КЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!
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Польша ды СССР-энь каршо
войнань анокстамось
Польшасо ней правительствас пур ковиикиэ, Пильсудскоеиь ватагазо ней
навсть полковник. Аистяк теде мейле арась правительствас. Сынь еырьгавседеяк кармась марьцевеме СССР-энь тиить СССР-энть каршо война. Секс
каршо войнань анокстамось. Не нет буржуазиясь сонськак натой кармась
нень Польша эзь лотксе войнань пелеме.
гнокстамодо. Советэнь мастоорнь га
Советень газетнэ умок уш теде
зетнэ весе масторонь келес трудицят сёрмадыть. Советэнь правительствась
ненень ёвтнить, кода капиталистнэ умок уш неизе, мезень кис Пильсудсырьксить СССР-энть ланкс туреме. екоень ватагазо эцесь правительНейгак Польшасо кармасть таго виев етвае. Аистяк Польшасо поляконь обстэ войнас анокстамо.
щественостесь карамась пелеме поля
Кить Польшасо войнань аноксты конь милитаристиэпь плаидост. Кар
цятне? Войнань анокстыцятне тосо масть вешеме, кадык правительставсь
толяконь военщипась — полковникнэ. седе курок ёвтасы эсь мелензэ война
Тольшань буржуазиясь сонськак пели донть, месть сои арьси тееме ССС-эпть
ге войнань анокстыцятнеде. Сынь каршо. Поляконь
правительствась
сынськак те войнадонть кортыть: те знярс каштмоли. Умок уш СССР те
войнастонть Польшань буржуазиян- иксэль Польша марто а туримапь до
геньгак парт а савить учомс. Секс бур говор. Те договоронть кувалткак
жуазиясь сонськак лиясто корты те Польшань правительствась каштмоли.
войнань ушодоманть каршо. Вана
Аистяк те каштмолимась. Поляконь
несть сёрмадыть Краковонь газецэ: трудицятне содасызь, кодат тевть
Яолынанень войнас пецемс а эряви. арьси ушолеме полковншшепь прави
Россиянь каршо туримастонть Поль- тельствась. Польшань трудицятне со
(панепь меньгак паро а ули. Польша дасызь, кода СССР-эсь бажи кияк мар
изнявояк, яла теке парось аламо.
то а туреме. Кепедицьдеряйть полков
Аволь умок Роман Домбской — по никс война, сынст трудицятне ку
лконь политик — сёрмаць: Польшань рок
еорнавцызь.
А
стувтнесы
авантюристпэ еырьгавтнить война. Не СССР-эськак
каршозонзо войнань
авантюристнэ, мери, минек парос а анокстамонть. Кадык пе полковникиэ
ветясамизь. Финансовой капиталось варшасызь Якстере армиянть штык
тулкади Польшань эйсэ туриме. Домб- пензэ. Минек турима меленек арась.
екой мери: полякиэнь турима мелест Кармииьдеряйть лангозонок эцеме,
арась...
минь маштано кода пстидемс не полДомбской бурж-уазиянь руководи-, ковникнэиь. Минек кис аволь ансяк
тель. Сон валонзо стяко а ёвтасы. А ■§ Стере армиясь, минек кис весе тру
истят нать сон истя сёрмады. Пол- дицятне.

САСТО ЧАМДЫТЬ

ВИДЬМЕТНЕНЬ.

Самарето сёрмадыть: пек састо чам
дыть колхоснэнень видьметне эйсэ.
Весемезэ краентень ускозь видьметне
де 93 процепт. Склатнэстэ те шкас
явшазь ансяк 70 процент. Колмо сят
тыщат центнерт те шкас эщо яла аш
тить еклацо. Оренбургонь округсо, ко
со уш кармасть видеме, апак чамда
аштить 50 тыщат центнерт. Вейкеяк
организация а бажи седе курок чамдамс пе видьметнень. Ульяновонь окруке ускозь весе видьметнестэ 88 про
цент — колхоспэиень явшезь ансяк
ЗО процент. Аволь ламо ускозь видь
меть Пензань округов ды Мокшэрзянь
областев.
АНСЯК 45 ПРОЦЕНТ.
Мокшэрзянь областьсэ махоркань
коптрактовамось моли беряньстэ. Ап
релень васень чис контрактовазь ан
сяк 45 процент.
Райононь ды велень организациятне
лавшосто куйсть те тевентень.
БАШКА ХОЗЯЙСТВАТНЕ КАДОВСТЬ
УДАЛОВ.
Саратовсто сёрмадыть: Ней лот
касть колхойстэ лисимадо. Лисицятне
мекев кармасть колхойс совамо.
Хонёронь окруксо крестьятпэ максть
кавто тыщат заявленият, конатнесэ
вешить полдамс мекев колхозов.
Колхоснэсэ видимась моли седе организованойстэ башка хозяйствань ко
ряс. Ней башка хозяйстватне кармасть
сайнеме склатнэстэ в.-х. машинат ды
орудият.
Оренбургонь округсо кармасть виде
ме. Видамась моли дружунасто. Кол
хойстэ лисимадо лоткасть. Не читнень
крестьятнэ макссть кото тыщат заяв
леният, вешить нолдамост мекев кол
хозов. Не велетнева, косо колективизовамось ульнесель организовазь пар
сте, тосо лисицяткак аламольть. Орс-

ЛИСИ 8-де ИЕ

Редшцнййть адресэзэ:

ЦК ВКП(6)'ЭНЬ МОКШЭРЗЯНЬ
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЭЗЭ.

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

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО
К А В К С Т Ьл

Коиторонть адресэзэ:

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“
орган ме рдовской секции
ЦК ВКП (6).

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

Вейке месецес.

15 Тр

Колмо

40 „

,

Кото
Иезэнзэ (годозонзо; .

75
1 ц. 20 „

Вицынек алад таркатнень
Ютавсынек парсте видима лангонть,
я н Кемекстасынек колхостнзнын

Покш достижеииятпе колхозонь
строямо тевсэнть. Мокшэрзянь обла
стень келес мартонь 10 таптень весе
сокицянь хозяйстватнестэ ульнесть
совавтозь колективс 49,7 проц. Колхоснэ пурнасть вейсэнь видьмень
фонте весе видьметнеде 96 проц. Аявома видьмень фонте пурназь 214.000
центнерт. Трактор лапкс задаткат пуразь 1.300.000 целковойть. Пек седе
активнойгацть батракоиь-бедншсонь ды
середняконь массатне, сынь робутыть
эрьва кампаниясо, конань ютавты
партиясь ды советэнь властесь. Теди
де мокшэрзянь трудицятне аравсть
икелест задача: панемс паксясто со
канть ды полавтомс сонзэ плуксо.
Достижениятпеде башка мокшэрзянь
областьсэ улить асатыксткак. Конакона таркатнесэ калавтызь партаянть
ды советэнь властенть директиваст.
Теезь зярыя перегибт колхозонь стро
ямо тевсэнть, раскулачиваниянь юта
втомсто. Ламонь таркасо ловизь ку
лакокс еереднякнэнь . ды беднякнэнь
ды натой саизь кочкамо правасткак.
Зярыя районсо, икелвгак сеть райотнэсэ, косо эрицятне удалов кадо
возь нацмент, колхозонь сроямосонть
ламо теезь ильведевкст ды перегибт.
Тесэ тандавтнесть ды арестовасть бе
дняконь ды еереднякнэиь. ловсть
кулакокс ды тейсть лишенецекс се
редняконь семият, косо-косо натой
якстереармеецткак — гражданской
войнань боецт.
Райононь организациятне колектавизациянть ютавтомсто лиясто эсть
ванно мезеяк ланкс. Эсть вано, руст
кои районсо колхойстэ лиссть ансяк эрицятне эли эрзят, татарт — весень
човорясть велув. 100 процентс колек70 хозяйстват.
Пенза. Петровской велень к р ё с тт тивизовамс эрицятнень — те лозун
нэ, конат лисекшнесть колхойстэ, ма гонть ютавтомс мокшэрзятне ды та
кссть заявленият примамс сынст ме тартнэ ютксо пек стака, райононь ор
ганизациятнень тенень виест эсть
кев.
сатот. Алкукскак, мокшэрзянь ават
УРАЛОНЬ РОБОЧЕЙТНЕ ВИДИМА ЛАН нень ютксо сёрмас содыцятнеде ансяк
ГОНТЕНЬ,
5,1 проц.
Мокшэрзянь областьсэ колективень
(Сатка ош, Златоустовонь окр., Ура-сроямо Т;*ВС^1ТЬ сех икелев молить
лопь обл.).
Химикень завкомось ды строителень мокшэрзянь райотиэ. П есо кс, Ачарабочкомось «Магнезнт» заводсо кеме довань районсо колективизовазь еокйстэ сюлмазь аштить веленть марто. цятнестэ 72 проц., Рыбкинасо— 70
Покш робута тейсть тундонь видима проц., Козловкасо— 67 проц., Дубенкалангонь ютавтумаитень. Ламо толку- ео— 80 проц., Кочкуровасо— 69 проц.
васть робочейтне ютксо. Робочейтне Рузонь зярыя райот колективизациянь
ве чи робутасть колхозонь трактор ра тевсэнть кадовсть удалов. Примеркс,
мамс. Химикень завкомось максь заказ Рыбкинань районсо октябрянь 1 чин
300 пондо суперфосат ланкс. Ульнесть тень колхойсэ сокицянь хозяйстват
кучозь велев рабочей бригадат — неде ульнесть ансяк 1,9 ироц., янва
с.-х. машинатнень витемс ды кавто рень 1 чинтень— 2,9 проц., февра
бригадат якасть сплошной колективи- лень 1 чинтень— 46,3 ироц., мартонь
зациянь ютавтомо. Кучозь кавто ар 1 чинтень— 70,4 проц.
Дубенкапь районсо: октябрянь 1 чи
тельс — слесарной ды кузнечиой.
Строителень рабочкомось подшефной нтень— 1,5 проц., январьстэ— 2,7
велетненень кучсь колмо бригадат —■ проц., февральстэ— 55,0 проц., март
кавто машинань витнеме, остаткась — сто— 80,5 проц. Саранской районсо:
культурной. Те бригадась тейнесь епе- октябрясто— 1,4 проц., январьстэ—
ктакольть тундонь видима кампапи- 1,4 проц., февральстэ— 16 проц., мар
янть коряс, докладт, нолтнесь стенань тсто— 47,6 проц.
Ачадовонь районсо кодамо бути ча
лопат. Кучсь 300 килограм кшны, эле
ктрической лампочкат колхозонь кудо во пря макснесь задания: ве еутаас
тненень ды радия аиарат. Кучсь кино организувамс колхоз 200— 300 кудопередвижка. Горнякнэ тейсть еуботник, агзорсто. Не колхоспэпь пурнамсто ко
сайсть 76 целков., пурнасть тракто дамояк массовой раз’яспительной робуронь подшефной колхозонтень задат- та арасель. Райононь прявтнэ эсть со
какс 500 целковой, кучсть кевень да зяро районсост колхост, землеупрауголия 40 пондо, кавто кубо-метрат влениянь завось апак дума мерсь, што
чувтонь уголия, 4 понт сортовой сонзэ райопсо колхозов совавтозь 70
кшны. Ульнесть тердезь сокицянь де проц. Сон ловсь алкуксонь колхойс
легат робочей собранияс, косо ба сеть колхоснэньгак, конат эщо апак
сясть кода колхозось анокставсь ви пурнангак, эрить ансяк промксонь по
дима лангонтень. Колхозось еемфон- становлениясь.
Секс, што эсть ван национальнай
донзо пурнызе 122 процентс.
Истя робочейтне посублить велен районсо уеловиятнень ланкс, теезь
зярыя перегибт, секс ульнесть колхо
тень. \
й с т э мекев лисицят. Аламо шкань

