь хозяйстватнеде 
(аламо машинаст, аламо тракторост) 
Алкукс тевесь ашти лиякс. Сокицянь 
машинатнень вейс пурназь, колхойсэ 
робутамось макссь истят достижени- 
ят, кодат эсть некшне кодамояк мас
торсо. Мейсэ не достижеииятие? Сень 
эйсэ: колхойсэ робутамодо мейле тосо 
видезь паксясь иокшолгаць 30,40 ды 
50 проценттэ. Кода тень чарькодемс? 
Истя: зярс сокицятне робутасгь баш
ка-башка, тевест мольсь беряньстэ. 
Кодак пе сокицятне совасть колхозов, 
пурнызь вейс иывеитарест, велявсть 
покш вийкс. Вейсэ робутамсто соки
цятне соксизь весе кадовозь модат
нень, теизь паро модакс сырьтнень, 
барлакиэнь, латко-чиретиеиь, межа-

агрзрник-иарксистзнь конференциясо 
декабрянь 27-це чистэ, 1929-це иестэ

а эряви:
сокицясь получи ошсто паро машина, 
трактор, агроном, организатор. 
Ошось велентень лезды кулаконть ка
ршо боруцямсто. Ней ташто соки
цянть, кона ошонть ланкс ваись, прок 
грабитель ланкс, кона эзь кем ошонть 
эйсэ, пей истямо сокицясь ары уда
лов. Сонзэ полавсы од сокиця, сокиця- 
колхозник, кона ошонть ланкс ваны 
наро мельсэ, учи пельдензэ лезкс.

иричинась, конань кувалт седе шож- тнень ды лият.

4. Ошось ды велесь
Буржуазиянь экономистнэ нолт

нить авиде кулят сень кувалт, буто 
Октябрянь революциясь сокицятнень 
туртов макссь Февралень революци
янть коряс седе аламо. Сынь кода 
понксь пижнить, што Октябрянь ре
волюциясь сокицятненень мезеяк эзь 
макст. Сокурпэньгак неяви: истят
валтнэ а видеть. Яла теке минек пе
чатьсэ тень кувалт сёрмацть паро 
пельде, ловсть видекс пе валтнэнь. Ве 
шкане «советской» экономист, натой, 
сёрмаць те «теориядонть», ансяк 
мейле уш отказась эсь валдонзо. Те 
ломанесь — Громан. Но те теориянть 
эйс недякшнось троцкистэнь-зиповь- 
евень оппозициясь ды те кедь ёнксонть 
марто боруцясть партиянть каршо. 
Сёпомс а эряви: те теориясь нейгак 
эщо эзь куло. «Советэнь обществен- 
ностьсэнть» зяроя улить ломать, ко
нань мельс те авиде теориясь пек ту
кшны. Тень ланкс, ялгат, эряви ва
номс седе парсте. Те тевесь покш. Те 
теориядонть кортамсто лотксекшнить 
сень ланкс: кода эри ошось веленть 
марто. Мон арьсян, те авиде теори
янть эряви ванномс.

Виде аволь, што сокицятне мезеяк 
эсть получа Октябрянь революциянть 
пельде?

Ванносынек фактнэнь.
Монь кецэ Немчинов ялганть таб- 

лицазо, кона ульнесь уш печатазь 
монь статьясо «На Хлебном фроите». 
Те таблицастонть неяви: революциядо 
икеле помещикнэ «макснесть» 6001 
милиои пондо сюро. Кулжнэ «макс-! 
несть» 1.900 млн. пондо сюро. Те!

ю (кулаконь виень лавшовгадомась) [ пелев». Тесэ пек дивсемс 
пек шождялгавтызе беднякнэнь ды 
середнякиэнь эрямост. Зяро сюро 
максть беднякнэ ды середиякнэ 1927 
иестэ? 2500 млн. поптнэнь таркас 
сынь максть 4 миллиардт попт. Тестэ 
лиси: беднотась ды середпякнэ Октяб
рянь революциядонть мейле икелень 
коряс кармасть максомо 1,5 милиарто 
седе ламо.

Не факнтэ кортыть: Октябрянь ре
волюциясь беднякпэнень ды серед- 
някнэнеиь макссь пек ламо.

Кода теде мейле можна кортамс, 
што Октябрянь революциясь мезеяк 
эзь макст сокицятненень?

Но те эщо, ялгат, аволь весе. Ок
тябрянь революциясь нельгизе иоме- 
щикнэнь ды кулакнэиь кецтэ моданть, 
тейсь национализация. Советэнь зако
нга а мерить модань миеме, рамамо.
Мезе те макссь сокицятненень? Ней 
сокицясь арсииьдеряй сюронь видеме, 
теизе мода рамамс а эряви. Ней со- 
нензе мода максыть стяко. Седикеле 
сокицясь таштась ярмакт пингензэ 
ютамс, штобу рамамс вишка панкс 
мода. Сон модань рамамс седикеле 
сайнесь ярмакт долкс, прясто-пнлькс 
эцесь кулаконь-помещикень каба
лас. Ней сокицянтень мода ромамс а 
зряви. Кода тынк койсэ—те шождал
гавтызе сокицянть эрямонзо? Нама, 
шождялгавтызе.

Сайдяно эщо примерт. Те шкас яла 
сокицясь моданзо эйсэ сокарясь таш
то иивеитарьсэ, робутась ськамонзо, 
башка. Тынь содатадо, башка робу- 
тазь, чувтонь сокасо модань сокарязь, 
васов а туят. Истя робутазь соки
цянть эрямозо аволь вадрякстов, 
культуразо .аволь кепедев, социализ
мань ки ланкс аволь лисев. Ней, зярдо 
виевстэ моли колхозонь сроямо те
весь, сокицянтень пек шождыне кар
мамс шабранзо марто вейсэ робутамо, 
ней можна сокамс апак соксе модат-' 
неньгак, ней шождыне добувамс трак
тор ды лия покш машинат, ней мож
на робутаить производителышстеизэ 
кепедемс кавксть, колмксть. Мезе те 
максы сокицятненень? Максы вана 
мезе: сокицясь колхозов совамодо
мейле, примеркс, ве часонь ютамс 
икелень коряс теи лезэ пек седе покш.
Колхозов совамодо мейле сокицясь ка
рми нолдамо икелень коряс седе дё- 
шува продукт, аламо виень ютавтозь 
максы ламо сюро.

Кода теде мейле а висыйс кортамс, 
што Октябрянь революциясь мезеяк

Ташто сокицянть таркас ары од со
киця, кона арси совамс колхойс ды 
лисемс ништей-чистэ.

Вана кода, ялгат, ней ашти тевесь.
Сави дивсемс, ялгат, мейсь минек 

теоретик-аграриикнэ эзизь пуша бур
жуазиянть теориянть, эзизь' потомда 
буржуазияиь теоретикиэыь курост, ко 
нат валсть рудаз Октябрянь завоева- 
ниятнень ланкс.

5. Колхоснэде

эзь макстт сокицятненень?
Куть кинень чарькодеви: истя кор-1 питалистическойтиестэ 

гыцятие маньшить, арьсить пацькамс *
покш вии, кона ульнесь кулаконь ке
цэ. Бедкякнэ ды середнякнз макс
несть 2.500 млн. пондо сюро. Истя 
аштесь тевесь велесэ Октябрянь ре
волюциядо икеле. Кода лияя-ломсь те
весь Октябрянь революциядо мейле? 
Саян цифрат секе жо таблицастонть. 
Сайсынек, примеркс, 1927 иенть. 
Зяро сюро те иенть «макснесть > поме- 
щикнэ? Нама, сынь зярояк эсть макст 
ды акода теист максомскак, коли 
сынь сявдикска панезь эщо Октяб
рянь революциястонть. Тынь чарь
коцынек: революциясь макссь покш 
оля сокицятненень, сынь менсть по
мещикень кабаластонть. Те оля-чинть 
сокицятне получизь Октябрянь рево
люциянть пельде. Зяро сюро максть
1927 иестэ кулакнэ? 1.900млн. поп
тнэнь таркас ансяк 600 млн. пондо. 
Тестэ неяви: Октябрянь революциядо 
мейле шкаить кулаконть виезэ виш- 
калгаць колмоксть. Тынь чарькодинк:

! партиянть, советэнь властенть.
Кодамо вывод эряви ливтемс тень 

весень эйстэ?
Тень эйстэ лиси, што ошонть ды 

веленть ютксо «васонь пеельтнень» 
кувалт карматано кортамо аволь таш
то лацо. Тестэ лиси, што ие «васонь 
пеельтне» ёмить. Кармииьдеряйть 
икеле пелевгак колхоснэ касомо, ко
да касыть ней, не «васонь иеельтпе- 
нень» курок яжасынек. Тестэ лиси: 
ошонть ды веленть ютксо тевтнень 
карматано ванномаст од лацо, а кар
ми улеме покш латко ошонть ды ве
ленть ютксо.

