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№  В (350)
ПОНДЕЛЬНИН, 

ФЕВРАЛЕНЬ 3 чи, 
? 1 9 3 О-це И Е

ЛИСИ 8-ге ИЕ 
ЦКВКП(б)~энь КОНШЭРЗЯНЬ 

СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЭ.
л и с и  н е д л я н т ь

К А В К С Т Ь .  

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган мордовской секции 

ЦКВКП(б).

Реданцийнть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10, 

во дворе. Тея. № 2-84-36.

Конторанть адресззз:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

Вейке месецее. . 
Колмо „
Кото „

. .15  Тр 

. • 40 „  

. . 75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

Велень советнзнь од задоюдост
(СССР-энь Центральной Исполнительной Ко
митетэнть Президиумонь постановлениясто)

СССР-энь ЦИЕ-ень президиумось; 
аволь умок тейнесь совещания. Те со-' 
вещаниянтень промкшность предста
вительть Союзной Центральной Испол
нительной Комитетнэстэ, автономной 
республикатнестэ, краень, областень, 
округонь исполнительной комитетнэнь 
представительть, ошонь ды велень со
ветэнь представительть. Сынст реше
нияст коряс СССР-энь ЦИК-ень пре
зидиумось тейсь постановления, штобу 
таркава советнэнень максомс вана ко
дат невтевкст:

Колективизациянь тевесь касы. Ве
се вишкине хозяйстватне ютыть од 
эрямос, колективсэ эрямос. Неень по- 
литикапок коряс кулаконть, прок 
клас, эряви маштомс. Велень совет
нэнь икеле ашти задача лиякс нол
дамс робутанзо, эряви кастамс.

Кулакось каршонок бороци седень
гак виевстэ. Класовой бороцямось се
деньгак виевгаць. Тень кувалт эря
вить виемтемс ды кемелгавтомс про
летарской диктатурань органтиэнь 
велесэ советнэнь.

Колективизациянь касома тевенть 
марто кулакось боруци каршозонок са
лаваяк ды валдуваяк.

Советнэ истят органт, конат пур
ныть вейс весе велень беднотань, ба
траконь ды середнякпэнь, штобу 
сынст марто вейсэ, ве вийсэ нолдамс 
велень эрямонть од киява, социализ
мань киява.

Весе не терявтпиматне, штобу ка
лавтомс велень советнэнь, лавшом
томс робутаст, максомс волепь сове
тэнь прават колективень правления- 
тпенеиь, весе ие превтне аволь минек, 
неть класовой врагонок превть. Сынь 
арьсить лавшомтомс пролетариатонь 
диктатуранть, лавшомтомс сонзэ со
ветнэнь виест. Не превтнень каршо 
эряви пек кеместэ боруцямс.

Масовой колективизациянть марто 
велень советнэнь робутаст седеньгак 
эрявить виемтемс, седеньгак кастомс. 
Сынь неень робутанть мельга аламо
до а кенерить.

Велень советнэнь робутаст уль
несть аравтозь истя, штобу велень 
хозяйствань кепедима тевсэнть лез
дамс башка хозяйствань кепедиман- 
тень. Ней, зярдо карминек велень хо
зяйстванть нолдамо од киява, социа
лизмань киява, те робутанть ветямо 
зярс сынь эщо а маштыть.

Ламо сельсовет а аштить колхозонь 
тевень ветямонь прявксокс. Перть пе
ле аштезь велень советнэ а теить ва
сень производственной задачаст — 
ошонь ды велень юткова смычканть 
эйсэ.

Велень советнэ лавшосто робутыть 
велень хозяйствань одов теима тев
сэнть. Молить колективизациянь тев
сэнть удало. Теньсэ сынь эзизь тейть 
эсь задачаст, кода эряволь теемс про-

Тень сынь эзизь тей секс, што совет
сэ ламо аволь минек ломать, лавшот 
роботникнэ, беряньстэ вансть мельгаст 
вере ашти исполнительной комитетнэ. 
Кой-косо советнэ ульнесть кулаконь 
кедь ало. Эряви седе курок вадряк- 
стомс ды лиякс нолдамс велень совет
нэнь робутаст.

Велень советэсь, кона а нолдасы ро- 
бутанзо неень задачатнень коряс, а 
ары колхозонь тевенть касоманзо ве
тицякс, се советэсь тевсэ ули кула
конь советэкс, се а машты робутамо 
социалистической строительствань по
литикадо коряс.

Истя жо колхозось, кона карми мо
леме велень советэнть каршо, а карми 
кунсоломанзо, се колхозось истя жо 
моли кулаконь ёнов. Сон а карми уле
ме велень хозяйстванть одов теимань 
социалистической формакс.

Колективизациянь тевенть касоман
зо марто, велень советнэнь эряви ва
номс ды вейсэ колективтнэ марто, ко
да эряви теемс производственой план
тнэнь колхойсэ, кода сынст ютавтыть 
тевс. Кода оряганизовазь виесь кол
хойсэ, ветямс икелейгак обобществле
ниям тевенть колхойсэ. Эряви весе
ме таркастонть молемс икелей.

Колхойс батраконь, бедняконь ды 
середняконь пурнамонть марто, секе 
басом велень советнэнень эряви ва
номс, штобу велкеяк кулак, иляао шш-~ 
го колхойс. Кулаконть эряви прок 
клас маштомс. Свал колективизацияиь 
районсо велень советнэнень эряви те
емс эсист бюджет. Велень советнэнень 
эряви ветямс эрьва кодамо тевенть 
велесэ истя, штобу сон улезэ теезь 
нееень задачатнень коряс.

Велень советнэ аштить государст
вань властень представителькс, сынст 
кецэ улест модань фоптнэ, ванност ко
лхозонь яволявкст кредитэнь кувалт 
ды. лият.

Колективизациянь тевенть касоман
зо марто велень советнэ тейсызь зада
част сестэ, зярдо эсь робутазонзо тар
гасынзе весе трудицянь масатнень.

Эряви весе бедняконь ды батраконь 
масатнень пурнамс велень советэнть 
перька, таргамс сынст велень сове
тэнть эрьва чинь робутас, ютавтомс 
эйсэст седе ламо велень советэнь 
членкс.

Эряви велень советс совавтомс рд- 
бутамо маштыця ломать. Не ломатне 
эрявить анокстамс. Ошонь советстэ ку
чомс тов ломать. Не велень советнэнь, 
конат а маштыть робутамо, а маш
тыть тевень ветямо, а маштыть ро
ботамо неепь задачатнень коряс, эря
вить седе курок кочкамс одов. Те те
вентень эряви таргамс весе бедняк- 
пэпь, батракнэнь ды середнякнэнь.

Велень советнэнь робутаст нолдамс 
лиякс, велявтомс колхоснэнь пелев. 
Истят задачат ней аштить велень со-

летарской диктатурань органиэнь. ветэнть икеле

Чугунонь солавтума од пецька
Златоуст ошсо январень 27-це чи

стэ ульнесь ходс нолдазь чугунунь со
лавтома пецька, Сталин ялганть лемсэ. 
Январень 30-це чистэ те пецькасонть 
содавсть уш зярыя тоннат чугун. Тень 
кувалт доменной цехень робочейтне 
областень ВКП(б)-нь комитетс кучсть 
телеграма, конаньсэ кортыть: «Эрьва 
од пецькань теезь, од цехень панжозь, 
минь кемелгавтано советэнь масто
ронть. Заводось невтьсы, што сои а 
стяко кантли Сталинэнь лементь».

Од наркомздрав

М. Ф. Владимирской ялганть арав
тызь Здравохранениянь наркомс. 
Икелень наркомздравось Семашко 
ялгась ней робуты ВЦИК-нь Пре

зидиумсо

Везесоюзонь совещания Советнэнь робутадост

РАйОНЗК — КОЛХОЗОВ.
Ибрессипскон райоисо ульнесь тру

диця сокицятнень промксост, косо 
тейсть постановления: «Районнэк со
вамс колхозов». Те тевенть педе-пес 
прядоманзо арьсить кавто иес.

Тунда те районсонть кой-кона веле
тне кармить робутамо вейсэ.

Чуваш. Республик. Зубов.

Индиясо революциясь 
чиде-чис виеляи

Китайень войскатне нарьгить эрицятнень ланксо
Нкеши станциянь эрицятне Харбине 

кучсть телеграма, конаньсэ энялдыть 
лоткавтомс китаень войскатнень гра
бамодо ды эрицятне ланксо нарьгамо
до.

Январень 27-це чистэ Гаоминдзи 
станциясо китаень салдатнэ чавизь 
кондукторонть —  Бабкинэнь ды тей
несть лия берянь тевть. Текеде пель 
часто ламос поздаясь поездэсь.