Видима лангонь тевтнеде

ВЕСЕ МЯСТОРОНБ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙС,!

Анна Григорьевна ды макссь жалоба,
што сонзэ раскулачили ды панизь ку
достонзо. Сонзэ мирдизе ульнесь Якостере армиясо, турсь советэнь вла
стень вракнэиь каршо, бойсэ ульнесь
ютамс колхосиэстэ мекев тусть зя маштозькак. Кавалериянь
полконь
рыя члент. Апрелень 1 чинтень кол- штабсто кучнесть те якстереармеехоспэсэ сокицянь хозяйстватнеде ка цэнть тетянстэнь сёрма, косо ёвта
довсть 15 проц. Эщо мартонь 10 чи зельть, кодат подвигт тейсь цёразо.
стэ ульнесть 49 ироц. Ачадоваиь, Ры Майданонь властьне те якстереармебкинань, Ромодановонь, Саранскоень, ецэнь козшсаистэпь ды эйкакшонзо
Дубенскоень райотнэсэ колективиза- туртов лездамонть таркас панизь сон
цияиь процентэсь ульнесь покш, не зэ кудостояк. Виде, маштозь якстеречитнестэ те процентэсь пек седе виш армеецэнь тетязо революциядо икеле
калгаць.
торгувась — яла теке Козловкань
Ромодаиовонь ды Саранскоень райо прявтнэ тейсть алац.
нонь татаронь велетнесэ, конат уль
Не фактнэяк сатыть, штобу неемс,
несть сплошь колектнвизовазь, ней кодат ульнесть таркава безобразият
почти весе колхосиэ калацть. Минь раскулачивапияиь ютавтомсто. Кинень
мердяио весенень: косо колхоснэнень эряви истямо «робутась»? Кинень лез
пурнамсто ветясть масовой раз’ясни- дыть петь роботникиэ, конат раску
тельной робута, совавсть сокицятнень лачить икелень 'Якстереармеецнэнь?
колентивев эсь мелест коряс, кунсо
.Сынь лездыть кулакнэнекь, револю
лость ды тевсэ ютавсть партиянь ди циянть каршо молицятненень.
рективатнень, — тосо колхоснэ ке
Вальгеень сайма тевсэнть истяжо,
меть, каладомо, а думситькак. Тосо,
ламо
перегибпэде. Декабрянь, янва
косо колхоснэ теезь прикайсэ, панезь,
рень, февралень ковтнэстэ саезь ламо
тосо колхоснэ каладыть.
Эряви меремс, кулакиэ ды лия кон- вайгельть аволь ансш: сюпавонь, се
трреволюциоиортнэ таркасо организа редняконь ды служащеень пельдеяк.
циятнень асатыкс таркатнеде, переги- Ламонь вайгелест саезь секень кис*
што
зярдо О
бута
тоогУбтттаттй
р т п г я Кт>.тчт1 ъ г у г .т ^
О Дсынст
Ы И СТ ТОТЯСТ
уТИ
ТООГу-,
ТТ 1:,»!.тетяст
. »з Зярдо
1'
агитацияст, седень :гак пек кармав-1 ^ ™ ^ ™ ИШЬ
тызь лисеме чопуда сокицятнень ко- тетяст-аваст марто ды робутыть со
лективстэ. Сталин ялганть етатьяшю ветской робутасо.
Ламонь таркава пекснесть базарт«Веляскацть превест достижениятнеде» ды партиянь КЦ-анть постанов нэнь. Примеркс, Ромодановонь район
лениянзо (нолдазь мартонь 15 чистэ) со колхозникнэнень эсть мерь миеме
кулакнэ ёвтнить эсист лацо. Кула эсист продуктаст ды базарсто мезень
кось цикни: «Нейсынек кода комуни гак рамамо. Секс ламо колхозникт ка
с т т потыть удалов. Курок миненек довсть видьмев.теме.
макссызь весе саезь паро чинек. Минь
Мезе эряви теемс ды кодат течинь
напьцесыиек кулаконь кудосто бедня задачанок?
конь ды колхозикпэнь».
Эряви кемекстамс колхозонь ерояУлить ламо истят примерт, зярдо мосо ДОстижепиятнень. Эряви невтемс!
ЦК-ань постановлениянть ды Сталин еощцятненень, кодамо покш лезэзэ:
ялганть статьянть «ёвтнезь» класонь колхозонть башка хозяйстваитъ коряс.
врагось тандавтнесь колхозникнэпь. Эряви ёвтнемс весенень, што госу
Неть кавто документнэнь эйсэ сёрмас дарствась колектвитнэнень лезды эрь
а содыця мокшэрзянь аватненень лия ва мейсэ. Максы кредит, кери паро
сто ловныть седикелень монахт, ма- мода, максы покш льготат налогонь
П«Ж1Т. попт ды лият. Нама, попось пандомсто, нолды машинат, видьметь.
Бути кодаяк а кортави сокицясь,
ды кулакось лад и ТО-зкувасы парти
янть политиканзо. Сынь'эсь тол1м5:!- силой кирьдемс колхойсэ а эряви. Камосост арьсить калавтомс ды калав дык Тум. Г?" кузой сонсь нейсы, кода
тыть колхоснэнь.
алац теи колхойстэ лисилиЖ ч^гс-.
Таркань организациява ульнесть
Нейке эряви колхосиэнень теемс па
истяткак примерт. Руководительтне ксясо робутамо плант. Весе колхозни
ЦК-апь директиватнень ды областень ксэ улест анок видима лангонтень.
организациянь постановлениятпепь ёв Колхоснэиепь эряви видима кампани
тнимат, таркас, конат мерсть тенст ян ь парсте ютавтомс аволь ансяк
ильведешсснэнь витимадо, тень таркас эстест, истя терьдест тееме башка еосынь тандадозь кортасть: «Весе робу- кицятненьгак. Большевик лацо ютавтанок ёмась. Партиясь поты эсь по- еынек видима лангонть — те лозун
зициястопзо. ЦК-ань постановлениянть гонть ютавтост весе колхоснэ. Седень
коряс лиякс мерезь, эсь мельсэ соки гак вачкодемс кулачестванть, копа
цятне колхозов а совавтовить, Стали- арьси калавтомс видиматпепь.
нэнень статьясь появась рана».
Пек покш задачанок — лездамс ба
Истят роботпикнэ эсть старая, шка эриця сокицятненень видима лан
штобу кулаконь атаканть каршо отве гонть ютавтомсто. А эряви стувтомс
чамс контр-атакасо ды седеньгак пек сень: башка эрицятнеде областьсэнть
лоштямс кулачестванть. Сынь тень зярс эщо пек седе ламо. Сынст ютксо
таркас кургонь човиямс кортыть ме робутапь ветямо таргамс весе акти
кев потамодо, позициянь максомодо. венть, весе обществепостенть.
Областень организациятне кучнесть
Эряви аравтомс задача, штобу со
ды кучнить ламо директиват ильведев- кицятне кадовлизь сокаст, сокавольть
кенэнь ды перегибтнэнь витимадо. плуксо, видевельть урядань видьмесэ
Яла теке райононь организациятне а кадовлизь трехполканть.
капшить витеме эсист ильведевк
Васень ды сех покш политикань-хосэнь. Те шкас улить эщо середняконь зяйствань лозунгонок улезэ истямо:
хоаяйстват, якстереармеецэнь ды як Весе паксяв, весе ярвой модась улезэ
стере флотсо служицянь семият, ко видезь! Ве мода панкскак а каттано
нань саизь кочкамо праваст ды ловить апак виде!
эйсэст кулакос.
Райононь организациятнень робуАволь умок областень исполкоме тает карми неявомо сень эйстэ, кода
сась Майдан велень ава Житкова, сынь ютавсызь видима лангонть,

Не тевтнеде корты Паль
ник ялганть статьязо

!еде парсте организувасынек колхоснэнь робутаст
оитрактациянь планось эщо апак топоцть

КОЛХОЙСЭ СТРОЯМОСЬ — ТЕЧИНЬ
БОЕВОЙ ЗАДАЧА.

