н е МЕЛГАВТОДО

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Цена номера 3 кол.

РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СО Н И Ц Ш СОЮЗОНТЬ!

ЯКСТЕРЕ
■ТЕШ ТЕ

ЛИСИ 8-де ИЕ

Редакциянть адресэзэ:

ЦК ВКП(б)'ЭНЬ МОКШЗРЗЯНЬ
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЗ.

Москва, центр, Никольская, 10
во дворе. Тея. № 2-84-36.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО

Конторанть адресэзэ:

№ 26 (367)

К А В К С Т Ь ,

Апрэлень,
11-це ЧИ.
9 3 О-це ИЕ

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“
орган м (рдовской секции
ЦК ВКП(б).

Москва, центр, Никольская, 10
Главная Контора Центрального
Iгельства Народов Союза
СОР. Тел. № 4-80-82.

И.

ГАЗЕТЭНТЬ
Вейке месецес.................... 15 Тр
Колмо
Кото

я
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Иезэнзэ (годозонзо; .

„
75

1 ц. 20 „

С Т А Л И Н

О Т В Е Т

К О Л Х О З Н И К

— Кодат велень хозяйствань тевсэ ильветькснэнь юрост (коренест)?
— Кодат сех покш ильветькснэ колхозонь сроямосонть?
— Кода лиссть не ильведевкснэ ды кода сынст витемс?
— Эряви ли партиянь
линиянь
колыцятнень
каршо
боруцямонть ловомс удалов потамокс?
— Витев молиманть эли „кершев“ меньдямонть седе покш берянезэ?
Газетстэ неяви. Сталинэнь статья
зо «Веляськацть превест достижениятыеде» ды ЦК-нть иостановлеыиязо
«Колхозонь сроямо тевсэнть партиянть
политиканть колыцятнень каршо бо
роцямодо» таргасть ламо кортамот
колхозонь сроицятне ютксо. Тень ко
ряс меельсь шкастонть монень састь
ламо сёрмат колхозник ялгатнень пе
льде, вешить ответ кевкснимаст
ланкс. Монень эряволь отвечамс тенст
сёрмасо. Но пельдест ламо сёрматнесэ
арасельть сёрмадыцятнень адресэст
(истовтызь адресэст сёрмадомс), секс

эрьвейкенень кучомс сёрма ульсь акода.
Мезень кувалт кевкснить сёрматне
сэ, тень пек покш политической зна
чениязо весе минек ялгатнень туртов.
Теде башка, нама, монень акода уль
несь а отвечамс сеть ялгатнененьгак,
конат истовтызь кучомс адресэст. Секс
моыень савсь отвечамс колхозник ял
гатнень сёрмаст ланкс газетсэ, отве
чан весе сеть кевксниматне ланкс, ко
нат эрявить тевс. Мон паро мельсэ
кундынь те тевентень секскак — мо
цень мерсь тень тееме ЦК-сь.

в ас ень. кодат ВЁЛБкь хозяйствань тевсэ
невнотимась. ильвбтькснэнь юрост (коренест)
Истувтызь сень, што кавалерист
Ответ. Алац тейсть середняконть
коряс. Хозяйствань тевсэ туекшнесть лацо артпезь колхозонь сроямс а масередняконть мелензэ каршо. Истовту- штуви, а маштуви секскак — колхо
кшнызь сень, што середняконь масса- зонь сроямонть минь организоватано
тне марто хозяйствань смычканть середняк марто союзонь кирьдезь.
Теньсэ велень хозяйствань тевсэ
эряви теемс аволь середняконь мелен
зэ каршо, эряви теемс середняконть ильветькснэнь юрост.
согласонзо коряс, середняконть марто
Вана месть кортась Ленин середняк
союзонть кемекстазь. Истовтукшнызь марто хозяйствань тевень ветямонть
сень, што колхозонь сроямонть неже кувалт:
зэ неень шкастонть — робочей кла«Весемеде пек миненек эряви ме
сонть ды беднякнэнь середняк марто
льсэ кирьдемс сень, што тесэ силой
союзось, кона моли капитализманть
мезеяк а теиват. Сесэ хозяйствань
каршо, седеяк — кулакнэ каршо.
задачась ашти лиякс. Тесэ арась
Зярс кулакнэ ланкс эцимась (насту
се прясь, конань можна улевель ке
плениясь) мольсь середняконть марто
рямс,
весе фундаментэнть, весе
ве кедь ланкс, се шкас весе мольсь
сройнанть
кадомс тарказонзо. Се
парсте. Но кода кона-кона минек ял
прясь, кодамокс ошсо ульнесть ка
гатне, конат ирецть достижениятнеде,
питалистнэ, тесэ арась. Силой теезь
середияконть каршо боруцямо ки
тесэ ёмавцак весе тевенть... Сех
ить ланксто апак хватя нолаштомо
превтеметь сетне, кить арьсить сесередняконтнь каршо боруцямо ки
редняконть
марто хозяйствань те
ланкс, кода сынь колективизациянь
вень ветямо сонзэ мелензэ каршо,
покш процент мельга панимаст пачк
силой» (т. XVI, стр. 150— 151).
кармасть тееме середняконть мелензэ
Седе
тов Ленин сёрмады:
каршо, кармасть сонзэ кочксима пра-1
«Середняк крестьятнэнь мелест
ванзо нельгенеме, кармасть сынст ма-1
каршо теиманть, силой сынст каррто раскулачиваниянь тееме, улинзэмавтуманть покштояк покш беряне
паронзо саеме, — сестэ эцимась тусь
зэ, Те слоесь пек покш, сынст эйаволь виде киява, середняк марто ве
стэде ламо милионт. Мик Европасо,
фронтось кармась каладамо, ды, нама,
косо середнякнэде ве государствасокулаконтень ульсь кода снартомс одов
як истянь туро арасть, косо виев
пильге ланкс стямо.
деяк техникась ды культурась, ла
Истовтызь, што кода минь боруцямо чугункань кить, косо сех шож
тано класонь врагонок каршо, сестэ
дыне улевель арьсемс силой карма
аместь ванномс врагонть мелензэ
втомадо, — тосояк мик кияк, вей
ланкс, сестэ силой теимась эряви, со
кеяк
социалист кодамо революцион
нзэ лезэзэ ули. Кода минь кортатано
ной сон аволь уле, зярдояк эзь мер
середняконть Кувалт, эряви мельсэ
ие — эряви молемс середняк крё
кирьдемс середняконть мелензэ, тесэ
сттнэнь мелест каршо, кармав
середняконть мелензэ каршо, силой
томс сынст силой» (т. XVI, стр.
теимась а маштуви, те минек ёмавту150).
влимизь. Середнякось минек союзникенек.

Арьсян, чаркодеви.

омбоце. Кодот сех покш ильветькснэ
невнстимась.

КОЛХОЗОНЬ СРОЯМОНТЬ

Ответ. Сынст эйстэде, не ильветьЛенинизмась тонавты: крестьятнэнь
кснэде, самай аламо колмо.
колективень ки ланкс эряви аравтомс
1)
Колхозонь сроямсто эсть тееаволь силой, васня эряви сынест ёвт
истя, кода тонавць Ленин, кода кар немс, што вейсэнь, колективень хо
мави партиясь, кода ёвтазь в.-х. ар зяйстванть седе ламо лезэзэ башка
телень примерной уставсонть кресть- хозяйстванть коряс, васня крестьятятнэнь эсь олясост колхойс совамо нэ кадык тень чаркоцызь. Лениииздонть.
мась тонавты: крестьятнэ чаркоцызь

Я Л Г А Т Н Е Н Е Н Ь

— Кода эряви ваномс се ланкс, што кона-кона крестьятнэ туить
колхойстэ?
— Парсте аволь теить кавтолдыця крестьятнэ колхойстэ туимаст марто?
— Кода улемс комунатне марто, паряк эряви сынст нолдамс?
— Кода теемс кулакнэ марто?
— Кодат тевть ней аштить кзлхоснэ икеле?

вицтэ минек тактиканок, авольть
эскелькс социализмань койсэ еокаколективень хозяйстванть лезэнзэ ан
тее апак вано истя, кода ’ тейдяно
мо-видима кияванть» (т. XVI, етр.
сяк сестэ, кода сынест ули невтезь
минь; минек тактиканть эряви са
392).
тевсэ, онытсэ, што колхозось башка
емс ды ванномс; кода седе лац сы
Эщо ве тарка сайдяно Ленинэнь
хозяйствадо лезэв, што колхозось литосонь райононть условиянзо коряс,
вцы крестьянонть, бедняконть ды се сёрмадовксонзо эйстэ:
истя теие» (т. XVII, ч. 1, етр. 200).
«Эряви максомс ки эрьва кодат
редняконть, нужасто ды нищей— чи
Арьсян, чаркодеви.
тавариществатненень, истяжо ве
стэ. Ленинизмась тонавты, што не
лень хозяйствань комунатненень,
условиятневтеме колхоснэ кег.еть а
Ленинэнь те тонавтуманть коряс
козонь пурнавить середняк крестья- минек партиянть ЦК-сь эсь постановулить. Ленинизмась тонавты: силой
тнэ. Но не об’единениятнень теем лениясонзо «Колективизациянть касуколхойс панемс снартниматне, с,илой
стэ советэнь властень представи- манзо кувалт» (январень 6 чистэ 1930
колхозонь тейнеме снартниматьа бе
тельтнеиень а эряви панемс тозонь иестэ) СССР-энь областьнень явшинзе
ряньде башка мезеяк а максыть, сынь
силой. Ансяк сеть об’единениятне колмов — тейсь колмо групат, ёвтась
ансяк нотавцызь крестьятнэнь колхо
парт, конатнень теизь сынсь кре кодамо областьсэ кода бойкасто эряви
зонь сроямо тевденть.
стьянт эсь мельсэст, конатнень ле сроямс колхост. Тосо ёвтазь: Пелеве
Алкукскак, зярс тейсть те главной
зэст неизь крестьятнэ тевсэ. Лиш ёно Кавкайсэ, Рав куншка крайсэ ды
правиланть коряс, колхозонь сроя
ной капшамось те тевсэнть канды Рав прамо крайсэ колективень сроя
мось кайсь чиде-чис. Но кона-кона
берянь, вред, сон седеяк кармавцы- мось нрядуви 1931 иень тунда, лия
минек ялгатне, конат ирецть достижензе крестьятнэнь акемезь ваномо од сюро видиця областьнева (Украинасо,
ниятнеде, кармасть ютамо те прави
тевенть ланкс. Сеть советэнь вла Раужо модань куншка областьсэ, Си
ланть вакска, кармасть пек капша
стень представительтнень, конат ко бирьсэ, Уралсо, Казакстансо ды лиясо)
мо— ланга тусть, колективень покш
даяк силой кармавтыть крестьятнэ- колхозонь сроямось нрядуви 1932 иень
процент мельга нанимает марто, кар
еэ комунас совамо, истятнэнь эряви тунда, остатка областнева можна пря
масть озавтнеме колхост силой. Нама,
пек чумондомс ды ёртомс велесэ домс колективень сроямонть 1933 ие
истямо «политикась» курок эсь бе
робутасто» 1) (т. XVI, етр. 159).
стэ.
рянь ёнксонзо невтизе. Куроконь шаАрьсян, чаркодеак-.— — >
Арьсян чаркодеви.
човт колхоснэ истяжо курок кармасть
соламо, кода курок сынь шачнестькак.
Партиясь карми кеместэ тевсэ юта
Мезе лиссь тевсэ? Лиссь вана мезе:
Байтяк крестьятнэстэ, конат исяк втомо тень, мезе мерсь Ленин, теде кона-кона минек ялгатне колхозонь
вансть колхоснэ ланкс пек кемезь, аместь ламо кортамскак.
сроямо тевсэнть васень достижениятпей кармасть велявтомо колхоснэ
2)
Ленин тонавць: колхозонь сроянеде ирецть ды истувтызь Ленинэнь
ёнов удало пельде.
мсто эряви мельсэ кирьдемс кодамо тонавтуманзояк, ЦК-нть постановлеТенсэ васенце ильвтьксэсь, сех районсо СССР-сэ кодат условиятне. ниянзояк. Москвонь областесь мезе
покш ильветьксэсь колхозонь ероямо- Колхозонь сроицятне тейсть аволь вий паньсь, штобу кодаяк теемс седе
истя, кода тонавць Ленин. Сынь истов- покш процент колхойс совавтосьнеде,
еонть.
Вана месть мерсь Ленин эсь олясо тызь, што СССР-сэ улить пек лия— кармась эсь робутникензэ кецтэ прялия область, конатнень аволь вейкеть довтомо колхозонь сроямонть 1930
колхозонь ероямодонть:
хозяйствань коест, аволь вейкеть иень тунда, прядомс можна ульнесь
«Ней минек задачанок— кундамс культурна-чист. Истовтызь, што не колмо иес (1932 иенть пес). Раулш
вейсэ сокамо-видеме, кундамс покш областьне ютксо улить икеле молицят, модань куншка областесь, «лиятнеде!
вейсэнь хозяйствань тееме. Но сове среднейть ды кадовозь область.
кадовумадо» нелимапь печк эсь робуИстовтызь, што не авейкеть райо- тыикензэ кецтэ кармась прядовтомо
тэнь властентень кодаяк силой па
немс те тевентень а эряви. Кодамояк тнэва а маштуви вейкецтэ капшезь колхозонь сроямонть 1930 иень кизна,
закон тень тееме а кармавты. Ве сроямс колхост, а маштуви ряц ве хо- сонензэ прядомс можна ульнесь кавто
лень хозяйствань номуна эряви рмасо сроямс колхост.
иес (1931 иенть пес). Закавказиянь
«Улевель ильветькс — корты Ле ды Туркестанонь роботникнэ арьсесть
уставамс ансяк улиньдеряй мелест
эсист крестьятнэнь, вейсэ сокамо- нин,— кармавольтьдеряй ялгатне Рос «сасамо ды ютамо» икеле моли райотвидеме эряви кундамс ансяк еай- сиянь эрьва таркасо ве декретэнь ко нэнь, мерсть, эряви прядомс колхозонь
еызьдеряй мелест сынсь крестьятнэ. ряс вейкецтэ тееме, кармавольтьдеряй сроямонть «сех нирькине срокс», сы
Робочеень-крестьянонь правитель Украинань ды Дон лангонь болыневи- нест можналь прядомс ниле иес (1933
ствась те тевентень силой а пани, кнэ-комунистнэ, советэнь роботникнэ иенть пес).
законоськак истя тееме а мери» апак ванно кандомо не декретнэнь лия
Нама, истя ардозь колхозонь сроям
областькаяк...» «Минь а кортатано, сто сеть райотнэва, конат лиянь ко
(т. XX, ч. 2, етр. 320).
што минек опытэнть, куншка Росси ряс аволь анокольть колхозонь сроя
Седе тов корты Ленин:
янь опытэнть целонем можна кандомс монтень, савсь колхойс соватомс па
«Ансяк сестэ, кода тевсэ минь весе окраинатнес, а мерьдяно: кода
незь, савсь нолдамс администрациянь
невцынек крестьятнэнень вейсэ, ко- теинек куншка Россиясо, истя эряви
вий. Мезе тенстэ лиссь — содасы
лективсэ, тавариществасо, артель теемс окраинаваяк» (т. XVI, етр. 106).
эрьвейке. Весе содасызь, кода човоря
сэ еокамо-видиманть лезэнзэ, кода
Ленин сёрмады седе тев: «Кить вкшность тевтне не областьнева, мей
удалы лездамс крестьятнэнень тава- арьсить ве колутка ланкс панеме ку
ле савсь кундамс тозонь ЦК-нте.
риществань, артелень хозяйства ви ншка Россиянтькак, Украинантькак,
Тенсэ омбоце ильветьксэсь колхо
дьга, — сестэ ансяк робочей кла- Сибирентькак, сеть превтеметь».
зонь сроямо тевсэнть.
сось, конапь кецэ государствань
Меельсь пелев Ленин кармавты
3) Эщо ве тевсэ тейсть аволь истя,
властесь алкукс невцы крестьятнэ- Кавказонь комуниетнэнень, штобу
кода тонавць Ленин. Ленин тонавць: а
нень, што сонзэ валонзо лац састь, сынь:
маштуви ве хорма колхозонь сроя
сестэ ансяк алкукс кеместэ тарга
монть пев апак пачтя кирнавтнемс
«чаркодевлизь,
што
сынст
респу
сы эсь ёнонзо ламо милионт кре
бликасо тевтне аштить
лиякс омбоце хорма колхозонь сроямо; а мастьянонь маесанть. Секс таварищеРСФСР-энть коряс, лият тосо усло штуви туемс массатие трокс, а машетванень, артельнень лездыця
виятне, штобу сынь аволизь сае (Сталин ялг. статьянзо пезэ 2 етр.).
мероприятиятнень значенияст пек
покшокс ловомс а эряви. Минек ма
□
сторонок келес сравтнезь ламо милионт велеть, башка хозяйстват...
Ансяк сестэ тевсэ, опытсэ ули
Москва, Никольская, 10
невтезь крестьятнэнень, што вей
ЛИССЬ ПЕЧАТЬСТЭ
сэ, артельсэ сокамо-видеме кармамс
эряви, кармамс можна. Ансяк се
ОТВЕТ КОЛХОЗНИК ЯЛГАТНЕНЕНЬ
стэ миненек можна ули меремс, што
П и т н е з э 3 трёшн.
истямо покш крестьянонь масторсо,
кодамо Россия, минь теинек покш