Январень 28-це чинь венть китаень 
салдатонь група каявкшнось желез
нодорожникень казарма ланкс (раз’езд 
Уйгович) ды грабинзе весе железно
дорожникень.

Кода марясть минек масторонь ро
бочейтне китаень войскатнень берянь 
тевдест, кармасть тейнеме митингт ды 
мерить кирьтямост китаень бандит
нэнь.

— Минь а мер:ьдяно тест кедест 
венстнеме — ве вайгельсэ ранкс
тасть СССР-энь трудицятне.

Кадык китаень азаргадозь генералт
нэ а стувсызь улконь зваронть. Кар
миндеряйть эцеме, те зваронть тенст 
таго макссынек.

Барикадат Бомбейсэ
Январень 26-це чистэ Бомбейсэ 

(Индия) празновасть «оляс менема 
чи». Те чинть буржуазиясь эрьва иене 
тейни митингт, гуляпият. Тедидеяк 
сои лиссь празновамо ульцяв, штобу 
эщо весть манямс робочейтнень, нол
дамс пуль сельмезэст. Но робочейтне 
умок содасызь кодамо те «оляс мене
мас». Те олясь максозь капиталист- 
нэнень, робочейнень алтазь тюрьмат 
ды пулят.

Кодак Бомбейсэ пурнавсь буржуази
ям  митингесь, лиссть ЗОО робочейть- 
текстильщикть (еамооборонань отряд) 
ды панизь трибунастонть аратортнэпь. 
Индиянь национальной флагонть тар
кас пезнавсть якстере знамя молотка 
ды тарваз марто. Отрядонть ветицясь 
кармась кортамо англиянь империали

змаить каршо ды индиянь буржуази
янть каршо, кона мии революциянть.

«Нациянь» покштнэ терсть поли
ция, кона мезеяк эзь тее робочейтнень 
марто. Теде мейле ульнесть терьдезь 
военой отрят. Сынь кармасть робочей
тнень ланкс леднеме пулемётсто. Уль
цятнесэ ушодовсть бойть. Робочеень 
отрятнэ (2 тыщат ломать) ламонь тар
касо войскань частьыень потавтызь 
удалов. Робочеень кварталтнэсэ уль
несть теезь барикадат. Ансяк ве тарка
со полонизь барикаданть—эцесть лан
гозонзо броневиксэ. Маштозь ды ра
нязь 20 ломать.

Агропоходонть кис
Холетовкапь кустсо прядовить агро- 

ликвндаторонь курст. Эйсэст ульнесть 
45 ломать, весе эрзят. Пурнавкшно
сть 5 велестэ: Ташто Пичкурсто, 
Славкинасто, Раштан велестэ, Най- 
монсто ды Холстовкасто.

Курснесэ тонавтнесть ават—8 л., 
комсомолецт— 16 лом., батракт 4 л., 
бедн.— 25 л., еередн.— 16 л., сюпав 
вейкеяк арась юткстост. Нолдам
стон^ макссть вал тонавтомс агро- 
грамотас комсень-комсень ломань.

Берянь ансяк се, што Андреевкасто 
ве ломаньгак эсть кучне. Тосо арьсить 
тонавтыцятнень саемс с.-х. кружокс, 
косо кармить тонавтомо эйсэст. Те
де мейле кармить тонавтомо сынсь. 
Арьситянок агропоюдонть ютавтомс 
вадрясто. Антена.

А ктивист— партияс
Холстовкасо, Барановской районсо 

Ленинэнь кулома чинь котоцекс го- 
довщинастонть партияс совасть 6 ло
мать, велень активист.

Сокицятне пек вадрясто кортасть 
тень кувалт, што партиянь рятнэ 
юткс совить активной роботникть.

Сынсь партияс совицятне макссть 
вал, што кармить робутамо Ленинэнь 
заветэнзэ коряс. Антена.

Сокциянь ава, анокстак тундонтень
Тедидень тундось—лия тундо Те 

тундонь карматано видеме од койсэ. 
Цела велеть, райот сокить-видить вей
сэ, меясань апак тейне.

Миненек эряви сасамс ды ютамс ка
питалистэнь масторсо велень хозяйст
ванть. Эряви кармавтомс моданть ла
мо сюронь шачомо. Эряви кармавтомс 
скалонть ламо ловсонь максомо. Ми
нек масторсонок ламо раужо мода, лу
гат, вирьть, лейть, ды мода поцояк 
паро-чинек ламо (сырьне, сия ды ли
ят). Инзярось ды помещикесь эзинзе 
тонавт беднякнэнь ды еереднякнэнь 
кода бу те ули-паронть саемс эстест. 
Сынест прянь трямс сатнось трудиця 
цёрань ливезесь ды авань еельветне.

Икеле пелев истя эрямс ковгак а 
маштови. Миненек эряви улемс масто
ронть ланксо васень масторкс. Те те
нек аволь теев ансяк сестэ, зярдо со
кицянь вишка хозяйстватне те тевен
тень кундавольть башка-башка. Минь 
те тевентень кундынек вейсэ, дружна, 
ушодынек эрямо прок вейке семиясо. 
Миненек лезды государствась, робочей 
класось. Минек эрявить аволь сядо 
иеть, минь 4-5 иень ютамс иякстом- 
сынек, откстомсынек масторлангонь 
хозяйстванок.

Сокиця авась те тевсэнть может 
ламосо лездамо. Минь нейсынек тев

сэ: тосо, косо сокиця-авась чаркодизе 
те покш тевенть, сон пек лезды.

Те тундонтькак минь покш лезэ 
учатано еокиця-аванть пельде. Сон 
тенек карми лездамо весе тевенек 
теемстэ. Васень тевенек те тундонть 
келейгавтомс видевт паксянок. Эряви 
видемс ламо сюро, эрьва кодат куль
турат: ватка, сахоронь якстерькайть, 
чиньчарамо ды лият. Эряви максомс 
сатышка сырья фабриканок, заводо
нок туртов.

Сокиця ава-делегаткантень эряви 
те тевсэнть лездамс. Эряви молемс 
промксов, косо кармить кортамо тун- 
дон̂  видема пландонть. Эряви тесэ 
кортамс: косо кодамо мода, косо мезе 
видемс, кодамо модас мезе шачи, ули 
арась барлак, апак соксе мода ды ламо 
лият, конатнеде еокиця-авантень эря
ви кортамс апак пель.

Омбоце покш тев, конань прядомс 
эряви путомс весе виесь-те кепедемс 
сюронь шачуманть.

Видема кампаниясь парсте прядови 
ансяк сестэ, зярдо колхозонть эли сов
хозонть карми улеме еатомшка видь
мекс сюрозо.

Сокиця-беднячкантень, батрачкан- 
тень, делегаткантень те тевентень 
эряви кундамс кеместэ. Сынест эря
вить ливтемс ланкс сетнень, конат

государстванть ланкс надиязь ёмавт- 
нить видьмекс сюрост эйсэ.

Колхозницантень эряви улеме ике
лев молицякс эрьва кодамо ёртовксонь 
(черьть, лыткак-латкат, скалонь ке* 
ншт, ловажат ды лият) пурнамо тев
сэнть.

Границянь томбале не ёртовкснэнь
кисэ, конат сеецтэ мининек а эря
вить, конань ёртнекшнесынек чукш- 
пряв, максыть ламо ярмак.

Колхозницантень те тевенть эряви 
толкувамс шабранстэнь, кадык чарко
дить, што эрьва центнер истямо ёра
вксось лезды хозяйстванок кепедемс. 
Эряви чарькодемс, што эрьва, колхо
зось ёртовксонь пурназь может рама
мо эстензэ трактор эли лия вель-хоз. 
машина.

Эрьва колхозницантень, делегатон
тень эряви а кадовомс тракторонь ды 
лия машинань кис задаткань пурнамо 
тевстэнть. Эряви весеменень толку- 
вамс кодамо покш лезэ максы трак
торось еокиця-авантень. Вейсэнь, тех
никань коряс покш хозяйствань сро
язь паролгады еокиця-аванть эрямозо.

Делегаткань промкснэнень весе не 
тевтнень ушодомсто эряви улемс ор
ганизаторкс.

Ал. Л.
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Вейкеяк кулак ды подкулачник илязо кадов колхойс
Седе казйм осто чутондоппс колхозонь калавты цятнень

Колективмзациянть перька
М.-Сердоб. районсо моли свал кол

лективизация. Ташто-Славкинань кол
хозонтень совасть 4 с.-совет: Ташто 
Славкина, Од Дема веле, Од Назь веле, 
Од Славкина. Славкинатнесэ, Дема ве
лес» моли лишмень, с.-х. инвентарень, 
видьмекс видьмень обобществления.

