
КЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕМАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙС!

№  3 0  (371)
Апрелень,

28-це ЧИ.
1 9 3 О-це ИЕ

ЦК ВКП(б)~энь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЗ.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО.  
К А В К С Т Ь

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган ме рдовской секции 

ЦК ВКП(б).

ЛИСИ 8-ре КЕ Редакциянть адресззэ:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тея. № 2-84-36.

Конторонть одресззз:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

Вейке месецео...................15 Тр
Колме я ................40 „

Кото „  ...............78 „

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

доровт Маень Басинь чинтень
Маень Басинь чись аволь ансяк революциянь кис бороцямо празник. Сон 
велявсь революциянть тевензэ кемекстамо— социализмань сроямо празникекс 

Маень Басинь чись велявты масторонь келес капитализмань миштома чикс— социализмань чикс.

Ленин Маень 
Васень чиденть

ЭЩО 1896 ИЕСТЭ ТЮРЬМАСО АШ
ТЕМСТЭ ЛЕНИН ВОЗЗВАНМЯСОНЗО 
МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИНТЬ КУВАЛТ 
СЁРМАЦЬ:

«ЭРЬВА ИЕСТЭ МАЕНЬ ВАСЕНЬ 
ЧИДЕНТЬ ИКЕЛЕ СОРНЫТЬ МИНЕК 
ВРАГОНОК. СОРНЫТЬ ВИШКА ФАБ
РИКАНТНЭНЬ СОРНЫТЬ ВИЕВ ИНЯ- 
ЗОРНТЭЯК. СЫНЬ СОДЫТЬ, што 
ЭРЬВА ИЕСТЭ МАЕНТЬ ПРАЗНОВАЗЬ 
РОБОЧЕЕНЬ БАТАЛЬЁНТНЭ, ВАНЫТЬ 
ЭСЬ ВИЕСТ, ТЕЙНИТЬ МАНЁВРАТ. 
МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИНТЬ ЭРЬВА ПРА- 
ЗНОВАМОЗО ПРОК УЗЕРЬСЭ КЕРИ 
СЕ МОРГОНТЬ, КОНА ЛАНКСО СЫНЬ 
АШТИТЬ ОЗАДО, ТЕ ЧИНТЬ ЮТАВ
ТОЗЬ ПРОЛЕТАРИАТОСЬ МОЛОТКАСО 
ЧАВИ СЫНСТ КАНДО ЛАЙСЭ ВЕЛЬ
ТЯМКАНТЬ».

ЛЕНИН УШ ИЕСТЭ МАЕНЬ ПРАЗ
НИКЕНТЬ ЗНАЧЕНИЯНЗО ЛОВИЗЕ 
ПЕК ПОКШОКС. КОЛОНЬГЕМЕНЬ 
НИЛЕ ИЕДЕ ИКЕЛЕ ЛЕНИН НЕИЗЕ, 
ШТО МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСЬ «ЗЯРДО 
А ЗЯРДО ВЕЛЯВТЫ КАПИТАЛИЗ
МАНЬ ИЗНЯМО ПРАЗНИКЕКС». СОН 
НЕИЗЕ, ШТО МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСЬ 
ЭСЬ ЗНАМЯНЗО АЛОВ ПУРНАСЫНЗЕ 
АВОЛЬ АНСЯК ВЕСЕ РОБОЧЕЙТ 
НЕНЬ,ТРУДИЦЯ СОКИЦЯТНЕНЬГАК.

ВАНА КЕМГОЛМОВОЦЕ ИЕ МАЕНЬ 
ВАСЕНЬ ЧИСТЭНТЬ МАСТОРЛАНГОНЬ 
ТРУДИЦЯТНЕ, ЧИ ЛИСИМА ЁНДОЯК, 
ЧИ ВАЛГУМА МАСТОРТНЗСТЭЯК РА- 
ДУВАЗЬ ВАНЫТЬ МИНЕК СОЮЗОНТЬ 
ЛАНКС, ПРОК КИНЬ НЕВТИЦЯ ТЕШ
ТЕ ЛАНКС. КОДА ОКТЯБРЯСТО РО
БОЧЕЙТНЕ ДЫ СОКИЦЯТНЕ ИЗНИЗЬ 
МИНЕК МАСТОРСО КАПИТАЛИСТНЭНЬ 
ДЫ ПОМЕЩИКИЭНЬ, МАЕНЬ ПРАЗ
НИКЕСЬ ВЕЛЯВСЬ, КОДА УМОК УШ 
МЕРСЬ ЛЕНИН, АВОЛЬ АНСЯК РЕВО
ЛЮЦИЯНЬ КИС БОРУЦЯМО ПРАЗ 
НИКЕКС, СОН ВЕЛЯВСЬ РЕВОЛЮЦИ 
ЧИТЬ ТЕВЕНЗЭ КЕМЕКСТАМО ПРАЗ
НИКЕКС, СОЦИАЛИЗМАНЬ СРОЯМО 
ПРАЗНИКЕКС.

КЕВЕТЕЕШКА ИЕДЕ ИКЕЛЕ МА
ЕНТЬ ПРАЗНУВАМО ЛИСНИЛЬТЬ РО
БОЧЕЙ КЛАСОНЬ АВОЛЬ ПОКШКЯ 
ОТРЯТ.НЕЙ ДЕМОНСТРАЦИЯВ ЛИС
НИТЬ ЯЛА ОТ ДЫ ОТ МИЛИОНТ РО
БОЧЕЙТЬ ДЫ СОКИЦЯТ. СЫНЬ НЕЙ 
СОДАСЫЗЬ, ШТО МАЕНЬ ВАСЕНЬ 
ЧИС ВЕЛЯВТЫ МАСТОРЛАНГОНЬ КЕ
ЛЕС КАПИТАЛИЗМАНТЬ МАШТОМА 
ЧИКС.