ЦЕНТРИЗДАТ

С Т А Л И Н -

И. С Т А Л И Н

О Т В Е Т
туви массатнень икелев тулкадемс
декретсэ, а маштуви сезевемс массатнеде — эряви молемс массатне марто
вейсэ, ветямс сынст икелев, ветямс
сынст минек лозункнэнень, кадык
сынь эсь сельмсэст, эсь онытстэст не
сызь минек лозункнэнь виде-чист.
«Кода Петроградонь пролетариатось
ды Петроградонь гарнизононь салдат
нэ сайсть властенть эйсэ, сынь нек
парсте содасть: велесэ сроямо тевтне
сэ понгить ламо стака таркат, тесэ
эряви молемс седе ёжо марязь, тесэ
снартнемс декретсэ, законсо кармавто
мо вейсэ сокамо видеме улевель ков
гак амаштувикс тев. Те тевентень
молицят муевельть пек аламо, ансяк
чарКодицят, сех ламо крестьятнэстэ
тень кувалт эсть арьсе. Секс минь ло
ткинек секе ланкс, мезе васняяк эря
ви революциянтень икелев молеме:
мезеяк марто а туемс массатне трокс,
учомс зярдо массатнень эсист опыт
тэст, эсист боруцямостост касы ике
лев молимась» *) (т. ХУ, стр. 538—
539).
Не Ленинэнь валтнэ коряс ЦК-сь
нолдась постановления «Колхозонь
сроямонть касомодо» (вант 1930 иень
январень 6 чинь «Правда» газе
тэнть)—те постановлениясонть мерсь:
а) колхозонь сроямонть главной хормакс неень шкастонть эряви ловомс
велень хозяйствань
артельтнень,
б) секс эряви теемс примерной устав
в.-х. артельтненень, в) а маштуви

к о л х о з н и

минек робутасоиок колхозонь сроямо
кармавтомс верьде, декретсэ, а маштуви «налксекшнемс колхозонь сроямосо».
Тестэ лиси: неень шкастонть мине
нек а эряви правтомс комуна мельга,
эряви кундамс в.-х. артелень сроямо,
артельтнень ловомс колхозонь сроя
монть главной хормакс; а маштуви
в.-х. артелень трокс кирнавтомс вицтэ
комунас.
Арьсян, чаркодеви.
Мезе лиссь тевсэ? Лиссь вана мезе:
кона-кона минек ялгатне ирецть кол
хозонь сроямо тевсэнть васень достижениятнеде ды истувтызь Ленинэнь
тонавтуманзояк, ЦК-нть постановленияизояк. В.-х. артелень организова
монь таркас не ялгатне кармасть
ськамост эриця крестьятнэнь «озав
тнеме» комунаиь устав ланкс. Арте
лень хормасо колхозонь сроямонть ке
мекстамонзо таркас кармасть силой
«вейс нолдамо» вишка скотинанть,
сараснэнь-меснень, аволь миима про
дуктань максыця скалтнэнь, эрямо ку
дотнень. Мезе лиссь те аэрявикс кап
шамодонть — содасызь весе. Кеме
комунат тенст, нама, эсть теев. Сень
таркас меньстясть кецтэст ламо в.-х.
артельть. Алкукс, кадовсть «паро»
резолюцият. Но мень сынст эйсэ тол
кось?
Тенсэ колмоце ильветьксэсь колхо
зонь сроямо тевсэнть.

к о л м о ц е . Кода лиссть не ильведввкснз ды кода
кевкстимась-

-

СЬШСТ Ш й м с ?

Ответ. Сынь лиссть минек колхо-: янь ЦК-сь неизе ков сявори тевесь ды
зонь сроямо тевсэ покш достижениятне кундась тезэнь — мерсь Сталиннэнь
коряс. Достижениятне лиясто веляс- икелев ёвтамо не ялгатненень, ков
кавтнить пря. Сынст эйстэ сеецтэ сынь ардыть, сёрмадомо статья кол
лиснить прянь верьга кандыцят, за- хозонь сроямонть кувалт. Кить-кить
знайкат. Седеяк шождынестэ истя арьсить «Веляськацть превест достимокс теевкшныть партиянь представи жеииятнеде» статьянть Сталин сёрма
тельтне, кона (партиясь) минек ма дызе ансяк эсь мелензэ коряс. Те, на
сторсо кирьди кецэнзэ властенть. Ми ма, аистя. Аволь сень кис минек ули
нек партиянть виезэ ды авторитетэзэ ЦК-сь, штобу истямо тевсэ меремс
покштояк покш, истямо партиясонть ушодомо мезеяк од кинень аволь уле.
нама лиснить прянь верьга кандыцят, Сестэ ЦК-сь тейсь разведка. Кода па
эрьсить комчвапствасо сэредиця ло рсте кармасть неявомо кодат покшт
мать, конатне каршо мезе вий бору- ильветьксиэ ЦК-сь сеске вачкодинзе
цясь Ленин. Тесэ нама муевкшныть ильветькснэнь эсь- виев авторитетсэнистят ялгат, конатненень декреттэ, зэ — нолдызе эсинзэ знаменитой по
резолюциядо кармавтумадо виев ме становлениянзо 1930 иень мартонь
зеяк арась. Тесэ нама арьсить истят 15 чистэ.
Стака лоткавтомс азаргадозь ардом
партиецт, конат алкуксонь революционой тевень таркас чиновник лацо ку сто ды велявтомс виде ки ланкс сеть
чнить декрет — минек масторнть ке ломатнень, конат удалов апак вар
лес. Мон кортан аволь ансяк таркань шне кеверить ёмамов. Но минек ЦК-нть
роботникнэде, кона-кона областень ро- секс лемезэяк Ленинэнь партиянь
ботникнэдеяк, кона-кона ЦК-нь робот- Центрань Комитет, што сон машты
никнэдеяк. «Комунистэнь чванствась, изнямо аволь истяткак стака таркат.
— мери Ленин, — вана мезе: лома Сои изнинзеяк уш не стакатнень.
Стака лоткавтомс истямо тевсэ чи
несь, кона ашти комунистэнь партия
со ды зярс тосто эщо апак пане, арь емеде партиянь цела отрят, шкастон
си, што весе сонзэ тевензэ теевить зо велявтомс сынст виде ки ланкс, ли
комунистэнь декретсэ» (т. ХУШ, ч. 1, якс лацемс эсь рядост молемстэ. Но
минек партиянть секс лемезэяк Ле
стр. 384— 385).
Вана мезень коряс лиссть ильветь нинэнь партия, што сон машты меньк с т колхозонь сроямосонть, тень ко шевеме стакатнень изнямга. Сон изряс ламонь таркава колсизь парти пинзеяк уш не стакатнень.
Тесэ главной тевесь сень эйсэ, што
янть политиканзо колхозонь сроямо
бу апак пельть витькстамс, меремс:
тевсэнть.
Кодамо берянь кандыть тенек не ильведевинь, ды сатозо виеть седе ку
ильветькснэ, кадувитьдеряй сынь ике рок витемс не ильветькснэнь. Пелить
ле— пелевгак, а улитьдеряй сынь ма витькстамо аволь умонь достижениятштозь курокке, штобу мезеяк эйстэст неде иредимадост мейле, пелить самокритикадо, арась мелест витемс эсь
аволь кадово.
Берянесь вана мейсэ: сынь, не иль ильветьксэст седе курок ды парсте, —
ветькст, вицтэ ветить эйсэнек кол тень эйсэ сех стака таркась. Эряви
хозонь сроямонть калавтомо, середня- изнямс те стака тарканть, эряви ёнов
конть марто сёлгадомс, беднякнэнь ор ёртомс чаво цифрань заданиятнень,
ганизацияст лавшомтомо партиянть кадомс канцеляриясо бюрократокс
рядонзо лавшомтомо, весе социализ колхозонь «сроямонть», эряви кундамс
мань сроямонть лавшомтомо, кулак- колхозонь хозяйствань организовамо
ды сроямо тевентень, — сестэ иль
иильге ланкс стявтомо.
Нирькинестэ меремс, пе ильветь ветькст эйстэ а кадови следгак. Акок с т тулкадевлимизь минек крестья да а кемес сенень, што партиясь из
нонь массатне марто союзонть кеме низе те тандавтниця стака тарканть.
«Весе революционной партияткстамо кинть ланксто, пролетариатонь
не, — корты Ленин — те шкас
диктатуранть кемекстамо кинть ланк
ёмсесть седе, што пряст верьга
сто, — тулкадивлимизь не массатне
канцть, ды эсь машто нееме мейсэ
марто союзонть калавтомо ки ланкс,
виесь, пельсть эсь лавшо таркадост
пролетариатонь диктатуранть лавшом
кортамо. Минь а пельдяно кортамо
томо ки ланкс.
эсь лавшо таркадонок, ды тонаттано
Те ланкс лисеме кармась уш февра
лавшо тарканок изнямо, секс минь а
лень омбоце пелькстэнзэ, — кода ко
ёматано» (т. ХУШ, ч. 2, стр. 59).
на-кона минек ялгатне сокургацть доНе Ленинэнь валтнэнь истовтомс а
стижениятнеде ды кополсо мацьтясть
ве ёнов Ленинэнь кинть эйстэ. Парти маштуви.

мендицятие молить ве кедь ланкс ви
тев молицятне марто.
Истямо связесь «керш» опортунисткевкстиманэнь ды витев молицятнень ютксо.
Те связенть кувалт чаркодевияк се,
ОТВЕТ. Содазь, а эряви! Удалов тевде, витемс лавшо таркатнень, ко- што кона-кона «кершев» мендицятне
потамодо тесэ кортыть ансяк сеть ло нат яла эрьсить эцемстэ, ды анокстамс сеецтэ ушолить кортнеме витев молиматне, конат партиянь линиянь кола истя допрок врагонть маштомо. Поль-1цятне марто союзонь теимадо. Тень
монть ды икеле пелевгак ильветьк шань войскатне 1920 иестэ мезекскак кувалт чаркодеви сеяк, што сеть «керсэнь тейниманть ловить икелев эци- , эиззь пут те правиланть, теньсэ сынь шев>> мендицятне, конат исяк эщо
макс (наступлениякс), ильветькснэнь ильведевсть (минь кортатано ансяк снартнесть СССР-энть колективизовакаршо боруцямонть ловить удалов по-; тевенть военой ёнкстонзо). Секс сынь мо кавто-колмо недляс, течи уш кедетакомс. Эцемс ильветьксэнь тейнезь, | васня пачкодекшнэсть Киев алов, мей- ет нолдызь, потыть витев молицятне
партиянть линияызо колсезь,— аместь лё савсь тенст прянь-полдань еиньдезь икеле, истя алкукс (кавычкавтомо!)
кортамс, паро «эцимась»!
кеверемс Варшав алов. Советэнь вой- 1потыть кулакпэпь икеле.
Велень хозяйствань артеленть не
ень шкасто минь ловдано колхозонь
Сев.-Кавкайсэ ульнесть истят тевть, кода чавопря
ероямонь главной хормакс. Минь мак
роботникне раскулачили велень пастухонть.
сынек кодамо эрявсь примерной устав,
конань коряс эряви колхост сроямс. По
татано арась минь те тевденть? Со
дазь, арась!
Минь меринек: эряви кемекстамс
робочей класонть ды беднякнэнь се
редняк марто произвотствань смыч
канть. Те смычканть минь ловдано
колхозонь сроямонть нежекс неень
шкастонть. Потатано арась минь те
тевенть эйстэ? Содазь, арась!
Минь ёртынек лозунг: маштомс ку
лаконь прок клас. Те лозупгось ми
нек велесэ робутасонок ашти главной
лозунгокс неень шкастонть. Потатано
арась те тевенть эйстэ? Содазь, арась!
Минь 1930 иень январь ковсто эщо
ёвтынек, кода бойкасто эряви колективизовамс СССР-энь велень хозяй
стванть. СССР-энь областьнеыь явши
нек груиань-групань ды ёвтынек ко
дамо групантень кода бойкасто эряви
— Ванта, Сидер, ломанесь кулактояк кулак, скалонзо кодат справнат
сроямс колективт. Потатано арась
минь те тевденть? Содазь, арась!
Кода эно теде мейле можна ме
екатие 1920 иестэ, саемсцеряй истямо
Неень шкась истямо, што «кершев»
ремс партиясь «поты»!
ансяк
тевенть
военой
ёнксонзо,
Вармендицятнень
каршо боруцязь минь
Минь бажатано, штобу сеть ломат
шав
ланкс
эцемстэ
теизь
секе
ильборуцятано
витев
молицятне каршо,
не, конат тейсть ильветькст, коласть
партиянть линиянзо, витькставольть, ветьксэнть, конань теизь иолякнэ. |
Текень можна меремс клас ютксо
кадовлизь ильветьксиэнь тейнимаст.
боруцямсто
эциманть закотнэдеяк. А
Котоце кевкстима
Минь бажатано, штобу сеть ломат
эциват
парсте
класопь врагот ланкс,
не, конат тейсть ильветькст, коласть
партиянть линиянзо, витькставольть, а маштови теть сон, а кемекстасытькадовлизь ильветьксиэпь тейнимаст. деряй саезь таркатнень, саезь пози
Минь бажатано, штобу вели прятне циятнень, а лацесытьдеряй лиякс эсь
потавольть эсь вели прянь тевест эй виеть, а улиньдеряй анокстазь виеть,
стэ ды аравольть ленинизманть кинзэ а таргасытьдеряи лиякс эсь виеть, а
лашш. Мииь бажатано тенень секс, улиньдеряй анокстазь виеть, а таргаОТВЕТ. Кона-кона крестьятнэнеиь
што ансяк сестэ можна ули алкукс еытьдеряй мельгат удалсетнень ды колхойстэ туимаст ланкс ванозь сави
лият.
туемс эцемс минек класонь врагонок
Весе тевесь сенсэ, што вели прятне меремс вана мезе: меель шкастонть
аи1
1ши< х
иишх тхш и
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ланкс.
Маштуви
арась
тень
коряс
м1еминек шачсть байтяк аволь пек кеме
ремс буто минь потатано? Содазь, а ^ркоцызь эцимань закотыэнь. Весе
колхост, конат ней урядавить лавшо
арась! Истя минь ансяк бажатано кар- тевесь сенсэ’ што паРтиясь не за„кот- члентнэнь эйстэ. Тень коряс эряви ме
мамо алкукс парсте эцеме, аволь аволь ^вь чаркоцынзе ды ютавты эйсэст
ремс, што лавшо колхоснэ ёмить, кетевс.
вели Прятне лацо эцинесэ налксеме.
2) Сынь а чаркоцызь эциманть: метне ^ЗДУвитьо Ды кармить кемекЭрьвейкенень чаркодеви, ансяк чу- ёнксонзо. Пижныть — эряви эцемс. I стамо* Монь койсэ тень эйсэ мезень
даконь ды «кершев» меньдицятнень Т|
гак берянь арась. Кона-кона ялгатне
превс сы ловомс партиянть истямо по-1 ° эЧемс кодамо клас ланкс эДемс> тень эйстэ тандалить ды капшить
литиканзо потамокс.
ко«амо " ас маРт0 ве кеда ланкс? Мипь чаво цифратнень эйс. Лиятне кеняр
л
эцитяпо велесэ капитализмань пулоСеть ломатне, конат лавгить пота-1 пельтне лапкс еереднякоыть марто ве дыть ды иижныть колхозонь сроя
модо, а чаркодить самай аламо кавто к(
ланкс ве еоюссо, ансяк истя монть «каладумадо». Нетькак понат
ТРНТТъ
I
тт
♦
] эцезь минь изнятано. Но кода теемс как теить покш ильветькс. Нетькак
1)
Сынь а содасызь ациманть зако- сестэ, бути партиянть кона-кона от-нопатаак а маштыть марксист лацо
ионзо. Сынь а содасызь сень, кар- рядонзо ланга тусть, тень коряс эци- чаркодеме колхозонь сроямонть.
Туить колхойстэ васняяк, кода ме
миньдерят эцеме, кедезэть саезь тар мась кармась нолаштомо виде кинть
катнень апак кемекста, истямо эцима- ланксто ды велявць пшти ёндо минек рить, кулозь ойметне. Теде акода ме
еонть беряньде башка мезеяк а лиси. еоюзникепек каршо, еередняконть кар ремскак «туить», те ансяк ланкс лив
Зярдо эцимась эри паро, меремс, вой шо? Нать миненек эряви эрьва кода ти чаво тарканть. Эрявить арась ми
нань тевсэ? Сестэ, кода ломатне а мо эцимась, нать а эряви ваномс, ко ненек кулозь ойметне? Содазь а эря
бажить пряст синьдевемс эцеме ике дамо клас марто кодамо клас ланкс вить. Монь койсэ Пелеве ёно Кавка
лев, теке марто стараить лиякс лаце эцемс? Дон Кихоткак арьсесь эци вра зонь ды Украинань ялгатне теить
ме эсь виест од тарканть коряс, еырь- гонзо ёнов, кода мольсь атакас варма лац, кода сынь нолтнить кулозь ойме
гавтомо мельгаст удалсетнень, малав ведьгев ланкс. Но весе содасызь, сон марто колхоснэнь ды организувить алтуеме анокетазь частытень, резер- порксызе конянзо ведьгевтне эйс истя-; ^Укс ЭРИЧЯТ Ды алкукс кеме колхост.
ванть.
мо «эцимасонть»
| *еиь эистэ колхозонь -сроямонтень паДоы Кихот мельга панить минек Р0^ башка мезеяк арась.
Мезекс весе те эряви? Те эряви сень
Туить, омбоце ендо', аволь минек
кис, штобу пирямс эсь прянть апак учо «кершев» меньдицятиеяк.
ломатне, конат молить минек тевенек
каршо. Эрьвейкенень чаркодеви, ков
еедо курок улить ёртозь колхойстэ
В е т е ц е . ВИТвВ МОЛИМЭНТЬ ЭЛИ „Кершев“ МвНЬДЯМОНТЬ
истят ломатне, тов седе паро ули кол
хозот- сроямонтень.
кевкстимаоеДв ПОКШ берЯНвЗЭ?
Туить, меельсь пелев, кавтолдыцятне, конатнень а маштуви ловомс
ОТВЕТ. Сех покш берянезэ минек нат виевгатыть ды кемекстыть парти- аволь минек ломанькскак, кулозь
витев молимаить. Витев молимаить ясонть витев молиманть. Мейсь? Вана оймекскак. Не самай сеть крестьятнэ,
икелеяк ульнесь сех покш берянезэ, мейсь — не ильветькснэ невтить пар- конатнень минь эзинек машт невте
ееде товгак сонзэ карми улеме сех тиянть линиянзо эйсэ мекевланк, сынь мс эсь виде тевенек тече, но тонатне
покш берянезэ.
; лездыть партиянть рудайсэ валномо,— нень минь обязательна иевцынек ванА молить ли не валтнэ ЦК-нть поста- секс сынь лездыть витев молицятне- дый. Истямо крестьятнэиь туимаст,
иовлениянзо каршо, кона теезь 1930 пень партиянть руководстванзо каршо хоть акуватьскак, теи берянь колхо
иень мартбнь 15-це чистэ, косо сёр- боруцямо. Партиянь руководстванть зонь сроямонтень. Секс ней покш за
мадозь: неень шкастонть сех пек ме-! рудайсэ валиумась сех пек лезды ви дачакс колхозонь сроямосоить ашти
ш ть колхозонь сроямонтень «кершев» тев молицятненень партиянь каршо кавтолдыцятнень кис боруцямось.
мендицятнень ильветьксэст колхозонь боруцямо. Тесэ чумот «кершев» менди(Пезэ 3 етр.).
ероямо тевсэнть, истят ильветькст, ко- цятне, сынст ильветьксэст. «Кершев»

Нилеце.