Минек строительстваитень, ялгат, 
тень значениязо пек покш. Колхозов- 
совамодо мейле сокицясь карми арьсе- 
ме лия мельсэ, сон велявсы чаманзо 
ошонть пелев. Партиянть лозунгозо 
«чаманк веленть пелев» седеяк келей
гады, сонзэ ваксс ары сокицянь-кол- 
хозникень лозунг: «Чаманк ошонть

Колхозонь хозяйствась социалисти
ческой хозяйствань форма. Тень ку
валт а месть лиякс арьсемс.

Тестэ вейке ломань кортась, бутто 
колхозонь хозяйстватне социалистиче
ской хозяйствань фермакс путомс 
нельзя. Истямо арьсиматие ковгак а 
маштовить, сынь аволь Леиинскойть.

Икелейгак, колхойсэ арась истямо 
класс, кона улевель собственникекс 
робутамо ули-паронть ланксо, арась 
истямо класскак, конань кецтэ уле
вель саезь робутамо ули-парось. Кол
хойсэ арасть эксилутаторт, арасть 
эксплуататор ланкс роботыцяткак. 
Аразди колхойсэ а теить обществен- 
ноекс весе робутамо ули-паронть. Тень 
кувалт кияк не может меремс, што 
колхозось аволь социалистической хо
зяйствань форма.

Содазь, колхойсэ улить эщо асато- 
викст. Колхойсэ улить эщо зярс баш
ка хозяйствань, ветямонь, кулаконь 
превть. Колхостиэиь касомаст марто 
сынь’ маштыть. * Ки карми каршо 
кортамо, што колхостнэ, весе асато- 
виксэст марто саезь а ветить веленть 
эйсэ социализмань киява. Колхостиэнь 
коряс велесь кады капитализмань 
кинзэ эйсэ, касы социализмань киява., 
Колхозтне те шкане ащить социали
стической строительствань таркакс 
велесэ, конат кайсть виев туримасо 
капитализмань иелькснэ марто.

Ковгак а маштовить кой-кона ял
гатнень терявтнемаст невтемс буто 
колхозтне буржуазной /хозяйствань 
формат. Не валтнеыь арасть виде чист.

1923 иестэ колхозонь тевесь истя 
эщо эзь моле, кода моли ней. Ленин 
эсь брошурасонзо «Кооперациядонть» 
сёрмаць весе кооперациянь формат
нень кувалт. Месть сои сормаць ко
операциянть кувалт. Вана сонзо ва
лонзо.

«Минек неень строенть пиикстэ ко
оперативень предприятие, частно-ка- 

лият, сыпь 
коллективной предприятият. Сынь 
вейкеть социалистической предприят
ие марто, бути сынь панжозь государ
ствань мода ланксо, ды роботань те
ема ули паронть ланксо азорокс ащи 
робочей классось».■

Тень эйстэ неяви, Ленин кооперати
вень предприятиятнень кувалт корты 
аволь башка саезь, сон ве лув саинь- 
зе неень строенть марто. Секс, што 
сынь панжозь государствань мода 
ланксо, тевень теима ули парось истя 
жо государствань. Ленин мери, што 
кооперативень предприятиятне социа
листической предприятият. Истя кор
тась Лепии весе кооперативень пред
приятиятнень кувалт. Истя жо можна 
меремс неень колхозтнэнь кувалт.

Тень кувалт эряви чарькодемс, што 
Ленин ловезе кооперациянь касоманть 
вейцэ социализмань касоманть марто.

Икеле кортыцясь пек манявсь, ко
да лиякс арсесь колхозтнэнь кувалт. 
Сон моли ленинизмаыть каршо.

Те манявксонть эйстэ лиси омбоце 
маиявкскак. Манявкс классовой боро
цямонть кувалт колхойсэ. Кортыцясь 
истя кортась классовой бороцямонть 
кувалт колхойсэ, што можна арсемс 
буто колхойсэ классовой бороцямось, 
колхоз ушосо классовой бороцямонть 
марто вейкеть. Можна арсемс, буто 
колхойсэ сон седеньгак виев. Аволь 
ансяк инелей кортыцясь истя кортась, 
ней ламо кортыть колхойсэ классовой 
бороцямонть кувалт. Сехте пек кор
тыть «керч енов молиця» пижницят
не а несызь классовой бороцямонть 
тосо, косо сон ули, неить эсэнзе тосо, 
косо сон арась.

Улить эли арасть классовой боро
цямо пелькст колхойсэ? Улить. А ко
да аулемс тосо класовой бороцямо 
пельксиэнень, бути тосо нейгак эщо 
улить башка хозяйствань ветямо 
превть, бути тосо эрить эщо а вей- 
кецтэ.

Можна эли арась меремс, што клас
совой бороцямось колхойсэ истямо жо, 
кодамо колхоз ушосо? Арась. Теньсэ 
манявкшновитькак «керчне». Сынь 
а несызь те разницанть. Кода мольсь 
классовой бороцямось колхостнэнь 
пурнавомадо икеле? Сестэ кулаконть 
кецэ ульнесть весе роботамо ули па
ротне, конань вельде сон лепштясь 
беднотанть эйсэ. Те бороцямось пек 
виев. Кода бороцятанок колхойсэ. 
Икелейгак тесэ кулакось чавозь, те
вень теема ули паротне арасть кецэн
зэ. Тесэ беднякпэ ды среднякиэ пур
назь колхойс. Тевень теема ули паро
тне вейцэыь. Тосо. бороцямось моли 
члентнэнь ютксо, косо веенстнэ кирь
дить эщо кулаконь превть, омбонстнэ 
арсить овси панемс не превтнень. Ан
сяк сокорт а несызь, кодамо равни
нась классовой бороцямонть ютксо 
колхойсэ ды колхоз ушосо.

Маиявлинек нек, арсевлинекдеряй, 
што бути улить колхозонок, то ули 
весеме тарканок социализмань стро
ямс. Седеньгак маиявлинек, арсев- 
липекдеряй, буто минек колхозонь 
члентнэ арасть пек паро социалис- 
тэкс. Ламо эщо эряви путомс вий, 
штобу витемс колхозник-сокицянть 
линиянзо, панемс прястонзо башка 
хозяйствааыь ветямо тевтнень,' теемс 
эйстэнзэ алкуксонь социалистической 
обществань трулгеник. Те ули теезь 
седеньгак курок, максыньдерятано 
минь машинат ды тракторт. Ленин 
тень кувалт кортась вана месть.

«Штобу лиякс велавтомс вишкаия 
земледелецэнть превензэ, лиякс нол
дамс весе тевензэ ды арсиманзо, эря
ви ламо шка. Те вопросось тееви те
нек сестэ, знярдо полавцынек техни
канть, карматано робутамо маши
насо, тракторсо, юты электрофикация 
массовой масштабсо».

Ки ней а содасы, што колхозтнэ со
циалистической хозяйствань формат,

(Сталин ялгантьвалонзопесь 
печатазь омбоце страницасо)
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конань вельде трудиця сокицятне 
ютыть машинас ды тракторс, конат 
лездыть сциалистической хозяйствань 
касомантень. Тень .стувтызь «керч 
пелев молицятне». Тень стувтызь 
икелей кортыцяськак.

б. Классовой бороцямось мо
ли икелев. Партиясь эсь по

литикадо лиякстомтызе.

Ней классовой бороцямодонть, кода 
сон моли икелев, социализмась теи 
наступления капитализмань пелькснэ 
ланкс велесэ. Остатка иетнестэ, минь 
карминек боруцямо капиталистичес
кой пелькснэнь каршо велесэ, эрьва 
косо. Те наступлениясь максь тенек 
ламо паро тевть. Ней минь политика- 
пок полавтынек. Икелен минь эзинек 
нолда кулаконть эйсэ беднотанть 
ланкс лепштямо, ней минь сонзэ кар
шо бороцятанок, штобу сонзэ овси ма
штомс, сон овси илязо ульть прок 
класс. Минь теинек, нейгак эщо тей
дянок покш поворот эсь политика- 
сонок. Те шкас минь ансяк кирдинек 
эйсэнзэ, штобу сон аволь лепштя. 
Истямо политикась саезь ульнесь 8-е 
промкссо, кортасть кувалманзо XI 
промкссо, кода нолдазь ульнесь НЭП. 
Весе содасызь Лепии ялганть сёрман
зо, кона ульнесь сёрмадозь 1922 иес
тэ Преображепскоеиь лемс, косо сон 
кортась таго яла истямо политиканть 
кувалт. Теке политиканть кувалт ко
ртынек партиянь ХУ промксонть. Те 
шкас мипь роботынек те политиканть 
коряс.

Истямо эрявсь ветямс политика эли 
минь маньчевинек? Содазь истя, минь 
овси эзинек манявт. Колмо эли вете 
иеде икеле минь маштовлинек кула
конть ланкс тееме истямо наступле
ния? Арась. Те улевель покш манявкс. 
Минь аволинек изня, ансяк виемтев- 
липек кулаконть позициянзо. Сестэ 
а мезе ланкс ульнесь велесэ пек на
диямс, арасельть минек тосо истямо 
неженек, кодат ней колхостнэ ды сов- 
хостнэ.