Робочеень митинг Берлин-ошсо (Германия)
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Тедидень тундось—большевикень тундо
Борисоглебень окруксо виевстэ мо

ли видимась. ВасеньцЁКС паксяв лиссть 
колхоснэ.

Обед ёнонь райотнэва (Таловань, 
Е.-Коленовонь, Новохоперэнь) ламо 
колхост ранной культуратнень видизь 
уш, анокстыть моданть катфанть ды 
суро алов. Пелеве ёнонь райтнэва 
ульить икелев молицят колхост: эр
зянь в.-х. артель «Новый Свет» эщо 
апрелень 14 чис видинзе ранной сюро
тнень.

Робутантень меши пек беряньстэ 
аравтозь вейсэнь ярсамось. Теде по- 
требкоперациясь эзь дума, Колхоз- 
никнэ ламо ютавтыть шка ярсамонь 
пидимаитень паксясо. Аламо ульпе- 
еель анокстазь сокиця колхозникт
нень махорка, сахор, калт ды лия эрь
ва мезе.

Здарвотделэськак аламо мелявты 
арасть эщо аптечкат. Эрявсть эйстэ
дест кучомс 500, кучозь ансяк 80. Та
ркава аптекатпесэ (Новохоперэнь, Та- 
ловань райотнэсэ) арась—вата, ёд, 
бинт.

Яла теке видимась моли парсте. Ко- 
лхоснэ тейнить социализмань пель
кстамот (соревнованият).

Паксяв лисемадо икеле кулакнэ пек 
бажасть лавшомтомо видеме лиси- 
манть. Сынь эрьва кода мешасть кол- 
хоснэнень видима лангонень анокста
мсто. Кирваснесть колхозонь кудот- 
кардаст, коласть видьметь, нолтнесть 
берянь кулят.

Колхоснэ эсь пряст парсте невтизь 
видеме лисемстэ ды видемстэ. Сорев
нованиясь моли весе колхоснэва, рай- 
отнэва. Колхозникнэ невтизь, кода 
дружнасто моли колективень робу- 
тась.

Од колхоз «Красные Пески» вете 
чис видизе ярвой клинэнь 3 частенть 
ды тейсь решения: прядомс видиманть 
планонть кото чиде икеле.

«12 Октябрянь» колхозонь весе 
бригадатне теизь эсь пряст ударнойкс, 
макссть вал, робутань норматнень ке
педеме 25 процентс. Видемстэ нормат
нень кастызь 80 процентс.

«Красный Путиловец» колхойсэнть 
видима лангонь перть арасель вейкеяк 
прогульщик. Видиманзо курок пряды
зе. Эрзянь районсо колмо сех покшт 
колхост теизь эсь пряст ударнойкс, 
кармасть робутамо 3 сменасо чинек- 
венек. Вейке рсбутас алисиця ара
сель, вейкеяк час стяко эсть ютавт.

«Большевик» колхозось Эрзянь рай
онсо терьдинзе весе колхоснэнь, што
бу видимась ютавтомс путозь шка
донть кавксть седе курок. «Больше
вик» колхозось моли весемеде икеле.

Робутась колхснэва лаказь-лаки. 
Ламо од колхост Таловань районсо 
прядызь эсь робутаст 4-5 чис.

Теньстэ неяви — колхостнэ тейсть 
алкуксонь большевикень тундо. Сынь 
примерсэ невтизь колхойсэ робута- 
монть паро ёнксонзо башка хозяйст
ватненень .Башка хозяйствань азорт
нэ пек вансть колхоснэ мельга. Баш
ка сокицятне толпасо якасть колхос- 
нэнь паксява. Ней неизь башка соки
цятне, кода организованнойстэ ды 
дружнасто робутыть колхознжнэ — 
ламот лоткасть кавтолдумадо. Кар
масть одов максомо тыщасо яволявкст 
колхозов примамодо, кармасть органи
зовамо од артельть ды колхост.

Апрелень 5 чистэ саезь 15 чис 
«Красный Партизан» колхозов максозь 
ульнесть 190 яволявкст; «Ленинэнь 
Гигантов» —  90; «Якстере Гигантов» 
— 159; «Красные Пески» колхозов — 
колмо чис 140; «Путь Ленина» — 100 
Пригородной районсо максозь 216 яво
лявкст, Русансвонь — 64, Карачано- 
вонь — 211. Русановонь районсо ор
ганизовасть 5 од артельть, Песковонь 
—3 артельть.

Эряви меремс, што не икелев мо- 
лиматне кой-кинь таго чаракавдызь 
пряст. Появасть лият перегибт. Конат-
конат колхоснэ овсе лоткасть од чле
нэнь примамодо. Истя тейсть «Боль
шевик» колхозось, Поворинань кол
хозось ды лият. Тесэ пек покш поли
тической вред. Сынь беднякнэнь ды 
еереыдякнэнь таго тулкадить кулаконь 
беримас. Колхоспэнь кенкшест улест 
сыненст панжозь эрьва шкане. Ко
нат-конат колхосиэ кортыть: «колхо
зов примамс истя жо, кода партияв — 
эрявить поручительть ды лият месть». 
Истя кортнекшныть Карачановань, 
Эрзянь ды лия райотнэва. Неть кор
тамотне тандавтнить башка сокицят
нень.