ЭрНВИ ЛИ ПЭрТКЯНЬ ЛИНИЯНЬ КОЛЫЦЯТНЕНЬ
каршо боруЦЯМОНТЬ ЛОВОМС УДЭЛОВ ПОТаНОКС?

Кода эряви ваномсселанкс,
што кона - кона крестьнтнэ
туить колхойстэ?

%

Л И Я Т Н Е Н Е Н Ь
Тевстэ лиси, што кона-кона кре
стьянонь колхойстэ туимаст аиоль
ансяк берянь теи колхозонь сроямон
тень. Тенстэ лиси, што бути колхосиэстэ туить кулозь ойметне ды аиоль
минек ломатне, те тевесь аиоль бе
рянь, сон шумбралгавты ды кемексты
колхоснэнь.
Ве ков теде икеле минь ловинек 60
процент хозяйстватнестэ видиця областьнева колхойсэть. Ней неяви,
што бути ловомс седе кеме-кеме кол
хозонь, те цифрась ульнесь аволь
виде, иокшолавтозь. Кадувиньдеряйть
колхойс кона-кона крестьятнэнь туимадост мейле 40 процент сюро видиця

областьнева, те истя ули, то те ули
пек покш достижениякс колхознь сроямонь тевсэнть неень шкастонть. Мон
саян средней цифра сюро видиця областьиенень. Теке марто парсте со
даса, што минек улить истят рай
онт — сплошной колективизациянь
районт — косо колхойс совазь 80— 90
процент. 40 процент колективс совазь
хозяйстватне сюро видиця областьиева
невтить, што колективень сроямонь
вете иень планонть 1930 иень тун
донтень минь тонавтьсынек кавксть.
Эрьвейкенень неяви, кодамо покш зна
чениязо те достижениянть СССР-сэ со
циализмань сроямо тевсэнть.

Сисемце.

Парсте ЭВОЛЬ ТвИТЬ КЭВТОЛДЫЦЯ КрвСТЬЯТНЭ

кевкстима-

КОЛХОЙСТЭ ТУИМЭСТ МЭрТО?

ОТВЕТ. Арась. Сынь теить берянь
Мезе тенсэ лиси?
стэ. Колхойстэ туимаст марто сынь
Тенстэ лиси, што советэнь властесь
молить эсист интересэст каршо. Те карми колхоснэнень лездамо башка
вана мейсь: ансяк колхоснэ ливцызь хозяйстватне коря^1седе пек. Тевстэ
крестьятнэнь нужа чистэ, чопуда чи лиси, што советэнь властесь карми
стэ. Колхойстэ туезь сынь берянь- максомо колхоснэнень льготат, колгавтыть эсист эрямост, сынь кадувить хеснэнень модань нолдамсто, маши
сеть льготатневтеме, ды выгоднатнев- нань, тракторонь, видьмекс сюронь
теме, конатнень максы колхоснэчень максомсто, налогонь
нандомстояк,
советэнь властесь. Колхозонь сроямосо кредитань максомстояк.
ильветькснэ ды партиянь линиянзо ко
Мейсь советэнь властесь максы
ламонть ланкс ванозь а маштуви ту льготат ды седе пек лезды колхоснэемс колхойстэ. Ильветькснэнь эряви нень?
витемс вейсэ, ве кедь ланкс, колхойстэ
Секс, што ансяк колхоснэ ливцызь
апак туе. Сынст шождыне витемс крестьятнэнь нищей-чистэ.
секскак, што советэнь властесь кар
Секс, што седе пек колхоспэнепь
ми мезе вий боруцямо сынст каршо.
лездазь минь лездатано беднякнэнень
Ленин корты:
Ды середнякнэнень.
«Вишка хозяйстватненень таварНеть читнестэ советэнь властесь
ной производстванть марто а лив тейсь решения: а пандовтомс налог
тевить ломатне нищей-чистэнть, кавто иеть весе вейс нолдазь робочей
лепштязь эрямостонть (т. НУ, ч. 1, скотинанть кис колхоснэва (лишмет
стр. 49).
нень, робутамо букатнень, ды лият
нень кис), а пандовтомс налог скал
Ленин корты:
«Вишка хозяйстватне нужасто а тнэнь, тувотнень, реветнень ды пармутнеиь кис кода колективс нолдасьлисевить» (т. ХУ1, стр. 379).
нень кисэ, истя башка колхозникнэнь
Ленин корты:
кецэ аштицятнень кисэяк.
«Карматанокдеряй минь аштеме
Теде башка советэнь властесь тейсь
ташто койсэ вишка хозяйствасо,
решения:
максомс отсрочка иенть пря
хоть карматано эрямо оля-чисэ эсинек мода ланксо, яла теке мине домс сеть кредитнэнь пандомсто, ко
нек грози ёмамо» (т. Х1У ч. 1. натнень саизь колхозникнэ, а саемс
колхозник крестьятнэнь кецта сеть
стр. 169).
штрафнэнь, ды судебной каявкснэнь,
Ленин корты:
конатне путозь 1930 иень апрелень
«Ансяк вейсэ, артельсэ, тавари- ! васень чинть самс.
ществасо робутазь минь лисевдяно
Сон мерсь: обязательна тедиде нол
се тупикстэнть, козонь панимизь
дамс колхозникнэнень кредит 500
минек
империалистэиь
войнась
милион целковой.
(т. ХУ1, стр. 375).
Не льготатне туить колхозник креЛенин корты:
стьятнэнень лездамо. Не льготатне
«Эряви кармамс вейсэ робутамо
кармить лездамо сеть колхозник крепокш, образцовой хозяйствава, севстьятнэнеиь, конатне кадовсть колхоз
теме се каладо хозяйствась а вите
га, конатне калявсть колхоспэпь вра
ви,
се беряньдеякберянь эря
гост каршо боруцямосонть, конатне
мостонть, кодамо Россиясо, а лиэзизь макст каловтомо колхозост ды
сивдяно » (т. Х1У, ч. 1, стр. 169).
эзизь правт кецтэст колхозонь сроя
Мезе тень эйстэ лиси?
монть знамянзо. Не льготатне туить
Тень эйстэ лиси, што ансяк кол- сеть бедняк ды середняк колхозникт
хосиэ ливцызь крестьятнэнь нужачи нень, конат ней аштить колхоснэнь
стэ ды чоиуда-чистэ.
ядракс, конат кемекстасызь минек
Содазь, крестьятнэ теить берянь колхоснэнь ды конат таргасызь соци
стэ колхойстэ туимаст марто.
ализманть ёнов милион ды милион
Ленин корты:
крестьятнэнь. Не льготатне туить не
«Советэнь властесь лови, што колхозник крестьятыэнень, конат аш
комунатнень, артельтнень, ды лия тить колхозонь главной кадракс, ды
эрьва кодат организациятнень пек конатнень можна ловомс колхозонь
покш значенияст вишка башка ро соямоиь героекс.
бутыця хозяйстватнень вейс таваНе льготатнеде а максыть сеть крё
риществась эли артельсь пурнамо ста ятнэнень, конат тусть колхойстэ.
тевсэнть» (т. ХУ1, стр. 391).
Нать а чаркодеви, што крестьятнэ
Ленин корты:
теить ильветькс колхойстэ туимаст
«Советэнь властесь сех пек лез марто?
ды комупатиенень ды таварищеНать а чаркодеви, што ансяк сестэ
стватненень, ‘ аравтынзе сынст ва сынь получасызь не льготатнень, ко
сень таркас», (т. ХУ, стр. 518).
да велявтыть мекев колхозов?

Кавксоце.
невкстима-

Кода улемс комуяатне марто, паряк эряви
сынст П’ НЬСвМС?

ОТВЕТ.
Арась, а эряви ды а мейськак сынст
паньсемс. М^кортан алкуксонь, аволь
конёв ланксонь комунадо. СССР-энь
сюронь видема областнева улить ла
мо пек парт комунат, конатненень
эряви лездамс. Мон кортан ташто комунатнеде, конатне прява ламо печ
ксть, конат калявсть боруцямосо,
конатне прява ламо печксть, ко
нат калявсть боруцямосо, конат нев

тизь эсь тевсэст, што сынь эрявикст.
Од комунатне, конат теевсть аволь
умок, сетне кадувить эрямо ансяк се
стэ, бути сынь организовавсть эсь
олясост, крестьятнэнь лездамост ко
ряс, кармасть вейсэ эрямо силой апак
кармавт.

Комуиапь организувамось ды сынст
ветямось — тевесь стака. Покш ды
кеме комупатне кармить эрямо ды ка
сомо ансяк сестэ, улитьдеряй сынст

тевс содыця кадраст ды парт вети-,
цяст. Кармавлинекдеряй артельтнень
капшезь озавтомо комунань устав
ланкс, кармавтовлинек крестьятнэнь
потамо колхозонь сроямодонть. Секс
те тевентень эряви кундамс пек пар
сте ды лишной апак капша. Артелесь
седе шождыне тев, сонзэ седе чарко-

Вейнсэце.
кевкстима'

цызь крестьянонь массатнеяк. Секс
артельтне неень шкастонть аштить
главной фермакс колхозонь сроямо
тевсэнть. Ансяк седе мейле, кода
в.-х. артельтне кемекстыть, можна
ули крестьянонь массатнень веляв
томс комуна ёнов.

нэ ютксо улить пек парт азорт, конат
теевельть пек паро хозяйствань ро
ботникекс колхозонь сроямо тевсэнть.
Ней те асатыкс тарканть минек робу-

Кодэ теемс кулакнэ марто?

ОТВЕТ.
Те шкас минь кортынек середнякиэ кувалт. Середнякось — робочей
класонть союзникезэ. Секс миненек
эряви сонзэ марто эрямс дружнасто—
истямо минек иолитиканок середняконть кувалт. Лия тевесь кулакось.
Кулакось советэнь властенть врагозо.
Сонзэ марто минь а эрятано ды а
карматанок эрямо мириасто. Кула
конть кувалт минек политиканок ис
тямо: маштомс сонзэ прок клас. Тень
коряс, нама, а маштуви меремс, што
минь машцынек кулаконть сельгень
прамс. Тень коряс эряви меремс.вана
мезе: Минь карматанок ветямо те
венть истя, штобу куродомс кулакнэнь
ды маштомс.
Вана месть кортась Ленин кулакнэ
кувалт:
«Кулакнэ сех азарцть, сех гру
бой, сех дикой эксилоататорт, сынь
аволь весть пингенть ютамсто ме
кев пильге ланкс стявтокшнызь лия
масторга помещикень, инязоронь,
попонь ды капиталистэнь властенть
Кулакнэ эйстэ иомещикнэде ды капиталистнэде ламо. Яла теке ку
лактне народонть ютксо сех ала
мо... Не верепь потитне таштасть
эстест паро-чи народонь нужа-чиить
эйстэ войнань шкастонть, сынь та
штасть тыщат ды ламо сядо ты
щат ярмакт сюронь ды лия про
дуктань питнетнень кепедезь. Не

шанжавтнэ куйсть войнасо розVлявт
крестьятнэ вийсэ, вачо робочейтне
вийсэ. Не педлийтне симсть труди
цятнень верест, ков седе пек вачо
аштесть ошка ды фабрикава робо
чейтне, тов седе сюпалгацть кулакнэ. Не верень потитне пурнызь ды
пурнызь эсь кедьгаст помещикень
модатнень, сынь отс эцить кабалас
бедной крестьятнэнь» (т. XX, ч. 2,
стр. 257).
Минь кирьдинек не верень нотат
нень, шанжавтнэиь корс, кода ве
тинек сынст кувалт киртямонь поли
тика г— эзинек макст тенст эксплоатировамо оля. Кирьдинек секс, што
амейсэ ульнесь полавтомс кулаконь
хозяйстванть, кулаконь произвотстванть. Ней минек ули виенек полав
томс кулаконь хозяйстватнень эсинек
колхозонь ды совхозонь хозяйствасо.
Седе тов не шанжавтнэнь ды верень
иотитнепь корс а мейсь кирдемс. Кирь
демс не шанжавтнэнь ды верень но
татнень корс, конат кирвастнить колхост, маштнить колхозонь роботникт
ды снартнить калавтомо видима лан
гонть, — те улевель молемс робочейт
нень ды крестьятпэнь интересэст
каршо.
Секс кулакнэнь маштума полити
канть икелепелевгак эряви ветямс
кеместэ, апак лотксе, — ветямс истя,
кода ансяк маштыть большевикнэ.

Трактористкась ёвтни колхозникнэнень,
кода робутамс трактарсо (колхоз „Боль
шевик“ , Вослков. р.)

тасонок эряви маштомс. Ней задачась
истямо: таргамс колхозонь тевтнень
ветямо седе парт ломатнень середнякнэ ютксто ды максомс сынест оля ро
бутамс сенсэ, мезес маштувить.
Те шкас беряньстэ вансть сокицяаватне ютксо робутаить
ланкс.
Ютась шкась невтизе: сокиця ават
нень ютксо робутась весемеде лав
шо тарка минек робутасонть. Ней те
асатыксэнть эряви витемс, илязо ка
довт эйстэнзэ следгак.
Те шкас ламо райононь комунистнэ
арьсесть, што сынь эсь вийсэст реша
сызь весе колхозонь сроямо-задачатнень. Тень коряс сынь эсть бажа тар
гамо колхойсэ ответственой робутас
колхойсэ беспартийнойтнень, эсть ба
жа организовамо колхоснэва беспартийноень потш актив. Минек парти
янть историязо невтизе, колхозонь
сроямо ютась шкась эщо весть нев
тизе, што истя арьсемс, истя теемс а
маштуви. Кармавольтьдеряй комуни
с т т робутамо ськамост, кармавольтьдеряй сынь эсть пряст пирямо стенасо
беспартийиойтнеде, сынь ёмавтовлизь
весе тевенть. Бути комунистнэ лис
нильть изницякс социализмань кис ту
ремстэ, комунизмань вракнэ эрьсильть
маштнезь, те эрьсиль секс, што кому
нистт маштыльть таргамо тевс седе
парт ломатнень беспартийнойтне ют
ксто, сынь маштыльть амольдямо вий
беспартийной массатне ютксто, сынь
маштыльть пурнамо партиянть перь
ка беспартийиоень покш актив. Ней
те асатыксэнть беспартийной марто
робутасонть эряви маштомс — илязо
кадовт сонзэ эйстэ следгак.
Витемс не асатыкс таркатнень ми
нек робутасонть, маштомс сынст юр
нэк, — те самай карми улеме —
Паро плема скал колхойсэ
аравтомс ки ланкс колхоснэнь хозяй
ствань робутаст.
Истя:
1) Лац организовамс видима лан
кевкстима" К°Д аТ Т Ш Ь НеЙ аШТИТЬ КОЛХОСНЗ ИКвЛв?
гонть — истямо задачась.
2) Кундамс колхозонь сроямонть
Не ломатнень арасель мелест неемс, хозяйствань тевезэнзэ — истя эряви
ОТВЕТ.
кодамо разницась алкуксонь колекти решамс те задачанть.
Васеньце тевекс колхоснэ икеле
вень сроямонть ютксо ды конёвонь
ашти маласо шкатнень — боруцямс
колективизациянть
ютксо. Цифра
видима лангонть кис, боруцямс ви
мельга ианиманть эряви ёртомс ве
дематнень келейгавтумаст кис, боруёнов. Ней колхозонь роботникнэ кунцямс видима лангонть парсте органидаст колхоснэнь кемекстамо, колхо
зовамонзо кис.
зонь тевтнень организовамо, колхосиэВидима тевенть коряс эряви ладямс ва робутаить лац нолдамо.
ней весе лия тевтнень колхоснэва.
Те шкас колхозонь роботпикнэ ме
Тенстэ лиси: колхосиэпь ды бес зе вий стараильть организовамо покш
партийной активенть кеме-чист, кол колхост, бажильть организовамо, кода
хозонь ветицятнень ды большевикень мерить, «Гигант». Сеецтэ не «плант
ядранть ветямо маштумаст карматано нэнь» таркас вачкильть конёвонь ку
авнномо аволь чаво резолюциятне ко цят, конатнень арасельть кодаткак хо
ряс ды мезытенькак аэрявикс привет- зяйствань юрост велева. Алкуксонь
ствиянь коряс, — карматано ванномо тень таркас робутыльть невтимань
тевсэ, кода сынь организувасызь ви кис. Ней невтимань кис робутапть эря
дима лангонть.
ви ёртомс ве ёнов. Ней колхозонь роШтобу пачтямс иев те тевенть, ботникнэнень эряви кундамс колхосколхозонь роботникнэпепь эряви седе нэнь хозяйствань организовамо тевен
парсте кундамс колхозонть хозяйст тень. Кода те робутась максы эрявикс
ванзо строямо тевентень, колхозонть достиженият, сестэ «гигантнэ» шачить
сынсь.
поцо тевензэ ладямонтень.
Те шкас колхойсэ тевтнень ветямо
Те шкас колхозонь роботникнэ сех
пек пансть покш цифра мельга — ба (правлгппяс до мейс) середнжнэнь
Градусниксэ оиисты парникень лекбеить
(Москов, с.-х. Академии)
жасть седе ламо совавтомо колхойс. эйсэ таргасть аволь пек. Но середняк-