Од Назь велесэ а истя
Тесэ эщо кеместэ эсть кунда бору- 

цямо кулаконть каршо. Колхозонь ва
сень промксось мерць: «Эряви кеместэ 
боруцямс кулаконть каршо, чавомс 
сонзэ, прок клас».

1$екс истя? Секс, што беднотась 
апак пурна куцяс, а содыть сынь, ко- 
дать мелявкст аштить икелест, кодамо 
тевть теемс, штобу сыргавтомс ике
ле^ кемекстамс велень хозяйстванть.

Эсть мелявт тосо сень кувалт, што
бу вадрясто нолдамс колективизацн- 
янь тевенть.

Беднотась-батракнэ аштить ве ёно 
среднякнестэ. Бедняконь-батраконь 
ды середняконь вийтне апак аравт ку
лаконть каршо.

Кулаконть марто кеместэ а беру* 
нить, кулакось эщо апак чавт, прок 
клас.

Кулакнэ, конань улить апак кая 
долкост, еамообложенияст, кенерцть 
микшнеме скалост-лишмест. Кудост, 
коромост апак сайть. Хозяйствань тев
сэ сынь эсть маштовт.

Велень советэсь пели кулакто, ко
сто-косто ашти кулаконь кие.

19/1 ульнесь в.-еов. пленум, косо 
ащесь вопрос видима кампаниядо ды 
кулаконть каршо боруцямодо. Сове
тэнь члентнэ тейсть бойкот не вопрос- 
нэнень. А кода кармасть кортамо, 
мерцть—мезе мере массась». Ламо 
эрявсь мартост кортамс, штобу муемс 
ютксост ломать, конат виде мельсэ 
мелявтыть видима кампаниянть ку

валт, конат арьсить кулак марто бо
ру цямодонть.

Сехте пек кулакнэ робутыть ава 
ютксо, аравтыть эйсэст колективкза- 
циянть каршо.

Ава ютксо робута а соды Назь ве
лесь. Аватне нолтнить кулят, конат 
саезь кулакнэнь пельде. Кулаконь еЗ- 
видевть аватне якить промкска, косо 
кортыть колективень каршо.

Назь велень кулакнэ содыть, кода 
ветямс клас ютксо беруцямонть.

Сынь кортыть, што якить колхо
зонь нищейть, конат колхоздо мейле 
кармасть пурнамо. Сынь, кулакнэ 
некшнить костонь бутн (костонь, ки
як а соды) ломатть, конат колхозонь 
трокс кармасть ярсамо лишмень сы
вельде. Кулаконь «келятьне» кортыть 
седе, што колхойсэ пакшатнень сай
сызь тетяст-аваст кецтэ, кармить 
максомо тест V* ф- кши. Сынь кир
тыть, буто колхойсэ тейтертне-аватне 
марто кармить эрямо кинень понксь.

Истямо формасо моли Назь велееэ 
класовой боруцямось.

Мезе эряви теемс
Покш колхозось теезь. Колхозон

тень эряви лишметнень, в.-хоз. инвен
таренть, видьмекснэнь, коромонть 
пурнамс вейс, пурнамс тракторонь 
задаткатнень, каямс вступительной 
взност.

Кеместэ кундамс кулаконть каршо 
боруцямонтень. Каявтомс весе кула
конь долконть. Бути а каясыньзе, эря
ви невтемс тензэ эсь тарканзо.

Теке басом кундамс робутас бедняк- 
нэ, батракнэ, аватнеэ од ломатьне ют
ксо. Кулаконь «кельтне» каршо истя 
жо кеместэ боруцямс, кода кулакнэнь 
каршо. С. Арпишкин.

(М.-Серд. р., Н.-В. Кр.)

Оурнавсь покш
коммуна

Закинельской районсо (Бугурусл. 
окр.) ееднкиле ламо модат ульнесть 
бояронь имения ало. Именияст ало ве
семезэ ульнесь 50.000 гектарт.

Ней не имениятнень таркас теевсь 
покш комуна, конань лемезэ «Октя
брянь ХИ-цекс годовщина».

Эрить 1.500 ломать —  пелест руст, 
пелест эрзят. Чиде-чис, ковдо-ковс ка
сы ды кемексты комунась.

Паро-чизэ ламо: 700 лишмензэ, 400 
скалонзо, конанень тейсть паро, покш 
кардаз датской кормушка марто. 
Тейсть птицань кардаз, конасо эрить
3.000 птицат. Ули ловсонь заводозо,

Сплошной землеустройства 
14 или. га ланксо

Рав-Куншкань краень партиянь ко
митетэсь тейсь постоновления: ютав
томс сплошной землеустройства 14 
млн. гектар мода ланксо. Те робутанть 
тундонь видима лангонть ютамс пря
домс.

Землеустройствань робутась ушодо
ви нейке. Совхоз ало моданть явсызь 
истя, кода ульнесь ёвтазь плансоть:

Те робутанть ютавтомо терьцызь 
аволь ансяк специалистнэнь, по зем- 
леустр. ВУЗ-опь ды техникумонь то
навтницятненьгак.

Кулаконь колхос
Тарасовка велесэ Камишкирской 

районсо ули колектив «Новый Мир». 
Те коллективсэнть беднякнэде ды 
ереднякнэде 2%-т. Остаткатне весе 
кулакт ды подкулачникт. Серкеле 
сынст ульнесть эсист участкаст. Сынь 
кек лепштясть беднотань эйсэ, бедно
тань вийсэ кенецть эйсь хозяйстват. 
Сайсынек ды ёвтасынек не кулакнэнь

лемест: Ефимов Антон Фяногеевич, 
Ефимов Павел Власович, Казаков Ти
мофей, Адамов Николай, Ефимов Ти
хон, —  сынь седикеле ульнесть ве
се участникть. Истямо кулаконь ко- 
лективесь меньгак паро пример ве
лентень а максы, истямо коллекти
венть эряви паньсемс.

Буль.

Колхознинне анокстыть машинаст тундонь видимантень.

конанень явозь 200 паро ловсов 
скалт. Ули стамо мастерской (батра- 
чкатненеиь питневтеме стыть одижат), 
кавто слесарной мастерскойть. Удить 
6 племенной айгорост.

Весе комунань члентнэ дружнасто 
согласясть молеме казённой вирень 
керямо. Сы кизна те комунань мо
данть ланксо кармить зэрьнеме 20 
тракторт.

Вана те примерэсь невти вить ёнов 
молицятненень, што велень хозяйст
вась моли икелев, овси а кадови уда
лов, кода сынсь кортыть.

Л. К.

Мейсь истя
(Ламбаське, Козловкань р., Мокшэр

зянь обл.).
Январень Ю-це чистэ минек веле

стэ станцияв (Отяшевав) ульнесть ку
чозь 80 подводат урядазь видьме мар
то. Видьменть примамсто эрьва пондос 
тейсть 7 фунт скидка—видьмесь, ке
ля, аванькс. Кода истя урядазь видь
менть юткс появась мода?

Районек колхойс
1929 иестэ Барановкань районсо, 

Кузнецкой окр., Ср.-В. Крайсэ уль
несть анеяк кото колхост. Не кото 
колхоснэнь эйстэ ульнесть кавто ру
зонь, ниле эрзянь. Весемизэ район
сонть ансяк колмо руз велеть, остат
катне эрзят. Не колхоснэиь эйсэ хо
зяйстватнеде аламольть. Эсь теевет 
эйсэ ветясть парсте.

Ве колхойсэ «Новь» сюрост ванькс 
сортонь 98,7%. Сюронь шачумаст ке- 
пидизь весемеде икяле. Истя тейсть 
весе колхоснэ, конат ульнесть се шка
сто. Тедиде РИК-есь ды РК ВКП(б) 
колхозонь сроямонть кувалма робу- 
таст велявтызь лац. Пурнасть Моско
вов сюронь эшалон. Налогось ды 
штрафовкась мольць истя жо лац. Ве
се велетнень эзга кучнесть ломать 
колхозонь пурнамо тевень ветямо. Ве
сэ районось совась колхойс, ансяк вен 
ке эрзянь веле, конань эйсэ икеле 
ульнесь берянь культурной робута, 
эзь сова. Но РИК ды Райком тов куч
сть бригада. Теде мейле те велеськак 
совась. Ней весе Барановкань райо
нось совась колхойс. Ней молить агро- 
ликвидаторонь курст. Руководителекс 
аравтозь весе эрзянь педтехникумонь 
студентнэ, конат састь Ульяновской
стэ оймсеме. Ней моли робута баягань 
валтуманть кувалт, конань арсить 
максомс иидустриализациянь фондс. 
Народось сонсь баягаст ёртовты.

Шабаев. И. №1.

Эрявить панемс
Лукьяповка посёлкась (Бугур. окр.) 