Колхозонь видима лангонть эйсэ 
улить асатыкс таркаткак. Колхойсэ 
робутась ды робутань кис питнень 
пандумась организовазь беряньстэ. 
Кодамояк нормат ды расценкат Окр- 
колхозполеводсоюз ззь тей Секс тар
кава робутыть эсь мельсэ, лисить ла
мо спорт. Арасть эщо расчётной ки- 
нишкат. Бригадатне учетонть ветить 
пятидневкасо, колхозникесь яла теке 
а несы эсь выработканзо ды заработ- 
канзо.

Эщо вана мезе меши планонь т?«- 
ряс робутамо: эрьва кодамонь органи
зациянь представительтне сакшныть 
робочей порасто, эсист кевкснимаст 
эйсэ мешить колхозонь ветицятненень. 
Песковоиь Сталин ялганть лемсэ кол
хозось эпялсь газетатнень —  а куч
немс представительть робута ланга.

Эзизь кирть пе асатыкнсэ колхо
знэнь: Колхозонь видемась моли дру
жнасто, организованойстэ.

Сон невти пример башка хозяйства
тненень.

Колхоснэ тейсть болеьшевикень 
тундо. ПИНЧУК.
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Васен ь М ай
Весе мастортнэ 

Мартэнань пецькакс лакить.
Сень кисэ, нать,
Мекс течи ВАСЕНЬ МАЙ?! 
Кшнинь колонасо,
М̂ кс, нать, трудицят якить?! 
Пурьгине лацо 
Зэрьни изнямонь маршось! 
Пельтне эйсэ
Кшнинь нармутне ланцить!
Пенге костёркс 
Сявори каршос,
Везувий павакс 
Пролетарийть айгить!
Кецэст флакось 
Кирвастизе венельксэнть,
Сынст од морост
Моданть ланкс чинть валкстызь!
Ялгат! Ялгат!
Кшнинь нармутне менельксэнть 
Пурьгинень зэрьтьсэ, ёндолсо — 
Вельтизь̂
Историядонть 
А карман кортнеме, — 
Содасынк тынсь,
Кодамо течинь чись!
Гирляндан цветт 
Пингесь кармась ёртнеме;
Персьян ковёркс 
Велявсь минек од кись!
Варштак тейтерьс, —
Зрьва тейтересь —  чи!
Эрьва цёрась —
Вирьпуло прясо ков!
Цеця поц
Од шкась минек керчи!
Палы Москов!
Пролетариянь седей — Москов! 
Верьсэ валозь 
Знамясь верьга лыйне,
Те вересь — МАЙ!
Те вересь —  ОКТЯБРЯСЬ! 
Модась течи:
Зэрьни, цийне! —
Трудиця народ 
Эрьва масторсто стясь!
Валовить вейс
Весе Московонть перька,
Московонтень
Сынст кист стака, —
Кумажава
Эськельдинь эсь верень эрьва. 
Сынст велькссэ 
А ливтни варака! 
Интернационалось 
Пурьгинентькак ютызе!
Весе модаванть —
ОКТЯБРЯ ды МАЙ!

АРТУР МОРО.



Ноень восинь чинтень трудицятне анокстасть покш казне
Лозункт Маень тинтень

1. Шумбра чи маень васень чин
тень — весемасторонь пролетариатонь 
революциянь виень ванума чинтень!

2. Весе масторонь пролетарийтне, 
весе колониясо лепштязь каротнэ ара
до ве ряц империалистнэнь каршо 
трудицятнень марто, Номинтернэнь 
знамя алов!

3. Пролетаритонь поздоровт эсь кла- 
сокь ялганок туртов, кокань фашист
нэ пекстызь тюрьмас, сюлмизь цепс. 
Поздоровт весемасторонь октябрянь 
кис трудицятненень!

4. Римень лапась ды эрьва религи
янь попнэ сырьксевтить капиталист
нэнь СССР-энь каршо туреме! Долой 
лапанть, ды весе контреволюционой 
церковникнэнь.

5. Социал-демократнэ —  империа- 
листнэнь нежадума таркаст. Вейсэ 
сынь анокстыть СССР-нть ланкс кая
вомо. Иляст ульне социал-империали- 
етнэ. Иляст ульне социал-фашистнэ!

6. Виевстэ туреме вить опортунис- 
тнэнь каршо — сынь сех зыянонь те
ицят Коминтернасо! Шумбра чи ле
нинской единствантень Коминтернасо!

7. Капитализмань кризисэсь яла 
касы, ламолгадыть роботувтомотнеде, 
касы революциянь кис сырьксиглась 
капиталистэнь мастортнэва. Кому
нист, весе массатнень юткс!

8. Китайсэ, Индиясо, весе чи лиси- 
ма пельга кирвазить яла революци
янь кис туриматне империалистнэнь 
каршо, пемЕщикнэнь, еоглашатель- 
нень, национальной буржуазиянть ка
ршо. Шумбра чи робочеекь-крестьян- 
окь революциянтень колониява.

9. Поздоровт Китаень крестьянонь 
якстере отрятнэнень, конат турить 
советэнь знамя ало, конат ёртыть кон- 
треволюционерэнь, помещикень, бур
жуень диктатуранть эйсэ!