Од льготат колхоснэнень ды
сынст членэст туртов
СССР-энь Центрань Исполнительной Комитетэнть ды СССР-энь
Народонь Комисаронь Советнэнь постановленияст

Советнэнь робутадост

Дегилевнань советэсь эри
нурод ланксо

СССР-энь ЦИК-ень ‘постановления Овси лиякс ащи Дегилевкань велень
Колхоснзнь кемекстамост ды седе хозникнэнь, конатнень ули мелест
товгак колективизациянть виевстэ ка* колхозонь вейсэнь лишмесэ ютко шка сонть «Велень советнэнь правадост советэнть робутазо. Тосо курок пря а
стамонзо кис СССР-энь Центрань Ис сто якамс извойс, вирень усксеме ды ды робутадост» комсьнилиецекс ста муят. Велень советэсь ащи прок ост
ров ланксо. Сон овси явсь массаыть
полнительной Комитетэсь ды СССР-энь лия робутас. Бути колхозникесь истя тьясонть мерезь:
24.
Велень советнэнь сех покшэйстэ. Сонзэ арась активезэ. Сонзэ
Народонь Комисаронь Советэсь мерить: мо робутав якамсто анды лишменть
I.
колхозонь коромсо, весе нажувань тевест — таргамс трудиця массанть арась беднотань груназо, кона бу лез
1. А пандовтомс единой велень хо ярмакнзстэ тензэ кадовост 40 про велесэ государствань тевень ветямо. даволь тензэ велень тевень ютавтома
зяйствань налог кавто иеть (1930— цент, бути кормось эсинзэ — каду- Велень советэсь организуви батрак тевсэнть.
онь ды еереднякнэыь эйсэ велесэ со
Культурной робута, ава ютксо ро31 ды 1931— 32 иетнестэ):
вить тензэ 60— 70 процент.
а)
колхойсэ весе вейсэнь робутамо Меремс Колхозцентранень кадык циалистической хозяйствань кастамо, бута иля учнеяк.
Кода моли колхозонь строямо те
скотинанть кис (лишметь, букат ды сон ютавць! тевс те постановлени весе велень хозяйствань социализ
мань киява нолдамо.
вест? Те тевесь а касы, седеньгак ка
лият);
янть.
Скалтнэнь, реветнень, тувотнень
13.
Вере ёвтазь льготатнень коряс Те статьясонть мерезь эряви тей лады. Лишмест колхозонь кардайсэ
ды кудо-ютконь нармутнень кис, ко единой велень хозяйствань налогонь немс велесэ велень советэнтень. Теи эль ащить пильге ланксо. Коромост
Лишметнень
кирдить
нат колхоснэва нолдазь вейс ды конат законсонть, кона нолдазь 1930 иестэ, эли а теи истя Дегилевкань велень еалцевтизь.
кадовсть башка колхозникнэнь кедьга. февралень 1930 чистэ (Собр. Зак. Со советэсь? Содазь а теи, сон еонць раскулаченоень кардайсэ, раскулаче2. Эмежень кастыця колхоснэнь ды юза ССР, 1930 г., № 13, ет. 144) ли азды ков моли, ков вармась пуви, тов ноесь эри тоско жо. Можна лангозон
сонгак чиреми.
зо надиямс, што сон а теи скотинан
лия колхозонь вейсэнь эмеж-пиретнень якс теемс вана месть:
Комсь котовоцекс, комсьсисемге тень меньгак вредительства? Содазь
лангс единой велень хозяйствань на
а) Пештямс омбоце ет. васень прилогонь путомсто кавсть седе вишкал мечаниянть истямо валсо: «кода ок ш ка комськавксоцекс статьятнесэ арась. Кулаконть превензэ вейкеть—
калавтомс колхозонь тевесь. Ламо эщо
гавтомс доходностень норматнень те ругонь исполкомось пуцы зяро налог мерезь:
26.
Весе велень советнэсэ улестистят примертнэ, конань эйсэ Дегитаркасо эмеж-пирень доходностень эряви саемс промышленной кудо-ютнорматнень коряс.
конь нарумень пельде доходонть эй беднотань групат. Велень советэн левкань велень советэсь валы ведь
Кавто иеть а саемс единой велень стэ те налогонть а саемс 1930— 31 тень эряви пек бажамс кепедемс не кулаконь ведькевс. Эряви невтемс, кохозяйствань налог сеть эмежень ка ды 1931— 32 иетнесэ колхойснэнь ды
стыця колхоснэнь ды лия колхозонь колхозонь башка члетнэнь хозяйст
вейсэнь эмеж-пиретнень пельде, бути васт пельде».
не змеж-пиретне терзь од таркас,
б) 47 статьянть пёс сёрмадомс ис
косо арасельть змеж-пиреть.
тямо примечания:
3. Неть льготанень максозь 1930—
«ПРИМЕЧАНИЯ: 1930— 31 ды
31 иестэнть весе велень хозяйствань
1931— 32 иетнестэ колхозонь ско
единой налогось ули вишкалгавтозь.
тинанть пельде доходонть ланкс на
4. Меремс СССР-энь Наркомземенлог а путомс».
тень ды Весесоюзонь велень хозяйст
в) Закононтень сёрмадомс 58, 58
вань коперативень банкантень, штобу ды 651 статьят, конат кортыть:
те иестэнть максост колхоснэнень кре
«581 — Колективекь хозяйстват
дит 500 милион целковойть.
нень пельде налог а саить 1930-31 ды
5. Колхойс совазь хозяйстватне 1931— 32 иетнестэ вейсэнь скотин
нень, конатнень ланксо ули кредитэнь анть пельде».
«582 — 1930— 31 ды 1931— 32
долк, максомс рассрочка те долконть
пандомс 1930 иень ноябрянь 1-це чис. иетнестэ колхозниккэнь весе продук
Теке рассрочканть максомс неть кол- тивной вейс апак нолда скотинаст
хоснэненьгак, конат эсь лангозост са кис налог а саемс».
«6 5 1 — Эмежзнь кастыця колхосизь колхоснэ совазь хозяйстватнень
нэнь вейсэнь эмежень-пиретнень ды
кредитэнь долкост.
Те растрочканть тейсызь кредитэнь лия колхозонь вейсэнь эмеж-пиретнень
тавариществатне истя, штобу дол ланкс налогонь путомсто кавсть седе
Колхозникнэ обедыть паксясо (Сталингр. окр.)
конть пандовлизь пельксэнь-пелькс. вишкалгавтомс доходностень нормат
Зяро саить доход паксянть ды скоти нень те таркасо эмеж-пиретнень дохд- группатнень марто робутанть, арь- да робутамс Дегилевкань велень со
нань трямонть эйстэ, тень ланкс ва ностень норматнень коряс.
ветэнтень. Лишметнень
колхозонь
Кавто иеть а саемс налог сеть вей еемс эрьва тевде. Беднотань групатнозь пандовтомс долконтькак.
кардайстэ саемс ды максомс кеме кол
не
улест
велень
советэнть
нежадома
6. А пандовтомс землеустройствань сэнь эмежэнь кастыця колхоснэнь ды таркаст эрьва тевсэ.
хойс.
кис долконть неть хозяйстватнень лня колхозонь вейсэнь эмеж-пиретнень
Г.
27.
Велень советнэ бажить кепе Кочкуровань р.
пельде,
бути
не
эмеж-пиретне
теезь
пельде, нонат совасть колхойс ды ко
деме политикань ды" культурань зпанатненень землеустройствась ульнесь од таркас, косо арасельть эмеж-пе- ниятнеиь трудицятне ютксо. Сех пек СОВЕТЭНЬ КОЧКАМОНТЕНЬ АНОКТАреть».
теезь колхойс совамодост икеле.
НОК.
эряви те робутась виевгавтомс ават
СССР-энь Центрань Исполнитель нень - батрачкатнень, беднячкатнень,
7. А пандовтомс сокицятнень пельМинек Паракина велесэ пек вадрясто
ве, конат совасть колхойс, налогонь ной Комитетэнть председателезэ.
ды еереднячкатнень ютксо. Велень ютавтозь советэнь оц кочкамо кампа
закононть ды лия обязательной поста
М. Калинин.
советнэ бажаст таргамо аватнень ео- ния анокстамось. Васняяк веленть
новлениятнень
калавтуманть
кис
Совнаркомонть председателезэ.
вецэ робутамо, колхозонь строитель явизь участкас. Эрьва участкасо юта
штрафнэнь, бути лангозост штрафось
А. И. Рыков.
ствасо робутамо. Велень советэсь ле втозь авань промкст. Тосо кортасть
путозь башка хозяйствасо эрямсто ды
СССР-энь Центрань Исполнительной здазо панжомо столовойть, мускима велень советэнь оц кочкамонть значе
бути сынь кадозь апак пант те по* Комитетэнть секретарезэ.
кудот, яслят, эйкакшонь сат, конат ниянзо коряс. Аватне кортасть весе
становлениянть нолдамо шкас.
А. Енукидзе.
меньстясызь аванть стака кабалсто. тевтнеде ды эсист стака чидест. КемБути вере ёвтазь тевтнень кис со
Не статьятне вицтэ невтить, месть дяно: минек еовецэ кармить робутамо
Москов, Кремль, апрелень 2 чи,
кицятне чумодозь суцо колхозов со 1930 ие.
Миронатя.
эрявй тейнемс велень советэнтень. ламо тейтерть-ават.
вамодо икеле — судонь приговоронть
хоц а ноляамс. Тевркть лоткавтомс ан
сяк сестэ, бути приговорсь ливтезь те
постановлениянть нолдамодонзо икеле.
Реге ёвтазь чумонь теицятнень ку
тейнемс покш демонстрацият прави эряви виевстэ стямс буржуазиянть
АМЕРИКАНЬ КОМПАРТИЯНЬ
валт уголовной ды административной
каршо. Робочейтненень маень васень
тельствань зданиятне икеле.
взысканиятненьгак лоткавтомс.
ЛОЗУНГОНЗО.
чистэ таргамс масовой политической
Кармамо
пурнамо
оборонань
робо
Кулаконь кецтэ саезь ды колхозов
Не читнень Нью-Иорксо ульнесь чеень отрят, комитет. Кармамс куч забастовкань тееме. Вейкеж робочей
максозь ули-паронть кис долкнэнь колкомпартиянь конференция. Конферен неме робочейть бедной фермерэнь маень васень чистэ илязо моль профхоснэрь пельде а пандовтомс.
циясь тейсь постановления: маень ва районов, терьдемс фермертнэнь де бюрократнэ мельга.
9. А меремс кредитэнь таварище- сень чистэ весе робутыця робочейт
монстрацияв маень васень чистэ. Тар
ствас ды лия коперацияс силой паень неньгак, робутавтомотпененьгак орга
гамс партияв седе ламине робочейть.
каявксонь ды целевой вкладонь пур низовамс кеместэ масовой единой
Австриянь компартиясь аноксты
намо.
фронтонь. Маень васень чистэ нель
конференцияс, кона ули пурназь ап
10. Лоткавтомс трактор ланкс за гемс капиталистнэнь кецтэ соц. етрарелень 27-це чистэ. Конференцияс
дачань пурнамонть те хозяйственой ховапиянть. Те тевесь улезэ максозь
Берлинсэ ульнесь совещания про пурнавить профуполномоченойть пре
иенть ютамс.
робочеень кец. Кармамс етраховамо летариатонь единой фронтонь кувалт, дприятие™, завкомсто. Те конферен
11. А меремс сайнеме печкемс кон- вейкецтэ ашо ломань робочейтнень масовой забастовкань, масовой демон циясонть кармить кортамо маень ва
трактациянь договоронь коряс вазыиця гак,
негратнепьгак,
аватненьгак, страциянь кувалт маень васень чи сень чистэ лисимадояк. Партиясь ике
скалтнэнь сеть хозяйстватнень пель робутыця пакшатненьгак. Кадык ка стэ. Совещаниянтень пуромкшность лензэ пуць задача, таргамс партияс
де. конат совасть колхойс ды ансяк питалистт максыть сисемь часонь ро- революциянь фабзавкомтнэ, делегат седе ламо робочейть. Венань органи
вейке скалост.
бутамо чи, нолдыть пятидневка, а профопозициясто, пролетариатонь ма- зациясь пуць таргамс партияс 400
Меремс СССР-энь лия мастор марто максомс тенст валтамс робутамонь еовой организациясто. Совещаниясь робочейть. Ускомс робочейть еоциаллы явинек мягтппго топгувамо тевень кис питненть. А максомс капитали нолдась
возвания
робочейтненень. демократопь партиясто компартияс.
Народонь Комисариатонтень ютавто* стнэнень ды полициянтень паньцемс Возваниясопть сёрмадозь: тедиде ма
оме тевсэ те постановлениянть.
робочейтне мельга, Пшкадемс бедняк ень васень чистэ организовамс проле
Исяк сырьгасть Лондонов похоц ро12. Косояк ве пеле робутыця (ро- фермертнэнь кис. А максомс кепедеме тариатонть наступленияс финансовой
бутакшномо туиця)
колхозникнэнь война СССР-энть каршо.
капиталонь
диктатуранть
каршо, бутавтомонь омбоце отряд. Робочей
щалованиястост саемс колхозонь доМартонь котоце чись невтизе, кода СССР-энть лапкс войнань анокста тне отрядонть эйсэ вастыть парсте.
Ки ланксо мартост сырьксить велув лия
хотс зяро, зяро ёвтазь отхожей про мо покш влияпиязо партиянть робочей монть каршо.
Гинденбургопь правительствась, сё од отрят. Эрьва отряцопть ветицякс
мыслань кувалт законсонть (весе жа- ютксо. Маень васень чистэ седеяк
ловнястонть 3— 10 проц.). Теде ла эряви невтемс партиянть влияниянзо рмадозь возваниясо, кармась алкал компартиянть член. Буржуазиянь пармо неть колхозниккэкь жалованястост фабрикэнь робочейтне ютксо. Парти гавтомс роботавтмотненень пособи тиятпе кучнить отрятнэнень агита
а сайнемс, эряс ды косо бу сынь янтень эряви анокстамс робочейтнень ян ь, кармась алкалгавтомс робутань торт, конат терьдить велявтомо ме
масовой политической забастовкань кис питненть, кастынзе налокнэнь. кев. Эйсэст кияк а кулсоны.
авольть робута.
Анокстыть сырьгамо Лондонов эщо
Меремс колохозонь правлениятне- тееме промышленостьсэ. Эрявить тей Правительствась эсь диктатураизо ки
нень, кадык сынь иляст лоткавт кол- немс аволь апсяк митинк, эрявить рди полициясо. Пролетариатонтень од отрят,

Масшшгонь пролетариатось аношы Маень чинтень

Улить косояк
адс боря»?
БЕРЯНЬ КОПЕРАЦИЯ.
В.-Толкасо коператив паншсть меля
сёксня. Сонсь покш, лезэзэ члентнэ
нень ансяк аламо.
Эрявикс товар арась, арасть — са
хар, карасин, табак. Коната ули, сеяк
берянь. Сайдяно ве пример. Микшнесть
чиний калт банкасо. Ве ломань ра
мась истямо банка, панжизе — ку
локшнось чинеде, вансы — потмова
сукст бизмолдыть. Сеск жо рамицясь
мерсь: «А ёрцынкдеряй калтнэнь —
сёрмадан лангозонок акт и тевенк
максса суц». Но зав Коронин эщо эзи
нзе ёрт чииий калтнэнь.
Мезе ванат, В.-Толканань ЕПО?
Базиль.
КОПЕРАЦИЯ

ЯВКСНИ

ТАВАРОНТЬ.

Ольшанка велесэ (Самар окр) ули
коперативень отделения, конань правлениязо Пронкинасо. Таваронть уск
сить Пронкинасто Ольшанской отделе
нияс.
Лавкав ускить мазый еапунть ды
духт. Моли ломанесь лавкав — кевкени шпулька еурет. Федоров мери:—
духт саят, шпулькаяк получат, ды
еапуньгак саить; шлят ашосто ды
духсо пурксисак эсь прят.
Народось думи — нать пейдимань
кис кармасть истя тейнеме.
И ламоксть истя — тонгить креетьятнэнень аэрявикс тавар. Пайщик
тнень эряви не асатыкснэнь ван
номс эсист промксцо.
Романов.
Самаронь округ.