Зиновьевеиь ды Троцкоень оппози
циясь 1927 иестэ силой эцись тенек 
те политиканть эйсэ, штобу сеск кар
мамс кулаконть каршо наступлениянь 
тееме Партиясь те кияванть эзь туи, 
сон содась, што те тевесь сестэ ков- 
гак эзь маштов. Теемс наступления 
кулаконть ланкс истя, штобу сонзэ 
прок класс овси маштомс. Лиякс те 
уливель ансяк наступлениясо налку
ма.

Можна ульнесь истя теемс 3 эли 5 
иеде икеле? Содазь арась.

Кулакось 1927 иестэ пурныль пак
сясто 600 милиоит пондо сюро. Тень 
эйстэ микшнесь 130 милиопт пондо- 
Те виесь покш. Зняро сюро се шкане 
пурнакшность минек колхозонок ды 
совхозонок? Сынь пурнакшность 80 
милиоп пондо, микшнесть эйстэнзэ
35 милионт пондо. Можна сестэ уль
несь кулаконь сюрось полавтомс сов
хозонь ды колхозонь сюросо. Весе со
дасынек, што арась.

Сестэ минь тевенть колавлинек. 
Кда тевесь ащи ней? Ней минь можем 
виевстэ вачкодемс сонзэ ланга, ней 
сонзэ эряви прок класс овси ёмавтомс. 
Ней минек ули виеиэк сонзэ производ
стванть полавтомс совхозонь ды кол
хозонь производствасо. Содасынк, што 
'1929 иестэ колхостнэ совхостнэ пур
насть 400 милионшка пондо сюро 
(200милионт седе аламо зняро пур
накшность-кулакнэ 1927 иестэ). Сю
ро 1929 иестэ, колхозтнэ ды совхост- 
нэ максть государствантень 130 мил
лионт пондт (седе ламо зняро пурнак
шность кулакнэ 1927 иестэ). Товар
ной сюро сынь максть-200-шка мил
лионт пондо (седе ламо зняро макс
несть кулакнэ 1927 иестэ).

Вана кода ней ащп тевесь. Ней ми
нек ули истямо тарканок, мейсэ мож
на полавтомс кулаконь производст
ванть. Минек кайсть колхозонок ды 
совхозонок. Ней минь можем теемс 
кеме наступления кулаконть ланкс.

Секс ней минь се политикастонть, 
конаньцэ кирдинек кулаконть эйсэ, 
штобу сон аволь лепштя трудицят
нень ланкс, ней ютынек политикас, 
овси ёмавтомс кулаконть прок класс.

Месть тейнемс кулакнэ марто ие 
районтнэва, косо весе районось юты 
коллективс. Сонзэ эряви раскулачить. 
Бути те политиканть эйсэ минь эзи
нек ветя седикеле знярдо а мейсэ уль
несь полавтомс кулаконь пронзводст- 
вась, ней раскулачивапияпь полити
кась ветямс кеместэ, ней минек ули 
мейсэ кулаконь производствась по
лавтомс. Ней кулаконть каршо насту
плениянть эряви ветямс кеместэ, 
прок класс сонзэ овси ёмавтомс.

Эряви эли а эряви кулакось нол
дамс колхойс? Содазь а эряви. Кула
кось колхозонь тевенть сехте покш 
врагозо. Те весенень чарькодеви.

7. Прядовкст

Вана ,ялгат, кото покш вопрост, 
конань вакска а юты аграрник-марк- 
систнэиь теоретической роботаст.

Не воироснэ истят, конаньсэ марк
систкой разработкань теезь, минь ле
здатанок буржуень теориятнеиь ко
рёност таргамо, конань лиясто нолт
несызь юткованок эсь ялганок комму

нист, конат лиясто машнить минек 
практикнэнь превест эйсэ. Таргамс 
корёном пе теориятнешг, ёртомс 
сынст перть пелев умок уш эря
вольть. Не вопросиэ пек покшт. Ней 
лиякс ащи вопросось НЭП-эить, клас
снэнь, колхостнэнь, од эрямос ютамо 
экономиканть кувалт.

Эряви- невтемс, што не ломатне ма
нявсть, конат арсисть НЭП-энть куг 
валт, ансяк удалов потамонь кувалт. 
Алкукс Лепии НЭП-энть теемстэ кор
тнесь, НЭП-эсь ащн аволь ансяк ме- 
кей потамосо, сонзэ коряс эряви анок
стамс ды туемс од кеме наступлени
яс каииталистичской нелькснэ ланкс 
ошсо ды велесэ. Эряви невтемс не ма- 
нявксиэнь, конат арсить, што НЭП-сь 
ащи связекс ошонть ды веленть ютк
со. Аволь эрьва связесь миненек эря
ви ошонть ды веленть юткова. Ми
ненек эряви истямо связь, кона максы 
социализма. Бути минь мольдянок 
НЭП-энть коряс, те секс сон лелды 
социализмань тевентень. Кода сои 
лотки лездамо социализмань тевен
тень ,сестэ минь ёртсынек. Ленин 
кортась, што НЭП-эсь карми улеме 
кувать,, знярдояк эзь корта, буто 
НЭП-эсь кадови эрьва знярдо.

Миненек эряви вадрясто кармамс 
роботамо истямо вопрос ланксо,. те
емс схема, кода тенек теемс народной 
хозяйстванть балансозо. Мезе печа
тась ЦСУ 1926 иестэ, се аволь народ
ной хозяйствань баланс, се цифрасо 
налксимка. Истя жо а молить тевс 
Базаровонь ды Громаиоиь трактов- 
каст, кода теемс народной хозяйст
вань балансоить.

СССР-энь народной хозяйстпмш. ба
лансось схеманзо эряви теемс рево
люционной марксистнэнь,. бути сынь 
арсить роботамс переходной шкань 
экономикань вопроснэ ланксо.

Улевель пек наро, бути минек мар- 
ксистнэ-экономистнэ явовольть баш
ка группа, кона кармаволь роботамо 
переходной шкань экономикань тевт
не ланксо, нееень шкань коряс.

МИНЕК ОТВЕТЭНЕК
Якобивка велень кулакнэ маштык

сэлизь велень советнэнь председате
ленть, кона тейсь доклад колективев 
совамодо. Кодак марясть тень кувалт 
Петровскоень педтехникумсо тонавт
ницятне—эсист иромксо тейсть по
становления: кучомс Якобивкав бри
гада, кона карми робутамо тундонень 
анокстамо ды коллективень сроямо 
тевтнесэ.

Теде башка промксось мерсь: чу
мондомс кулакнэнь седе казямосто.

Ф. Г.

АВТОДОРОНЬ ПРОМИС
Февралень 20-це чистэ панжови 

весеросияпь Автодоронь промкс.
Промксонть кунсолыть докладт обще
стванть робутадо, кинь сроямодо, ав
томобилень сроямодо, автомобилень 
теима завоц робочеень апокстамэдо.

Те чинть зярдояк 
а стувсынек

седеньгак верев кепецыкек 
се знамянть, конань кансть 
Карл Либкнехт ды Роза Люк

сембург

11 иеть ютасть Карл Либгшехт ды 
Роза Люксембургонь маштумадо мей
ле. Весе масторонь робочейтне, ике
левгак германиянь пролетариатось 
зярдояк а стувсызь эсь учителест, эсь 
ветицяст—Либкхнетэнь ды Люксем
бургом.

Буржуазиясь ды социал-демократ- 
нэ пек пельсть Германиясо пролетари
атонь революциядонть, кона 1919 ие
стэ цють эзизе нарда капиталистэнь 
властенть.

Карл Либкнехт
ш

Секс буржуазиясь, вейсэ социал- 
фашистнэнь марто кармасть арьсеме, 
кода бу кадомс пролетариатонть вети
цявтомо, кода бу маштомс прявтнэнь.

Эсь чопуда тевест капиталистнэ 
теизь. Январень '15-це чистэ 1919-це 
иестэ К. Либкиехт ды Роза Люксем
бург ульнесть маштозь. Буржуазиясь 
сынст маштынзе салава, палачиэ уль
несть социал-демократт.

Роза Люксембург

Ней, кевийкее иеде мейле, герма
ниянь коммунистэнь партиянь кемек
сты эсь рядонзо, вети мельганзо мил
лионт робочейть. Либкнехтэнь ды 
Люксембургоиь заветнэнь пряцынзе 
Еомпартиясъ.

Ровлюцияпть толось Германиясо ды 
масторланксонть таго кепети. Те то- 
лось капИталистнэнень ды сынст кис
каст— социалфашистнэнень а мац-
гяви.
А̂ДАДАААЛЛЛАЛААААААААААААЛАДАААААААААД̂

Сляа ладямс скоти
нань трямо тевенть

Казямосто чумондомс скотинань истожицятнень

Потавтомс кулакнэнь
Эрьва кода боруцить кулакиэ кол

хозонь сроямонть каршо. Ветить аги
тация, штобу трудиця сокицятне 
авольть сова колхозов, маньчезь ды 
тандавтнезь кармавтыть эйсэст ско
тинаст печксеме ды микшнеме. Ку- 
лакнэ кортыть: «яла теке колхозов 
совадомо мейле лишменк полавсызь 
тракторт, ды лия скотинатнеяк кол
хойсэ пек эрявомо а кармить».