10. СССР-энь эрьва од тевесь лош
ти весемасторонь буржуйтнень пря 
ланга. Шумбра чи Советэнь Союзон-
ТРНЬ — 1ССС ’ ' * • ГОС ВОИЙТ-
знь- маетфонтёйь!"
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фестьнт, якстере ^автниман* ъ.

21. Икелев молиця колхозник
нень, социализмань хозяйствань еро- 
ииятненекь велесэ — покш поздоровт 
робочеень ды роботницань пельде!

22. Икелев молиця еереднякнэнь 
ды бедкякнэкь аравтомс колхойсэ те
вень ветямо!

23. Велень совет улезэ ветицякс 
колхозонь сроительствасонть!

24. Организованной батракнэнь 
ды бедняккэнь. Кемельгавсыкек сере
дняк марто союзонть. Сплошь колек- 
тивизациясонть машсынек кулаконь 
класонть!

25. Иляст ульне кулакнэ. Шумбра 
чи робочеень беднота ды середняк мар
то союзонтень !

26. Виевгавтомс туриманть переги- 
бтнэнь ды «кершев» ускицятнень ка
ршо, конат лавшомтыть середняк ма
рто союзонть. Парсте лсштясынек 
вить уклононть — сех зыянонь теи
цянть ВКП(б)-сэ!

27. Кие силой пани еередняконть 
колхозов, се лезды кулаконтень. Вел
ув ве еоюзо середняк марто, робо
чеень класонь ветямонзо коряс маш- 
еынек кулаконь класонть!

28. «Неть, кокат човорить серед
няконь кулак марто, панцить эйсэст 
кулак лацо—сынь яжить советэнь 
властень декретнэнь ды политиканть 
эйсэ — истя сынь яжить комукизмань 
основанть эйсэ». (Ленин).

29. Колхозник .̂ Лездадо бедняконь 
ды середняконь башка хозяйстватне
нень день эйсэ тынь таргасынек эсь 
юткозонк!

30. Батрачкат, беднячиат, ееред- 
нячкат! Кулаконь каршо турезь ероя- 
до колхост. Калёктивизациясь менс
тятадызь стака робутамо!

31. Смеласто аравтадо роботникт
нень, батрачкатнень, крестьяккатнень 
ветямонь робутас!

32. Виевгавсынек сёрмас тонавт- 
ниманть! Виевгавсынек культурной

ВЦИК-нть РСФСР-нь Совнаркомонь поста- 
новлениязо Турксибенть прядумадонзо
1930 иестэ апрелень 26-це чистэ 

прядовсь Туркестан-Сибирень чугун
кань кинть теимазо. Курок кияв
анть кармить якамо поест. Турксиб— 
покш гигант. Сонзэ минь прядынек 
икелевгак. Аволь шождынель те ки
нть теиманзо. Те кись ютась истямо 
таркава, косо аламо эрицят, ков эрь
ва мезень савсь ускомс. Яла теке, ко
дамо аволь стака ульнесь те кинть 
теимакзо — минь прядынек. Планонь 
коряс те кись теезь иеде икеле. Курок 
прядынек секс, тесэ аволь ташто кой
сэ мольсь робутась.

Эсть жаля виест эйсэ Турксибенть 
теемстэ робочейтне, инженертнэ, тех- 
кикнэ. Турксибенть СССР-нэнь значе
ниязо покш, секс ВЦИК-сь ды Сов
наркомось нолдась постановления:

Виевстэ робутамонь кис Турксибен- 
ть теемстэ максомс Якстере Знамень 
трудовой орден весе Туркибсэ робуты
ця робочейтненень, инженертнэкень 
ды техникнэнень. Максомс башка ор
дент:

1) Шатоюзкь, Владимир Сергееви- 
чнэнь — постройкань начальник.

2) Балгаевнэнь—старшей робочей.
3) Шерморгорнэнь, Дирк Тимофее- 

вичкэнь —  инженер.
4) Перельманнэкь, Лев Осипович- 

нэкь —  лостройкакь начальникенть 
пешшнинезэ.

5) Бубликовнэнь, Иван Осипович- 
нэнь — укладочной городоконь нача
льник.

6) Гкусаревнэнь, Алекс. Иванович-
нэнь

7) Лодкин, Лазарьнень —  карот- 
альской мостонь робочей.

8) Борискин Николайнень — мон
тер.

9) Моженков Ахматжаннэнь — ро
бочей укладчик-костыльщик.

10) Бизюкиннэнь, Дмитр. Дмитр.—
инженер.

2) Тешкстамс Турксибентень лез
дыця комисиянтъ робутанзо, косо ве
тицякс ульнесь Рыскулов, Т. Р. ды 
Робоче-крестьяноыь инспекциянть ро- 
бутанзо, кона лездась Турксибенть 
теемстэ.

3) РСФСР-нь Совнаркомонтень ме
ремс, кадык сон теи поручения тарка
ва исполн. комитетнэнень Турксиб ма
лава, седе курок организовамс учреж
дениянь ды строительствань пурнам
онть, парсте нолдамс культурной ро- 
бутанть кинть ланга ды малава райо- 
тнэва. Аволь ламо шкас кемельгавт- 
омс совхозонь строительстванть, ве
лень хозяйствань продуктань иерера- 
боткань предприятнень, лездамс кол
хозонь пурнамонтень. Виевгавтомс 
промышленой строительстванть, кар
мамс ваномо, мезе васняяк нолдамс 
тевс. Аволь ламо шкас прядомс чугун
кань кинь хозяйствань витиманть. 
Теемс седе ламо под’ездпой кить.