КОПЕРАТИВЕНЬ РОБУТНИКТ.
(Поселка, «Океан»,
Васильевнань
с/советсэ, К.-Черкасонь районсо).
Тесэ ули коператиВ'. Заведующе
есь — И. Сапожков. Сон рамси коперативентень скотина. Рамсицязо —■
Т. Трифонов (сон жо рамси екотииатепь кором). Ваны ансяк кода бу си
мемс седе ламо вина (магарыч), а
скотинась эли коромось кодамо ули—
истямо паро. Коперативень сторо
жось — П. Скупов — седикелень
умонь кулак — сои жо скотинань ан
дыця. Анды истя: кой-коли чинть
весть симдясынзе скотинанть, паро ко
ромонть анды эсинзэ лишменстэ. Са
пожков Иван Скуповопь содамозо.
Эрить ве кудосо, ярсыть вейсэ, берянь
тевтькак тейнить вейсэ. Ней тунда
ревелевкснэ кармасть куломо — берятпе, партнэ к у л о н ь лемсэ молить
ярсамс Сапожков Иваннэнь ды Скуповнэнь.
Эряви лотаавтомс зыянонь тейпимадо!
А. Л.
КОДА РОБУТЫТЬ СОЮЗХЛЕБЕНЬ
ВЕДЬГЕВЕНЗЭ.
Одессасо ведьгевесь Л» 52 промфинпланоняо те шкас истя нетпттгзе; <
*ебестоимостенть валстызе 18,53 про
центс, производительпостензэ кепе
дизе 27,4 процентс. Январьстэ ведь
гевесь арась ударной ведьгевекс.
Киевсэ,
91 ведьгевесь омбоце
кварталсо промфинпланонзо пештизе
лишнойстэ 67.37 пропентс. Себестоимостенть валстызе 37.7 пропентс. Административно-хозяйственой расходонзо аламолгавтьтнзе 14.8 процентс.
Сибирьсэ, Барнаулонь ведьгевесь
«Красный Алтай» промфинпланонзо
пек лишнойстэ топоцтизе.

ПЕКСТЫЗЬ ЦЕРЬКУВАТНЕНЬ.
«1-нь А вгу с т » колхойсэ (Чернов
ка веле. К.-Черкасонь р., Бугурус. о.)
трудицятне пекставтызь церькуваст.
Вейкентень панжить театр, омбоцен
тень — лия
культуручреждения.
Усксть радио, баягатнень максызь
тракторонь рамамс.
Пря.

Сёвонень ломоть,
Зярдо ульнесь теде кияк а соды.
Арасельть сестэ эщо ломать,
Пазось райсэ панартомо уды,
Ярсамодо мейле лугас маць.
Удось хорнозь — виздемскак акиде,
Сыре кандокс рунгозо велявсь,
Чись лембензэ сувтемень пачк пизесь
(Сон сеецтэ пазонть кис мелявсь).
Кодак сыргойсь — ранкстась мезе
вийсэ:
— Эй, архангелт! Кандодо поза...
Раень позась виев — судот сейсы:
Кече симить — ирецтэ озат.
Пазось оймсезь кукшононть симизе,
Конязояк натой ливеськаць...
Мейле чекась, позань теинть шнызе
Ды целковой тензэ табакс макссь.
Чинь-чоп якась пазось рай потмова.
— Вай, кодамо эрямось тошна!
Шайтяноськак течи тень эзь сова,
Эй, архангелт! Кандодо вина!..
Винась курок тошна-чинть ютавсы,
Кольсь седееть — сонзэяк вицы,
Кие ашти пильге ланксо — правсы,
Сон празенть пильге ланкс кепецы.
Весе раесь сорны нумол лацо,
Весе пелить — пазось пек кежев
— Зярдо бути лекамоызо кацы, —
Мерсь шайтянось ангелтнэнь пелев.
Невалтнэсэ пазось пек покордавсь.
Пиле пензэ фатакс якстерьгацть,
Вальгейстэнзэ модаськак сокардавсь,
Теке марто кавонест тюрьгацть.
— Месть тон лавгат? Кинь тандавт
нят?
Мон невтян теть райс кепедемс бунт!
Прок варака кургот эйсэ автнят...
(Истя кортазь чавсь шайтянонть
кунст).
Турсть кежевстэ... Пазопьтеньгак са
тоць,
Шайтянось нейгак яла уксны,
Раенть келес чине мик каятоць
(Нать аволь пек ванькст киньгак понкенэ?)
Кода оймасть — шайтяпось пеняци:
— Мень, ялгат, пазонть эйстэ лезэ?
Кулак марто эрьва кинень эци,
Милицияв ветямс — тевезэ...
Пазось чумокс эсь прянзо а лови,
Шайтян ланксо од айгоркс цяхи:
— Милицияв паз ялганк а сови —
Кадык лия тов, эно, яки?!
Истя раказь кенкшенть ланкс авулдась

Те нолдазь сеть маньшиматнень каршо,
конатне сёрмадозь библиясонть ды лия
„евященой“ нисаниятнень эйсэ.

Сёвонень тевть

— Райс, шайтян, тарка теть эзь ка Пазось косктась ды пеець салава:
дов! ; — Оно мезе эряви теемс!..
Кувац аштесь пазось турвань пур
дазь; 1
Пазось пейдезь учи чокшненть эйсэ;
II
Суляв пандось копачизе чинть,
„И тейсь пазось ломань сёвонь Тарваз ковось тештне марто вейсэ
стэ, и пувась эйзэнзэ ойме; и 1Оденесэ, прок эйкашт, налксить.
велясь ломанесь живойоймекс“ .
Бытие. (Библиянь од завет). Килей виресь лоткась лажномадо
Сиземадо мейле сон оймсесь,
стих 7.
Виренть велькска ливтнесь кежев ва
дов,
Шайтянось се шканть пачкоць адов. Вишка нармуть удомсто кунцесь.
Покш пря коршось лайшесь тумо пря
Седеньгак тошнасто эри раесь.
сто —
Чись эжди. Килейтне нувсить.
Те вальгейденть пря черетькак стить.
Пазось яла уды тикшес ваязь,
Экшэ варма пувазевсь паксясто
Ташто лацо ангелтнэ кувсить.
(Раенть перька покш паксят аштить).
Ансяк сестэ, зярдо пазось сими
Эрицятнень эйсэ пек пуши;
III
Сэтьме-чизэ ланкс кияк а кеми;
„и мерсь пазось: аволь паро
улемс ломанентень ськамонзо;
Сяк пельдензэ берянь тевть учи.
тейдяно тензэ помощник эсинзэ
Валске марто лиссь пазось якамо
кондямо“ .
Улко лацо вешсь симемс поза,
Бытие, стих 18.
Теде мейле уставась думамо,
Апак фатя сёвонь ланкс озась.
Те шканть пазось човась кевсэ пеель,
Тошна-чиденть пулакшонзо ёзы,
Човамодонть верьгелить толтнэ.
Весе райденть мелезэ пек мольсь...
— Адамозо, паряк, лац эзь теев? —
Умарькс ало ашо сея козы —
Эсь ютковаст кортасть ангелтнэ.
Капста коценс причань эйдесь понксь. Адам хорсо пиче ало уды,
Варманть мельга раень кискась урни, Мода аванть онстонзо палси...
Ревень стадась лугинеде порни,
Чаво превесь мездеяк а соды,
Покш пря корчось кликушакс моры. Сон а соды, месть пазось арьси?
Кувац аштесь пазось сёвонь ланксо, Пштистэ човавсь пазонть пеелезэ, —
Сельмень сиземс сёвоненть редясь.
(Те пеельсэнть овтояк печкат!)
Пор сёвонесь неявсь томбазь максокс... Лиссь поцтонзо сорнозь вальгеезэ:
Такодамо прев пазнэнь педясь.
— Мон керьситян, а зярдо пичкат?..
Пек радувась пазось од превентень,
Истя мерезь пееленть нерькстызе
Прок покштязо стась тензэ сумань... Ды Адамсто ве ирьдикс таргась,
Кавто кецэ кундась сёвонентень —
Мейле варянть тикшинесэ стызе —
Истя пазось тейсь васень ломань.
Буто, мерят, мезеяк арась.
Нолдызе ломаненть нармунь малав,
Рай атякшось моры раказь лацо:
Сопсь эйстэнзэ удалов поты.
Чи лисиманть эйсэ сон васты.
Оц теезесь нолды прянзо алов.
Куко-авась пижни умарь-сацо
— Мень лихой сонензэ а саты?...
Кодамояк лия тев азды.
Васень чокшненть саизе симеме,
Галатненьгак удомаст, нать, явасть—
Омбоценть андызе прякадо,
Ловсонь эрьксэ куслядо ярсыть,
Яла теке ломань а виеми,
Сукске канды курксонзо цянавось,
Яла теке резы, прок кандо.
Пакся пельде колмо осёлт сыть.
— Мень тамаша монь ломаненть Бутрав вецэ крокодилтнэ нувсить,
марто?
Сувтемешка ватракшт сынст перька,
Мон монськак эсь прязон а радан...
Кедь-нимилявт тарад песэ нурьсить
Паряк раенть морамо кармавтомс?.. Сенксне ливтить ряцо менельга.
Мезе тонеть эряви, Адам?
Ламо нармуть эрить пазонь райсэ,
— Тейть козяйка, лиякс мерезь, ава,— Зверьтнедеяк пек ламо неят...
Виздезь лацо Адам састо мерсь.
А Толкансто, а мазый Капкайстэ

ИЕЗДЕ МИРЫ ЗИНЬШ-ЯЛГЛСЬ?
ЗЭРНИТЬ КШНИНЬ ЗАВОТНЭ.
Зернить кшнинь завотпэ,
Зэрнить — рангить
Робочейть — азортнэ
Кшнитнень чавить.
Молотканть кепецызь,
Кшнитнень лоштить,
Стенатнень тарновцызь
Сяткнэ ливтить.
Велев кшнинь айгортнэ
Туить тестэ,
Тандадыть латкотне
Паксянть пестэ.
Аварьдельть тикшетне
— Ансяк кува,
Туить кшнинь лишметне
Цяхазь тува—
Паксятнень лутасызь
Пштий-сабансоить,
Тикшетнень юмавцызь
Се таркастонть.
Сёксня налксезевить
Сырьнень колост,
Тосо теезевить
Виев колхост.
Тамашинеть истят а муят!
Чиить сардонзо лисить мода поцто,
Якстере лопанзо пек мазыйть.
(Чись ульнекшнесь седе валдо оцто,
Секс вирьтнеяк седе пек касыльть).
Адамоньгак стявтызе чинь валдось,
Керш сельмсэнзэ зорянть ланкс вар** штась —
Икелензэ мазый ава талнось
Ды письмарнэкс сонензэ кортась:
— Нать, а визьдят — истя куваць
удат?
Той од цёрат: ков тейсыть сельметь...
Мон а содан, кода тон... радуват...
Мон козяйкат... Ева икелеть...
Адам парсте ёзынзе сельмензэ:
— Те маичима... Мон онстон нейса...
Проконь ава, ава икелензэ
Пейдезь корты: «малазон тей сак».
Кавто пельде Евань сон никсизе —
(Истя айгорт пиксекшнить эльтнеыь),
Мейле пелезь кедензэ венстизе
Ды токшинзе раужо еельтнень.
— Алкукс ава! — ранкстазевсь од
цёрась,
Ева кельмстэ мерсь сонензэ: «ваз».
Тумо экшсэ, косо цирькун морась,
Сорнозь аштесь ашо сакал паз.
(Пезэ сы Ла)
Сергей Салдин.

ЗЭРЬНЕЗЕВСЬ ПАКСЯСЬКАК.
Лёмзёркс чувтось
Ашолгаць пиресэ,
Чись сырьнесэ
Пуркси венелькссэнть.
Таго кудряв чувтнэ.
Лей чиресэ
Герьнеповнекс чольнезевсть вирь
сэнть.
Таго, тундо,
Келей сэнь паксят.
Кшнинь машинат
Урнозь лажакацть,
Кшнинь айгортнэ
Колхозонь кардайстэнть
Урнозь моданть лутамо нокшстатасть.
Таго паксясь
Судрявты эсь прянзо,
Ванькс видьмесэ
Сонзэ видесызь.
Пизметне судрявт рунгованзо
Лембе сиянь ведест пурксесызь.
Валцкепь зорят
Менельксэнть викшнесызь
Валдо, валдо
Пейдиця толсост.
Курок, курок
Паксясо лыйневцызь
Варманть эйстэ
Розьтне колхозост.
Лёмзёркс чувтось
Ашолгаць вальмалкссонть,
Горниповокс
Пойтне чольнезевсть.
Таго, тундо...
Тече сэнь паксясот.
Кшнинь машинат
Лажнозь зэрнезевсть.
ТРАКТОРИСТКА.
Тундонь зорине чамазо,
Сырьнень тештинеть еельтне —
Палы толкс, лыйни пацязо,
Налксить вармадонть черьтне.
Сёксня тукшнось велестэнзэ,
Ошсо тонавтнесь теленть.
Ней «трактористка» эйстэнзэ
Весе велесэнть мерить.
Ней эрьва чистэ паксясо
Арьтии сталень айгорсонть,
Якстере лыйний пацясо
Моданть луты сабансонть.
Чистэ сон — урныця айгор,
Ветьне тейтерень кедьсэ...
Чись ашо паколькс сэнь эрьксэ
Экшели сиянь ведьсэ. А. Зиньков
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толонь пачк сась сон большевикень Куроконь тев — прокуроронь стулонть
ланкс озамось. Ансяк прокуроронь тев
партиянтень.
Иванонь сёрмадызь большевикнэнь тнень теемаст — аволь шождыне тев.
Иваннэнь грамотнестензэ марто —
активенть спискас. Иваннэнь максть
А Р Х И
пря шнамс а мейсэль. «Мельде-валдо»
партбилет.
Иван — прянек-пильгенек тусь ре прядызе эсь велень земской школанть.
Партиянть вить енов таргицятненень посвящается.
волюционной тевс. Робутась Иван — Прядумадо мейле «похвальной лист»
эзь сода чиве-ве. Эзь сода. паро ярса мик эсть макст тензэ. Рузонь келесь
Бизнянь Иван сыргойсь, течи рана- кавто ёндо прянзо ды таго чувтомсь.
мо, паро удома. Од пингень сроямсто сестэ сэвизе Иванонь. Колмо телес
дояк рана — зорязояк эзь кенерькшнэ
Ушось аламонь-аламонь кармась
комунистнэпь а кона шкане думамс Иванонь рузонь келезэ «двойкадо» ва
лазовомо. Сыргойсь стака ёжосо. Бре валдомодо.
сов эзь кусть. Чумо, нать, Иван, коли
истямо тевде.
дясь ломанесь аволь пек ёнсто. Ошсо,
Партиясь кучизе Иванонь Якстере сонзэ шачовтыцянзо эрзят?
буто ульнесь. Кортась митингасо. Ця* |
Иванонь сех пек налкставтызе те
армияв. Колмо фронт пряць Иван —
пасть тензэ. Духовой музыка морась.; ... Лецть Иванонь мельс се шкатне,
Колчаконь, Деникиннэнь, Врангелень. рузонь келес экзаменэнь шкастонть.
Седеезэ Иванонь цянав лацо ыалкаись. кода сон ульнесь комунист. Да — сон
Кода прядовсть фронтэ сась Иван мо Кемень ломать экзаменовасть сондензэ
Сон, Иван, покш ломань, вети покш ульнесь комунист. И — аволь кода
кей эсинзэ губерниянь ошонтень. Со икеле. Вейкеньгак эзизь кармавтне до
робута, сонзэ валозо кельги лома мояк конёв ланксо аштиця комунист.
вась Губкомс. Варштась Губкомонь се скасо сёрмадомо. Ансяк сонзэ ланкс
юткс. Сон муи, месть кортамс куть Партияс совась сон аволь меньгак
кретаренть заместителезэ Иванонь до мекс бути лоткасть. Экзаменторось
кодама лома марто. Сон машты, месть иткурной тевень кис. Аволь.
кументэнзэ ланкс ды прок мельс па макссь тензэ диктант:
кортамс куть зняро ломань марто.
Ниле иеть чукась Иван Германиянь росо мере:
— Его Величество Государь импе
Берянь ёжо марто сыргойсь Иван.!
каршо фронтсонть «за веру царя и
—
Ладом, ладом, Просторов-ялгпй.ратор— еамодержавец Всероссийский...
Стяко содавтызь удома шкастонзо
отечество». Кавто пулят ютасть керш Комисарось вадрялеть, паряк лия ро- Зярс Иван аштесь таркасонзо — уль
ютазь тевтне. Стяко токизь седеензэ.
кедензэ пачк. Пильгензэ кельмевтнин- бутасояк вадря командир улят.
несь ломань. Кодак лиссь партанть эк
Истякак сон сэреди пицевть лацо. |
зе ловажакс. Шальной снаряд кантуОмбоце чинть уш Иван ульнесь гра шстэ — истяк ёжозо майшь. Досканть
Оршась — тейсь Иван. Шлясь —
зизе. Ламо пись-палсь Иван ниле иес. жданской робутасо.
икелей молемс потмозонзо кирвайсь
нардась. Совась мекей икельце кудов.
Эсь кавто сельмсэнзэ неизе Иван, ков
кери-толонь пожар — сельмензэ мик
Сёксень ушось эщо чопудаль. Савсь
вети пародонть те войнась. «Мужи
чополгалеме кармасть. Прок повненьзе,
...
Лецть
Иванонь
мельсь
се
шкатне
пувамс тол.
кень» удимсэнзэ, «мужжень» ёжосон як, кода сон уяьнесь прокуророкс.
месть тензэ мерсть еёрмадумадо. Кода
Кода «молния» — фирмань лампась
зо чарькодизе Иван, кинень эряви те
кармась сёрмадомо досканть ланкс —
1921
вачо
иеденть
мейле,
кода
со
валдомтызе кудо потмонть, Иванонь
«отечественной» войнась. Секс самай ветэнь масторось кармась саеме шум сельмензэ домор бозакацть, букватне
сельмензэ сех икеле прасть стенасо
революциянть васеньце чистэнзэ Иван бра ёжо, кода трудиця народось ала кармасть икелензэ «барынькань» киш
понгавтозь численикеить ланкс. Васень |
ламонь апак дума штыкензэ велявты монь-аламонь кармась стявтомо пиль теме. Сатоць Иванонь виезэ ансяк кол
лисстсэнть якстересэ сёрмадозь:
зе исень командирэнзэ ланкс; секс са ге ланкс лондадозь хозяйстванзо, се мо-ниле валонь сёрмадомс ды кодат
—
7-е ноября — день 12-й годов-1
май, кодак полконтень появасть бо стэ савсь лиякс ладямс весе робу-. мик валтнэ лиссть — потмот калады:
щины пролетарской революции в ,
льшевикень агитаторт, Иван мерсь танть — партийноенть, советскоенть
...— Иго вилячества досударь еуСССР...
тест:
мадержит всехросии...
ды
еудебноенть.
Иван сялгинзе сельмензэ не сёрма-■
Течемс повнясынзе Иван инспекто
Мон, ялгат, тыньк мартан. Лия Эрьва тевс эрявсть сестэ кеме ло
довкснэнь ланкс ды чувтомсь ве тар-| —
ронть валонзо сонзэ грамотностензэ
ки
монень
арась.
мать,
вадря
робутникт.
Иванонь
ку
кас. Куваць эзь еырьгав — а икелев, |
а удалов. Прок кияк петькель-песэ! Эзь маняв Иван сестэ. Сон кочкизе чизь сестэ эсинзэ уездэв прокуророкс. куавлт:
— Ниленькемепь ие эрян масторо
Знярошкат превень янгамкат уль
угариявтызе пря куншкава. Мейле самай се кинть, кона эрявсь робочей
ланксо — истямо ишаконь пря весть
несть
Иваннонь
те
од
должностенть
тненень
ды
трудиця
сокицятненень.
(жойнек сырьгась таркастонзо ды:
Иван теевсь большевикекс. Ведень- марто. Курок ёвтамозо — прокурор. как эзинь ней.
празь-прась етольэкшэнтень. Свистизи!