Ней колхоснэва робутань кис пандумась, робутань норматне эрявить
организовамс парсте. Не тевтне парсте
нолдавить сестэ, организовавитьдеряйть урочной норматне колхозга.
Тень ней парсте чаркодизь ламо
колхост. Колхойсэ хозяйствань эря
мось, произвотствась витеви ансяк
урочпой нормаль нолдазь ды сдельна
робутань кис пандозь. Те шкас аволь
весе колхосне организовизь парсте те
тевенть. Колхозонь еоюзнэяк те шкас
эщо эсть лезда колхоснэнень те тев
сэнть.
Урочной нормань кис пандумась
эряви ладямс робутапь норматив ко
ряс. Примерной нормат эрявить ве
Ламо районга колхоснэ эсть кенерть шемс округонь колхозсоюспэнь пель
анокстамо кором скотинатненень, эсть де. Не примерной норматне эрявить
нолдамс эсь колхозонь условиятнень
тейпе силосонь башнят.
коряс.
Лия районга эсть кенерть тейнеме
Кода улить арьсезь парсте робутань
утомт, кадовсть апак пурна пинеиорматне, сестэ эряви путомс питне
мест — акозой сынст ульнесь каямс.
не норматнень кис. (Арьсемс, зняро
Лисни истя: бути а карматано ке теи гектаронть еокамозо, изамозо ды
местэ строямо, миненек а кемекста лия тевтне).
вить колхозонь хозяйстватне. Эряви
Сайдяно истят пример. Колхозон
кармамс строямо ней кеместэ ды седе тень эряви иезэнзэ сокамс 1000 гек
парсте.
тарт. Ловомс омбонь ды колмонь кир
Лиясто строить инженертэме. Вана да еокамонтькак. Эрьва плукс чизэнзэ
Уралсо ульнесть истят случайть — саты пель гектар. Сестэ тыща гекта
колхозникнэ сынсь тейнесть кардаст, рось сокави ве чис 2000 плукпэиь. Со
конатне ковонь ютазь кармасть кала камо эряви роботник, конань робутазо сави ловомс колмоце разрядокс. Те
леме — фундаментнэст озасть.
разрядонть
коряс пуцынек квалифика
Эряви колхоснэнень те тевсэнть
максомс лезкс. Кучнемс у колхозов циянь коэфициэнтэпзэ 1,5. Эрьва плутехнической
бригадат,
строямонь конть мельга ломаненть робутанзо
плант, анок фабрикасо тейезь пост помножасыпек 1,5 ланкс (2000X1,5=
ройкат ды лият. Ато инженертэме 3000). Те ловуманть коряс ловсынек
тейнезь постройкатне седе берятькак, лия робутатненьгак. Мерьдяно весе
робутатнеиь питнест 120.000 целко
седе питнейтькак.
войть. Робутань едепицатнеде 200.000
Правительствась те тевентьветямо целков. Явсынек 120.000 : 200.000=
пурнась истямо трест «Совколхоз-! лиси и 60 трёшник.
строй», кона карми максомо руковот-1
етва весе колхозонь строительстван-;
тень .

Мартонь 25-це чистэ ульнесьостатка контрактовамонь
срок. Весе планось топоцтезь ансяк 55 проценс. Башка
хозяйстватнева контрактовазь аламо сюро

Колхоснэ кемекстыть. Весе соки
цятне, конат ульнесть панезь колхойс
силой, лиссть мекев. Кадовсть колхойс
ансяк истят, конат алкукс эсь оляст
Састо кармась молеме контракта коряс кеместэ кармить робутамо кол
циям кода кармасть колхойстэ лисе хойсэнть.
ме. Башка хозяйствань сюрот контраВейсэнь лишметенень эрявить карт,
ктовазь аламо.
кардаст. Эрявить тейнемс машинань
Ламонь таркава контрактациянть кирдима таркат. Од эрямонь сроямось
тейсть ансяк конёв ланксо. Посевень колхойсэ веши пек ламо помещеният.
комиссиясь тейсь предложения весе
Государстванть эщо а сатнить стро
краень ды областень полеводсоюстнэямо
материалтнэ (кирьпицьть, вирь).
нень, кадык сынь не читнень седеяк
виевгавсызь контрактацияиь тевенть. Арасть эщо доволь инженерэнекак.
Секс эряви строямс икелейгак истят
постройкат, конатненьстеме колхой
сэнть нельзя ветямс хозяйстванть.

Хлебодентраиь посевной ко м и с и я с е .
исонось доклад контрактадиядонть.
Апрелень васень чис контрактовазь
.657 тыщат гектарт ярвой сюро—
процент весе планстонть.
Контрактациясь кармась
молеме
;то. Састо моли контрактациясь не
*отнэва, косо кармасть видеме. Пезе ёно Кавкайсэ планось топоцтезь
зяк 59 процентс.
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Завторкить ума ланксо.

Беряньстэ моли контрактациясь Моэвонь областьсэ — коитрактовазь
анонь коряс ансяк 29 процент, Чилгумань областьсэ -— 47 процент.

Кармамс нолдамо льготат не хозяйст
ватненень, конат
контрактовасызь
сюрост. Кармамс башка хозяйстват
неньгак контрактовамо групасо.
Видимадо мейле теемс проверка
Те «стя лиссь вана мекс: Полевод- ксытрактапияпь плитантень я*»™»™
:!(‘Э |, в о ^ е г Ьодо»ямс
ракдо[а те трестэнт!
ие*!. само
хоэ'шетватн^ьи..! ■и».', кнат
»яв
шеиь пурпам!
ес.I .месть.аолхгуготэ./•■...
щ-1 На районтнэва, ко о видемась при[еде
I деьи, лармамс сеск проверкань теоме. даст земельной унравлениятнеяк.

Знамя Окгябрянь“ финансонь планозо 1939 иентень
Комуна „Знамя Октября“ ламо кой мезе думась строямо 1930 иестэ. Ко
нартнэ те планонть умок думнзь-арьснзь. Ней кундасть те планонть строямо

| Эряви
{ кредит

1

Кирпичный завод . . . .

ю. ооо 5.000 5.000

2

Лишмень кардаз . . . .

14.000 7.000 7.000

3

Скалонь кардаз.............. 15.500 7.632 7.868

4

Ревень кардаз ..............

2.0оа 1.000 1.000

^тувонь к а р д а з ..............

2.000 1.000 1.000

6

Столовой ........................

8.000 4.000 4.000

7

Кудонь строямс

8

Зёрнань кирдимка . . .

е

Трактор, мастерок. . . . 10.000 5.000 5.000

4=

. . . .

Контракт
Сума Срок

Банкань
Сума

Срок

Вид ш ш к кастасынек 35 проценс
■

5.000 2.500 2,500

Птичник ........................

2.000 1.000 1.000

и

Машина рамамс

7.000 3.000 4.000

12

Разн. мастерскоень тееме

2.000 1.000 1.000

13

М ел и о р а ц и я .................

4.000 2.000 2.000

14

Племенной айгор рамамс

2.000 1.000 1.000

.

Кардаснэнь покшт питнест секс:
1. Лишмень кард. эряви
550 прян.
21 Скалонь
„
„
600
„
Ревень
„
„
1.800
„
4. Тувонь.
„
„
300
„
б. Птичник
„
„
2.00
О. Столовоесь „
„
3.670 ломан.

со
со
со
05

Весемезэ: . . 95.500 47.367 48.132 28.360 ве иес
Комунась сонсь эсинзэ ярмак путы
нь теемс бО процент — 97.368 ц. Яр1КНЭ пурназь, остатка 48.132 целко
воен ь комунась думи получамост
нтрактациянь кис, — 28.360 целкойть; остатка 19.868 целков. сайсызь
едйтстэ, 5.000 целков. уш получазь.