ВЦИК-энь председателесь
М. Калинин.

РСФСР-нь Совнаркомонь председа- 
лень заместителесь — А. Лежава.
ВЦИК-энь секретаресь—А. Киселев.

Тедидень интернационалонь 
чинть ютавтомадо
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меецт: пштистэ минек вракэкь сы
Ш-гСШп; Г ЙКС1Ц2а
армиянть, СССР-нь ванстыцянть!

12. Поздоровт Якстере армиянь ды 
Якстере флотонь боецкэнень, советэнь 
границянь ванстыцятненень, социали
змань сроицянь дозортнэнень!

13. Тейдяно седе ламо танкат, са
молёт! Тейдяно ламо советэнь моторт! 
Макстано виев техника Якстере арми
янтень!

14. Лия масторонь капиталистнэ 
бажить калавтомо минек СССР-нть 
строительстванзо. Сынст оружиясо ка- 
льдердимаст каршо седеяк пурнасы
нек виенек велув!

15. Империалистнэнь войнань еы- 
рьгавтыцятнень каршо минь тейсынек 
вете иень планонть ниле иес!

16. Индустриализовасынен СССР- 
ть. Эйсэ путтано покш основа еоциа* 
лизмантень, тень эйсэ виевгавсынек 
СССР-ть ванстуманзо!

17. Комсомолец, ульть сех актив
нойкс социализмань сроямосонть! 
Ульть примерэнь невтицякс завоцо, 
колхойсэ, велесэ!

18. Кемекстасынек колективизаци- 
якь достижениятнень Ленинэнь лозун- 
гонь коряс: виевгавсыкек союзонть 
середняк марто! Велув беднякнэ марто 
ды еереднякнэ марто мезе вийсэ ту
реме кулаконь класонть каршо!

19. Парсте организовасыкек произ
водстванть ды робутанть колхойсэ. Ви
дима лангонть парсте ютавтозь виев- 
гавсынек колективизациянть икелев 
молиманзо!

20. Совхоснэ аштить нежадума та
ркакс веленть од киява нолдамсто. 
Виевгавсынек совхозонь строительст
ванть!

33. Робочейть, рездтнийят! Туре-.
тё ёйпони СИМШйгнЬ парШО, аНШЬЦ-
митизманть каршо, попокь-сектактонь 
дурманонть каршо! Сёрмас токавтне
ме, культурной революциянь виевгав
томс, од койтнень кис!

34. Революциянь эйкашт, юной пи
онерт! Уледе анокт Ленинэнь тевензэ 
тееме!

35. «Революциянь весе партиятке, 
конат те шкас ёмсесть-калалесть, сынь 
ёмсесть-калалесть секс, пек полавт
несть, эсть машт нееме мейсэ виесь, 
пельсть кортамост эсь лавшо таркадо
ст Минь а ёматано-калаттано секс, 
минь а пельдяно кортамонок эсь лав
шо таркадонок. Минь тонавтнитяно 
лавшо таркатнень витимаст» (Лекин).

36. Минь а веляськавцынек преве
нек успехнеде, минь а карматано опор- 
тунист лацо ризнамо стака тевде — 
кеместэ икелев еоциализмав!

37. Вить опортунистэнь каршо, ко
нат кирьдить кулаконь мельть-превть, 
«кершев» таргицятнень —  вить опо- 
ртукистнзнь союзникест каршо туре
ме! Кеместэ аратано партиянть лини
язо кис!

38. Поздоровт Ленинэнь партиянь 
ХУ!-це промксонтень! Кона курок 
пурнави, седе кеместэ дружнасто бо
льшевикень авангардонть марто!

39. Ленинэнь партиянть ветямонзо 
коряс еырьгатано икелев, од изнямос 
од достиженияс. Шумбра чи ВКП(б)- 
тень! Шумбра чи Коминтернэнтень!

40. СССР-сэ социализмань ероите- 
яьствась ашти основакс весемастор- 
онь пролетариатонь революциянтень. 
Весемасторонь пролетарийть, пурнаво
до вейс!

хзйь васень чиыть’тедиде ютавсы нетя
но хЫясаСХО, «;ирДО ч-и..ч,... ЛЬ иОЮССО В11- 
евстэ моли социализмань сроямось, зя
рдо кулакнэ ды лия класовой вракнэ 
азоргарозь боруцить мннек каршо, зя
рдо капиталистэнь мастортнэсэ чиде- 
чис виеми революциясь, конань ланкс 
ванозь империалистнэ седеньгак кар
масть аноксатмо СССР-энть каршо 
война.
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Товариществань питомник
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Советэнь весе общественостенть 
икелев, тесэ ловт потребкоперациян- 
тькак, аравтозь задача: седеньгак ке
местэ пурнавомс комунистэнь парти
янть ды советэнь властенть перька, 
кемелгавтомс эсннек масторонть ван- 
етома-чинзэ, вейкень пес маень ва
сень чистэ лисемс демонстрацияв, нев
темс анок чинек. Маень чистэнть 
минь карматано демонстрировамо вана; 
мезень кис: седе курок народонь хо-> 
зяйстванть нолдасынек социализмань! 
киява, седеньгак капшавсыкек инду-; 
етриализацияыть, пряцынек вете иень 
планонть 4 иес, кемекстасынек ды ви-1 
емтясынек колхозонь сроямонть, седе 
парсте ютавсынек видима лангонть,! 
кемекстасынек колхоснэнь робутаст, *

ю с т в а т н е и в н ь
нолдасынек тешшк витев молмманть 
.-•ы «кершев» мендямонть каршо, 
шьшь *сЛбК1 авиациянь рм№1с се
де курок машсынек кулаконь кла
сска, вадряксцынек робочеень шеф- 
етванть веле ланксо, кепецынек тру 
лицятнень культурностест.