теевсь колхойс. Васня тевензэ туекш
несть парсте, пей кармасть кальдявга- 
домо. Мекс истя?

Лукьяновна посёлкасонть ульнесть 
ламо кулакт. Не кулакнэ икеле эрясть 
«сэтьстэ». Ней, зярдо посёлкась теевсь 
колхойкс, сынь мезе вийсэ боруцить 
колхозонть каршо. Васень берянь те
вест: колхойс совамодо икеле микш
низь весе скотинаст ды истя тееме 
кармавсть весе сокицятнень. Ней нол
тнить эрьва мень кулят свал колекти- 
визацияпть каршо ды лият.

Монь койсэ Лукьяновка колхойсэ 
эряви теемс чистка. Урядамс весе ку
лаконь. Кадык сынь иляст меша бед
нотантень ды батракнэиень вейсэ ро-
бутамсто. Д.-Азинской с/советэнтень 

Те тевенть эряви ванномс, арась ли эряви те тевенть ланкс варштамс, ды 
тесэ вредительства. ; панемс колхойстэ кулакнэнь. С. С.

Якиця. | Рав-прамо край, Бугур. окр.

Бухарин ялгась ды весе витев мо
лицятне басить истя:

1. Социализмав пачкоттяно аволь 
произвотстваыь трокс, пачкоттяно ми
еманть ды рамамонть (обращениянть) 
трокс.

2. Колхоснэ —  те аволь еоциализ- 
мав молима столбовой ки, столбовой 
кись — те кооперациясь.

3. Колхоснэнь касомаст ало арась 
фундамент.

4. Колхосыэ ды совхоснэ улест ан
сяк невтимань кис, опытэнь максыця 
хозяйствакс; сынст ловомс сюронь 
фабрикакс а эряви, лиякс мерезь, еов- 
хоспэнь ды колхоснэнь пельде ламо 
сюро учомс аместь.

Кооперациянть, коната ансяк тор
гови — покш значениязо, сон сюлми 
ошонь промышленностенть . эйсэ ве
лень хозяйстванть марто, сон аноксты 
башка-башка эриця сокицятнень эй
сэ вейсэнь организациякс, но ансяк 
аноксты. Ней задачась ашти лиякс. 
Анокстамо робутась уш прядовсь, эря
ви кармамс совавтомо сокицянь хо
зяйстватнень колективс. Те тееви ан
сяк сестэ, бути кооперациясь карми 
организовамо производствань тевенть 
эйсэ.

Ленин зярдояк эзь сезе кооперати
вень задачанть кавтов: эли торговак, 
эли нроизвотствань тев организовак.

Сон кортась, нэпенть теемадо мей
ле, эряви вадрясто тонадомс торгова
мо тевентень, но сон сеске жо басясь: 
«Бути весе сокицятне улевельть со
вазь кооперацияс, минь кавонест

Кода ваныть, витев молицятне Ленинэнь 
ноперативень планонзо ланнс

пильгенек ланксо аштевленик социа
лизмас. Васень задачакс пролетари
атонть икеле ашти: «ветямс вишка 
хозяйстватнень колективс, вейсэ ро- 
бутамо».

(Т. 18, ч. I, етр. 118).
Лепии ялгась арсесь се коопераци

янть кувалт, кона организови произ
водствань тевентькак, Бухарин ял
гась — ансяк торгувамо кармавты.

Ленинэнь койсэ велень хозяйствась 
пачкоди еоциализмав колективной ор
ганизациятнень трокс, вейсэ робутазь. 
Бухаринэнь планонзо коряс велень хо
зяйствась пачкоди еоциализмав тор- 
гувамо тевенть трокс. Витев молиця
тне кортасть, што колхозонь касома 
тевенть ало арась фундамент: соки
цятне а кармить молеме колхозов; 
кармиыьдерятадо пек виевстэ кастамо 
колхозонь сроямонть, тееви размычка 
робочей класоить ды трудиця кресть
янтнэнь ютксо; бойкасто колхозонь 
касома тевесь ды кулаконь ланкс мо
лемась минек масторонть кацызь сю
ровтомо.

Лиссь арась витев молицятанень ла
цо? Арась. Минь нейдяно лия тевть. 
(Тень кис ванодо таблицанть).

Саиндерясынек цифратнень кол
хозонь ды совхозонь касоманть ку
валт, нейдяно вана мезе: сы иестэ ео- 
вхоснэ ды колхоснэ максыть 400 млн.

попт эли 50% весе миема сюронь 
продукциядонть.

Истямо жо тев нейдянок Мокшэр
зянь областьсэяк. 1927 иестэ уль
несть весемезэ 48 колхост, 1928 пес

тров сюлмизе велень хозяйстванть 
яла теке велень хозяйствань машинань 
нолдамо а кенери. Тестэ лиси: седеяк 
пек бойкасто кепедемс стака про- 
промышленностенть марто. Хоть про-

ООТ“1 иестэ 1929 иестэ 1930 иестэ
Совхост Колхост Совхост Колхост Совхост Колхост

ви
дезь
пакс.

миема
сю

рось

ви
дезь
пакс.

миема
сю

рось

ви
дезь
пакс.

миема
сю

рось

ви
дезь
пакс.

миема
сю

рось

ви
дезь
пакс.

миема, 
сю

рось 1

ви
дезь
пакс.’

миема
сю

рось

1425т.
га

6 млн 
цент
нер

1390 т. 
га

3}/2 М.
цент
нер

1816т.
га

'

± млн 
цент
нер

4262 т. 
га

13 млн 
цент
нер

3280 т. 
га

18 млн 
цент
нер

15 млн 
га

49 млн 
цент

нер

тэ —  158, 1929 иестэ — 367, 1930 
иестэ кармить улеме 700, эли 51% 
весе башка эриця окицятнень хозяй
стваст кармить улеме колхойсэ.

1930 иестэ кавксо районт улить 
свал совавтозь колхозов. Вейкеяк со
кицянь хозяйства а кадови колхозов 
апак сова. Ансяк кулакнэнь а прима
сызь.

Мезде кортыть не цифратне?
1. Сокицятне кармасть пек бой

касто совамо колхозов.
2. Аволь ансяк беднякнэ, середнякт

не як кармасть совамо колхозов.
3. Ней колхозов совить аволь ан

сяк башка группат, совить цела ве
леть, районт, окрукт, крайть.

4. Смычкась седеяк пек кемекста
всь; неень смычкась производстванть

мышленностесь касы пек бойкасто, 
мышленностенть, конань трокс виел- 
гавтови велень хозяйстванть социа
лизмань киява нолдамось.

5. Колхоснэ ды совхоснэ ней уш 
аволь ансяк невтимань хозяйстват, 
кода мерьнесть витев молицятне, ней 
сынь сех ламо сюронь максыця хозяй
стват (50% весе миема сюрось савк
шны сынст ланкс). 2— 3 иеде мейле 
сынь кармить улиме основной сюро 
видиця ды сюро максыця хозяйствакс.

6. Весе не примертнэ невтить, што 
колхозонь касома тевенть ало ангтл 
пек кеме фундамент, те фундаментэсь 
вана кодамо:

а) стака промышленностесь нолды 
паро, покш велень хозяйствань ма
шинат, ды минеральной удобреният, ̂

б) стака промышленностесь ма
шинань тракторонь станциятнень 
трокс совавты велень хозяйстванть 
алов од техника, кона пурны башка 
эриця сокицятнень вейсэ робутамо;
* в) стака промышленностенть ды 

велень хозяйстванть ютксо седеяк ке
местэ сюлмави союзось контрактаци- 
янть трокс;

г) совхоснэ кармасть пек парсте 
лездамо башка сокицятнень колективс 
совамо тевсэнть;

д) колхоснэ сынсь невтизь, што 
вейсэ робутазь саеви седе ламо лезэ: 
ламолгадыть машинатне, касы ви
дезь паксясь, сюрось шачи башка со
кицянь хозяйствань коряс седе . пек, 
сюронь миема таликась покшолгады, 
робутась шождялгады, эрямо-чись вад
рякстоми.

6. Весе не достижениятне теевить 
секс, партиясь кармась пек кеместэ 
боруцямо кулаконь каршо, машты ку
лаконть эйсэ, прок клас.

Вана кода аштить тевтне. Витев 
молицятнень колхоснэнь кувалт арь
симат лац эсть са.

Витев молицятне мелявтыть башка 
эрицянь хозяйстватнень (кулаконь) 
кувалт, конат кармавольть бойкасто 
касамо, партиясь виензэ путы колхо
зонь сроямо тевентень.

Витев молицятнень программаст ве
лень хозяйстванть эйсэ тулкади капи
тализмань киява, партиясь пачти ве
лень хозяйстванть еоциализмав.