Кулаконь агитациядонть мейле чо
пуда сокицятне печксить ды микш
нить эсист скотинаст. Сеетцэ сынь ва
чодо кирьдить лишмест, штобу седе 
курок кулозо ды получамс страховка. 
Базарсо лишметнень, скалтнэнь ланкс 
питнесь‘ульнесь пек алкине. Кулакнэ 
тень ланкс ванозь пештясть эсист зе
пест, лиякс мерезь,, обед чистэ гра
басть трудицятнень. Примеркс, кула
кось мисы эсь берянь лишмензэ, тар
казонзо рами кавто парт. Натой, тень 
ланкс ванозьгак кой-коьга беднякнэ 
яла эсть чаркоде, кода манчить эй
сэст кулакнэ.

Минек масторсо меельсь шканть 
страхкассатне пек ламо пансть скоти

панть кис ярмакт. Скотинань печке
мась ды микшнимась ламо зыян 
кансть государствантень. Мердянок 
истя: сокицясь миизе скотинанзо
7 целковойде, страхкассасто получи, 
прок кулонь скотинань кис 20— 30 
целковойть. Улить велеть, косо соки
цятне нарошной вачодо кирдить ско
тинат — куломадонзо мейле получамс 
страховка. Не весе тевтне — кулаконь 
тевть. Тень лемезэ вредительства» 
Секс Союзной правительствась янва
рень васенце чистэ тейсь постановле
ния—казямосто чумондомс сеть ло
матнень, конат вачодо кирдить скоти
наст ды ветить агитация скотинань 
печксимаиь ды мимань кис.

Велень активентень эряви вейсэ 
батракнэыь, беднякнэнь марто кеместэ 
боруцямс кулакиэнь агитацияст кар
шо, эряви лоткавтомс стякодо скоти
нань печксимаить ды микшиимаить. 
Эряви весе виенть путомс, скотинань, 
трямо, раштамо тевентень. Тень ка
валт икелевгак эряви мелявтомс кол- 
хостнэнепь ды совхостнэнень.

А. М

Весе пионертнэнень ды 
тонавтницятненень

Вечкима ялгат!
Январь ковсто карми молеме скоти

нань трямо-раштамо месячник.
Весе пионерэнь организациятненень 

те кампаниянть ютавтомсто эряви 
улеме васень ряцо.

Пионерэнь отрятнэыень ды школат
ненень скотинань трямо-раштамо 
месячникеить ютавтомсто эряви тар
гамс те покш тевентень весе колхо
зонь ды совхозонь эйкакшнэнь.

Месячникесь ютазо од койсэ скоти
нань трямо-ршнтамо лозунгонть коряс.

Лездадо вейс скотинань тевентень 
(лишмень, скалонь, тувонь, ревень ды 
лип скотинань пурнамсто).

Ветядо агитация скотинатнень ве 
кардайс пурнамо тевенть кис. Кортадо 
вейсэнь скотинань кардазонь оц стро
ямонть кис.

Боруцядо кулаконть каршо, кона 
мери колхойс совамодо икеле скоти
нанк микшнеме.

Боруцядо скотинань- ванстамонть 
кис, скотинань печксимаить каршо.

Тееде коромонь кис поход.
Организовамо пропагандань ветиця 

кружокт ды бригадат, кортадо соки
цятне ютксо коромонь чапавтомадо.

Сроявтодо колхозга коромонь чапаа- 
тума башнят.

Кармавтынк тетянк-аванк тунда 
кориеплодонь видеме. Эрьва скалонть 
ланкс видест 400 кв. метрат корне- 
плот.

Сёрмадодо велень советнэ марто 
договорт, кокань кувалт карматадо ви
деме пионернэыь ды школань участ
кава кормовой якстерькаень лы брюк 
вань росадат. Не росадатнень мейле

питневтеме явшамс беднякнэнень, як- 
стереармеецэнь хозяйстватненень.

Видете турнепс, озавто *<> эрьва 
кодат корнеплот эсинк пиоыернэнь ды 
тонавтницянь вейсэнь паксясо ды 
эмеж-пиресэ.

Скотинань трямО-кастамо месячна- 
кенть ютавтомсто эряви келейгав
томс социалистической пелькстамо 
тевенть. Истяжо келейгавтомс социа
листической договоронть кудо-ютконь 
лтицаиь раштамонть кувалт, кона 
сёрмадозь Весесоюзонь пионерэнь 
слецо.

Сёрмадодо земоргатнэ ды птицево- 
доиь кооперациятне марто птицань 
трямо-кастамо тевенть кувалт дого
ворт.

Анокстадо апрелень васень чин
тень Весешозонь вейсэнь птицеводст- 
ваиь праздникенть ютавтомо. Истяжо 
илинк стувт тунда алонь анокстамо 
кампаниянть.

Весе робутанть эйсэ ютавтодо вей
сэ. Школатнева ды пиоиер-отрядтнэва 
тейнеде птицеводонь бригадат, ар
тельс.

Лездатано скотинань трямо-рашта- 
монть од койсэ, социалистическойкс 
теемстэнзэ.

Пурнасынек весе скотинатнень вейс, 
строятано вейсэнь скотинань кардаст.

Сасасынек ды ютасынек капитали
стэнь масторсо скотинань трямо- 
раштамо тевенть.

Центрань пионерэнь Бюронь, Нар- 
ксшемень ды Наркомпросонь «икеле 
эйкакшонь центрань с.-х. станциясь.

Аволь ёвкс, алкукс истя
А умок ВЦИК-сь тейсь постановле- 

гия — мокшэрзянь округонть теемс 
автномной областекс. Кода минь кор
татано^ ацирьгалитянок тень коряс, 
што эрзятне эрьва мезень коряс аш
тить удало. Ней, кода икеленек арасть 
сех покш тевть иыдустриализациянть 
кувалт, кода нолдатанок од койсэ хо
зяйствань тевенек, эрзятненень эря
вить эсинек тонавтозь ломать.

Эрзянь областьсэнть весемезэ агро- 
номтиэде эрзят ансяк вейксэ, земле
мер— 1, врачт— 8. Секс пижнитянок, 
кода бу седе курок сынст анукотамс. 
Эрзя-мокшонь ОблОНО-сь «аноксты» 
тонавтозь ломать эсинзэ койсэ. 194 
таркат, конатн-ень максызь областен
тень Вузов, кадовсть апак пештя. Ку
вать кантлесь Атмашкин ялгась тар

катнень (командировкатнеиь) кедень 
мешоксонзо, арсесь эсь пачканзо: 
«Ну, пей эрзятне колмо-ниле иес пеш
кедить агрономдо, врачто». Яла ар
сесь, но шкась ютась. Таркатне ка
довсть апак пештя. Те шканть Ямуш- 
кин салава кучсь Вузов кулаконь ды 
попонь цёрат. Ламо попт ды кулакт 
Ямушкинэнь сёрмадызь поминанияс, 
озныть оймензэ ■ кис, сень кис, што 
сон цёраст тейтерест кучинзе тонавт
неме.

Миненек эряви эйкакштнэнь тонав
томс од, коммунистэнь койсэ. Те те
весь прядови сестэ, бути тонавтнеме 
кучозь эйкакштнэ эсинек ломать. Тев
тне молить лиякс. Мокшэрзянь пед
техникумсо тонавтыть бояравт, попт, 
конат весе вайгельтеме. Секс тонавт-
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иицятие кармсесть нолдамо салава 
журнал «Свободная мысль». Те жур
налось ульнесь контрреволюционной.
Окропось тень кувалт кашт мольсь. 
Техникумонь завось—Базуновгак тей
несь пек «парсте». Сон истя аравты
зе тевенть, штобу комсомолонь ячей
кась максиевлинзе тензэ протоколон- 
зо. Кона постановлениясь мелезэнзэ а 
туи, сень нардавцы. Ки корты беряпк 
таркатнень кувалт, се кадови степеп- 
диявтомо.

Кияк мери: те ульнесь зярдояк 
умок, ней тевтне молить лацо. Илядо 
арьсе истя. Не весе тевтне — аумонь 
тевть. Пек васов кекшизь Окроносо 
самокритиканть. Тесэ робутыть истя
мо лозуигонь коряс: «Эсь семиясто ру
дазонть лома юткс иляк ливть».

Эряви ланкс ливтемс̂ Облононь бе
рянь тевтнень. Нолдамс тезэй свежа 
кошт. • Чемболкс.



Тундонень видьмень урядамо кампаниянть эряви виевгавтомс
Ройотнзкскь зеь ютковаст зряви тоякемс конкурст— ки седе парсте аноксты ды ютавсь! ярвоень виднманть

Удобрешят туиданеиьТундонень анекстар/юсь —  васень тев
СССР-знь НАРНОШЕвЯ ЯНОВЛЕВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДСТО.

Васень тев, кона ащн минек икеле менть ды вишка с/х инвентаренть. Те
тундонь видема камианиянть ютав
томсто—те келейгавтомс видема пак
сянть, икелейгак колхойсэ ды совхой
сэ. Аламо -се, што районось сови 
90 % -е коллективс, эряви лездамс 
тенст видевт паксятнень келейгав- 
томсто ды сюронь шачомоыь кепедем
стэ.