Тесэ потребкоперациянть задачазо:, 
седе парсте кармамс максомо тавар ды 
продуктат промышленостеыь оц ша- 
чиця гигантнэнень, сех покш промы
шленной райотнэнень, колективиза- 
циянь райотнэнень. Паншнемс седе 
ламо столовойть, кухнят, продуктань 
магазинат робсчень поселкава. колек- 
тивсэ ды колхойсэ. Алкалгавтомс про
дута ланкс питнетнень. Прядомс торг, 
финпланонть, урядамс коперативтнэ 
амииек ломаньде, кучнемс робочейть, 
батракт ды беднякт руководящий ро
ботас.

Маень ьасень чистэнть весе копе- 
ратиЕень организациятненень эряви 
ванномс эсь робутаст. Витемс нейке 
пурнамось нейгак яла моли аволь пар
сте, эмежень-пиреиь организувамось 
истяжо парсте апак ладя, культурно- 
масовой робутанть пайщикыэ ютксо ве
тить лавшосто, аволь весе коператив- 
тнэ пелькстыть эсь ютковаст. Маень 
васень чистэнть коперативтнэиь весе 
робутаст нолдамс еамокритикань то
лонь пачк. Те чинть эряви ванномс со
циалистической пелькстамонь итогт
нэнь.

Маень васень чинть потребк̂ пера- 
циясь ютавтозо истя:

1) Вейсэ партиянь ды профсоюзонь 
организациятнень марто активнасто 
анокстазо ды ютавтозо маень чинть.

2) Седе ламо пайщикт ды коперати- 
вень роботникт терьдемс демонстра
цияв.

3) Сёрмадомс ды невтемс лозунгтнэ- 
еэ, плакатнэсэ потребкоперациянть 
задачанзо, достижениянзо ды кода сон 
вити эсь робутасонзо алад таркатнень.

4) Правлениятне тейнест вейсэ ак
тивенть ды иайщикнэ марто заседани
ят, конат улест алтазь маень чинтень.

СССР-энь ды РСФСР-энь Центросо-
юзонь председателезэ БАДАЕВ.
Правлениянь член КУВШИНОВ.
Копросветэнь зав. ДУБРОВИНСКАЯ.

Турксибесь прядовсь
МОСКОВ. СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

АПРЕЛЕНЬ 26-це ЧИСТЭ 7 ЧАС- 
СТТО 6 МИНУТСТО МОСКОВОНЬ 
ШКАНТЬ КОРЯС ТУРКСИБЕНТЬ 
СТРОЯМОЗО ПРЯДОВСЬ. КИСЬ АЛМА- 
АТАСТО СЕМИПАЛАТИНСКОЕВ ПАН
ЖОЗЬ.

ПОСТРОйКАНЬ НАЧАЛЬНИКЕСЬ
ШАТОВ.

ТУРКСИБ. ШАТОВ ЯЛГАНТЕНЬ. 
ПОКШ ПОЗДОРОВТ ВЕСЕ РОБОТНИ- 

КНЭНЕНЬ ВАДРЯСТО РОБУТАМОНТЬ 
КИС—ШКАДО ИКЕЛЕ ТУРКСИБЕНТЬ 
ПРЯДОМАНЗО КИС.

И. СТАЛИН.
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/ОДА АНОКСТЫ ВГС Ш  
ПРОЛЕТАРИАЦОСЬ МАЕНЬ 

ЧИНТЕНЬ.
ВАСЕНЬ

ГЕРМАНИЯНЬ КОМПАРТИЯНТЬ ВОЗ- 
ВАНИЯЗО.

Берлин. Апрелень 24-це чи. Герма- 
яиь компартиянь Центральной Комите
тэсь нолдась воззвания. Возваниясонть 
сёрмадозь: Маень васень чистэ топо
ди ие, кода еоциал-демократнэ вейсэ 
буржуазиянть марто тейсть нападения 
маень васень чинь демонстрациянть 
ланкс Берлинсэ. Сестэ Берлинсэ маш- 
еть 33 робочейть, ранясть 300 ло
мань. Тедиде 1930 иестэ миненек ма
ень васеш чистэ седеяк эряви виевгав
томс капиталистэнь класонть каршо 
туриманть. Капиталистэнь правитель
ствась Германиясо сырьгась атакас ро
бочей класонть ланкс.

Центральной Комитетэсь терди бес
партийной робочейтнень, еоциал-демо- 
кратонь партиясо ды католикень пар
тиясо аштиця робочейтнень лисеме де
монстрацияс маень васень чистэ истя
мо лозунгт марто: Улезе робочеень 
власть! Ёртомс капиталистнень.