Шапошников.
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Кирцынек экзаменэнть тундонь . . ____  ютавтомсто
Нейке улест анокт весе видьметне ды машинатне

Колжоснэнь задачаст  
*у н д в и ь видима ш к а е тон т ь

Колхоснэ касыть. Беднотась ды се
реднякт валонь апак мерть совжть 
колхойс. Сынь чарькоцть, ансяк вейсэ 
робутазь сынь кепецызь хозяйстваст 
ды кармить вадрясто эрямо.

Весе башка хозяйстватнестэ вейс 
пурназь тягловой виесь теи седе ламо 
башка робутамонть коряс. Вейс пур
назь, велень хозяйствань машинасо 
роботазь келейгады видезь паксясь. 
Бути крестьянтнэнь видезест ульнесь 
колхойс совамодо икеле 200 гектарт, 
колхойс совамодо мейле 250— 300 
гектарт.

Сайсынек примеркс Хоперской ок
ругонть. Тосонь крестьянтнэ вейс пур
нызь машинань-лишмень ды маши- 
нань-букань станциянь инвентаренть 
вейс, кона ульнесь вишкине колхос- 
нэнь ланга. Лиссть робутамо весе вей
сэ—колонапек. Колонасопть ульнесь 
кильдезь 139 сабант.

Не сабантнэ мольсть вейкест-вей
кест мельга, борозданть кувалмозо 
ульнесь 10— 12 километрат. Тевесь 
мольсь пек парсте. Тейсть кавксть се
де ламо. Меля башка соказь хоперец- 
иэ 135 тыщат букасо колонькемень 
чис сокасть 202 тыщат гектарт мода. 
Тедиде 102 тыщат букасо вейсэ ро- 
бутазь 20 чис сокасть 133 тыщат гек
тарт зябонь мода. Вана кодамо лезэсь 
вейсэ робутамонть эйстэ, зярдо весе 
виесь парсте организовазь.

Те опытэсь невти ки весе колмо
тнень. Теиндеряйть колхоснэ истя, 
сынь сокасызь весе не модатнень, ко
нань зярдояк эщо эзизь соксеяк, конат 
зярдояк авольть соксе башка хозяй- 
ствава робутазь.

Пуриыньдерясынек вейс весе велень 
хозяйствань инвентаренть, тягловой 
виенть, сестэ СССР-энь келес покшол- 
гавсынек видезь паксянок среднейстэ 
25 процент. Те тевесь ашти икелев
гак задачакс весе колхоснэнь икеле 
тундонь видима шкастонть.

Кой-кона районга те задачанть теве 
ютавтомантень мешить скотннакь 
микшннмась ды печксимась. Тень кар
шо пек кеместэ тенек эряви боруцямс, 
Правительствань постановлениянть 
эряви кеместэ ютавтомс тевс. А жа
лямс овси кулаконть, кона печкси эсь 
скотинанзо эйсэ ды лиятнень эйсэяк 
корты истя теемс.

А нолдамс колхойснень, конат кол
хозов совамсто печксить ды микшнить 
скотинанзо эйсэ.

Те эщо аламо, бути минь пурнасы
нек вейсэ робутамо тягловой виенть 
ды инвентаренть. Ансяк истя теезь 
видезь паксятне а келемтевить. Ми
ненек эряви парсте организовамс ве
се робочей виенек, пурнамс весе сем
иядонть. Тень а теииьдерясыиек, со
казь моданок кадови апак виде.

Эрявить пурнамс сюро видьметнень, 
полавтомс сортовой видьме ланкс, 
урядамс ды шлямс. Эрьва ломанесь 
кадык содасы месть сон карми тейне
ме тунда, кодамо робутасо карми ро- 
бутамо.

Кепедемс колхоснэсэ товарностенть, 
лиякс меремс, колхоснэ максост седе 
ламо сюро, сывель, ловсо ды лия про
дуктат. Не весе тевтнень теимаст пек 
стака, яла тезе миненек сынст эря
вить ютавтомс тевс. Ютавсынек товс 
сестэ, зярдо весеме тарканок ули пар
сте организовазь.

А кирцынек трактортнэнь робутавтомо

Ломо поре ёми берянь видьиестз
Нейгак эщо крестьянонь хозяйст

ватне эсть кунда, кода эряви сюро 
видьмень урядамонтень. Видить кой
месэ понжавтозь видьмесэ. Вармась 
ламо тикше видьме кады сюронть 
юткс. Мезе ансяк арась коймесэ пон
жавтозь сюро ворохсонть. Паро зёрна 
марто човор тесэ улить пиже зёрнат, 
машина пейсэ яжазьть ды лият. Тесэ 
жо эрьва кодамо мусор. Крестьянось 
соньскак аволь пек кеми не видьмет
нень парозост, секс сон видияк эй
стэст ламо. Мезеяк яла лиси. Аволь 
черноземной окруктнэва пинеме видь- 
некшиыть гектарс 3 центнердо ламо. 
Розь кавтошка центнерт. Мелезэст 
пек паро эри, зярдо сынь пурныть 
гектаронть ланксто 3— 4 седе ламо 
видьмексиэиь коряс. «Пиякс меремс, 
пинеме пурныть 8, розь— 7 центнерт. 
Маласо колхойсэ истямо жо мода ланкс 
видить кавксть седе аламо, сюро 
пурныть кавксть ламо.

Агрономт ламо опыт тейнесть, што
бу ловомс зяро лишной сюро видьме 
видить крестьятнэ апак уряда видьме
сэ видемстэ. Лиссь истя, што эрьва 
крестьянонь хозяйствась ёмавты ве
тецекс пельксэнзэ весе сюронть, кона 
моли видемс. Видиньдеряй крестья
нось ярвой паксяс 5 центнерт пинеме 
коймесэ эля веялкасо понжавтозь, 
эйстэст лишной види 1 центнер. Сор- 
тировкасо ды триерсэ урядазь пинеме
денть эряволь ансяк 4 центнерт. 
Урожаеськак седе паро. Зяро жо сюро 
ванстат розь, товзюро, вишень ды 
ликшень (грецянь) видемстэ.

Ней кадык эрьва крестьянось лов
сы, зяро видьме сон ёмавтни стяко.

Скотинань андома тевсэнть ловозь, 
што эрьва центнер почсто, конань ан
цынек скалнэнь, скалось максы колмо 
цетнерт ловсо. Комсь лавтово цент
нерт ловсосто лиси 1 центнер сливоч
ной ой. Тень кувалт, ванставлинекде- 
ряй 15 тыщат тоннат сюро, яжавтомс 
почтокс, андомс скалнэнь, саевлинек 
45 тыщат тоннат ловсо. Те ловсо

стонть саевлинек 2 тыща тоннат (120 
тыщашка пондо) ой.

Зняро жо паро-чи ёмси апак уря
дазь видьмесэ видимадоить весе минек 
Союзганть?

А ёвтавияк. Ловомань коряс, эрьва 
хозяйставсо ёми теде 8 килограмт 
ой (пельпоидо).

Весе Союзганть'—. 200 тыщат то
ннат (12 милионт полдо).

Видеиьдерявлииек паксянок паро 
урядазь видьмесэ, омбоце сортонь сю
ронть андовлинек скалнэнь, весе те 
ванстозь сюросонть минь пандовлинек 
весе велень хозяйствань налогонть.

Минек тракторонь хозяйстванок 
(50.000 тракторт) зярс эщо пек од. 
Секс сонзэ улить ламо сэредькс тар
канзояк. Сяк мери, што не трактор
онь икелевгак эрявить максомс покш 
хозяйстватненень. Те шкас пе трак
тортнэ^ 36% аштить велень хозяй
ствань вишка об’единениянь кецэ, ко
нат сеецтэ эйсэст аволь пачк робу- 
тыть.

Те неяви вана мейстэ: совхойсэ 
тракторось робуты иенть 120 чить, 
коммунасо— И З чить, машинань то
вариществасо ды лия вишка обедине- 
ниясо робуты ансяк 88 чить.

Секс минь арьситяно кона-кона тар
катнева лиякс явшемс трактортнэнь. 
Те секс, штобу машинань, кооперати
вень ды лия випша обединениятнень 
таркас виензамс тракторонь виенть 
покш колхойсэ, комунасо, артельсэ.

Эряви меремс, те шкас аволь вей- 
кецтэ райотнэва явшезь тракторонок. 
Пек кадовсть удалов те тевсэнть Си
бирь, Урал, Казакстан, косо тракто-

Тракторонть лезэзэ касы эйсэнзэ 
парсе ды ламо робутазь, ве часкак ис
тяк апак кирде. Тракторсо робутамо 
амаштуампть кувалт сонзэ робутавто- 
мо аштема процентэзэ куйсь 72%. 
Празиувамсто истяк аштимась куйсь 
31%-с. Запасной частень асатуманть 
кувалт истяк аштить 6%. Истяжо бе
ряньстэ ашти тевесь уштума-пелень 
асатуманть кувалткак.