Видевтэнть келейгавтомс аволь ан
сяк се колхозтнэва, косо робутыть 
покш с/х инвентарьсэ, эряви келей
гавтомс видезь паксятнень, икелевгак 
вишка с/х машинасо робутыця кол
хойсэ. Се тракторнэ ды покш с/х 
машинатне, конань соввластесь ку
чинзе велев лездыть миненек эряви те 
тундонть келейгавтомс паксянть са
мой аламо 11%-с.

Тень кисэ эряви маштомс те покш

шкас сокицянь 
ащи ве ёно.

лишмесь те тевсэнть

Не сокицятнень, конат колхойс со
вамсто микншесызь лишмест ды лия 
ули-парост, сынст эряви чумондомс 
колхозонь строямо тевень коламонь 
кис.

Ансяк сестэ, зярдо весе с/х инвен
таренть ды сокицянь лишменть тар
гасынек видевт паксянь келейгавтума 
тевентень, сестэ минь пек лездатано 
тракторань ды комбайнань строямо 
тевентень. Тракторонь ды комбайнань 
ероиця завотнэ алтыть маласо иет
нестэ полавтомс лишметнень.

Видема паксянь келейгавтума те
весь те тундонь видема кампания-

тевентень таргамс сокицянь лиш-' стоить улезэ васень тевекс.

Велень советнэнь робутадост
Велень советнэ максыть руковод

ства колхозатнэнень ды отвечить 
сынст робутаст кис. Истя мерсь ро-

капшить. Те ковгак а маштови. Ней 
вельсоветнэнь робутаст веленть • од 
койсэ, социалистическойкс теемстэ ее-

бутамодо партиясь. Ней минек икеледеяк виевгавтомс, 
тев: ванномс, кода вельсоветнэ робу- Сеецтэ вельсоветнэ робутыть ве 
тыть колхозтнэ марто. ! лень массатнеде ве ёно. А пурныть

Те шкас аволь весе вельсоветнэ чар эсь робутаст перька батракнэнь, бед-
кодизь не задачатнень. Кона-кона 
вельсоветнэ колхознь руководства- 
донть те шкас эсть арсеяк.

СССР-энь ЦИК-ень президиумось 
эсь постаиовлениясоизо мерсь:

1) Кодаткак вельсВетэнь прават 
колхостнэнень а максомс а эрявить 
велув човорямс колхостнэпь марто 
вельсоветнэнь.

2) Виелгавтомс вельсоветэнь акти
венть руководстванзо веленть од кой
сэ, социалистической сроямсто ды ке
мекстамс вельсоветнэнь робутаст.

Сеецтэ вельсоветэнь лавшо робу- 
танть кувалт кулакнэ ветить советсэ 
берянь тевть. Но весе руководствась 
ащи косояк ве ёно — колхозонь кецэ.

Эли лия пример. Алексеевкаиь рай
онсо покш колхозонь организовамсто 
велень советэсь эзь сода месть тей
немс. Роботпикнэ истят, конат а со-, 
дыть кода эряви робутамс колхозонь 
организовамсто. Секс эряви вельсо- 
ветнэнень кочкамс политикас парсте 
содыця роботникть.

Ламо вельсовет кадовсть удалов 
колхозонь сроямо тевсэнть. Кой-кува 
райононь ды округонь оргатнэ те те
венть ланкс ваныть суронь пачк, а

някнень ды еереднякыэнь. Кулаконь 
каршо блроцямонть, кона ней ашти 
васень тевекс вельсоветнэнь робута- 
ео, сынь ловсызь вишка тевекс. Секс 
пе велетнева кулакось апак пеле кор
ты колхозонть, тундонь видема кам- 
апниянть каршо. Кулаконть1, каршо 
боруцямось советнэнь робутасо аразо 
эрьва чинь тевекс.

Ней вельсоветнэнь икеле ашти 
покш тев: анокстамс батракнэнь ды 
беднякнень эйстэ паро роботникт. 
Колхозонь сроямо тевесь велесэ чиде- 
чис касы, виевгады. Кулакось эрьва 
кода боруци те тевепть каршо. Секс 
од роботникнень анукстамось аразо 
течинь тевекс.

Тедидеыь тундонь видема кампа
ниясь виензасы колхозонь сроямо те
венть. Вельсоветнэнень те тевсэнть 
эряви улемс ушодыцякс. Весе руко
водствась празо сынст ланкс. Секс 
вельсоветнэнень те покш задачанть 
решамсто, кона ашти васень тевекс 
весе Советэнь Союзонть икеле, эряви 
а удомс. Эряви пурнамс те тевенть 
перька батракнэнь, беднякнэнь ды се
редняконь, мезе вийсэ бороцямс ку
лаконть каршо. А. Л— ов.

Робочейть— видима 
кампанмвнть ютавтомо

Рав-Прамонь краев Ленинградось 
кучи робутамо 1830 робочейть. Ле- 
нинградонь робочейтне истя жо саить 
шефства цела район ды округ ланк
со.

Маласо кавто ковтнэсэ, кармить 
крайсэнть робутамо Ленииградоиь ро
бочеень бригадат. Январень 25-це чи
стэ робочейтне пряцызь анокстамо ку
рост ды туить велев робутамо.

Сокицятне паро мельсэ учить робо
чейтнень.

Ней минек масторось удобрениянь 
анокстамонть кувалт икелень коряс 
пек седе кайсь. Яла теке не удобре
ниятне а сатыть. Удобрениянь теима 
промышленностесь нейгак яла кадо
возь удалов. Велень хозяйстванть од 
койсэ, социалистическойсь ветямон
тень эрявить ламо удобреният. Минек 
удалов кадовозь промышленностесь 
не удобрениятнень еатомшка нолда
мост а кенери.

Химсиндикат ды НК РКП ютась ви
дима камнаниястонть тейнесть об-

Сеялканть анокстыть тундонень.

Кулакнэ мешить тун
донень анокстамонтень

Раштан велесь (Баранов, р., Ср.- 
Волж. край) совась колхозов. Ансяк 
берянь се: пек лавшосто боруцить 
кулаконь агитациянть каршо.

Декабрянь 5-це ды 6-це читнестэ 
колхозонь Правлениясь ды беднотань 
активесь пурнасть 276 пондо видь
мекс. Кулакнэ кармасть агитировамо, 
штобу сокицятне авольть макст видь
меть. Теде мейле ламо сокицят отка
засть видьмень максомадо ды кармак
шность колхойстэ мекев лисеме. Сех 
активной кулакось И. Е. Костин. Сон 
пурнась эсь перьканзо кулаконь шай
ка ды эрьва кода калавты колхозонь 
робутанть. Кулаконь агитациянть 
эряви лоткавтомс.

Антэна.

следования, конадо мейле неявсь ис
тямо тев удобрениятне сеецтэ понго
нить аволь се сокицянтень, конанень 
нолдазь ды питнесткак аволь истят, 
кодат пуць правительствась. Секс ла
монь таркава удобрениятне ульнесть 
апак токшеяк, ёмсесть стяко, накса
лесть. Тедидеяк тундонь видема кам- 
ианиянтень анокстамсто кой-кона 
райотнэ тейнить мелень ильведевкс- 
нэнь — алац явшить сокицятнень 
ланга удобрениятнень. Наркомзем ан
сяк декабрясто максызе РСФСР-нь 
паксятнень удобрениянь планонть, ко
нань коряс те тундонтень шкасто ули 
пачтязь велев удобрениятне. Белорус- 
сиясо тевесь агци седе парсте, тосо 
уш меля кизна кундасть удобрениянь 
анокстамо тевентень.

еиндикатонь кучовт удобрениятне тар
кас пачкодить ковдо-кавтодо мейле. 
Секс чугункань китггенень удобрени
ятнень а эряви кирдемс косояк, тар
кав удобрениятне пачкодест шкастон
зо.

Те шкас планост эйсэ ютавтыть 
тевсэ Совхозцентр (анокстась 100 
проценттэ ламо) ды Сахаротрест 
(84% планонь коряс).

Шкасто удобрениянь анокстамо 
планось эряви пачтямс эрьва велев, 
колхойс, совхойс. Кадык сынь нейке 
содаст, зяро ды кинень максомс удо
бреният. Истяжо нейке эряви кун
дамс складонь анокстамо тевентень, 
штобу ве киллограмгак удобрения 
стяко илязо ёма.

Пек лавшосто ладязь удобрениянь 
анокстамо тевесь таркасо. Улить рай
онт, косо теде эщо овси а арьситькак. 
Украинасо те шкас эщо арась удобре
ниянь анокстамо планосткак. ' Зряви 
эрьва ловнума-кудос, колхойс еов- 
хойс, вельхозкооперацияс тееме кев- 
тима удобрениянь коллекцият. Эрьва 
сельхозвыставкасо теемс паро хими
ческой отделеният ды курст, конань 
кувалт кармить анокстамо велень хо
зяйствань ды кооперативень актив.

ЦК ВКП(б)-сь эсь постановления- 
еонзо совхозсо партийной робутадонть 
мерсь: Эряви совхостнэнень эсь робо
тасост техникань кувалт робутамо- 
еонть невтемс пример весе маласо 
эрицятненень. Истяжо невтемс при
мер велень хозяйствесо химиянь удо
брениянь коряс робутамосонтькак.