Возваниясь терди робочейтнень тее
ме политической забастовкат весе ор
ганизациятнева. Лисемс весененень 
ульцяв демонстрацияс. Весе оштнэва 
робочейтне вешить: «кадык кастасызь 
робутань кис питненть, робутамо чинть 
тееме 7 часст, алкалгавтомс робочеень 
пельде налокнэнь. Весенень стямс ео- 
циал-фашистнэнь каршо, теемс робо
чеень вейке фронт весе масторонь ке
лес. Весе аштест Советэнь Союзонть 
кис, Якстере армиянть кис, болыпе- 
викнэнь ды пролетариатонь революци
янть кис.

ФЛАК МАРТО ВИДЕМЕ.
Паракинань колхозось видеме лиссь 

флак марто. Плукс ды изамос кильдезь 
лишметне марто ютасть веленть ютко
ва, невтизь весе акемицятненень ды 
кулаконь дутка икеле кищицятненень 
эсь анок чист.

Мир. А.



К и т а е н ь  р е в о л ю ц и я с ь  в и е н з ы
I Ламо уездт китаень, Якстере армиянть кецэ. Китаень 

б ур ж уази ясь  оргоди. Ц зян су провинциясо сядо ты ш а 
крестьян  тусть  повстанецнэ марто.

Якстере уцяска.
(Сёрма Китайстэ).

Миненеккак сась якстере уцяска. 
Лиякс акода лемдемс советской вла
стенть, кода ансяк якстере уцяска. 
Те шкастонть, кода появасть велесэ
нек Го-Хен-Фынэнь якстереармеецт 
(Го-Хен-Фын —  те партизанской от
рядонть командирэнть фамилиязо. Сон- 
кемунист), минь а содатано вачо пе
кень кирдима. Старустась, конань ке
цэ ульнесь весе велень модась, веле
стэнть оргоць. Оргоцть урятникнэяк. 
Го-Хен-Фынэнь валонзо коряс минь 
велесэнть кочгшнек велень совет ды 
старустань моданть явшинек эсинек 
ланга.

Аумок мон якинь велестэ кочкань 
делегация марто уездной ошов— Ма- 
чен. Тозонь промкшность ламо деле
гат. Уисиолкомонь председателесь ве
сень пинкстэ пултынзе весе модань 
конёвтнэнь, опистнень, купчей кре- 
поснень, кабальной договортнэнь.

Ней уш арасть кодаткак проклятой 
документ, косо ульнесь сёрмадозь ве
се модась старустань лемс, ней весе 
модась минек бедной сокицянь кецэ. 
Зярдояк мекев а макссынек минь те 
моданть.

Неинь ошсо од порядкатнень. Уезд
ной начальник ней уш арась. Солась 
сонзэ моцезэ, прок лов тундонь чинть 
ало. Начальникенть судизе революци- 
оной трибунал. Судизе ледемс. Весе на
родось трибуналонь решениянзо васты
зе радувазь. Весе велетне повнясызь, 
кода те уездэнь начальникесь якась 
велева ды нельгенесь сокицянь пельде 
улист-парост ды сайнесь взяткат. Сон
зэ лездыцязо—полициянь ланксо на
чальникесь —  кеперць шлявомо, ато 
сененьгак улевель теке песь. Весе 
сюпавтнэнь кецтэ — именияст саезь. 
Сынсь купецнэ ды бояртнэ кенерсть 
оргодеме. Минь, паряк, сынст уш зяр
дояк больше а несынек.

Ошстонть минь раминек карасин, 
спицькат, салт, коцт. Весе магазинтнэ 
панжозь. Минь пингезэнек васеньседе 
раминек мезе тенек эрявсь. Минек ва
сеньседе появасть ярмаконок. Икеле 
мипек кецтэ весе ярмакнэнь саилизь 
каявксос.

Минек делегатнэ истя радувакш- 
ность, што сырьгинек тееме празник. 
Молинек весе чайнойс симеме. Весе 
тарск теинек, кода миненек мерсть:

вина ней чайнойсэ микшнеме а кар
мить. Ёвтнить тенек — кодак ансяк 
сась советской властесь, сеск лоткав
тызе винань микшниманть, опиумонь 
таргамонть ды картасо налксиманть.

Чайнойсэнть тенек ёвтызь, што ста- 
рустатне сокицятнень кармавсть оз
номо ды ярмаконь церькувас пандомо 
эсь зепст кис. Весе неть ярмакнэнь 
сынь сайнилизь эстест. Весе те уль
несь маньчима. Кода кудов сынек, се- 
скэ попонть кецтэ саинек весе моданть 
ды явшинек эсь ланганок.

Маринек ошстонть берянь кулят
как. Щабрацекс уездсэнть мекей ве
лявсть бандитэнь, Чан-Кайшинь вой
скатне. Мекей арасть тарказост стару- 
статне ды урятникнэ. Якстереармеец- 
нэнень савсь потамс.

Маринек ошстонть берянь куляткак. 
Шабрацекс уездсэнть мекей велявсть 
бандитэнь, Чан-Кайшинь войскатне. 
Мекей арасть тарказост старустатне 
ды урятникнэ. 
савсь потамс.

Ошонть перька эриця сокицятне 
тейсть решения — куловтомс вачо 
бандитнэнь. Сынь лоткасть велестэ 
усксеме ошов ярсамо пельть. Ве соки- 
цяяк те решениянть эси калавто.

Минь анокстынек эсь веленть ван
стомо. Карминек весе вейкень пес то
навтнеме войнань тевентень. Прянок 
обидямс а макссынек.