Вана кода организовизь робутаить
Ташто-Марьов! лиь колхойсэ.
1ь0^лоЛС«> чел пиКш — весенень
промксось. Совец пурнасть 25 ломапь.
Колхозонь правлепиясо 9 ломать. Ро
бу гась ютковаст явозь истя: предсе
дателенть заместителезэ ваны финан
совой учетонть мельга. Васня предсе
дателенть заместителезэ вансь весе
робутанть мельга колхойсэ. Ней ро*

К редитэсь

10.000 5. ООЭ 5. ООЭ

ю

. . . .

Те строительстванть каршо карми
кеместэ боруцямо кулачествась. Эря
ви беднякнэнень еереднякнэ марто
вейсэ мксомс кеме отпор, штобу кеме
строительствасоить, колхозонь кемелгавтозь маштомс кулаконь класоыть.

1-5иес

Кудонть комунась знярс арьси строя
монзо ансяк робочейнень, конат робутамо кармить производственой пред
приятие эйсэ.
Мастерскойтнень кармить сроямо тракторнойденть башка: портноень сапожникень ды лиянь.
Курок кармить сроямо искуственой
водоснабжения
сад-пирезэст, конань
алов анокстазь 60 га.
Комунась терьдизе пелькстамос Ки
нелень комунать.
В. Радаев.

Вугурусл. окр.

«Якстере Тештень» колхозось Челноверш. районсо тейсь эстензэ видимань план, паксянь робутань план
парина лангонть самс.
Колхойсэнть 1220 едакт.
Планонь коряс путозь теемс:
Видемс паро сорт товзюро «Иов»
650 гектарт, пинеме «Победа» —
140 гектарт, люцерна човор пинеме
марто — 40 гектарт, суро — 61 гек
тарт, чиньчарамо — 25 гектарт, мо
дамарть 15 гектарт, кукуруза — 16
гектарт, горчица — 10 гектарт, ко
ромонь еекла — 6 гектарт. Весемезэ
ули видезь сюродонть 925 гектарт.
Мелень коряс видевтесь ули каст
азь 53 процентс.
Аволь умок районсто сась конёв,
косо сёрмадыть: — а улить еёклань
ды горчицаиь видьметь. Не культур
атнень таркас ули видезь пинеме.
Товзюронь, пинемень, люцёрнань,
кукурузань видьметне колхозов умок
уш ускозь. Товзюродонть анокстазь
637 центнерт, пинемеденть — 177
центнерт, люцернадонть — 7,2 цент
нерт, кукурузадонть — 7,2 центнерт.

Кода ловсызь истя весе норматнень,
сестэ курок ловумань кис теить таб
лица весе робутатненепь.
Пуцынек эрьва нормань единицанть
питнензэ 60 трёшник. Зняро сави па
ндомс весе гектаронть еокамга. Гек
таронть сокамс эрявить чоп сокамо
кавто ломать. Сынст разрядонь коряс
квалификацияст путозь— 1,5. Лисить
колмо единицат 60X3=1 ц. 80 тр.
Эрьва кие содасы, робутань кис
пандумась эряви томс производствань
планонь коряс. Эряви ловомс, зняро
весе робутадоыть, зняро сави ютавтомс-путомс тевентень ярмак, ловомс
весе доходонть, мейле те доходось
явомс артелень уставонь коряс.
Мерьдяпо истя. Минь весе хозяй
ствастонть пурнынек продуктат, ко
нань произвотстваи ьпланонь коряс
питнест 280.000 целковойть. Не ярмакпестэ артелень уставонь коряс
эрявить явомс видьмес, минералонь
удобреиияс, ремонтонь теемс, посевепь страховамс, явшима капитале,
роботыкс амаштовиця членэнь андомс
ды ков эрявить весемезэ 160.000 цел
ковойть. Сайсынек не ярмакнэнь
280.000 целковойтнень эйстэ — ка
довить 120.000 целковойть. Не ярмакнэ туить робутань кис пандомс.
Ламо колхоснэнень не робутатив
ськамост туртов а тевить. Тесэ эря
вить ломать, коиат содасызь производ
ствань планонь ниманть, расчётонь
тейниманть. Секс эряви тертнеме лез
дамо учаскань аграномтнэнь, учитель
тнень. Седеяк паро ули, бути окрколхозсоюстнэ апак учне сынсь кучить
колхоснэнепь примерной цётонь фор
мат.

А. Н.

ьригэдэткбн

планось.

Путыть
[ эсист
■капитал

Постройкатнень лемест

1 Весеме
зэ целк.

Ф и н а н с о в ы й

ряц

Робутань кис питнень пандумадо

Нетнеде башка колхозонть ули фондозо — 638 центнерт товзюро, 30
центнерт пинеме, 300 центнерт дия
видьметь.
Колхойсэнть 188 лишметь, 42
кшнинь изамот, 100 чувтонь изамот,
ееелкатнеде — 11.
Колхойсэнть кармить робутамо 6
тракторт, 19 ееелкат.
Лишметнесэ кармить ансяк изамо.
Весе изамотне улить изазь кавксо чис.
Эрьва бригадантень явозь башка
участка. Сех берянь таркась колхой
сэ — аламо коромось. Весимезэ кор
омдонть пурназь 200 попт— эряви 1500
понт. Колхозонть сонсиизэ коромозо
арась: эряви кором рамамс.
«Якстере Теште» колхозонь примерэнзэ кармасть саеме лия колхоснэяк.
Эрьва колхойсэнть планонь теемстэ
эряви парсте явомс робутапть. Произвотствань совещаыиятиесэ кортамс
весе робутадонть. Эрьва колхозникесь
содасо эсь робутапзо, эсь тарканзо.
Бригадиртнэнень седеяк эряви со
дамс эсист робутаст.
Агроном Павлов.