ЕВТНЕМА-ППМПФЛЕТ.

Течемс эси стувто Иван се чинть.
Инспекторонь валтнэде мейле удалдо
ки бути раказевсь. Учителеськак тур
ванзо кармась пореме. Иваннэнь
мерсть:
— Озак тарказот.
Иван озась тарказонзо. Иван клаеонть келес мезеяк эзь нее инспекто
ронь плештенть башка. Плэшэсь уль
несь покш, пезьгатав — прок просань
пачалксе. Кодашка мольсэ уцордавлисе
бу Иван инспекторонть плешензэ лан
га! Толт пеяк верицтяволь илешэнть
ланксто! Но — Иван ульнесь ансяк
Бизняй Петрань цёра, а Бизняй Пет
ра ульнесь ансяк — Бизияй Петра,
коната, кода шачсь, эзь ярса ведь мар
то апак чова чапамо ловсодо. «Потом
ственной» бедняк ульнесь Бизня Пе
тра.
Прядызе койкак школанть Иван
ды — роботникекс седе курок. Мезень
кис эно тетязо тризе-ванызе? Эряви
куть мейсэяк пандомс тетянзо меляв
томанть. Ды эрямскак лиякс а кода:
кудосонть вейксэ ярсыцят, лишмесь —
вейке, скалтнэде а седе ламо. Утом
сусекнесэ ансяк чеерть киштить-мо
рыть. Кода ней а еивидят робутникекс?
Сюпав ломанень кецэ пиштезь ютась
Иванонь откс поразо. Тонавтнемс
аконашкаль. Вете иеть служась иня
зорнэнь — тосояк апек мелявсть Ива
нонь тонавтоманть кувалма.
Яла теке инязорнэнь служамось стя
ко эзь ёма. Сон тонавтызе Иванонь
лиякс ваномо эрямо ладонть ланс.
Кода Иванонь 1924 иестэ аравтызь
прокуророкс — сон кундась те робу-

ВАННОСЫНЕК ТЕХНИКУМТНЭНЬ РОБУТАСТ
Месть мерсь нацменщникумонькшфергнциясь
ЛУКОЯНОВОНЬ ПЕДТЕХНИКУМСТО
СЁРМАДЫТЬ.

(П Э З Э ).
ТУНДО.
Тундонь варминесь
Чувтонть чаравты,
Сэтьме пиземесь.
Ловонть солавты.
Менеленть алга
Пандыненть бокка
Пелесь вецакаць,
Ловось чевтемгаць.
Чизэ манейстэ
Эжди масторонть,
Касты тундоньте
Пиже тикшиненть.
Курок, курок сы
Тундонь видимась,
Весёласто сы
Тундонь робутась.
Трактортнэ стралить
Колхоз паксява,
Ярвоенть видить
Ве покш ушова.
Седе васоло
Соки сокасо,
Сон ауль паро
Моли бокасо.
Чикшнэ позда
Морыть тейтерть,
Валске рана
Урныть тракторт.
И. Шашкин.

ВИДЕМЕ-СОКАМО.
Сась тундо,
Чизэ эжди,
Ловось солы,
Ведесь чуди.
Састь нармуть,
Чольнезь чольнить
Чииек-веиек
Яла морыть.
Ломать учить
Паксяст коськить
Мейле весе
Сокамо лисить.
Колхозонь паксясь
Вирь лей ютасо.
Сонзэ сокасызь
Весе плуксо.
Изасызь сынь
Кшнынь изасо,
Мейле вицызь
Од сеелкасо.

Московсо нацмен техникумтнэнь то
навтницятнень васень конференция
сонть ульнесть кевейкее доклат — ка
вксотне ульнесть техникумтнэ пель
де, колмотне — Наркомпросонь ды
Главпрофобропь пельде. Не докладтиэ
иевсть ламо берянь ды паро таркат
тохникумтнэнь робутастост. А карма
тано сёрмадомо достижениятнеде, лоткатанок лавшо таркатнень ланкс.
Сайсынек васеньцекс общественополитической
воспитаниянть. Кода
сон ашти нацменэнь техникумтнэсэ?
Ламо техникумт кортыть: «Минек обществено-иолит воспитаниясь ашти
васень таркасо, ветятано эйсэнзэ пек
лац. Общежитиясонок эрьва комната
со садт, цецят; стенатнесэ патрет.
Вальманок вельтязьть занавескасо,
стенатнева педявтнезь лозункт.
Истя картыцятнень кевкстизь: —
Улить арась не комнатнесэ соц сорев
нованиядо кортавкст? Улить арасть
ударной бригадат? Комунальной эли

нень паро робутникт а анокставить»—
истя керсь конференциясь.
Техникумтнэ робутыть активно-плаиовой системасо, свободной расписа
ниясо. Дальтон-планонть кувалт робутась эзь сай истямо форма, кодамо
эряволь. Сонзэ ансяк лемезэ активно
плановой система — робутась моли
яла теке лавшосто.
Ламо техникумт ветить робута та
што койсэ. Дальтои-плапонть веляв
тыть омбоце пельксэнзэ ланкс. Те пек
неявсь мариецэнь ды чувашонь техникумтнесэ. Тосо весе уроксо робутанть
ветить учительтне. Студеитнэне мень
гак самостоятельной проработка а ве
тить.
Техникумтнэ аламот кунцесть про
ектэнь
кувалт робутань ветямо.
Улить учительть, конат пря поцтост
сыргавтнить ташто оргатнень. Украи
нань учитель (математик) задачань
решамсто мерсь: «Скопкатне — боль
шевикть — авольтульдеря скопкатне,

Дружнасто максы
Зёрнась рост,
Мейле вицызь
Вадрят сюрост.
Видемстэ, сокамсто
Кармить морамо,
Истя кармить
Сюронь анокстамо.
М. Тарасов.

ЭРЗЯНЬ ОД ГРАМАТИКА.

Эряви повнямс
Пек кеместэ путовсь ней кадрань
кувалт мелявксось. Кадрань анокста
мось аравтозь плановой тевкс. Школат
неяк плановойстэ нолдыть истят робут.
никт, конат эрявить течень чинень
Саратовонь Университетэнь Эрзямокшонь отделениясь аноксты кадрат
средний школатненень. Икелеяк эйсэст
аноксты Рав куншкань краентень: то
со ней сех ламо эрзя мокшотнеде. А
Рав куншкань краесь, эрзя-мокшонь
Автон областесь течепь чис эсть сюл
ман отделениянть марто. Сынь эсть
ёвта, кодамо робутникт теист седе эря
вить — обществоведт эли лингвист.
А весть ульнесь кортазь, што а Мо
сков, а Саранск эйстэнэк а соды. Куть
сёрминеть кучвольть.
Саранскоесь, кода минь маринек, ме
лявты Москвсо тонавтницятнень ку
валт. Миинк койсэ эрзя-мокшонь шко

тантень апек седейсэ. Мезеяк эзь сёп
Губкомонь секретарьрденть:
— Пелян, Смирнов-ялгай, те робутантень кундамом. Пек уш ответствен
ной тевесь. Тесэ эряви улемс, эх, ко
дамо грамотнойкс! А мон мезе: «тутбут — пряс яла пут».
— Иля пель, Просторов, — лаци
эйсэнзэ секретаресь. — Стака робу
тамс прокурокс, месть кортамозояк.
Но — тонь ланкс минь надиятаио. Ди
визиянь кшисарось прокуроронь тевеньткак масторов а правсы.
— Истя то истя, Смирнов-ялгай, но
а пелимс — яла теке а кода: те робутась — истямо жо фронт, ки карми
тень каршо спорямо, но... фронтнэ,
Смирнов-ялгай, аволь вейкеть. Аволь
вейкеть фронтнэ — месть иля корта.
— Фронтнэ аволь вейкеть, Простоов-ялгай, монгак истя мерян. Но...
’убкомонь секретаресь сялгинзе сель
мем Иванонь коняс истя пштистэ —
Иванонь мик ёжозо аеикстомсь кода
бути. — Но, Просторов-ялгай, минь
астяк комунисттан. Минь астяко саи
нек эсь лангозонок истямо покш тев.
Весе фронтнэнь ушодтано минь. Син
день грошкак а карми улеме питненек,
карминьдерятано тандалеме
стака
тевде.,.
— Тон, Смирнов-ялгай, монь алац
чарькодымнк. Мон пелян аволь ста
ка тевденть — (Иванонь виськс чама
мик кармась саеманзо)— тевесь а кар
ми ветявомо тень — оно мезде пелян
мон.
— Топ, Просторов, прок кодамояк
обыватель кортат. Тон — партиянь
членат. Се партиянть, кона вети виде
киява советэнь властенть эйсэ. Тон
робутамо кармат аволь, ськамот, Пар

ласо тонавтницятнень ланкс икелеяк
варштамаль.
Ата тевтне истят:
Весе ВУЗ-тнэва улить хоз стипен
дият, а минек арась вейкеяк. Отделе
ниянть целом кияк эзь контрактува.
Отделениясонть улить вете выдвиженецт, а научной стииендияст арасть.
Юль ковсто те иестэнть отделени
ясь нолды ветешка ломань. Ков сынь
молить — кияк а соды. Заирост ара
сть. Ялгатне арьсить — «Чей ковгак
сайсамиз».
Ней уш шка сась кучомс отделения
стонть ялгат РАНИОНов, научпо-исследовательск институтс тонавтнеме,
конат бу мейле мекев тей савольть
робутамо.
Тевтне сестэ лац аравтовить, зяр
до отделениянтень кармить лездамо
Сарансксеськак ды Московоськак.
Ст. Арпишкин.

Февралень васепь чистэ 1930 ие
стэ Лукоянов ошсо панжовсь эрзянь
педтехникум. Сон организовазь Починкань педтехникумонь эрзянь отделе
ниясто.
Тонавтницятнеде педтехникумсонть
— 126 ломать, эйстэст— 3 беднякт,
5 батракт, 4 робочейть, 35 середня
конь цёрат ды 3— прочейть (служа
щейть ды зажиточи). Заведующеиек — эрзя. Тонавтницятне — эрзят
ды руст. Техникумсо ули минсинек
келень тонавтумка: ловнутанок эр
зянь история, тонавтнитяио эрзянь
граматика.
Техникумсо ули комсомолонь ячей
ка, ячейкасо— 53 ломать. Улить до
бровольной организацият: МОПР, Осоавиахим, Безбожникеиь союз ды лият.
Ули минек вейсэ эрямонь кудо, ко
со чуть а весе тонавтницятне эрить.
Беднякпэ ды батракнэ получить сти
пендия 12— 15 целковой, эйстэнзэ —
10 целковойть туить ярсамонь пандумань кис (Лукоянов ошонь столо
войс).
Ветить покш общественой робута.
Тонавтницятне якить докад марто,
маласо велева, тукшныть бригадас
весе кампаниятнень ютавтомо. Пур
ныть маласо велева газет ды журнал
ланкс подпискат ды эщо ламо робутат
ветить.
Е. С-в.

Школьникт-физкультурникт.

колективнои групат, газетэнь уго задачанть решамо улевель шождыне».
лов?»
| Конференциясь мерсь: «Истят учи
—
«Неть эщо арасть, арьситяиотельтне эрявить куроксто полавтомс
тееме» — отвечасть паро воспитания- од ломаньсэ, истят ломатнеде кососо эрицятне тюрко-татарской технику- косо аволь аламо. Сынь техникумов*
сэ лиясто аштить заведушщеекс ды
мецнэ.
Омбоцесь корты: «Минь ветятано мезекс. Сынст эрявить урядамс».
Те шкас эщо техникумтнэнь эзга
покш обществено-полит. воспитатель
ламо
аминек лом ат. Те армиясь кар
ной робута. Саинек подшефной веле,
кучнитяно бригадат, робутатано весе ми лисеме якстере учителькс. Сыпь
лик пунктсо. Пурнынек подшефной | кармить ютавтомо партиянть заветэнвалесэ колхоз. Весе кампапиятнень! Сайсынек примеркс Украинань вей
ке техникумонть Эйсэнзэ кеветее про
ютавтанок лац».
цент аминек ломатть — лишенецэнь,
Ней варштасынек дайте, паро об-!
кулаконь эйкакшт. Истямо апаро тик
тиянть марто кармат вейсэ робутамо. ществено - полиитвоспитаниянть тех- шесь аволь ансяк Украинань техни
никумтнэ
эзга.
Максы
арась
те
робу-'
Вансак — пек уш стака карми улеме,
кумсо, лия техникумтнэваяк ламо эй
мольть парткомс ды мерть: «ялгат, тась истямо воспитания, кодамо кор стэст.
пособлядо тень, тевень — кальдявсть». ты комунистической партиясь? Те | Покш асатыкс тарка невць конфе
Пряцынек дай те кортамонть. Губко- аволь обществено - политвеспитатель- ренциясь вана мейсэ: техникумтнэнь
мось эсь решениянзо тонь коряс а по- иой робута. Те воспитаниясь — бе арасть эрявикс учебникест. Марксист
лавсы. Седе куроксто озак прокуро рянь воспитания. Истямо воспитаииясо ской методологиянть ды истматонть
ронь таркантень. Тевтне тосо — нев миненек а тонавтовить социализмань ветить Бухаринэнь кинигань кувалт.
кеме строицят.
теме.
Курок теемс ды топавтемс кабинет
Кодамо эно улезэ обществено-полиИван лиссь секретаренть кабинет
нэнь.
стэ шожда ёжо марто. Мерят, прок ки тической воспитаниясь? Те истямо вос
Тень кувалт ламо делегат кортасть.
як киндер-бальзамсо пурксинзе нер питания, кона максы ломанентень Химиянь, физикань, иедологиянь ды
ванзо. Шеметом валксь колмоце этаж покш неень конь мельть-превть, ко обществоведениянь кабинетнэ берять.
стонть, сизьгемень сисемь приступ нат ветить ломаненть эйсэ вейсэнь
Наркомпросось ярмаконть шкастон
к а ™ эсть марявгак теизэ — прок вийс, тевс, марксонь-лепинэнь учени- зо а нолды. Лиясто кабинетэнь сроямс
гиракстозь валксь. Кода лиссь ушов янть кувалт. Истямо полит-воспитаиия нолдань ярмакось понгони аволь тов,
ды кода варштась баягань кондямо эряви ветямс техникумтнэнь эзга.
ков эряволь.
Нейдяно арась доклатнэнь эйстэ
чинть ланкс— мельц пародо пешкець.
Ламо роботпикт а чаркодить парти
Ульцянть келес мольсь пионерэнь истямо полит-воспитания техникумт- янть национальной политикаизо. Улить
покш отряд ды шалнось прок чавкань нэнь эзга? Пек аламо. Теяк а корты ютксост истят, конат сялдыть эсь на
паро обществено-полит восиитанпяпь цияст, улить истяткак, конат берянь
полк.
— Эрямось, эрямось! — корты эсь робутадо. зпярдо мппь ветятано ламо стэ ваныть лия нация ланкс. «Мезекс
прянзо марто Иван. — Но те эрямось— общественой робута. Те улеме карми миненек те кекеленть, коли эряви те
ансяк пеле эрямо. Седе парось, седе ансяк общественой робута. Човорямс емс ве кель. Эрьва кодамо нацмен га
мызыесь карми улеме седе тов — сои а эряви.
зетнэ журналонть ды кинигатне ланкс
седе икелев...
Обществено - политвоспитаниянть стяко ансяк ярмакт ютавтано».
Лець Иванонь мельс Губкомонь се вряви чаркодемс вана кода: улест коЭряви а стувтомс Сталинэнь корта
кретаресь, Смирнов-ялгась.
мунальной грунат, колективиой яка монть, што национальной культуранть
— От те вана ломань. Стальдеяк мот кинов, театрав, баняв, паро га вельде иачкоттяно интернациональной
кеме! Тепь уш а чирькавсак витев эли зетэнь уголокт, вейсэ газетэнь сёр культурас.
кершев. Тень а потавсак удалов. Истя малимат, ловнумат, вейсэ робутамот
Смирнов ды Коляда ялгатне Нартнэнь вейке ансяк девизэст — «Виде ды вейсэ берянь ёнкспэнь каршо тури комиросонь ды Главпрофобрань пель
киявканть — икелей, яла икелен!».
мат ды лият.
де, конференциянть икелев аравсть
Мольсь Иван ульцяванть, думась яла
Минек ней моли кадрань анокстамо истямо задача: молемс таркав, кундамс
эсь прянзо марто и эзь фатяяк, кода шка. Кадрань анокстамось аволь ан весе тевенте лиякс. Лоштямс паро
пачкоць покш здания виц, конань ко сяк седе корты, кода курок лисемс критикасо асатыкс таркатнень, лез
някссо ульнесь сёрмадозь жестень лаз техникумсто. Сон корты тедеяк, ко дамс администрациянтень яжамс таш
танксо: «Управление прокурора Н...кой да курок ды парсте тонадомс робута- та амаштовкикс програматнень, план
губернии».
мо аволь ламо шкас истя, кода тона тнэнь ды нолдамс робутанть истя, ко
Иван путызе кедь малас губкомонь дыльть куватьс тонавтницятне.
да корты ГУС’ось, Наркомпросось,
путёвканть ды совась прокуратуран- | «Карматанодеря бойкасто молеме Главпрофобрось, кода мери комуни
тонь.
Алей. Луншиин.
Д. Нестеров.
I качестванть ваксска, — техникумт- стэнь партиясь.