Не задачатне ащить колхозтнэнь 
ды велень хозяйствань кооперацият- 
нень икелеяк. Колхозга, еельхозко- 
операциява ды велень организациява 
агрономической кружоконь теезь минь 
пештясынек пес тундонь видема ком
паниянть.

Коллективень строямо тевсэ робу- 
тамо, партиянть тердиманзо коряс, 
улить велев кучозь 25 тыща робо
чейть, конатнень тоггавеызь агроно
монь тевс. Сынст партиясь кучсынзе 
тундонь видема кампаниянть ютавто
мо. Не 25 тыща робочейтне таркасо 
организациятне марто вейсэ кундыть 
удобрениянь анокстамо тевентень. Ве
се велень организациятненень эряви 
сынст марто вейсэ дружнасто кун
дамс минеральной удобрениянь анок
стамо тевентень, кона пек лезды тун
донь видема кампанияитепь ды его-

Амаштовикс видьиеть
Ламо тикше видьме види крестья

нось сюро видемстэ. Зняро а виде сон 
тикше видьметь, сюро зёрнаяк ламо 
сови модантень. Лиясто кресть
янось види сюро видьметнестэ почти 
кавксть седе ламо, эрявомапь коряс. 
Яла теке сюро лисевксэнзэ эрить бе
рять. Эряви ваномс кодамо сюро ви
дят.

Велень хозяйствань лабораториява, 
опытной станциява, ванность ламо 
сюро видьмень образецт, кодат сынст 
лисема парост.

Вана кодат образецт ульнесть.
Вейке крестьяноггть сюро образец- 

тэнзэ листь: розьстеггзэ, видьместэ
лисицят 98 зернат эли 98%, пинеме- 
етэнзэ 100 зёрнасто 65 зёрнат 
эли 65%.

Омбоце крестьяноить розь видьмен
зэ ютксто 100 зёрнас лисицят 90 зё
рнат эли 90%, виш ютксто —  63 зё
рнат эли 63%, пинемензэ ютксто 29 
зёрнат эли 29%.

Колмоце крестьянонть розь видмен-

хозяйствань налогонь кисэ. Вана зня
ро тенек максы убытка тикшев ды бе- 

Улиньдеряйть видьметне вадрят, рянь видьмексэ сюронь видимась.. 
види эйстэст ламо. Покш лезэ тень \ Истямо убыткат кирьдемс аместь.
эйстэ иля учо. Видевксэсь ули сееде,! Тень кувалт СССР-энь Централь-
тень эйстэ олгозо човине, колозозо! ной Исполнительной Комитетэсь 
чичавонь кондямо, зёрнась а неявияк, декабрянь 15-це чистэ, 1928 иестэ, 

Берянь видьметне лисить беряньс- тейсь постановления: «Колмо нее эрь- 
тэ. Видевксэсь ули пек чуро, лиясто ва кува видьметне улест еортувазь». 
савкшны паксясь видемс мейсэяк! Вете иень илансонтькак сёрмадозь, 
одов. : штобу паксястонть пурнамс седе ламо

Те эщо аволь весе. Улить эщо ла-! дьг вадря сюро, эряви видемс урядазь 
мо асатовикст. Дьг вадря сортонь видьмесэ.

Весе образецнэ, конань кучнизь Кодамо видьмесэ эряви видемс

Сеецтэ эрьсить ильведевкст удобре
ниянь пачтямо тевсэнть. Лиясто Хим1' ронь шачомань кепедимантень. 

▼ТУТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТТТТТГГТТТТТТТЧТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ
ете кирьдить якшамос ды коське чис, Стака невтемс зняроксть касы уро- 
ееде курок виемить вредителень кола- жаесь коллективсэ сюронь еортувамо- 
модо мейле. донть ды шлямодонть. Колхойсэ ею-

Лисевксэсь, конань лисема видьме- ронь урядамодо дьг шлямодо башка

крестьянтнэ лабораторияв, ульнесть 
заразязь грибной ормасо. Товсшронь, 
пинемень, кукурузань, суронь образе
цтнэ куроксто весе ульнесть заразязь 
тонолсо.

Ней чарькодеви мейсь кой-косо Си
бирьсэ крестятнэ лоткакшность пине
мень видимадо. Пинемесь эзь шачо 
секс, што пеледе ламост пинеме пря
тнестэ велявтнесть тонолкс.

Минь уш меринек, сюро видьметне 
видемадо" инелей эрявить сортовамс, 
иляст кадовт юткозост тикше видь
меть, мейле шлямс формалинсэ эли 
мейсэ, штобу маштомс тонолонть. Те 
эщо а саты. Видемс эряви паро сор
тонь дьг пешксе видьмесэ, Пешксе, 
стака видьместэнть эрьва знярдо са
ят седе покш урожай, ,кода шождыне 
дьг мелка видьметнестэ.

Пешксе стака видьместэ лисевкснэКияк эщо эзь машт ловомс, кода 
эряви, зняро миненек теи убытка бе- лисить дружнасто ды виевть, мелка

зэ ютксто 100 зёрнас лисицят 74 зё- рят, тонолсо заразязь "ды тикше ды тоща вицшгстз яисевисиз чурот
видьме марто, сюро видьмень види-, ды берять.
мась_ I Мейсь истя? Вана мейсь. Эрьва ли-

Кой-Кода ловнозь цифратнестэяк I севксэсь’ знярц а нолды корёт, пря 
тандадат. Мерить ансяк, тикшев ею-1 ТРИ видьменть ловцосо. Покш ды ел «1 
ро видемастонть, ярвой паксява Со-!ка видьмесэить пищась седе лада то- 
ветской Союзганть минь эзинек пур-! ещть коряс, секс лисевк,игя капать 
на 1925 иестэ ЗУг миллионт тоннат; геде виевстэ.
сюро. Ёмавтынек зняро сюро, зняро; Пешксе ды стака видьместэ лисев- 
те иестэнть эрявсь пурнамс велень кенэ седе а ёмить тикшеде, седе пар-

риат эли 74%. Сонзэ жо розь ютксто 
кона костязь авнясо 200 зёрнасто ли
сиця ансяк вейке зёрна.
Пек сеедьстэ, крестьянось види эсь 
паксязонзо истят видьметь, кокат а 
лисить, бути лисить эйстэст, то пек 
ала?̂ о. Бидьметнедэ види эрявомань 
коряс седе ламо! яла теке лезэсь эй
стэст арась.

еэнзэ ламо пища, седе курок нолдыть 
виев корент дьг модаиьтькак эсь перь
каст сайсызь эстест сорной тикшет
нень пельде.

Тень кувалт таго яла видимадо
икелен, сюро видьметне эрявить:

Урядамс тикше видьмеде, варштамс 
лисемаст, шлямс тонолдо.

Ёвтатанок пример, конат невтить, 
кода касы урожаесь виденьдерятанок 
вадрясто анокстазь сортовой видьме
сэ.

Вятской губернясо вейке сокиця
Кожевников А., видесь вейке участкас
1 центнер еортовазь пинеме. Омбоце 
истямо жо участкас видесь 1г/й цен
тнерт ансяк понжавтозь пинеме.

Сортовазь пинемесь макссь урожай 
13 центнерт эли лиякс меремс, видь
мензэ максызе кемголмовоксть. Апак 
сортовазесь макссь ансяк 8 центнерт 
эли видьмензэ максызе сисемксть.

Кубанской округсо вейке сокиця
сёрмады вана месть. Товсюро зёрнава 
вадрясто еортувазь дьг шлязь форма- 
линсэ, макссь урожай гектарсто 9 Уг 
центнерт, апак урядазесь макссь ан
сяк 5Уг центнерт гектарсто.

Товсюро гирка, вадрясто еортувазь 
ды шлязь, максь урожай гектарсто 9 
центнерт, апак урядазесь ансяк Зу2 
центнерт гектстрсто.

тейнить эщо рана соказь паринат, яр
вой алов анокстасызь моданть сёксня, 
видить рядовой сеелкасо. Истя анокс
тазь модаськак кепеди урожаенть эй
сэ. Яла теке можна невтемс примерт.

Вейке коммунасо Белогородской ок. 
пинемесь максы средней урожай 13 
центнерт гектарсто, крестьянонь пак
сясо шачи 8 центнерт. Не сокицят
нень паксясо, конат видить еортовазь 
видьмесэ ды ярвой алов моданть сока
сызь сёксня, урожаест 12 центнерт.

Эряви эщо вейке пример невтемс. 
Зняродо урожаенть алкалгавсьг ама
штовикс видьмесь.

Вейке сокиця, Воронов, Псковской 
округ., вейке гектар модас видесь 1Уг 
центнердэ ламо розь. Зняро жо ви
десть лия крестьяткак. Лия крёстт
нэнь розест листь парсте, Нероно
вонь савсь уманзо' видемс одов. Одов 
видимась поздаясь. Озимтне якша
монть самс эсть кенерь парсте вейс 
кундамо. Урожаесь лия крестьянонь 
коряс ульнесь кавксть седе берянь. 
Эрьванень неяви, кодамо убытка по
лучась Воронов. Тень кувалт видима- 
до икеле сюро видьметнень эрявить 
вадрясто ванномс ды варштамс лисе
ма парост.