ка ч.* 'и. Аравтан оашйа члент и
оянь рооукшь ветямо, скотинань кир
дицянь ветямо, агропроизвотстваиь
ветямо, промпредприятияиь ветямо,
матерьяльио-хозяйственой тевень ве
тямо. Паксянь робутасо аравтозь уча
сткатне ланксо заведующейть. Эрьва
заведующеентень максозь кавто помощник-полеводт ды кавто каптёрт,
конат ваныть ломанень андуманть
мельга.
Эрьва тевсэ оргаиизонпзь бригадат:
сокицянь бригадат, видицянь брига
дат ды лия бригадат.
Весе произвотствань виесь пурназь
правленияс. Организовазь лишмень ба
зат, букань базат, инвентарень салат.
Ломанень бригадатнесэ пурназь ведьгеменень — ведьгеменеиь ломань.
Лишмень бригадатнесэяк 50 лишметь,
букат— 60. Эрьва бригадасонть 12
плукт. Эйсэст робутыть 24 ломать.
Эрьва бригадасонть аравтозь кашавар,
ведень усксиця.
Весе велетне явозь пунктонь пупат.
Эрьва пупкстопть 250 роботыця кол
хозник^ Эрьва пунктонтень аравтозь
уполпомочепой — мерить эйстэнзэ на
рядчик. Сон отвечи весе пунктонть
кис. Васня те тевенть мельга ваномо
аравтозь правлениянь член. Сон сёр
мады требованият, парядчикиэ пур
ныть ломать. Нарядчикдэ пурныть
бригадатнень эйсэ. Эрьва тевс арав
тозь бригадир. Бригадиртнэ кучнить
ломать учаскапь заведующейтненень.
Кода аравтозь робутась лш тевсэ?
Скотинань кирдимаить-андумаить явизь
колмов: тувонь кирьдима хозяйства,
ревень кирьдима хозяйства ды скалонь
хозяйства. Эрьва тевентень аравтозь
постояной робутпикт, конат пурназь
бригадас. Бригадатне явозь групаньгрупапь.
Эрьва учаскава, башка тевга орга
низовазь
произвоствакь
иомисият.
Эрьва комисиясоить правлениянь член,
кона вети тевенть эли участканть эй
'пияпь произвотствань еовесэ. Г
рнавкшныть не роботнякша:
г . I I,,
савтозь тем мельга ваном©.
(олхозцентрань бригада.
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Сестэ срояви, зярдо уставасынек культурной революци
янть, тонавсынек весе трудицятнень сёрмас ды совавсынек од культурас. Культурной революциянтень эрявит
™
вадря ветицят, сынет эйМинь сроятанок масторсонок социа-1 СТЭК0РТЫ Проф. Явтыть фиино-угронь кельс ды литерадизма. Народонь хозяйствась чиде чис!
Еэуорихень Статьяза. ■турас. Тевесь аравтозь истя, што омвиевстэ касы. Ламо вий эряви нут0мс(^ я ^ ^ н н а н ж в в в в н и в я в б я н в н я * бс,це курсонь ды седе сыре курсонь
те тевентень, ламо тонавтозь ды те
студентнэстэ арась вейкеяк, кона
вень парсте содыцят эрявить наро до кеместэ, анокстамс ломатнень седе; аволь тее научной сообщения Чи вадонь хозяйствантень. Седеяк ламо парсте.
| лгума ды Чи лисима ёнксонь келень
кармить эрявомо эйстэст икеле пе
СССР-сэ ули ней ВУЗ, косо пек, ды литературань Научпо-Иследовалев, омбоце, коломоце, ветеце иестэ. вадрястэ аравтозь фииио-угронь ке-; тельской Институтонть финно-угронь
Партиясь ды советэнь властесь пек лень ды литературань тонавтума те-1 келень ды литературань кабинетсэнлездыть истямо ломанень анокстамон весь. Те ВУЗ-ось — Ленинградонь, зэ. Тонавтницятне весе финт, ансяк
тень, народонь тонавтума тевентень. Государствань Университет (Лени-1вейке ютксост удмурт. Тонавтома
Кадрань анокстамскак эрявить кад град, Университетская наб., 7-9). <тевенть можна аравтомс коть знярдо
рат. Тевень содыця ломанень тонав Эрямо-пингень ды лиигвистикань фа-1истя, штобу кармамс тонавтомо финтомскак эрявить тонавтозь ломать. Те тонавтницятпень коряс, косо тона-! по-угронь 7 сех покш народонь ловень содыця ломатне иеде иес эрявить
яла седе ламо ды ламо, тонавтыцяст
как эрявить сынст коряс. Те шкас
кадрань анокстыця кадратнень пур
насть истя: «Коть седе берять ды се
де курок». Учомс шкапок арасель.
Секс аспираптокс (истямо ломанькс,
конат кармить сынсь тонавтомо лия
ломать) кучноесть истят, конат эсть
прятт ВУЗ, конат лиясто тонавтнесть
как аламо. Содазь, революциядо икеле
шкань тонавтумась, апек маштуви
миненек. Се топавтуманть идеологиязо аволь минек идеология. Тонавтни
цятнень икеле тонавтпильть ансяк
кинигань кувалт, кодамояк практика
арасель. Лавшто молиль тонавтума
тевесь ВУЗ-сояк революциядо мейле
васень иетнестэ, сон эзь кенерькшнэк
стямс пильге ланкс. Яла теке тонав
Студентэнь эйкакшт яслясо (Москов).
тнесть а стяко.
Вере ёвтазь валонок видеть финно-|
угрокь келень ды литературань аспи-I культетсэ ули финно-угронь келень мать, конат улить СССР-сэ, лиякс
рантнэнь кувалткак. Пек эрявить ды литературань цикл истямо прак меремс, эрзямокшот, фиит, карелт,
финно-угронь наротнэнь келест ды ли тикань уклон марто: педагогикань, эстонецт, мариецт, кортамо-говор.
тератураст парсте содыця ломатне. лия кельстэ кодамояк финно-угронь удмурт, коми. Университецэнть тевт
Ламонь арась паро лацо ладязь лите кельс кинигань сермадомонь (перево не аравтозь истя, што можна пурнамс
ратурань келест. Ки вицы те те донь), библиотекань-рукописеиь те курст, косо кармить тонавтнеме сту
венть? Ки тонавтнесынзе народонь вень. Курссонть тонавтнить нилеце дентэнь апокш групаткак.
Поймантень тонавтнеме примить
кортамотнень *), конасто, прок паро пель ие. Факультетэнь предметнэде
лисьма прясто, лиси литературань ке башка ды сень эли тонань практи лия циклатие лацо. Яла теке максыть
лень сроямо материалось? Ки карми кань тевденть башка (педагогика, льготат рузонь келень кувалт, эряви
сёрмадомо литературань келень ку- перевод, библиотекаиь-рукописеиь тев) ансяк содамс вейкешка финио-угронь
валт эрьва кодат кинигат, максомо | тосо тонавтыть финно-угронь 3 ке кель.
жевть педагокнэнеиь?.. Ламонь арась | льс, Европань чи валгума ёнксонть,
Циклась аволь ансяк аноксты эспипаро лацо ладязь литератураст. Ки рузонь ды эсь народонь литерату- рант. Сои топавты истят ломать, ко
вицы те тевенть?.. Те тевентень эря-1 райть (фольклор марто). Теде башка нат парсте содасызь финоугроведенивить ломать ды парсте тонавтозь лите-, тонавтнить эсь народонь эрямо-пииге- япь тевенть практикань уклон марто:
ратурань содыця ломатнень аноксты-! ить, этнологиянть ды лият. Тевень педагогикань, переводонь эли библионек капшазь. Ней эряви кундамс т е . коряс неяви, те цикласо тоиавтни- теканьрукописень тевенть, — конат
тевентень лиякс, аравтомс сонзэ се- \цятне содыть седе ламо лия ВУЗ-со содасызь наукань тевентькак.
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ЗАКОНОНТЬ

А МЕНЧЕМС
Витемс алад таркатнень кочкамо правань саемстэ
Минек законтнэ мерить: кочкамо
вальгей а максомс ансяк класовой вра
гтнень, кулакнэнень велесэ ды нэн’маннэнь ошсо. Сынст марто ряцек ве
се контрреволюциопертнэяк. Тень ку
валт ламо постановленият тейнесь
ВЦИК-есь, яла теке таркава кой-косо
нельгенить кочкамо вальгелест серед
няконь ды кустаротнень .
Ламо кортазь, што кустаресь, ко
нань улить кавто ученикензэ эли ве
робочеезэ, яла теке трудиця, сон мо
жет кочкамо советс. Тень ланкс апак
вано улить истят роботникт, конататне нельгенить сынст пельде кочкамо
вальгеест.
Ламо улить истят примерт, кода
зря нельгенесть вальгейть трудицят
нень пельде. Сайсынек вана Тихоми
ров ялганть. Сон — слесарь, робутась
те тевенть эйсэ ламо иеть, ульнесь
Якстере армиясо, сиведень робочеекс
ловизь сонзэ родной цёранзо. Моско
вонь областень кочкамо комисиясь,
мезе ланкскак апак вано, теези сонзэ
лишеиецекс. •
ВЦИК-ень комисиясь витни неть
тевтнень. Остатаа иестэнть кемепь
тыща жалубасто мекей максозь валь
гейть 38 процент ломаннень. Таркава
те тевенть ланкс'чаво пря роботникнэ
ваныт суронь пачк.
Эряви те тевенть витемс. Те те
венть ветямо пурназь комисиятненень
эрявить ванномс одов весе лишенецэнь
спискатнень. Седеньгак куроксто ван
номс весе жалубатнень. Нардамс спи
скатнень эйстэ весе сень, кить пункеть тозой зря Те тевенть теркава
эряви теемс седе куроксто — колмо
чис.
9
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Тердян эрзямокшонь од ломатнень
а ютамс вакска те сёрмадовксонть.
Ловнынк сонзэ парсте ды кинь ули
мелезэ тонавтнемсилязо кадо мелен
зэ, кундазо нейке те тевентень.
Ленинградонь Госуд. Университец
яволявксонть максумадонзо икеле пек
паро ули, кортыпьдеряйть не ялгатне,
конань ули мелест тонавтнеме, фипно-угронь келень ды литературань
цикланть ветицянзо марто, проф. Д. В.
Бубрих марто. Эли сёрмадыть тензэ
сёрма. Адрестэзэ: Ленинград, Лахтинекая 19, кз. 3. Те тевенть эряви те
емс май ковонь ютамс.
Профессор Д. В. Бубрих.

Неть комисиятненень эрявить коч
камс авторитетной ломать, полити
кань содыцят, эсь пряст парсте вети
цят, авторитепойть.
Валгейстэ каямонть эряви тейнеме
документэнь коряс. А эряви те тевесь
тейнемс кулянь коряс. Кие зря сан
кочкамо вальгей трудицянь пельде,
сонзэ эряви сеске максомс гуц.
Весе жалубатнень эрявить ванномс
куроксто ды решениятнень яволяв
томс жалобникнэнень.
Лишенецэнь спискас а сермадемс
семиянь члентнэнь, конататненень то
поцть 18 иеть иеде мейле. Весе лишенецэнь семиянь члентнэнь, конататнв
активойстэ робутыть советской робутасо, кандыть лезэ государствантень
эли эрить трудящеень кецэ — сынсг
истя жо спискастонть эрявить нар
дамс.
К и неть правилатнень карми стув
тнеме, ки карми нельгенеме бедняконь
ды еереднякопь вальгеть, сетнень эря
вить максомс суц. Сынь робутыть
аволь советской властень кемелгавтума тевенть кис, сынь калавтыть пар
тиянть ды правительстванть директжванзо.
Эряви кемелгавтомс еередняковь
бедняк марто союзонь ды вейсэ кеме
кстамс советэнь робутанть. Ансяк
вейсэ робутазь, бедняконь середняк
марто союзонть кемелгавтозь, вадрякецынек колхозонь робутанть, совав
тано эсь оляст коряс колхойс ламв
миллион трудицят, машсынек кула
конь класонть.
Н. И.
ПРИКАЙСЭ КОЛЕКТИВИЗИРОВИТЬ.
Беряньстэ моли колективизациясь
Секретарькасо (Сок-Кармалань рай
онсо). Крестьятнэ тосо колхоснэде а
содытькак. Райкомонь уполиомоченоесь меньтак раз’яснительной робута а
вети. Робутанзо теи прикайсэ. Те уполномоченоенть лацо робуты бригадир
Литиигак. Литин вельсоветэнь распо
ряжениявтомо чинеквенек пурны видь
меть. Велень советэнь председателесь
колхойстэ
паньци
еереднякнэнень
эйсэ.
Истямо робутась ковгак а маштови.
Беднотась ды еереднякнэ кармастъ
лисеме колхойстэ. Райкомонтень эря
ви варштамс не роботнжнэнь ланкс.
Грубиян.