«Интернационал» тракторсо вейке 
гектар моданть сокамс-видемс ютыть
4 целк. 55 тр., те гектар моданть со
камс-видемс Путиловской заводонь 
тракторсо сти 8 целковойть.

Пек беряньстэ ашти тевесь тракто-

Весе тееде истя
Алатырь ошонь эрзянь педтехнику- 

мось сайсь шефства 6 веле ланксо. 
Велетнева арьси организовамс комсо
молонь ячейкат ды пионерэнь отрядт. 
Се ломатне, конат кучозь пе 6 велет
нева робутамо, пурныть ярмакт види
ма лангонтень велень хозяйствань ма
шинань рамамс.

Велев кучозь ялгатне кеместэ кар
мить боруцямо чопуда чинть ды весе 
берянь тевтнень каршо, лездыть ве
лень беднотантень ды середнякнэнень 
колхойс совамсто. Тонавтниця.

ВИДЬМЕТЬ РАВ-КУНШКАНЬ КРАЕН
ТЕНЬ.

роить витнема-петпеманть коряс. 1 Наркомземесь нолдась Рав-Кунш- 
Арасть тевень содыця роботникт, ко- кань крентень 480 тыща центнерт ви
нат бу кона-кона частнень теевлизь дьметь. Товзюрот — 292 тыща цент- 
таркасо. Лиясто годявить нарьдев нерТ1 пинеме — 100 тыщат, кукуруза 
чинь кувалт берянь часть ды ламо — 4  ̂ тыща центнерт. Теде башка ла
дия асатыкст, конат эрявить таркасо мо нолдась суро ды чиньчарамо видь- 
витнемс. Секс эряви тракторонь вит- молс
нема-иетнема тевенть ды тевкс ча
стень анокстамонть аравтамс васень

Машинань станциясо.

рось од модатнесэ теевель революция. 
Тосо трактортнэде лия райотиэнь ко
ряс омбоце пель раз седе аламо. Тесэ 
теевсь ильдевекс, кона эряви течики 
витемс. Сибирев, Уралов, Казакстанов 
эрявить кучомс эщо ламо тракторт, 
конат пурнасызь вейс башка велень 
хозяйствань производстванть ды лия 
вишка об’единениятнень. Эрявить са
емс трактортнэнь машинань товари- 
ществатнень кецтэ, козой эцесть аэря
викс ломать. Эряви нейке жо кармав
томс трактортнэнь робутамо кавксть 
седе ламо. Те тевесь тееви. Вейсэнь 
покш хозяйстватнесэ тракторось робу- 
ты иенть 1.200 част, те тундонь ви
демастонть саезь эрявить сынь кар
мавтомс робутамо иенть 2.400 част. 
Тень кис эряви тракторонть кармав
томс сутканть робутамо аволь 10—12 
част, кадык робутазо 20 часг.

Ней минек паксясо робутыть колмо 
маркань тракторт: «Фордзон», «Ин
тернационал» ды «Фордзон-Путило- 
вец». Робутась невтизе, што «Форд- 
зон-Путиловец» тракторсо робутамось 
сти пек питнейстэ. Те тракторонть 
теить эсииек завоцо «Як. Путиловец».

Секс ней «Якстере Путиловец» за
водонть икеле ашти покш тев теемс се
де ламо ды дёшова тракторт. Истямо 
задача ашти весе тракторонь строямо 
тевенть икеле.

Тракторсо робутамось—покш виев, 
орудия веленть откс, социализмань 
койсэ, теемстэ. Секс весе организаци
ятненень эряви кеместэ ваномс трак
торсо робутамонть мельга. Эряви робу- 
тась ладямс истя, штобу вейкеяк час, 
минут, тракторось илязо аште апак 
робута. Те тундонь видема кампаниясь 
улезэ те покш тевенть ушодыцякс.
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Мезе истямо машинань-лишмень станциясь
Машииань-лишмень стапциясь — 

те истямо вейс пурназь ускума виень 
хозяйства, конань улить от велень хо
зяйствань машинанзо — лишмесэ ус- 
ксима машинанзо. Машинапь-лишмень 
станциясь паро кедь-ёнкс колхозонь 
пурнамо тевсэнть.

Сайдянок примеркс станция, кона, 
мерьдяно, карми робутамо 2500 гектар 
мода ланксо. Истямо сатнциятнень 
эряви примерна вана кодамо инвен
тарь: 4 триерт, 250 сабат, 4 сортов
о й  125 изамот, 12 веилкат, 60 куль
тиваторт, 12 сынсь сюлмиця нуима 
машинат, 60 лущильникт, 22 нуима 
машинат, ЗО селкат, 5 лишмесэ ускси- 
ма граблят, 10 тикше ледима маши
нат. Зняро инвентаресь карми аштеме
37.000 целковой. Истяшке машипань- 
лишмеиь станциянтень кармить эря
вомо 350-400-450 лишме (кармитьде
ряй лишметне улеме ве кардайсэ, пар
сте кармить мельгаст якамо ды лац ан
домаст, эрьва лишмесь карми изнямо
10 гектар мода).

Зяро мода ланксо карми робутамо 
эрьва станциясь те шкас апак ёвта. 
Хлебоцентрась, Колхоцептрась ёвтни

колмо цифрат: 2500-3000 ды мик 
5000 гектарт. Робутыця скотинадонть 
эрьва, станциясонть карми улеме 
400-700 пря. Самай аламо МЛС-нтень 
сави робутамс 1000 гектар ланкс 100 
паро лишме марто, теде вишкине сташ- 
цият организовамо нать а кармить.

Машинань-лишмень станциятне 
кармить эрямо эсист средстваст ланкс 
—сеть средстватне ланкс, конатнень 
сынь сайсызь робутань кис хозяйст
ватнень ды колхоснэиь пельде. Робу- 
тань кис питненть пуцызь икелев до
говоронь коряс: зяро робутась станци
ясь колхозонтень — зняронь кис сон 
питнеяк саи.

Аволь робутамо шкане станциясь 
карми эрямо се райононь эли колхо
зонь об’единепиянть средства ланкс, 
конатненень станциясь робуты. Кол
хозонь об’единенияс каи станциянть 
кирьдемс средставт колхоснэнь видев
тест коряс: зяро колхозонть видезь мо
дазо, зняронь кис сон каияк.

Станциянть ланксо покшокс карми 
улеме станциянть заведующеезэ. Ли
ятне, кить эрявомо кармить станци
ясто (лишме мельга якицят ды кить)

кармить улеме пурназь батрак, бед
няк ды лавшо середняк ютксто.

Машинань-лишмень станциятнень 
вана кодат задачаст: 1) седе ламо тев 
теемс эсинзэ ипвентарьсэнть; 2) ста
раямс, штобу седе аволь питнейстэ ге
ктар моданть стяволь сокамозо-видима- 
зо; 3) понгавтомс паро племань скоти
на; 4) пестэ пес теемс истя, кода ме
рить зоотехиикнэ ды ветеринартиэ. 
Весемеде покш политикань задачаст 
станциятнень: улемс наро кедьёнк
сокс велесэ колхозонь сроямсто. Маши- 
нань-лишмепь станциясь робуты аволь 
ансяк эсинзэ об’единениянстэнь; сон 
пурны колективс перьканзо эрицят
неньгак. Сон лезды апак оргаиизова 
эрицятненень колективс пурнавомо. 
Теде башка машинаиь-лишмень стан
циятне кармить улеме истямо таркакс, 
косто кармить робутамс саеме эря
викс машинат-месть колхоснэ.

Станциятненень эряви бажамс уле
ме веле ютконь машинаиь-лишмень 
стациякс, мащинань-тракторонь стан
циятне лацо, робутамс васняяк колек- 
тивтэнень, седеяк свал колективень 
районтнэва.

КАСЫ КОММУНАСЬ.
Каменской округсо, Сиб. крайсэ, 

Спиринань районсо ули коммуна 
«Стенька Разин». Те коммунась эри 
уш вейксэ иеть. Коммунасонть эрить 
сядо комсь ломань, улить колмо трак
торост, комсь вете лишмест, И З ска
лост, 375 ревест, 24 тувост.