Е. Г.

\
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Веленек, районнэк-коллективев
Вейкеяк кулак ды подкулачник а кадомс колхойс

Район, конань пельде эряви саемс пример
Козловкань районось — мокшэрзянь 

район. Хозяйствань ды культурань 
кувалт областень лия райотнэстэ ва- 
сов эзь тук. Яла теке робутась тесэ 
моли лиянь коряс седе парсте. Коз
ловкань районось весе тевтнесэ моли 
икелев.

(^исполкомось кучнесь те райо
нонтень бригада, кона ваннызе весе 
робутаить. Вана кодамо ней Козлов
кань райононть чамазо.

Видезь паксясь райононь келес те 
иенть покшолгаць 7%-с. Областень 
келес хозяйствась кассь ансяк 3,1%. 
Сывелень, .ловсонь максыця скотинась 
кассь 21%. Ламо паксясо сокамо-ви

дема площадесь кассь 8 %  ./Бойкасто 
моли районсонть коллективизациясь- 
как. 1927— 8 иетнестэ колхойсэ уль
несть весе хозяйстватнестэ 0,94%,
1929 иень авгуссто колхозов совасть 
уш 44%, ней весе трудицятне совить 
колхозов.

Парсте робутасть райононь робот- 
никнэ сень кувалт, кода бу седе ламо 
батракт, беднякт, ды середнякт кун
давтомс эрьва кодамо кампаниянь 
ютавтомо. Вана примерт: ярвой видь
мень урядамо планось прядозель 
101% , озим видьметнеде урядазь 
97%, рана парязь иаринатнеде— 
81%, навозязь весе паксядонть— 
80%), сексня ярвой алов сокасть пла
нонть коряс 108%. Не тевтнень юта
втозь кепедевсь сюронь шачумаськак: 
колхойсэ— 15%, башка сокиця хо
зяйствасо— 8% . Районсонть кредитнэ 
явгнезь.парсте: колхозтнэнень мак
созь 31%, производствоиь товарище
стватненень 12% , бедняконь хозяй
стватненень— 42 % , . середпякнэнень
— 15%. Сюронь анкустамо планось 
октябрянь васень чинтень прядозель 
— 116,6%. Саиндерясынек видезь 
паксянть келейгавтоманть, неяви: 
товзюро ало паксясь покшолгаць 
14%, кансть ало—40 % э лён— 77%, 
модамарь ало—48%.

Райононть ванномсто муевсть аса
тыксткак. Яла теке докладонть кул- 
соггомадо мейле не асатыкснэнь ви
тизь. Октябрянь васень чис с/х нало
гось пурназель 100% , страховкась— 
100%, 1929 иень самообложениясь—

116%. Истяжо пурнызь самообложе- 
ниянь долконть ютась иетнень кис
как. Январень васенце чис гарецесь 
пурназь 75%. Лия районт целевой 
взностнэнь пурнызь 35%, Козловкань 
районось—95,1 % . Индустриализаци
янь колмоце займонь облигацият за
даниянь коряс эряволь миемс те рай
онсонть 51.000 целковонь питне, 
миезь 63 тыща целковоень питне. Ве
се ярмактнестэ 65% уш пурназь. По- 
требкооперациянь пайтнень пурнызь 
100%. Весе лия тевтнень коряскак 
районось моли икелев. 1928— 29 иет
нестэ ликбезсэ тонавтозь 2:500 сёр
мас асодыцят. Заданиясь пештязь.

Козловкань районось роботы парсте 
секс: кеместэ вейс пурназь батракнэ 
ды беднотась, парт роботникггэ, а пан-

Паро тев
иестэ

Куликовский ялгась.

сить эйсэст ве таркасто омбоце тар
кас. РИК-нь председателесь—Адуш
кин ялгась те районсонть робуты ла
мо иеть. Сон парсте содасы райононть, 
активенть, содасы, кинь ков кучомс, 
кинень месть меремс.

Кемдяно, Козловкань районось ике
ле пелевгак карми молеме икеле ряцо. 
Козловкань райононь робутанть эйсэ 
ванны Облисполкомопь орготдедэсь, 
сон мусь те роботастонть ламо дости
жения^ Лия районтнэнень эряви са
емс пример Козловкань районнонть 
пельде.

М. Куликовский.

Кулакнэ мешить колективтненень
Декабрянь ковсто Дубенкань райо

нонь партийной комитетэсь пурнась
28 бригадат ды кучинзе велев робута- 
мо. Ие бригадатне велесэ кармить ано
кстамо колхойс совамо дьг тундонь сю
ронь видима тевтнень. Эрьва велес 
тусь вейке бригада.

Морго велесэ бригадась сеск, .самодо 
мейле, тейсь промкс, тосо тейсь док
лад тракторонь рамамс задаткакс яр
маконь пурнамонть кувалт. Те велес
тэнть эрявсь пурнамс 5000 целковой. 
Промкссонть тейсть постановления: не̂  
ярмакнэнь пурнамс.

Кулакнэ фатясть, што тевест ашти 
аволь- лац. Рамипьдеряйть Морго ве
лень трудиця народось тракторт, теке 
мельга совить колхойскак. Кулакнэнь 
колхойс а примасызь.

Омбоце чистэнть бригадась арьсесь 
пурнамс беднотань промкс, косо ёвт
немс тест, кода эряви пурнамс колек- 
тив ды кодамо тосо эрямось.

Кулакнэ эсть удо. Веть пурнасть эсь 
собрания, терьдизь тозой кой-кона бед- 
няконтькак. Тосо кармасть сынст эйсэ 
кортамо, штобу беднотась аволь мольть 
колхойс.

Кода пурнавсь бедняконь собрания, 
тозой мольсть кулакткак. Сынь сеск 
.кармасть промксонть коламо, вал а ма
ксыть меремс беднотантень. Истя лан
га тусть, што беднотанть кармасть 
промкстонть усксеме кетте. ККОВ-онь 
президиумонь членэнть (бедняк) шу
банзояк сезись секс, што сон мерсь 
«тынк олянк, а мон сёрмацтан колек- 
гивс, мелем мольсь сюпавнэнь робу- 
гамс».

Эзь лисе кулакнэнь тевест. Беднота-

донть секе жо чокшненть колхойс сёр
мацть ЗО кудот. Омбоце чинть колхойс 
сёрмацсь весе земельной обществась, 
конаньсэ 160 хозяйстват. Колхойс при
масть ансяк беднякт ды середнякт, ве 
кулаккак тозо эсть нолда.

Месть иляст тейне кулакнэ, яла теке 
тест а колави середняк марто бедняк 
ютксо союзось. Сон лайсь! те кевень 
стенанть. Знярдояк а лоткавтови ды 
кияк а максы лоткавтомскак тест со
циализмань сроямо тевенть.

«Якстере Лугань» колхозонь член 
Е. С. Буячев.

Панемс колхойстэ кулакнэнь.
Од-Сулля велесь (143 кудо-азор) со

вась колхойс. Улить колхонизкнэ ют
ксо кулакткак. Эрявить сынст панемс.

Локровка посёлкасо ули колхоз
«Лесная поляна», конань робутазо мо
ли аволь пек парсте. Тозонь эцесть
кулакт, конат арьсить эсь кедь алост 
саемс весе колхознпкнэнь. Ие ломат
не: Беркут Лавря ды Аляка. Сынст
икеле ульнесь ведьгевест ды ламо лия 
ули-парост. Секс колхойсэяк меляв
тыть ансяк эсь пряст сюпалгавтомадо.

Эряви сынст панемс. Бритва.
БССР, Белеб. кантон.

Кулакнэнь панизь.
Паракинань колхойсэнть ульнесь 

чистка. Весе кулакнэиь ды лия кол
хойс амаштовиця ломатнень панизь. 
Колхозонь урядамось ютась парсте. 
Беднякнэ пек лездасть урядамо комис
сиянтень. Мирон-атя.

Дубинкань р., Мокш.-эрзянь обл.

Ноябрянь 28 чистэ 1929 
Лукьяновка хуторсо ульнесь промкс. 
Те промкссонть ульнесть 14 ават ды
26 цёрат. Кортасть тосо седе, кода бу 
совамс покш колхойс. Те покш кол
хозонть кувалт тейнесь доклад Ста-' 
пии, Ф. Я.

Сон толкувизе колхозонть паро
чинзэ. Теде мейле теинек постановле
ния: совамс покш колхойс Н.—Авер
кина марто. Те колхозонтень лем 
пуцть Люберцэнь заводонть лемсэ, ко
со теить велень хозяйствань маши
нат.

Ней сокицятне кармить робочейтне
нень сюронь анукстамо, робочейтне 
кармить максомо машинат.

Петров.
Бугурусл. окр. ды район.

Велькортнэнь задачаст
еде пштистэ -ваноде эрямо-чинть мельга, таргадо 
ланкс берянь тевтнень, невтеде паро таркатнень

совить колхозов.
Покш Каменка велесь почти весе 

совась колхойс —  вейсэ робутако, 
вейсэ эрямо. Кодстнэнь лемест 
истят: «7 ноябрь»— ЗО кудо, «Сте
пан Разин»— 35 кудо, «Красная го
ра»— 45 кудо ды «8 марта»— 60 ку
до. Не колхостнэсэ весе модась, ули 
нарось дьг роботась карми улеме вей
сэнь.