Наркомпросов проф. Д. В. Бубрих
макссь печатамс эрзянь грамматика.
Киниганть лемезэ — Кодат звукт ды
формат улить эрзянь кельсэнть. Сёр
мадыцязо киниганть — мокшерзянь
келень экспедициянь руководитель. Те
экспедициянть кучокшнызе Наукань
Академиясь эрзянь велев 1927 иестэ.
Сёрмадыцясь ульнесь руководителькс
экспедициясо, конань
кучокшнызе
Главнаукась 1928 иестэ. Те кинига
сонть ёвтазь, кодат звукт ды формат
улить Козловкань райононь эрзянь
кельсэнть. Учителень васень промкссо
ды методической-языковой конфернциясо те райононть кортавксозо саезь
литературань келень основакс. Те
шкас Козловкань райононь эрзятнень
кортавкстост сёрмадозель пек аламо.
Кинигась сёрмадозь чарькодевикс кель
сэ. Граматикась сёрмадозь чарькоде
викс кельсэ. Граматикась сёрмадозь
аволь М. Е. Евсевьевонь граматиканть
лацо — лиякс.
ЁРТОМС.
Кавто комсомолецт — Зайцев Иван
Федорович ды Осипов Федор Григорь
евич тонавтнить агрономической курс
со. Мои думан: атарка сынест аволь
курссонк— комсомолсояк. И вана мекс
Зайцевонь тетязо
революциядонть
икеле ульнесь стражник, ней сонзэ
вальгеензэ саизь. Осиповонь тетязо
ульнесь участникекс.
Минек улить ламо пролетарской ло
мать — батракт ды беднякт, конат
апак кучт курсов.
Цюмаевопь ячейка! Ёртыть комсо
молсто аволь мипек ломатнень ды
кучт курснэс эрявикс ломать.
Буль.
ТЕЕДЕ МИНЕК ЛАЦО.
(В.-Толкан, ШКМ).
Минек школасо улить эрьва кодат
кружокт. Ули безбожникень кружоккак. Сонзэ промкссо ладязь: эрьва
членэсь
пурназо вете
килограмт
утиль-сырья; 180 кискат, зняро жо
каткат ды кемьгавксово крысат ды ма
ксомс нень весень колхозонь правле
нияв.
Тень эйсэ минь карматано государ
ствантень лездамо.
Эщо тейнек истямо постановления:
эрьва членэсь сёрмацты «За сплош
ную колективизацию» журналс самай
аламо колмо ковс; журналось аволь
питней— колмо целковойть кодтемень
трёшник иезэнзэ.
Минь тертяно весе ШКМ-энь тонав
тницятнень тееме мипек лацо— госу
дарстванень лездамо.

С. А. Е,

Седе парсте организувасынек колхоснэнь робутаст
КЕМЕЛЬГАВЦЫНЕК БАТРАКОНЬ ДЫ
БЕДНЯКОНЬ ГРУПАТНЕНЬ РОБУТАСТ КОЛХОЙСЭ.
Те шкаскак кохоснэва эщо лавшо
сто робутыть беднотанть ды батрак
онь ютксо. Те шкаскак аволь истя
кеместэ, аволь ве мельсэ кона-кона
колхоснэва робутыть беднотась среднякнэнь марто. Истямо тевесь лавшо
мты бедняк марто середняконь сою
зонть эйсэ, лезды кулакнэнень кар
шозонок боруцямо.
Кулакнэ весе виест путыть, штобу
явовтомс
беднотанть середнякыэыь
эйстэ, селгавтомс сынст эсь ютко
васт, теде мейле конаяк групанть
таргамс эсь пелест ды велявтомс со
нзэ колективизациянь тевенть каршо
боруцямо. Кулакось пек виевстэ робуты те тевсэнть. Сайсынек Кочкуровань
райононть. Не велетнева, косо бедно
танть ютксо робутась ащи кеместэ,
тесэ колхоснэяк робутыть, сынь кулакнэнь эсть калавтовт. Беднотась
ды среднякнэ пря эсть макст кулак
тнень, эзизь кунсоло кулакнэнь.
Сайсынек примеркс Дегилевка ве
ленть. Тосо кулакпэ подкулачникиэ
саизь эсь кедь алост беднотанть. Бед
нотась ды середнякось а молить вей
сэ. Тосо класовой боруцямось а нея
ви. Тосонь беднотась чатьмони. Со
браниясо кургонзояк а паншсы —
пели киде бути. Содазь киде, кулакто, конат велесэнть саизь руководст
ванть эсь кедезэст.
Велень советэсь меньгак робута
беднотанть марто почти а вети. Арась
Дигилевкасо кеместэ пурназь бедно
тань, батраконь ды середняконь ак
тив. Арась эрьва чинь кеме робута
сынст ютксо. Велень председателесь
Слугиы эсь поселканзо эйсэ. Сень та
ркас, штобу мартонь комсьвийкие чи
стэ ветямс беднотань промо, сон тусь
поселкав, кадызе беднотань пром
онть, сась ансяк омбоце чинь обед
нэнь.
Беднотанть таркас промсть весе
раскулаченойтнень родняст ды истят,
конат кекшнизь сортировкаст сортувамо шкастонть.
Истя робутань ветязь тенек кула
конь класось а чавови, колектив ве
лесэнть а строяви.
Ансяк беднтань груиатнесэ кеме
стэ робутазь, батраконь бедняконь ды
середняконь активень вейс пурназь,
минь машцынек кулаконть.

,,Комунань организувамэсь ды сынст ветямось — тевесь стака. Покш ды кеме
кэмунатне кармить эрямо ды касомо ансяк сестэ, улитьдеряй сыне тевс содыця кадраот
ды парт ветицяст“ .

______________

ОД МАЛЫКЛАНЬ РАЙОНГА.
(Ульянов, округ, Рав куккш. кр.)

(Сталин — Ответ колхозник ялгатненень).

ПАНЕМС КОЛХОЙСТЭ НЕНЬ, КОНАТ
КОЛЫТЬ ТЕВЕНТЬ ЭЙСЭ.

Сабаева велесь весе ащи колхойсэ.
Вансынек, кода минек районга мо
Весемезэ
тосо хозяйстватнеде 656
ли видима лангонтень анокстамось.
Райононть келес колхоснэ пурнасть I хозяйстват. Тезэй а эрявить ловомс
55000 пондо товзюро ды 4400 пондо I 38 кулаконь хозяйстватнень,
Мартонь 24 чистэ тосо ульнесь
пинеме. Неть пурназь видьметне са
вейсэнь промкс, колхозонь урядамонть
тыть весе моданть видемс.
Сайдяно зярояк колхозт и ванс- кувалт. Колхозонть пурнамсто тозой
сынек, кода тосо ашти видима ланго понксть истят, конат коласть колхо
зонь тевенть эйсэ. Тосо ульнесть ис
нень анокстамо тевесь.
тят ломать, конат колхойс совамсто
Дольновкань колхозось совсем анок
„отт™™™ аI печксизь эсь скотинаст. Эрьва знярдо
видима лангонень. 1еВвСЬ ансяк ВИ- кипптк гиячт, «V лаАтчт; тит пиптштрп
икмйтийнт. эйсэ. '1929
| с т иестэ
ностй сюрост КИРЦТЬ связь кукинэнь ды лишенецдьметнеиь
иэнь марто ды лият.
оО процентс чавинзе цярахман и ней
Сынст эйстэ весемезэ ульнесь кол
колхозонть эсинзэ видьмензэ арасть.
хойсэнть 127 хозяйстват, эйсэст 800
Райисполкомось максы видьметь саедакг. Весе сынь колхойстэнть уря
томшка. Скотинань кором РИК ма
дазь. Бути ловомс ироцеытсэ, эйстэст
кссь уш. Посевной площадест планонь
ульнесь тосо 20 ыроцэнт.
коряс кастасызь 870 гектрасто 938
Промксось ютась пек активнойстэ.
гектарс. Арьсить видеме 354 п. тосПромкшность тозой ветешка сят ло
зюро «цоэ». Сюрост видить шести
мать.
польной севооборотсо. Колхозникнэ
Промкссонть эрьва ломанентень ёв
робутыть сознательнойстэ. Вель-хоз.
тызь,
мейсь сонзэ панизь колхойс
артелень од уставонть примизь. Лиш
тэнть.
Омбоце чине ианезьтпестэ ма
мест ды с/хоз. инвентаренть пурнызь
кснесть
яволявкст, штобу сермацтовейс. Эрьва колхозник содасы произвлизь
мекей
колхойс.
вотственой планонть ды агроминимумоитькак.
Сталин лемсэ колхойсэ. Пурнасть 5
бригадат видема лангонень анокста
монть проверямс. Бригадатне уш робутыть: пурныть весе с/х. инвента
ренть ды машинатнень, амаштувикснэнь витнить.
Улить колхост, косо робутась моли
аволь пек парсте.
Ст. Малыкласо кавто колхозпикт—
Горюшии Иван ды Мицанкии Федор
пачк мешить колхозонь тевентень.
Аумок колхозникнэ молильть тикше
ды фураж мельга. Иван ды Федор ка
рмасть кортнеме каршо. Колызь те
венть: фураж мельга эсть моле.

КОЛЫЦЯТНЕНЬ ПАНЕМС.

Секс РСФСР-энь Совнаркомось колхснэнь вешимаст коряс тейсь реше
ния организовамс колхоснэва ялгань
судт. Не судтнэде положениятне курок
улить нолдазь ВЦИК-ень президиум
сто.
Ялгань судтнэ икеле аштить зада
чат: кирьдемс трудовой дисциплина
колхоснэсэ, теемс паро отношеният
колхозонь члентнэнь юткова, боруцямс не тевтнень каршо, конат лис
нить ыекультурностеить кувалт, несознателыюстенть кувалт. Не сутнэсэ
кармить ванномо вишка вопрост.

Кочелайсэ мартонь комсьвийкеце
чистэ ульнесь колхозникень промкс.
Урядасть колхозонть эйсэ. Колхой
сэнть ульнесть икелей 306 хозяйст
ват, ней кадовсть 186 хозяйстват.
Не урядазьтне ютксо 21 дозяйстват лишенецэиь, 99 хозяйстват, ко
Товарищеской сут пурныть колхоз
нат мольсть колхозонь тевтнень кар
шо, коласть колхозонь строямо те га, комунава, косо самай аламо сядо
члент. Не колхоснэсэ, косо ламо пон
венть эйсэ.
гить велень совет, тосо ялгань сут
Ней колхойсэнть кадовсть истят организовать аволь вейке. Эрьва ис
хозяйстват, конат паро мельсэ арь- тямо судонть районзо илязо уль ве
сить робутамо колхойсэ, конат ал лень советэнь райондо покш. Ялгань
кукс чарькоцть, кода эряви эрямс, ко сутнэсэ ванкшныть тевть: туримань,
да алкукс ютавтомс тевс партиянть сёвнумань, саламонь (знярдо салазь
ды советской властенть постановле 25 целк питнеде аволь ламо), колхо
ниянзо. Велесэнть весе хозяйстватн зонь ярмаконь ютавтумань, робутас
ень эйсэ колхойс кадовсть 61,1 про асыцянь, нузялдыцянь ды ламо лият
цент. Не хозяйстватне максыть при истят тевть. Дисциплинань калавтуммер, кода строямс социалистической ань тевть не сутыэсэ ванкшныть ан
хозяйства.
сяк сестэ, знярдо те тевенть макссы
Ки моли колхозонь тевенть каршо, тов правлениясь — теить тозонь по
казательной суд.
сенень арась тарка колхойсэ.
Теде башка ялгань сутнэсэ кармить
Г. Егоров.
судямо паро-чннь тевтькак, знярдо
С. Кочкурово.
паро-чиденть самай ламо 50 целково
ень питне, судить тосо усадьбань тев
тькак.
Эрьва тевесь, конань макссызь ял
гань сутс, улезэ ванозь вете чис максумадо мейле. Ялгань суцоыть тевт
несэ ванныть председателесь, эли сон
зэ заместителезэ, кавто члент. Засе
даниятне
молить весемень икеле.
Кинь ули мелезэ, кадык кулсоны. Ис
тямо сутс эряви тертнеме седе ламине
ломать колхойстэ.
Ялагань судось меньгак протокол а
вети. Свидетелькс тов молить весе
неть, кинь ули мелезэ, ки содасы те
венть. Кинь ули мелезэ, сень судямстояк апак терть улить праванзо ёв
тамс эсь мелензэ. Судонь постановле
ниянзо тейсызь судонь члентнэ кедень
кепедезь, мейле еёрмацызь конёв
ланкс, ловносызь весемень икельде.