Сёксня сывелькс печьксть кавто 
сядо реве, 20 скал ды 12 туво. Сывель 
мисть 1000 целковоень питне ды эсте
сткак кацть. Те комунанть ланкс вал
нозь январень 17 чистэ пурнавсь эщо 
вейке колхоз. Эйзэнзэ совасть 1573 
едакт, модаст 18.000 гектарт. Колхо
зонть лемезэ истяжо «Стенька Ра
зин». Колхозось арьси видемс 2.000 
гектарт товзюро, 200 гектарт пине
ме; остатка моданть—эрьва кодамо 
сюросо. Кулакнэ эрьва мейсэ арсисть 
мешамо те тевентень. Пурнакшность 
промкст. Ансяк тевест сынст эзь 
листь, кой-конань эйстэст аресто
визь ды кучизь тов, ков эряви.

3. А. В.

ТАШТО КОЕНТЬ ПУЛТАМС.
Январень 22 чистэ Шантала велесэ

ульнесь покш демонстрация: калмасть 
ташто коенть. Сынь те тевенть нев
тизь истя: кильсть лишме сокас, со
канть сошниканзо пряс оршавсть со- 
рука, соканть удалов сюлмасть пул- 
гай, пкелензэ пуцть кавто пазавт, со
канть ланкс пуцть чувтонь изамо; со
канть кавто бокава сялксть кавто ра
ужо флакт, ды истя ютасть веленть 
трокс. Пионертнэ мольсть бараба
нонь чавуманть коряс ды морасть. 
Пачкоцть церькува икелев. Соканть 
пултызь, пултамсто максть вал, што 
Шанталась весе сови колхойс; калма
сы ташто коенть, карми эрямо од кой
сэ. Кулакнэ тень кувалт талность пек, 
сынь нолдасть велеванть валт, што 
эрьва кудова кармить якамо, ды пул
тамо чувтонь сбруенть; кой кить кун
солызь кулакнэнь, кекшнизь чувтонь 
сбруенек.

Содазь, лия чувтонь сбруенть пул
тамо а карматано, зярс машинанок 
а улить эряви робутамс теке сбруенть 
эйсэ, кона ули хозяйствасонть. Зяр
до государствась максы тенек ламине 
машинат, ды тракторт, сестэ минь пу
лтасынек ды машсынек овси чувтонь 
сбруенть. Ч. Н. К.

КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКАСЬ УДЫ.
Семилей велесэ, Кочкуровской рай

онсо ули комсомолонь ячейка. Ячей
канть тевензэ молить беряньстэ. 
Культпоходонть эйсэ вети лавшосто. 
Ячейкантень эряви сыргоземс. Кочку
ровской районсо пей моли свал колек- 
тивизация, робутась ламо, кулакнэ 
эрьва кода мешить тевентень, тень 
куват весе ячейкантень эряви кеместэ 
кундамс кулаконть каршо бороцямо.

Салмукс.
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Беднотань марто робутась  
Пурдышки в е л е с э

Ельниковской районсо (Эрзямок- 
шонь обл.) организовазь апрель ков
сто, 1929 иестэ Пурдышки велесэ жи
вотноводческой колхойс. Тозой со
васть 39 хозяйстват, весемезе веле- 
сенть 898 хозяйстват.

Мейс истя лиссь тевесь. Мейсь пек 
аламо хозяйстват мольсть те колхо
зонтень.

Вансынек кода Пурдышки велестэ 
тевтне аштить беднотань ютксо робу- 
тасонть. Беднотань ды батраконь ют
кова минень-сюнонь кулят якить: кол
хойсэ, мерить, плётка маро бояр якамо 
карми, весе тосо вачодо кулситяяок, 
ловсонть эйкакшнэнень каплясо мак
снеме кармить, эщо ламо лиядо ба
сить.

Эрямо чинь перть батрачинек, кар
матано икелейгак батрачамс, колхойс 
а мольдяно—истя кортыть батракнэ 
ды беднякнэ.

С.-советэнь члентнэ сынськак кол
хойс а совить, ды эщо колхозонь кар
шо кортыть.

С.-советэнь председателекс уль
несь икелень деркувань моравтниця 
Истратов. Попонть кецтэ ды церку* 
вань ланкстояк налогось апак сай. 
Манашкатнэ ды попнэ якить кудотне
ва ды ветить агитация колхоснэнь 
каршо. Сынст пек кунсолыть ды сы

нест кемить велень аватне, истя жо 
комунартнэнь козяйкатнеяк. Кулакнэ 
велесэ азорокс аштить.

Те эщо аволь весе. Эщо вана кодат 
тевть улить.

Беднотань чавоманть кис кулакнэ 
пандыть 10 целковой.

Калонь кундамо правась максозь 
ульнесь ансяк кулакнэнень ды дешу- 
васто. Комсомолонь ячейкасо ансяк 7 
ломань.

Вана не тевтне мешить беднякнэ- 
нень ды среднякнэнь колхойс совамон
тень.

—  Имуществанок макссынек, а ме
зе получатано— истя кортыть веле
сэнть— весе максозь имуществанок 
симсызь.

Ловномо амаштыцятнеде покш ло
матне ютксо 95%.

Райкомось ды урядамо комиссиясь 
пе берянь тевтнень эзизь ней.

Райкомонь члентнэ велев сакшном
сто совсесть ды кортасть аволь бедно
танть ды среднякнэнь марто, ансяк 
с.-советэнь председателенть марто.

Райкомонтень эсь робутанзо эряви 
ивтемс. Икелейгак седе ламине кор
тамс беднотанть марто, ладямс ебдно- 
танть ды середнякнэнь ютксо робо
танть.

(«Правда» газетсэ).

Эрзянь театрась 
Кочкуровской районсо

Саранской ошсо Совпартшколань 
тонавтницятне пурнасть группа ды 
январень васеньцекс чистэ тусть Кач- 
куровань районов. Секе чокшненть
Качкуров велесэ тейсть спектаколь. 
Аравтозь ульнесть кавто пьескат: «Ов-

Икеленьцеськск велявтомс
«Знамя Октябрянь» коммунасонть! Ансяк аволь умок К.-Черкассонь 

ули пионеронь отряд. Эйсэнзэ сёрма- комсомолось тейнесь нионер-вожаконь
дозь 38 эйкакшт. Робута те шкас уль
несь пек аламо. Икелень ташто вожа- 
кось сексень перть робутась сюронь 
анокстамосо. Секень трокт Ермолаев, 
И. Г. эзь робута мезжяк пионертнэ

Фотось Чувашовонь.

Сибирень кулят
Васоло, Сибирень крайсэ, тайга ало 

эрить эрзянь велеть. Пек эщо ламо эр
зятнеде сёрмас асодыцят. Чопуда- 
чинть корёнонзо кеметь. Яла теке од 
эрямось кармась пачкодеме тайгавгак. 
Сибирень паксятнесэяк чиде-чис ла
молгадыть трактортнэ комбайнатне.

Барнаулонь округсо, Залесовань р., 
ули Борисова (Татарка) веле. Весе 
эрицятне эрзят. Кодамо уш чопуда 
ульнесь те велесь,, советэнь влас
тенть пинкстэ сонгак кармась валдо
момо. Сайдяно пример: аволь умок 
районсто сакшность ломать, конат 
кармасть кортамо тракторонь рамамо 
задаткань пурнамодо. Беднякнэ ды се
реднякт промкссонть тейсть посто- 
новления: рамамс 1930 иестэнть 9 
тракторт. Пурнамс трактортнэнь кис 
задаткакс 5000 целковойть.

Те тевесь пек паро. Берянь ансяк 
се, што сокицятне пелить колхозов

совамост. Кулакиэ эрьва кода тандав
тнить беднякнэнь ды середнякнэнь. 
Секс кона-кона середнякнэ микшнить 
скотинаст.

Эряви седе кеместэ лоштямс кула
конть. Эряви трудицятненень совамс 
колхозов.

Казямасто чумондомс скотинань ис- 
тожицятнень. Волков.

Педтехникуисо тонавтницятне нолдыть стенань газет.

то», ды «Кода берянь улемс апак то-1 марто. Седе мейле Ермолаев тусь пи-

курст, кучнинек миньгак кавто комсо
молецт. Курснэ прядовсть, састь ял
гатне мекев коммунав. Аламо шкань 
ютазь тейсть зярыя тевть. 1) Ало пес 
организовасть од отряд, козой сёр
мацть 32 пакшат. 2) Ташто отрядон
тень макссть 60 яволявкст, косо пак
шатне примавтыть пряст пионеркс.

А лоткамс не достижениятне ланкс. 
Комсомольской ячейкантень эряви ва- 
номс-вожактнэнь робутаст мельга.

Ударник.

Ячейкась каладозь
Цярмун велесэ комсомолонь ячей

кась секретаренть тонавтнеме туима- 
доизо мейле кармась каладомо. Ней се
кретарькс руз (прядызе Канашонь 
педтехникумонть). Сон тонавты пак
шат. Ячейкадонть местькак а думсияк.

Райкомол, варштак те ячейканть 
ланкс.