Покш Каменкань сокицятне паро 
мельсэ совить колхозов. Партиянь 
ячейкась а стяк ламо вий пуць те те̂  
вентень—лезэ эйстензэ ули. Ней эря
ви седеньгак кемекстамс колхозник
нень ютксо воспитательной робу- 
танть. Тейнемс колхозтнэсэ докладт 
од эрямонть кувалт. Эряви седе кемек
стамс ава ютксо робутанть.

А. Н— ков.

Вишка колхостнэнь 
пурнамс вейс

Ёга велестэ, 1928 пестэ, лиссь кол
хоз «Якстере угол». Колхойсэнть уль
несть 28 хозяйстват. Парсте робутась 
колхозось, ансяк вишкинель. Те колхо
зонть ланкс ванозь тейсть омбоце кол
хоз «Валдо чи». Те покш колхозонть 
марто вейсэ робутамо совась «Якстере 
уголоськак». Колхозось «Якстере уго
лось» «Валдо чинтень» совамсто эсь 
мартонзо тусь паровой ведькев, велеш> 
хозяйствань машинат, 28 лишметь, 26 
скалт ды комсешка реветь.

Парсте робутась колхозось «Якстере 
угол», арситянок ней вейсэ, покш кол
хойсэ робутазь тевест туи седеньгак 
вадрясто.

С. Бережков.
Бугурусл. окр.

ОД КОЛХОЗ-ГИГАНТ.
И.-Семейкинасо, Кр.-Яр. р., Са

марской округсо пурнавсь колхоз-Гп- 
гант, козой совасть кавксо артельть. 
Колхозось вейс пурнынзе весе скоти
натнень ды видевксэить. Колхозось 
пей арьси^парсте ютавтомс тундонь 
видима кампапиянть. Икеле Семей- 
кипань эрицятне мелявсть: арась
агроном. Ней сась агрономгак. Тевест 
туи.
' Шумбра чи эрзянь покш од колхо

зонтень.
Исай.

Эрьва велькорось содасы, кода ве
лесэ моли класс ютксо боруцямось. 
Кулыть ташто койтне, тарказост ша- 
чить от. Ташто койтнень мельга пан
динес кулаконь, подкулачникнэпь, поп
тнэнь, еектантггэггь, бюрократнэнь ды 
весе лия вредительтнень. Беднотась, 
батракнэ ды икеле молиця еередняк- 
иэ кузить верев. Сроить од эрямо, ка
дыть таштонть эйсэ. Трудиця соки
цятне кепедить хозяйстваст, вадряк
стоми эрямо-чист; партиянть дьг Сов- 
властенть невтимаст коряс робутьгть 
эрьва тевсэ. Цела велеть, районт, ок- 
ругт совить коллективс.

Весе виензэ путы кулакось, кода бу 
калавтомс од эрямонь сроямонть. Сон 
коллективтнень кувалт нолтни эрьва 
кодат берянь кулят, ледни ружиясо 
активистнэнь ланкс, тарги эбь пелен
зэ шождя мель роботникиэнь —  яла 
арьси тапамс одонть, велявтомс таш
тонть. Яла теке кулакнэнь коряс а ли
си, сынст эрямост эрявсь.

Ки тень-сех парсте еёрмацы, ки 
тень сех парсте невсы весе трудицят
ненень? Велькортнэ, сеть велькортнэ, 
конат лиссть трудиця ютксто, конат 
а молить кулак мельга, конат минек 
ломать прясто пилькс.

Сяк теде мейле карми содамо, эрь
ва кинень карми неявомо: велькортнэ 
ютксто аволь минек ломатне колыть 
ансяк минек тевенек. Содазь, кула
конь ды лия вредителенть кис меляв
тыцясь а карми сёрмадомо седе, кода 
одкстоми эрямось, кода-касыть ды ви
емить колхостиэ, совхостнэ ды те ка- 
еуманть марто вадрякстоми бедно
танть эрямозояк.

Кулаконь кореспондентиэ весе ми
нек паро тевтнеде сёрмадыть берянь 
ёндо. Сынь эсь сёрмасост кекшить бе
рянь тевтнень пацкить рудайсэ парт
нэнь. Секс эряви ветямс покш робута, 
штобу•урядамс велькортнэнь рядост, 
панемс юткстост кулаконь ёнов мо
лицятнень. Минек велькортнэнень 
эряви ланкс тарксемс кулкортнэнь 
(кулаконь кореспопдентнэнь), ёвтамс 
сынт эйстэ редакцияв.

Кона велькорось* а сёрмады, а нев
ти од эрямонть — се аволь 'минек, се
нень а месть тейнемс * минек ютксо. 
Секс ней весе газетнэ тердить вель- 
кортнэнь эйсэг штобу седе парсте, се
де кеместэ содамс, парсте невтемс од 
эрямонть, кона ней чиде-чис касы ды 
кемексты.

Эрзянь велькорт, седе пштистэ ва
нодо весе эрямо чинть мельга, тарга
до ланкс берянь тевтнень, невтеде ми
нек робутасо паро таркатнень.

А. Ы.

Тееде монь лацо
Мон, Л. Кавтаськин еёрмацтынь 

пель иес «Якстере Теште». Эсь лацон 
тееме терьдяп: И. Липняковонь, Юр* 
таевеиь, Бобниковонь, В. Чувашовонь, 
А., М. Куприяиовань , И. Кастарги- 
пэпь, И. Прозоровонь, П. Верховце- 
вень, М. Ткачевань, И. Медведевень, 
А. Душаевень, И. Макинэнь, II. Мед- 
ведевень, В. Радаевень, В. Кавтаськи- 
пэнь, В. Душаевень.

Л. Кавтасьнин.
Коммуна «Знамя Октября», Бугу- 

русл. окр.

— Мурманской округсо организо
васть питней плема зверень ды оле
нень заповедник. Те заповедникенть 
алов максыть 25.000 гектар мода.

— Тундонепь Ленинградоиь суд
нань теема заводось максы Совторг- 
флотнэнь И  од суднат.

—  Рав вецтэ те сёксенть планонь 
коряс кундасть калт 140%. Весемезэ 
2.144 центнерт.

—  Киевень сел.-хоз. институтонь 
студентнэ индустриализацияпь фондц
2-це заёмонть эйстэ максть 12.000 
целковой.

—  Ленинград ошонь чугунонь ки
лангонь робочеень епорцментнэ туить 
соксо (лыжасо) Мурманскоев. Весе те 
юткось 1.5°0 вайгельпе. Лыжпикнэ 
те ютконть ютасызь вейке ковс.

—  Сухан-Даринской округсо моли 
сплошной землеустройства. Сыр-Ас- 
сийской районсо землеустройства 
ютавтозь 7.000 декхаиоиь (сокицянь) 
хозяйствасо. Те кампаниястопть ор
ганизовазь 167 од колхост.

—  1930-це иень октябрянь васен
це чистэ Калмыкень областьсэ учреж
дениятне ды эрицятне кармить сёрма
домо латинской буквасо. Те тевенть 
ветямс пурнавсь комиссия.

—  Херсон ошсо трудицятнень ме
лест коряс церькуватнень прясто 
валстызь весе баягатнень.

—  Январь ковонь 10 чистэ пря
дызь Самара — Москов ютксо телег
рафонь линиянть. Теде башка те ли
ниясонть карми улеме сюлмазь Сыз
рань, Кузнецк ды Пенза.

Куть стака ульнесь робутамс, яла 
теке заданиясь прядозь шкастонзо.

-— Февралень васень чистэ Сара
тов ошонь еельхоз. инстиТусь срокто 
икеле нолды 300 студент агрономонь 
совхозонь дьг колхозонь факультет
энь эйстэ. Студентнэ ютксо пур
навсть тонавтнимань тевень кувалт 
ударной бригадат.

Поздаясть.
Паракина велесэ (Дубец. р., Мокш

эрзянь обл.) ликбезэнь робутанть мар
то поздаясть. Ансяк ней пурнавсть 
колмо ликиункт, косо кармить тонавт
неме ламо тейтерь-ават. Букварьть 
эщо те шкас эсть получа.

Дубепкаиь райполитпросветэнтень 
тень ланкс эряви варштамс.

Мирон-атя.

СЁРМАНЬ ПАРГО
И. Н. БОДЯЖИННЗНЬ —  «Опровер-

женият» а печатасынек. Бути замет
канть ловсак авидекс, —  максык те
венть суц.

СОДЫЦЯНЕНЬ— «Покш тенсть эря
воль» заметкат а печатасынек. Арась 
фамилият. Сёрмат эщо, ёвтык фами- 
лияткак. /

А. А. ЗУБОВНЗНЬ. (Саранск. 
СПШ). Кучнек рисункат. Рисовак 
тушсо эчке конёв ланкс, рисовак се
де ванькстэ. Карматано печатамост.
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Лиси недлянть кавкть 
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