«Вана косо контрреволюциясь!» —■ «берянь подходозо од прокуроронть еэ? Сыньтемест минь аулинек лисев
думазевсь эсь пачканзо Иван. Кавто эсь сотрудникнэнстепь: а машты, ке сестэ. А неень фронтнэ кодат? Нать,
войнатне еезыизь-нознызь Иванонь не ме, прокурорось интелигеитной ломат а теке фронт? Минь нейгак истят же
А Р Х И В С
рванзо. Сотрудникеить шкурнической не марто робутамо. Сон, те сотрудни комисардан. Тон думат, мон а сода
валтнэ кирвастезь Иванонь прясто кесь, советэнь властенть васень чис сынь, кодат ломатне служить минек
(Ушодксозо ютась №)
пилькс. Кеменьшка минут кашт мольсь тэнзэ кармась робутамо революциян судебной огрантнэнь эйсэ. Весе —
Иван — кирьсь яла эсь прянзо. И яла- тень, а сонзэ ней ловить контрреволю шачк-пачк содасынь. Ансяк а месть
...Астяко, нать, пельсь Иван проку шномо кармасть. Истямо беспорятка теки эзь кирть. Кода кармась корта ционерт. Сон, юристэсь, тень масто тейнемс. Сави знярс кирдемс корозо те
роронь таркантень озамонзо. Парсте Иван эщо вестькак эзь нее.
ров а правсы — губерниянь прокуро ташто соронть. Витек, дай течинь из
мо — сельмензэ мик чополгалесть:
повнясы Иван, кода сонзэ вастызь еуПовнясы Иван, кода сон пурнызе ве
ронтень
кучы жалоба Просторов ланкс. нявксот, ды седе курок нолдык хоц ро—
Контрреволюциянть кавто катетео служицятне.
се еотрудникензэ ды кармась кортамо
Юристэнь
мейле кортась од еледо- бутапть. Комунистнэпеиь эряви улеме
гориянзо. Васень категорияытень ловРоссиянь келес кадынзе пильге ме тест, кода ней эряви робутамс, кодат
ватель-комунист.
Те од цёрась парсте аволь ансяк вадря организаторкс, эря
дапо сетнень, конат боруцить минек
дензэ Иван. Кодамо ломань марто ан директиват нолдась партиясь судебной
каршо прянь апак кекшт — винтов щтёлкаизе советэнь властень кис ви улемс и дипломатокс. Ташто епецсяк эсь вастне, но чиновникень ой- тевтень вадрялгавтомаст кувалт ды
касо ды лия сретствасо. Омбоце кате- «аштиця» адвокатонть. Од следовате нэнь марто робутамка маштозь ды ма
менть-седеенть кармась содамонзо^ ан кодат задачат аштить эрьва судебной
гориянтень минь ловдано сетнень, ко лесь лецьнезе адвокатонтень, кода сон штозь. Ташто специалистнэнь эряви
сяк прокуророкс озамодо мейле.
роботникенть икеле бюрократизмань
пелень-пелень ие морясь велень тевт перевоспитать — сынь эрявить теемс
нат робутыть минек учреждениява,
Се шкатнестэ сутсо елужицятнеде истожамо тевсэнть.
молить буто мартонок ве пильге лув нень и ве чияк эзь кирдь ошсо эри советской ломанькс. Те задачась пек
кавксонь кемень процент ульнесть та
Повнясы Иван, кода сонзо кортамо
стака, но, Просторов ялгай, а ветявисо, арьсить ве мельсэ, а сынст валтнэ- цянь интелигентнэнь тевть.
што судонь елулшцят. Не ломатне до мейле сайсь вал вейке сотрудник
деряй тенек тевс — шнамс минек ули
Часошка
лажнось
прокуратурась.
тевтне салава лацо таргить минек
кандызь советской судонтень ташто ды кармась Иваннэнь отвечамо.
амезень кис.
Иван
кунсолось
не
епорямкатнень
прок
каршо — минек тевтнень тормоцтямо.
—
Курок мендят — селей еинькоест, ташто услоест, эсь ютковаст
Те памятиаой чиденть мейле Иван
туманонь
пачк.
Истя
ли
сынь
спорясть,
Омбоце категорияитень минь ловсынек
вейкенень-вейкенень мерсть «госпо дят. Кияк а карми сялдомо партиянь
кармась робутамо лиякс. И теде мейле
лац
ли
мольсть
кортамакст
—
Иван
еетпепьгак, конат тердить бюрократи
Сынь пек парт.
ве ильведевкскак эзь тейне.
дин», «милостивый государь», робу- директиватнень.
зманть истожамо, а сынсь ёвтнить эзь маря. Сонзэ седейс прок сисем
тасть апак капше, кода тест седе па Но... — сотрудникесь авулдынзе сель
салмукст сялговсть. Вейке ансяк со-:
бобаскат — «састо ардозь седе васов
дась Иван — сон течи алац тейсь.! ...Ветеце ие уш робуты Иван проро. Робутасть не ломатне — ансяк мсэнзэ остатка ялгапзо... — но, Прос
пачкодят». Истят ломатне шныть пар
прянь трямонь кис. Эрьвейкесь вансь торов ялгай, «састо ардозь — седе ва
Эзь ветяв тензэ тевс собраниясь. Сонсь роркс. Ветеце ие! Те — аволь вете
тиянь директиванзо, а сынсь седе ливансяк частнэнь ланкс: кода стрелкась сов пачкодят». Бюрократизмась эряви
калавтынзе эсь планонзо, конань ко чить эли недлят. Партиясь тейсь Ива
шанясто робутамонть кис вешить ба
истожамс,
но...
Роботась
ветямка
седе
ряс арьсесь пурнамо эсь перьканзо нсто куть-ков юрист. Покшолгаць Ива
пачкоди нилеце часонть виц — суд
шка питне. Кода лемест иста? ломат
нрокуратуронь еотрудникнэнь. Кода нонь кругозорзо. Ламолгаць Иванонь
стонть ве ломань а неят. Мерят прок капшавтозь, но... Волокитась эряви
нень? Сыиьдест самай мерить салава
истя лиссь те? Эли пек кеместэ озась опытэзэ.
вапьськавтомс но... И кармась, и кар
шлязь шлявить весе.
коптрреволюцйонерт. Касо истят ло
Мекс эно сон тедиде пупордясь?
сонзэ удименть ланкс военой коштось?
Бюрократизмаитеиь ульнесь оля. мась! Астяко, нать ульнесь те лома
матнень таркаст? Куть косо, ансяк
Секе чинть Иван мольсь укомопь се Мекс эно сонзэ тевензэ кальдяст?
Судебной тевтнень «морясть» мелень несь ташто пингень адвокатокс. Месть
аволь советэнь учоеждениясо, аволь
Иван стакасто укстась. Зняро дума
кретарентень чумонзо ёвтпиме.
молемс. Бути ломанесь сыль справка ансяк эсть корта и' прядызе валонзо
судебной органсо...
— Эзинь кирть, Степанов ялгакай, мо, зняро седеень тапамо ютавсь Иван
мельга— эсь прязонзо арадыль. Кавто- истя:
Эщо кортыксэль йиап — ды моцезэ куть месьпек мартон. Кода удимевстэ пе кавто кевкспиматпеиь кувалт.
—• Минь ломатне — сывелень ды
колмо чи паньцесызь ломаненть и секе
майшь,
нерваой кумуха кармась тапа кармась кортамо: «Минь, келя, парти
Мекс сон пей эно аволь прокурор?
ловажань.
Минек
организманок
аволь
марто кучсызь кудов. Истямо вана
судебной апарат каць Иваннэнь ике кшнинь, минь пе можем робутамо мо- монзо. Новолсь новольсь стулонзо янть директиванзо кис, но — састо Мейсь сонзэ кецтэ саезь партбилетардозь — седе васов пачкодят. Доба эпть?..
лень прокурорось, конань каизь тарка цепек маштомс. Минь максстаио го йанкс.
Кепедизе Иван прянзо столенть
вочной питне арьси получамо, гадииа
сударствантень
виенек
—
зняро
эря
Иванонь
валтнэде
мейле
кепецть
сонзо берянь роботань кис.
вельксстэ ды сялгинзэ сельмензэ валь
ви. Бути ней Просторов ялгась карми шалт. Веенснэ кортасть Иванонь вал кодамо!
— Тон, Просторов, комисар уль- ■мантень.
1
Иван ульнесь революционер. Диви-: робутавтаиок седе бойкасто — кадык тнэнь кис, омбонспэ — пшкацть ад
зиянь комисар, Иван тонаць робутамо сон карми пандомо тенек седе ламо жа- вокатонть кис. Адвокатось (сон жо от- нить, — чевстэ корты секретаресь. — \ Ушось уш домор валдомсь.
(Пезэ сы номерсэ).
ветственой сотрудник), кона терць ро- Тон содасак, кода минь воювинек
«по военному». Секс самай, кода Иван . ловаииянтькак...
Алек. Дуняшин. е
кармась сокарямо ташто прокуроронть | Повнясы Иван, кода састь кежензэ бутамо састо ардозь, «обидявсь», зда фронтсо? Повнясок, зняро ташто офи-;
ниянь келес кармась пижнеме, кодамо церт ульнесть минек штабтнэнь эй- *
тевензэ — черензэ мик дубушки стяк- ; не валтнэнь марямодо мейле.

СЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ЛАНКС
ВИЙ ЛАМО, КУЛЬТУРНОЙ РОБУТА
АРАСЬ.
(Еомуна «Октябрянь Знамя», Бугурусл. окр.)
Пек ламо те компасонть культур
ной вийденть: кавто врачт, вете учи
тельть, избач, покш партийной ячей
ка, ламо комосомолецт. Ули ловнума
кудояк .Ансяк арась культурной робута. Ловпумо кудосо телень перть вей
кеяк лекция арасель. Избачонть Бобниковонь таркастонзо зярдояк а му
сак. Мейсь ансяк получи 55 целко
войть?
Эряви комунань активентень вар
штамс культурной робутанть ланкс.
Кавалерия.
ПОРА СТЯМС.
П.-Толкаисо ули комсомольской ор
ганизация, члеыэсткак зярыя, ансяк
сынь умонь примавт. Куроконь при
мавт комсомолецт аламо. Сетькак ко
дат бути а тей а тов. Сынст ютксо
улить цёрат, конат киргасост крёст
канлить. Неть комсомолецнэ якить
прок угариязь таракат — кодамояк
общественной робутас эсть кунда.
Секс мерятдеряй комунапь од ло
матненень — мекс комсомолов а со
ватадо? Сынь отвечить — вана ял
ганок совасть, мезе лезэсь? Местькак
а робутыть.
Те невти сень ланкс: активной комсомолецнэнь ды партийной ялгатнень
ёндо арась руководства.
Сыненст ды комсомолонь ячейкань
секретарентень эряви виевгавтомс робутанть беспартийной од ломатнень
ютксо, эряви мартост тейнемс промкст.
Удаманть пора уш кадомс!
(К-Черкасск. р., Бугурусл. окр.).
Соц. строиця.
РОБУТАВТЫТЬ, СИВЕ ПИТНЕ А ПАН
ДЫТЬ.
Кочкуровань районсо, Кацалай ве
лесэ ули батрак, кона уш которовт ро
буты, а жаловня а получи. Ули тосо
общественой вирь. Велень совет сивець ванстыцят, но робутамонь кис
истяжо эсть пант. Неть робутыцятне
телень перть кельмсесть одижавтьмо.
Ки чумось Сельсоветэнь председа
телесь — Филатов Фома. Сон эсь лан
гозонзо ютавсь 400 целковой ярмакт,
сонсь кортась яла, што ярмакт арасть.
Филатовпэнь растратань кис ’ мак
сыть зяро эряви, ки гапцы ломатне
нень робутань кис жаловиянть?
Зат.
ЛЕЗДЫ КУЛАКНЭНЕНЬ.
«Сятко» колхойсэ ули член прав
ления — Зотов, Василий Ив. Сон —
седикелень офицер. Сонзэ сватонзо —
седикелень сюпавт — Кузнецов Федор
братонзо марто. Сынст остатка шкас
ульнесть — кузницяст, драканст, мо
лотильной сараест, веелкаст, сортировкаст.
Ней — колхозникт. Мекс
истя?
«Кулаконь вечкиця».
П. Маризь веле, Чамазинапь район.
«ПРОЛЕТАРИЙ» КОМУНАДОНТЬ.
(Козловкань район, Мокшэрзянь об
ласть).
Комунась пурнавсь январень васеньце чистэ 1930 иестэ. Комунань
члентнэ комунас совамсто тейсть со
гласной постановления: весе кинь ме
зе ули вейсэньгавтомс, ве крыша алов
сроямс кудотнень;
скотинатненень
сроямс ве кардаз. Кудотнень ве таркас
сроямо тевесь нейке а изняви: комунеаь эщо бедной. Решили истя: ко
нань берянь кудозо — теемс од квар
тира. Икелевгак тееме истя: кинь
таштоми кудось — сроямс од. Сро
ямо кармить ве поряткас сы кизэнть.
Кей минек поряткась ашти кавто пе
ва — тесэ ды тосо.
«Пролетариянь» члентнэ комунанть
пурнызь охотасо, кияк сонзэ насильня.
Эзь пань. Ней вейсэнь хозяйстванть
кепедить парсте. Штобу лисемс бед
ной чистэть члентнэ кучсть лишной робутникнэнь заработкав. Не ярмакнэ
пек маштувить.
Комунанть тевензэ молить ёнсто.
Пера.
Главлит А — 69.027

ПОТОМДАМС ПОДКУЛАЧНИКНЭНЬ
КУРГОСТ.
(Бугурусланонь окр., Сталинэнь
район).
Нефедкина веле).

КИЗИЛЬБАШЕВ БЕДНОТАНЬ ГРУПАТНЕНЬ «МЕЗЕКСКАК» А ЛОВСЫНЗЕ.
Самаркина велев (Коровинань рай
онсо) РК ВКП(б)-стэ сась уполпомоченой Кизильбашев. Сои кармась мен
чеме партиянть линиянзо беднотань
групань кувалт.
Те шкас Кизильбашев эзь пурнакшно бедняконь вейкеяк промкс. Сон а
думсияк беднотань групатнень задачадост колхозонь етроительствасоить.
Колхоснэнь эйсэ урядыть велень
советэнь колмо члент, конань Кизильбашев ловсынзе беднотань групакс.
Кизильбашев беднотань групанть мар
то меньгак тевть арьси тейнеме.
Н. Розов.