Следиця.
Ибрессин. р., ЧАССР.

навтиек». Спектакольсэнть народось 
ульнесь ламо. Сидоров ялгась (Пред. 
РИК) тейсь доклад эрзямокшоиь куль
турадонть. Омбоце чистэнть налксэзь 
ульнесь пьеса «Калдоргацть ташто 
койтне». Спектакольде икеле Четве- 
ров ялгась тейсь доклад колективень 
кувалт, Нуйкин ялгась тейсь доклад—- 
«Косто саевсь роштувась». Народось 
пек вадрясто кунцолость, ансяк ку
лактнень те пек эзь вечкев. Секс 
сынь эсть микшне совпартшколец- 
нэнень ярсамо-пельгак.

Те группанть задачанзо ульнесть 
истят: икелейгак ёвтнемс трудицят
ненень кода эряви кепедемс культу
ранть, кепедемс велень хозяйстванть, 
кармамс вейсэ, колективсэ робутамо.

Кузым велесэ эрзянь труппась 
аравсь пьеса «А мон кедензэ палыя». 
Пьесась ульнесь антирелигиозной. 
Снектакольде икеле таго ульнесь до
клад религиянь кувалт. Теде мейле 
аватне, конат ульнесть спектакольсэ, 
кармасть вешеме, штобу пекстамс 
церкуваст, панжомс тозой клуб.

Ламо паро тевь тейсь эрзянь труп- 
Орел. пась эрзянь велетнева Пименов.

ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЖ- '▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ТТТТТТУТ'ГТТТТТТТТТУТТТ'

Товир— лишенецнзнь
(Тазнеева, Козлов, р., Мокшэрзянь 

обл).
Велень кооперативсэ приказчикесь. 

В. А. Бабаев нолды товар тестензэ 
туртов-лишенецнэнь. Беднякнэ ды се- 
реднякнэ лиясто кадновить материяв- 
томо. Панемс таркастонзо.

оиер вожаконь курсс. Комсомольской 
яч. аравтызе вожакокс Левкинень. 
Кавто-колмо чокшнеть ютавсь —  кар
мась середеме.

Сась рядось Писнованень-акушерка 
больницясо. Мери пурнавомс сбор, а 
сонсь а сы—ковгак сайсызь середи- 
цятнень. Истя майсесть пионертнэ 
кармакшность эсь пряст ветямо аволь 
овси вадрясто. Кармакшность тарга
мо, банява яксеме.

САИ ЯИШНОЙ ПИТНЕ.
Минек велесэ ули кооператив, косо 

прикащикесь Климкин, Ф. А. Сы това
ронть ланкс сон путы эщо соньцинзэ 
питьне. Аволь умок сакшность ману
фактура сэнь китайка, конань пить- 
кезэ ульнесь 48 трешникть метрась, 
ирикащикесь мись эйсэнзэ 50 треш
никте. Эряви истят ильведевкенэвь 
никте. Аволь умок тензэ ульнесь ре
визия, ловсть лишной ярмакт. Эряви 
тевенть витемс.

Ваня леляй.

НЕЙСЬ ЭРЯВИ ПУРНАИС УТИЛЬСЫРЬЯНТЬ
Весе аэрявикс таркатне, конань хо

зяйствасо ёртнекшнесызь, теить пек 
покш тев.

Весеме тарканть можна нолдамс 
тевс. Хозяйствасо лезеяк а эряви ка
домс стяко валямо, весеме тарканть 
эряви пурнамс. Хозяйствасо лишной 
мезеяк арась—кортыть лия масторсо.

Мезе икелей ёртиекшнесть навоз 
юткс ды латкс, ней не аэрявикс тар
катне максыть зярыя милионт целко
войть ярмакт.

Границянь томбале фабрикава ды 
заводга мезеяк стяко а ёми. Эрьва ну
ла панксонть, эрьва конёвненть, кача
монть ды лия таркатнень нолдасызь 
тевс. Бути истя тейнить границянь 
томбале башка иредириятиява, башка 
хозяйстваса, зяро наро-чи можна пур
намс истямо покш масторсто, кодамо 
Советэнь масторось.

МЕЗЕЯК ИЛЯЗО .ЁМА.
Кеместэ моли икелей колективиза- 

циянь тевесь. Велень хозяйстванть 
колективс пурнамо тевенть минь вете 
иень таркас ютавтсынек кавто иес .

Текень марто ёмасть седикелень ла
цо утильсырьянь пурныцятне, валь

малга якицятне. Ней истямо пурны
цятнень эрявить панемс. Крестьянтнэ
нень эряви теемс истя, штобу мезеяк 
а макссомс частной сборщикнэнь, ве
семе таркась эряви максомс государст
вас. Икелейгак эряви те тевенть вад
рясто ютавтомс колхойсэ ды совхойсэ.

Минь боруцятанок кулаконть кар
шо, маштанок эйсэнзэ прок клас, тень 
кувалт эряви зярдояк а стувтомс, што 
миненек желейгак эряви седе виевстэ 
кепедемс промышленностенть ды ве
лень хозяйстванть. Сроямс ламине 
фабрикат ды завот, максомс велев ла
мине машинат.

Карминьдеряйть колективтне вад
рясто пурнамо утильсырьянть ды мак
соманзо государствантень, сынь тень
сэ теить кавто лезэть. Икелейгак мак
сыть государствантень мезе эряви; 
омбоце, тень кисэ саить ярмакт, конат 
маштовить колхозонтень кудо-ютконь 
расходс.

Утильсырьянть государствась мисы 
границиянь томбалев, тосто лангонзо 
рами машинат ды лият месть эрявить 
государствантень.

Колхоснэнь примерсэ кармить тееме 
башка ашти хозяйстватиеяк. Кар

миндеряйть утильсырьянть парсте 
пурнамо колхойсэ ды теньстэ саемс 
лезэ, мельгаст туить башка хозяйст
ватнень

Минек икеле ашти задача мезеяк а 
ёмавтомс стяко, весе утильсырьянть 
максомс государствас.
НУЛА ПАНКСОНЬ КИСЭ ТРАКТОРТ. 

Весе Советэнь Союзганть робутыть 
утильсырьянь пурнамо тевсэнть ком
сомолонь организациятне ды бригадат.

Комсомолонь организациятнева пур
назь истят группат, конанень мерить 
экспортной группат эли, лиякс меремс, 
лия масторов товаронь ускома груп
пат. Не группатне пек лездыть госу
дарствантень.

Правительстванть ды партиянь ло- 
зунгозо: эряви ванстамс весеме тар
канть, мезеяк стяко а ёмавтомс. Те 
лозунгонть эряви ютавтомс массас.

Пурназь утильсырьянть ланкс мож
на рамамс ламо тышат тракторт, ко
нат мининек пек эрявить.

Социализмань сроямо тевесь веши, 
штобу минь ванставлинек эрьва тар
канть.

Эряви содамс, што утильсырьянть 
ланкс можнат рамамс тракторт.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Редактор: Г. ЕГОРОВ
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1. Плакат-газета „Ютавцынек тундонь видима кампани
янь большевик лацо“ . Питнезэ 10 тр.

2. Лозункт видима кампаниянтень. Эрьванть питнезэ
17а тр.

3. Од ки ланкс (в.-х. кооперациясо отс кочксима кам-
паниянтень). Питнезэ 8 тр.

4. З у б р и л и н  — Ванськавтозь видьмесэ кепецынек
сюронь шачуманть. Питнезэ 5 тр.

5. Сталин  — СССР-сэ велень хозяйствань политика
донть. Питнезэ 10 тр.

6. Молотов  — Колхозонь сроямодо. ПитнезэЮ тр.
7. З у б р и л и н  — Кода парсте ладямс колективень

хозяйстванть. Питнезэ 7 тр.
8. Киндеев  — Колхозонь сроямонтьвасень тевензэ.

Питнезэ 10 тр.
9. Исламов  ды Д и в е е в — Кода пурнамс колхост

ды кода нолдыть тенст ярмак.
10. З и н о в ь е в  — Мезе эряви содамс эрьва трудиця

сокицянтень тундонь видима кампаниядонть. 
Питнезэ 20 тр.

11. Машинань-тракторонь станциятне ды массатне
ютксо робутась ды Устав маш.-трак. станц. 
Питнезэ 10 тр.

12. Кода сёрмадомс договорт контрактациянь теемстэ.
Весе неть к и ш т е н ь  рамамсто эряви кучомс закаст ва а *кодат адресэнь кувалт*- 1- Москва, Центр, Никольская, 10, о 
Центриздат, Торготдел. 2. Самара, Советская 76, 
Волжско-Уральское отделение Центриздата. 3. Сара

тов, Радищевская, 26, магазин Центриздата.
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