В. Якушкасо аумок теевсь колхоз.
Тов совасть 54 кардаст. Сюпавтнэ
Совхоз „ Гигант“ лииссь видеме. Снимкасонть: автомобильсэ
каомасть басямо колхозонть каршо.
усксть паксяв продуктат
Кемень кардаст колхойстэ листь. Койкона беднякнэяк кирдить кулаконь
Ялгань судонть улить праванзо пу
кедь. Ули тосо вейке ава — Уварова, ПАРТИЯНЬ ТЕВЕНТЬ КАЛАВТЫЦЯТ. КОЛХОСНЭСЭ
ОРГАНИЗОВИТЬ ЯЛ томс кемень целковойть штраф. Не
кона пачк моли колхозонь каршо, а
ТРАКТОРИСТЭНЬ КУРСТ.
ГАНЬ СУДТ.
ярмакнэ туить таркань социальной
сонсь беднячка.
(Жабина веле, Козловкань район).
' обеспеч. кассав. Судонть улить праКи думась, ки учось, што П. ТолВ. Колкасо пек састо витнить с./х.
Колектавизацияпь касумась трудивете чис ,/ мондоз,/ ломаненть
Сынь — кавонест: Каргин, рикень
кансо, эрзянь чопуда велесэ, колияк
машинаст, беряньстэ пурныть взност.
“
Г
”
?
"
Т
кучомс
робутас, пандовты чумотнень
карми урномо трактор ды кармить
уполыомоченой ды Допдоронь Костя —
задача - теемс од койть од эрямо, кецтэ'убытка'сам! ламо 50 целковоСт. Малыкласо колхозонть правле
Толканонь эрзятне тонавтнеме трак
велень председатель.
Не од койтне улест аволь башка хо4 *
ниянь предэнть помошникезэ бутул
ень питне.
тористэкс.
зяйстванть
кирдицянь,
сынь
улес’
Ней «Знамя Октября» комунанть ка винадо максни колхозонь лишметь,
Пек «вадрясто> робутась колхозонь
Ялгань еутнэнь постановленняст
максытьдеряй сонензэ 2-3 бутулка —■ организовамсто Каргин ялгась. Весе колективсэ эрицянь, колективень ме
улить тракторонзо.
льсэ-превсэ эрицянь. Весе бажаст ве- коряс жалобат а примить. Не еутнэнь
Комунась пурнась тракторной курст, мисы весе колхозонть. Кой-косто а тевенть ветясь аволь истя, кода пар
еекень кис. Эрьва ломанесь весе ме- робутаст мельга ваныть народной еукозонь якить топавтнеме 40 ломань, брезгуви ярмактояк.
тиясь мери, а эсинзэ превсэ. Сон тейсь лензэ-иароизо иутосо весекень— ко- тнэ. Зярдо аистя судязь тевесь, сестэ
Весе эрзят. Весемезэ курснэсэ тонав-| Эряви неть тевтнень витемс.
кавто спискат, вейкень заглавиязо лективень кис. Вана кодат улест од народной судиясь сонсь ванносы те
типть 20 беднякт, 7 батракт, 13 среБелов.
«кулак марто», омбоценть — «социа койтне, од мельтне-превтне.
венть.
днякт, партиец — 1, комсомолецт —
листической киява». Тердель сокицят
15. Нетнень ланкс комунась кеми.
Не еутнэнь лезэст колхоснэиень
Од койтне теевить ансяк весеменень сельсоветс и вейкень-вейкень
ПОКШ КОЛХОЗ.
Занятияв якить парсте. Чоп робукевкснель: «Молят колхойс»? Соки пен колхойсэ. Икелевгак колхозонь улеме карми покш. Мирем колхоснэ
тыть кавксо част. Курсантнэ тонавт
дисциплинанть кис бажаст бедняконь- седе к^пок вицызь эрьва тевенть. Ял
Косогор велесь колективизациян- цясь думи-думи и мери: «Мон моленить пек паро мельсэ.
еереднякопь массатне. Секс колхойс гань еутнэ таргасызь колхозонь члет*
влень
ды
семиясь
а
моли».
Каргин
Курспэ робутаст апрелень 5-це тень кундась кавто кецэ. Пурнасть ялгась мери: «у, мон тонть кулаконь эрявить организовамс ялгань судт нэнь а сатыкс таркань витме.
чинть самс пряцызь. Видима лангон колхоз. Колхозонтень совасть 450 ку марто сёрматан, только мейле не жа- Т
Кадык
те судось весе асаткснэнь,
Не еутнэнь лезэдест эряви ёвтнемс
........ весе
|>
дот.
тень трактористэнек анокт.
а истя тейницятнень ялга лацо сонсь эрьва велентень..
луйся».
Истят
тевть
ламо
тейнек
Серюшкин.
В. Радаев.
судясынзе.
С. Седов.
шнесь.
Кочкуровонь р., Мокшэрз. обл.
(Бугурусланонь округ).
Сайсынек ней Допдоронь Костянь.
Мезе сон тейни? Сонгак «мазыйстэ»
Яиссть видеме
робуты. Кучсь десятник народонь пур-!
намо сэдень тапамо. Десятникесь ёвт-:
несь. Народось мольсь, яжизе сэденть
ды кайзе берек ланкс. Чадо ведесь кар
мась касомо и сэденть саламо. Пред
седатель те тевенть стувтызе. Чадо
ведесь эзь уче — салызе сэденть. Ко
1. Радомский — Маень васень чись.
стя фатясь — таго кучи десятникенть I
Питнезэ 10 трёшн.
народонть пурнамо сэденть баграсо
2.
„ Религиянть каршо.
кунцеме. А сокицятне мерить: «Азе:
пей тонць вец эцек, икеле удыть!».'
3. Стенань газет „Пазтомо“ . Питнезэ 8 трёшн.
Эщо истя тейнекшне Костя. Сась ве
4. Краскасо рисувазь плакат „Религиясь меши
раз Покш Иваннэнь и мери: «Дай ко
нянь тулуп орчамс, а максатдеряй —
вете иень планонтень“ . Питнезэ 40 трёшн.
мон тонь «раскулачу». Атясь тандаць
5. Листовка „Религиянть каршо боруцямо“ .
и максызе тулупонзо.
Питнезэ 1 трёшн.
Кувац эли аволь кармить вере ащиця органтнэ кирдеме истят роботник
Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувант:
нень корост. Гадямодо башка сынь ме
зеяк а теить.
Колхозница оймсить ( {ризоро к. онр)
«Од цёра».

ЛИССТЬ ПЕЧАТЬСТЭ ОД КИНИГАТ
РЕЛИГИЯНЬ КАРШО БОРУЦЯМОНЬ К У В У ТД Ы МАЕНЬ
ВАСЕНЬ НИДЕНТЬ:

Москвз, центр, Никольская,10, Центриздат, Терготд л.

Лездыця комисиятнень эрьва
чинь тевест
Минек икеле ашти задача-вете иень
ланонть тонодтемс ниле иес. Весе
е покш тевесь ашти трудицятнень
ланксо, конат СССР-сэ азоркс. Те плаюнть топоцтемс эряви аволь ансяк
юль ды вий, эрявить ярмакт. Ламо
лезэст минек строительствантень не
[рмакнэнь, конань пурнасынек заёмнэсэ.
Вете иень планонть васень годстон:о государствань бюджетстэ планонть
:еемс нолдазельть 2.570 милионт цел
ковойть. Не ярмакнэ юткс понксть
:аёмонь
ярмакнэяк, — конатнеде
703.200 тыщат целков. Те иенть го^бюджетстэ нолдазь 4.541 милионт
целковойть, заёмтнэстэ максозь —
1.335 милионт целковойть. Эрьва ко
шо од фабрикнестэ, вейкенть тейдя
но заёмонь ярмак ланкс.
Секс робочеень ды крестьянонь ор
ганизациятне, конат
строительст
ванть ловсызь эсист тевкс, а мерить
эблигациянь мекев мавкснимаст. Обли
гациянь миемс ансяк сестэ, знярдо
ломанентень пек эрявить ярмакиэ.
Секс робочейтне ды крестьятнэ мерить
аравительствантень теимадо контроль
облигациянь миимаить ды золожамопть ланкс. Робочейтне ды крестьятнэ мерить нолдамодо вейке заём —
«Вете иень планонть — пиле иес».
Ге заёмонтень совавтомс индустриа
лизациянь колмо заёмтнэнь ды кре
стьянонь хозяйствань кемелгавтума
заёмонть.
Правительствась тейсь робочейт
нень ды крестьянонь организацият
нень мелест лацо. Нолдась заем «Ве
те иень планонть — ниле иес», тейсь
контроль облигациянь мииманть ды
заложамонть ланкс.
Правительствань декретэнь коряс те
контролесь максозь лездыця комисиятиенеиь. Не комисиятне ланкс путозь
покш ответственость.

Кода робутаст лездыця комисиятне?
Сынест эряви ёвтнемс, мекс а эря
вить микшнемс ды заложакшномс облигациятие. Тейнекшнеме беседат.
Кадык трудицятне парсте чарькоцызь,
кодамо покш лезэ сынь теить госу
дарствантень, вете иень планонтень,
а микшниньдерясызь
кирьдацятне
эсист облигацияст.
Январень васень чис 1931 иес ин
дустриализациянь весе заёмтнэ ды
велень хозяйствань заёмтнэ улить по
лавтозь од заёмонть ланкс. Теде мей
ле весе тиражтнэнь нроцетнэнь кар
мить максомо правительствань поста
новлениянь коряс. Кие а кенери обли
гациянзо полавтомо 1931 иес, полавеьшзе 4934 иенть самс. Секс лездыця
комисиятненень эряви анокстамс, ка
дык весе кенерест облигацияст полав
томо. Кода нолдасызь од заёмонть
(сон не месецнепь ули нолдазь) весе
икелень облигациятне улест полав
тозь: вейкеяк облигация илязо кадов
апак полавт.
Лездыця
комисиятиенеыь эряви
парсте ёвтнемс облигациянь кирьдийтненень, знярдо мерсть облигациянь
заложамодо. Облигацият заложить ан
сяк сестэ, знярдо ломаненть куроцы
меньгак покш нужа.
Мерьдяно истя: кулось семиястонть
ломань, кона трясь семиянть эйсэ, те
евсь пожар, эли салызь — сестэ ме
рить облигациятнень миимадост эли
заложамодост. Лездыця комисиятне
кармить ваномо, кинь кодамо нужазо,
эрявить а эрявить миемс облигациятне.
Лездыця комисиятненень эряви ва
номс, — кадык седе курок каясызь
ярмакнэнь 3-це заёмонь облигацият
нень кис.
Лездыця комисиятне, конат берянь
стэ робутыть,- пек чумот улить госу
дарстванть ды трудицятне икеле.

Кшцынек газетэнть
тиражонзо

СЁРМАНЬ ПАРГО.

Пурнадо кория ды ускодо эйсэнзэ
Кожсиндикатонь заготовительной пунтов ды коиерацияв.
ТЕЕДЕ РАДАЕВ ЯЛГАНТЬ ЛАЦО.
Пурныньдеряйть велетне ды коиоВ.
А. Радаев ялгась рузонь газетэньенэ калень, елень, тумонь, корият —
велькор. Эри Эрьзянь-Камешкир ве тень кис сынь получить тракторт ды
лесэ, Кузнесцкой округосо, Рав-кунш- лия в.-х. машинат. Кожсиндикатось
ка крайсэ. Те велесэнть эрить эрзят, яволявты: весе конторатие ды загото
ансяк ламот эйстэст акортыть родной вительной иупкнэ примить куть зяро
кельсэ. Веенснэ стувтызь, омбостнэ ви кория паро питнеде.
Зяро кармить пандомо кориянть
здить эрзякс кортамост. Эрзянь газетт
кис
— тень кувалт кевкстинк загот.
ды кинигат те велесь эзь некшнэяк.
Радаев ялгаськак «Якстере Тештенть» нункнэнь, коперативтнэнь.
Сеть таркатнесэ, косо арасть Кожнеизе васеньседе, стака марявсь сра
еиндикатонь
пункт, кориянть секе пи
зу ловномс. Яла теке сон чаркоць га
тнеденть рами коперациясь.
Эрьва целковоень питне кориянть
кис тыненк нолдыть коперативстэ
20— 25 трёшникень питне асатыкс
таварт (почт, кедь, ситца, пацят ды
лият).
Течики совадо Кожсиндикатонь загот. пунктс, эли вель. советс, коперативс, ловнума кудос ды ловнынк то
сто плакатнэнь ды книшкатнень, косо
парсте сёрмадозь, кода эряви ваткамс
кориянть, кода костямс ды ванстомс.
Улиньдеряйть кодаткат кевксниманк кориянь анокстамонть кувалт,
кучодо сёрмат редакцияв.

зетэнть лезэзэнзэ. Сеске пурнась подписька 60 целков питне. Арьси седе
товгак кепедемс тиражонть, арьси
сёрмадомс эрзянь газетс, улемс «Якс
тере Тештень» велькоркс.
Паро улевель, еаивельтьдеря пель
дензэ пример «Якстере Тештень» ве
се велькортнэ, весе велень активесь.
Теде мейле пек касоволь газетэнть га
ражозо ды пачкодевель сон эрьва чо
пуда велес.
ТЕРЬДИМКА.

Мон, Пузырев, Семен Аверьянович,
пурнынь эсинек велесэ (В.-Толкаисо)
23 подписчикт «Якстере Тештес» ды
арьсян пурнамо эщо 40 подписчикт.
Эсииь лацо тердян тееме колхозонь
члентнэнь ды комсомолецнэнь Коровииань районсто, Эрзянь Боклань
ШКМ-стэ— Рогалевонь. Н. П. Алексе1930
иень апрельстэ лиси печать «Революция
и национальности» васто—Вишняковань Верань, Полякостэ «Революция и национальности» журналось сёрмады СССР-сэ нацмент- вонь П., Дорошевань Таисиянь.
журналонть васень номерэзэ. Журна нэнь эрямодост.
лось карми лисеме эрьва ковсонть | «Революция и
национальности»
ТЕЕДЕ МИНЕК ЛАЦО.
весть. Нолдыцязо СССР-энь ЦИК-сэ журналось сёрмады границянь томба
Ташто-Бинарадкань
5-иень шко
Национальностень Советэсь ды Кому- ■ле национальной вопрсонть ды нацио
лань
омбоце
группась
тейсь
подписка
нистэнь Академиясь.
нальной револционой движениядопть.
колмо
газет
ланкс.
«Революция
и национальности»
РЕДАКЦИЯСЬ: Ахундов Рухулла, | журналось сёрмады, кода центрань ды
Истя тееме терьттяно: Ерёмкин
С. М. Диманштейн, А. И. Досов, А. С.
эн
ь. Малагачевонь, В. Малагачевонь,
таркасо учреждениятне тевсэ ютав
Енукидзе Л. М. Каганович, М. Н. По тыть нац. вопросонть.
Шиланонь, Семейкинань ды Б.-Каменкровский, Н. А. Скрыпник, Ю. М. Стекань школатнень.
П. Б.
«Революция и
национальности»
клов, А. Таджиева, А. И. Хацкевич, журналось сёрмады нац. вопросонь
(Самарск. окр.).
А. Я. Зстрин.
кувалт
закотнэде, печаты, кодат
ЧАТМОНЕ.
РЕДАКЦИЯНТЬ БЮРОЗО: С. М. лиссть ды лисить кинигат нац. вопрос
Диманштейн, А. Таджиева, А. Я. Зст тонть.
Седеем а кирди— кевксса «Якстере
Те журналось лезды партиянь ды со Тештенть (газетэнть) мекс
рин.
истя
«Революция и
национальности» ветэнь активентень эрьва чинь робу- В.-Толканонь 2-це ступенень школасо
журналось ёвтни национальной поди-1тасо.
радиось каштмоли? Умок каштмоли—
Журналонтень сёрмадыть центрань пель ие уш ютась. Сокицятненень ды
тикань течинь тевтнень Ленинизмань
ды таркань сех паро научной ды по- тонавтницятненень умок охота кункоряс.
литроботникт.
цоломс радионть. Эряви нолдамс кор
«Революция
и национальности»
Эрьва номерсэнть 125-шка страни тамо. Ансяк ки нолдасы? Шпонька.
журналось боруци национальной во-!
цат.
проссо весе уклонтэнь каршо.
АДРЕСЭЗЭ: редакциянть— Москва,
КЕКШНИ СЮРО.
«Революция
и национальности»
журналось печаты партиянть ды сове Кремль, Совет Национальностей, тел.
П.-Толкан велесэ ули ве ломань Та
тэнь властенть директиванзо нацио Кремль, доб. 5— 86, гор. 5— 64— 93. тар Сава. Сон кекшнесь мода поц ла
ПИТНЕЗЭ: те иенть ютамс — 9 но мо сюро. Тевесь лись лангс вана ко
нальной вопросонь кувалт.
«Революция и национальности» мерэнь кис 5 целковойть, 3 ковс — да: Сава ков бути тусь велестэ се
журналось сёрмады национальной рай 2 целков., башка № питнезэ — 70 мьёй. Кудос кадовсь ансяк одирьвась.
Сон сась вель советэв ды ёвтась, косо
онсо, областьсэ ды р еспубликасо хо трёшн.
зяйстванть откс тиемадо.
ПОДПИСКАНТЬ ПРИМИТЬ: Главная кекшезь сюротне. Сюротнеде ульнесть
«Революция
и национальнпсти» Контора Издательства Ком. Акаде 42 тоннадо ламо.
В. Г.
журналось сёрмады национальной рай мии— Москва, Волхонка, 14. Контора
онсо, областьсэ ды республикасо пар издательства при Президиуме ВЦИК
тиянь, советэнь ды культурань етрои- «Власть Советов» — Москва, центр.
САЕДЕ ПРИМЕР.
Неглинная, 21 ды весе почтатне.
тельствадонть.
В.-Толкан, Бугурусл. окр.
«Стенька Разин» комунань аватне
сексня кармасть тонавтнеме сёрмас.
навтницятне пурнасть утильсырья. Ней уш весе тонавтницятне маштыть
ТЕЯК УПОЛНОМОЧЕНОЙ.
Совасть- Бухаркинань кудов. Уполно- кинигань ловномо ды сёрмадомо. ЯкСабан велев Облпотребсоюзсто куч моченоесь тосо валяи ирецтэ. Тонав етереармеецэнь козейка Н. Курдюмость уполномоченой тундонь видима ла тницятне саизь сонзо, путызь утиль ва, кона зярдояк эзь сайне кедезэнзэ
нгонь ютавтомо — Картыгин Але сырья поцо ды ускизь велень еовец. карандаш, ней сонсь сёрмаць мирь
ксей ялганть. Сон фатерс угодявсь Тосо — народ атятне мерить: «От дезэ туртов сёрма.
Комунасонть весе члетнэ эрить
дованень — Бухаркина Фиманень. Те тык советэнь робутник».
парсте, еёвнумкат зардояк а эрить.
довась торгуви винасо. Картыгин кар
Тень эряви седе курок каямс.
А.
мась симеме, истя еимиме — стув
Спиринск. р., Каменск окр., Сиб. край.
Велькем.
токшнызе весе тевензэ. Се шкасо то
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«Мон»-нэнь. Заметкат а ту н,
мадт стенгазвтс.
Кургановонекь. «Сон тожо эряволь
панемс» заметкат а моли — сёрмадт
сень коряс стенгазете. Омбоценть —*
печатасынек.
«Шмоц»-нэнень. «Эйкакшонь кол
хоз» заметкат эзь чаркодев. Пионеротрудось сонсь заводясь колхозонть
тееме, эли ансяк лездась велентень
саразонь пурнамсто? Сёрмат. Омбоце
заметкат — ««Цилига Иван» а туи:
вишкин фактось. Сёрмат седе покш
тевде. Карматано печатамо.
Давидонь Дунянень. Заметкань а пе
чатасынек, но неяви, што сёрмадомо
маштат. Сёрмадт эсь пионеротрядонь
эрямо-чинть коряс, школасо тонавтниманть коряс.
тттп ттттттттттттттттт
Изд.: Центриздат Народов СССР.
Шкань редактор: А. Дуняшин

Весенень эряви сёрмацтомо ды ловномс
эрзянь районной газет
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„СТЕКЛОГРАФ“
Ишкь кошонть эряви крпадипЕ кеде, иови пеншие еериадаиа
иашмкаеош. Коть зиеро оттиек арьоа кодаио доедз венаты апкараткеь.
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