Минек велесэ совасть колективс ка
вто сядошка кудот. Тундос арьситяпо
совамс весе.
Вицтэ ёвтамс, умок уш весе сова
влинек колективс, ансяк подкулачникнэнь трокс эщо сё пельдяно совамо
до.
Нефедкина велесэ колхозонь сроямо
тевень мешицятне вана кить: 1) Оськипа, А. К., 2) Оськин, Ф. П., 3) Ось
кин, Вас. И., 4) Оськин, М. И., 5) Су
здалев, Т. Т.
ИЛЬВЕДЕВКС ТАРКАТ.
Не ломатне косо аштить, яла со
кицятненень минеть-сюнот кортыть
В.-Толканонь колхойсэ «Октябрянь
ды эрьва кода тандавтнить: «Мейсь, толт» улить вейсэнь кардаст. Тосо
дурак ломать, соватадо колхойс, коли беряньстэ ваныть скалтнэ мельга.
эрьва колхойсэ кулыть весе скотинаст
Примеркс сайсынек васеньце Г ру
вачо, истя жо сыпьскак тунда весе нянь кардазонть. Тесэ покшокс —
пильгест вепьснесызь.»
Столбушкии И. ды Францев. Сынь
Осышнадо велесэ мерить «лавка апек ваныть скалтнэ мельга и теить
баба». Лавка бабадо велесэнек пелить ильведевкс
таркат.
Ильведевкст:
толдояк пек. Мекс? Вана мекс. Сон 1) чинь андома таркасо лато прясто
— орожииця. Ламо ломанень кецтэ ловось апак ёрт, тосо ведесь кольги
маньчесь эрьва мезе. Сон нолтни эрь скалтнэнь ланкс, 2) кона-кона ска
ва кулят сюронь анокстамонь лоткав- лонть берянь алксозо: аламо олкт,
туманзо кис. Сестэ минь сонзо курго човор улить човакат, ведь, коната
нзо пекснинек и заданиянок пешти сови ушосто, 3) аламо венень коро
нек 100 процентс. Ней лавка баба та монь каямо таркаст, конатневтеме
го кармась кудотнева якамо ды еоки- веть скалось ашти коромтомо, 4) ла
хойс совамодо тандавтнеме. Совецкой мо сразу чить каить кором, конань
властенть позори эрьва кода:
скотинатне тейсызь навозокс или об’Оськин Филарет эрьва собраниясо еткакс, 5) беряньстэ ваяыть скалтнэ
сюды еов властнень, кода ансяк маш мельга, лиясто цють а лазыть вей
ты. А если кияк карми кардамонзо, кест-вейкест, кардыця арась.
сон ответи: «Твоюмать, мезе монень
Правлениянтень эряви витемс пе
тынь тейдядо тень кис? К^лакнэпь ильведевксиэнь.
тандавтнетядо 61 статьясо, а монень
С. Ширшев.
сон нельзя применить, лияяк а мута
ТЕ ШКАС КАШТ МОЛИТЬ.
до».
Мекс сынь петя онгить? Оно мекс.
«1-ой маень» колохзов (Шентала
Лавка бабань революциянь самс лав веле) кода бутим совасть кавто амикинезэ ульнесь, а ней а мерить тен нек ломать — Ошкин Сергей, Ошкин
зэ кирдемс лавка. Филаретнэнь еов Микита; кавонест братенникт.
властесь берянь- секс, што кулакнэПь
1017 иестэ сынь пек активнасто
ды лишенецнэнь колхойс а примить робутасть чехпе марто. Кода сакш
ды кулакнэнень колхозонь ветямо те-1 нось Шентала велес чехень отрядось—
втнень а максыть.
Ошкинтнэ ветясть сонзэ якстере пар
Монь койсэ Оськинань А. К. и Ось-1 тизанонь еемияв. Отрядось ваткизе
кин Филаретэнь истя тейнимань кис ногайкасо доброволецнэиь тятянзо дыпанемс оймсема кудов.
аванзо. Мейле тандавлизь ледимасо,
Оськин В. И., Оськин М. И. ды Суз
Якстере партизанонть фамилиязо,
далев, Т. Т. лоткамс лавка бабань Тулачев Михаил, тетязо — Тулачев
дущсантень пувамодо.
ЛезоЯтий.
Мезе ваны Сталинэнь РИК-есь,
Ней Ошкинтпэ аволь ансяк колхойс
знярс а потомдасынзе не подкулачни- совасть, мик робутыть еов апаратсо
кнэнь кургост?
Ошкип Сергей пурназь ульнесь заве
Виде.
дующейкс экономияс. Ошкип Мики
та — колхозонь канторщикекс. Робутамо заводясь пек парсте: рамась
СЕЛЬМУКШТ ЭРЯВИТЬ.
кизна (меля) колхозоль ярмак ланкс
(К.-Черкасской район, Бугуруслан,
кавто тувот ды печкинзе сынст. Бед
округ).
нотась кадовсь сывельтеме.
Минек Якстере Ключи велесэ пур
Шентала велень сокицятне кор
навсь колхоз, лемезэ «Якстере Пути
тыть: мейсь, мери, мон сован кол
ловонь. Колхозось паро, ансяк правле
хойс. Сынь кармить минек чопуда лониянтень эрявить сельмукшт: седе ва
маиь ланксо ласте якамо, кода инязо
сов неезэ. Васов неи, ансяк козой а
ронь пинкстэ якасть.
эряви. Неизе Вишка Толканонь колхо
Эряви Шентала велень «1-й ма
зонь газетасто зняро скотинат печксть
ень» колхозонть урядамс.
и ужакснить. Мезе моли эсипек кол
Озяз.
хойсэ — правлениясь а неи.
Сайсынек примеркс Качаргии Мат АВАРДИТЬ КОЛХОЗОНЬ ЯРМАКНЭ.
веень Григорьевичень. Сон эри куторЁга велесэ ули Тураев, Степан
цо, вирь поцо. Сёксня печксь 15 ре Матвеевич. Сон — колхозонь прявт.
веть, 8 тувот ды 3 прят скалт, прок
Робуты ансяк аволь истя, кода эряви
жадной вергиз. Сюро усксь аламо, ули
колхозонь робутникнэнень.
Тураев
лишной коромозо — скотиназо ней колхозонь ярмакланкс пачк симни.
аламо. Эри тосо середняк Качаргин
Ули Ёга велесэ дова ава — Берку
Филин, весе максниьзе колхойс, коро
това Настасья. Аавась бедной, эйкамозо а саты. Качаргин М. Гр. кодаяк
кшпэпь кирди вачо, сонсь Тураев мар
коромонть а максы Филипеитень —
то сими винадо. Эрьва недлячи чокш
истямо жадной ломанесь.
нэ Тураев колхозонь ярмакнэ ланкс
Колхозонь правления ды велень со
рами вина и сыпь Беркутова марто
вет варштадо вирь поцо эрицят ланкс!
кавонест симить чокшэнь перть.
Шкась эщо ули!
Изник.
Эряви кардамс Тураевень, ато сон
КОМСОМОЛЕЦ САМОГОНЩИК.
весе колхозонть розорясы.
В-Маресевасо, Чамзинапь районсо
5еРДИМД
ули комсомолец Инкин, Григорий Тро
Мон еёрмацтыть «Якстере Тештес»
фимович. Сон аванзо марто «Лукай
баба» — торгувить винасо, панить 3 ковс, «Сятко» журнал 3 ковс ды
самогонка. Комсомолец Гриша яки «Комсомольской Правдас» 2 ковс. Тер
Макол велев вина мельга, рамси тосо дян эсинь лацо тееме — Кочеровонь,
бутылканть 1 целков 90 трешник а А. С., Горбуновонь, И. Н., Салдаткимиить 3 целковойде. Февраль ковсто нэнь, Б. С., Булинэнь, М. П., Кузьми
Инкинэнь кундызь гонка марто, сай нэнь, С. Р., Кондрашкинэнь, Н. С., Кузминпэнь, Л. Я., Кузьминнэнь, В. П.
сть штраф 25 целков.
Ячейка те ланкс ванны суронь Кеман — не ялгатне отвечить подпис
пачк. Истять комсомолецнэнень ком кань пурназь. Сатка, Златоустовск.
сомолсо атарка.
окр., Урал. обл. Любушкин, Сергей
Ефимович.
«Ю».

Утилень пурназь анокстадо трактирт велень
козяйствантень!
Советэнь масторонь трудицятне, со
Облигациятнень эйсэ кармить ми
ветэнь правительствась ней ламо вий кшнеме утиль ланкс. Кие уски лиш
путы утилень пурнамонтень. Мезеяк мень пулот, гриват, толгат, щетинат,
стяко илязо ёма. Нулавалатнеяк, сюлот — сенень максомо кармить об
эрьва кшни песькак улезэ нолдазь лигация!.
тевс. Утиленть эйстэ минек завотнэ, * Заёмось ули нолдазь колмо иес.
фабрикатне нолдыть од таварт. Ути Улеме кармить колмо тиражт. Выигленть эйсэ ламонь-ламонь рамить лия рышнеде улеме кармить 90 тыщат
масторов.
| целковоень питне. Выигрышыеде ба
Сех паро питне максыть велень шка сроконть ютамодо мейле панцызь
хозяйствань утиленть кис. Велень хо-1облигациятнень питнест.
зяйствасто эрьва иене пурныть утиль-1 Те пурназь утилесь ули миезь лия
денть самай аламо 30 милиоит цел-1масторов. Питнедензэ тосто рамить
ковоень питне. Минек велень хозяй-; тракторт. Облигациятнень эйсэ мож
етвастонть утиль пурнаволь кавксть' на пандомс тракторонь питнесь. 25
милионт целковойть ярмакось ули
седе ламо.
Секс ней те робутанть виевгав нолдазь тракторонь од заводонь теем
тызь. Ней утилень пурнамодонть ве скак.
лесэ содыть эйкакшонь пес. Минек
Правительствась кеми, те заёмось
правительствась тейсь решения, уск ули курок весе явшезь. Ней эрьва
омс лия масторов утиль, утиленть чине ламо сыть заявкат.
таркас тосто ускомс тракторт. Весе
Вейкеяк колхоз илязо кадов, кона
колхоснэнень, коперациянтень, совет аволь сай заёмонь облигация. Вейке
нэнень бажамс седе ламине пурнамс як кредитэнь таварищества, вейкеяк
утиль. Ней утильдеить ирназь аволь нотреб. общества, вейкеяк школа, ве
аламо. Яла теке миненек те тевесь йкеяк комсомолонь ячешса, вейкеяк
батрак, бедняк, ередняк илязо юта
седеяк эряви виевгавтомс.
Аволь умок минек правительствась' те заёмонть вакска.
Велень активистнэ, избачнэ, учи
тейсь од решения. Февралень 13-це
чистэ ЦИК тейсь постановления: ма тельтне,
комсомолецнэ, пионертнэ
ксомс соглас Союзонь Автотрактор улест ушодыцякс утилень пурнамсто,
ной об’единениянтень полдамс ути облигациянь микшнемстэ.
лень заем. Заёмось нолды ветень-ве
Весе утилень пурнамо!
тень целковоень питне облигацият—
Макстано ламо тыщат тракторт
весемезэ 25 милиоп целковоень питне. велень хозяйствантень.

Пурнадо керия
Те шкантень кориянь пурныцятне
Социализмань строямо шкастонть
миненек эряви эрьва целковоесь нол эрявить организовамс. Кода карми чу
дамс тевс. Эрьва целковесь кармазо деме сокось, кармамс кориянь анок
лездамо вете иень планонть теемстэ. стамо. Корият эрявить ламо — стяко
Миненек эряви аволь ансяк ярмаконок, робутанк а ёми.
эрьва тарканок нолдамс истя, штобу
Кориянь анокстамсто эряви со
сон кастазо строительстванть эйсэ! дамс вана мезе: калень кориякс мо
Минек правительствась вете иень лить не кальтнень керест, конань по
плансонть эзиньзе стувт кориятнень- наст питней понасо, мездразо сывелев.
гак.
Кориякс молить 3— 10 иесэ кальтне.
Минь ламо корият усктано лия ма
Тумонь корият ваткамс истямо чув
сторсто, кориянть кис иантано ярмак. тосто, кона ЗО иеде аволь сыре. Ват
Карминьдерятано минь минсь анок камсто эряви ваномс, илязо лутав чув
стамо сатышка корият, минь ван тоськак. Кузонь кересь моли истямо
статано ламо милионт целковойть. Не куз чувтосто, конань эсть топоть
ярмакнэ туить од заводонь, фабри 80 иеть.
Пурназь кориясь эряви парсте ко
кань теемс, велень хозяйствань ка
стямс латало, ансяк парсте костязь
стамс.
МаЁ М6СЙЦТЭ зезь июлень ютамс
СССР-га крестьятнэ кармсить Куронь
анокстамо. Тедиде велетненень, кол- \
хоснэнень те тевент а эряви стувт Изд.: ЦентриздаТ Нарядов СССР.
Шкань редактор: А. Дупп!1??*4
немс. Кармамс анокстамо калень, ку
зонь ды тумонь корият.
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