Лиссь якстере чись ламо милион 
ломанень пря вельксэс. Минь зярдояк 
киньгак а нолдасынек те чинть ма
цтеме.

Дай-Хун-Ло.
Те провинциясь, конадо сёрмады 

Дай-Хун-Ло, ашти Янцзы ведь чирест 
Эйсэнзэ 20 милион ломань эрицят. Ве
те округсо, косо 5 милион эриця, 
тейсть советской власть.

Ноень восень чнпэнть— сех покш
■(тонденть

Кепетецть
Чжензян китаень провинциясо ко

лоньгемень кавксо уездсэ тевесь 
востания. Востанияпь тееме стясть 
крестьятнэ. Линхай уездэсэ кре- 
стьятнэ вейсэ Якстере армиянть 
марто турсть правительствань вой
скатне каршо. Якстере армиясь ламонь 
таркасо тапилинзе правтГтельствань 
войскатнень. Якстере армиясь сайсь 
ламо орудия. Ламо велеть Линхай уезд
сэ аштить Якстере армиянь ды кресть
янонь кецэ.

Мартонь ютамо чистэ Линхай ошось 
пирязь Якстере армиясо.

Гуанси провинциясо седеяк кепетець 
востаниясь сестэ, кода марясть сове
тэнь правительствадопть Китаень чи 
валгума пеле, ламо велева пурназь со
вет.

Цзянсу провинциясо васень якстере 
отрятнэсэ ульнесть ансяк 300 ломань. 
Ней те отрядонтень совасть 100.000 
крестьят. Ниле уездэнь отрят курок 

Якстереармеецнэнень пурнавить вейс.
Англиянь колопияс Кантон малас 

пуромсть беженецт буржуйть. Эйстэ
ст —  24 тыщат. Сех ламо ютксост 
помещикт, торговецт, китаень на
чальник  ̂ Весе сынь оргоцть Китаень 
Якстере армиянть эйстэ ды повстанец- 
пэнь эйстэ.

Китаень газетнэсэ сёрмадыть: Як
стере армиянь отрят кармасть пурна
вомо весе Китаень келес. Февральстэ 
якстеретнеде ульнесть 8 армият, 
ней — 14.

Ютасть кодгемень иеть Владимир 
Ильич Ленинэнь шачумадо мейле. Ре
волюциянь кис робутамо сон кармась 
самай се шкасто, знярдо капитализ
мась лепштясь робочейтнэнь эйсэ пек 
виевстэ, ульпесель самай виев экс- 
плоатация. Капитализмась сестэ эщо 
одоль —  касума-виевгадума шказоль. 
Владимир Ильич Ленин весе пингест
энзэ колоньгемень иеде ламо пуць ре
волюциянь тевс, робочеень класонь 
кис, пролетариатонь револциянь кис.

Сон эсь тевстэнзэ знярдояк а по
тыль, мольсь икелев большевикекс.

социализманть кис, кона теи социали
зманть эйсэ.

Ленииизмасонть теориясь моли ве
лув практиканть марто. Секс ленини- 
змась касы ды виевгаць пролетариа
тонь туриманть марто, революциянь 
практиканть марто.

СССР-сэ социализмань сроямось не
втизе ленинизманть виде-кеме чинзэ. 
Ленинизмась — робочей класонтень 
туремстэ ды социализмань строямсто 
теевсь революциянь оружиякс. Ленин 
икелев уш парсте неинзе социализ
мань строительствань китнень. НЭП-

СЕЛЬКОРТ, КУЧОДО РЕДАКЦИЯВ ЗА
МЕТКАТ, КОДА МОЛИ ТАРКАВА ВИ
ДИМА ЛАНГОСЬ.

ВАЧКОДЕВСТЬ ПРЯ ЛАНГА.
Алексеевка велень колективесь 

(Камешкирской районсо) апрелень 12 
чгстэ лиссь сокамо. Сокамсто прян?'» 
невтизе пек вадрясто, боевойстэ. Кол
хозникте сокамо листь весе друк. Ро- 
бутасть дружнасто. Башка-башка эри
цятнень дива саинзе. Сынь кортыть: 
молидеряй ярвой сокамсто тевесь истя

вадрясто — весе соватано колективс.
Колхозникнэнь паксяв дружнасто | 

лисимась колхозонь каршо молицят- \ 
нень вачкодинзе пря ланга.

Ваня казак.

Кузнецк, р., Рав куншкань край. !

Эрьва тевсэ сон эзизэ кадно Марксонь 
тонавтуманзо. Марксонь учениянзо 
тевсэ тейсь, секс Ленин ульнесь аволь 
ансяк организаторкс, сон ульнесь ве
тицякс Росиянь пролетариатонть ава- 
игардонтень, ульнесь ветицякс проле
тариатонь революциянть теемстэ ды 
комунистэнь интернационалсо. Ленин 
революциянь кис туремстэ кастызе 
комунистэнь партиянть, кона ней ки
неньгак а изняви, косо весе члентнэ 
кеместэ кирдить велув, косо кемеде- 
кеме дисциплина. Те партиясь Лени
нэнь знамя марто вети беднотанть ды 
крестьянонь трудиця массатнень ке
местэ туреме капитализманть каршо; 
социализмань строительствань кис ту
реме.

Ленин ульнесь аволь ансяк органи- 
затор-тевепь теиця, сон ульнесь виев 
теоретик, мыслитель.

Ленин Марксонь теориянзо аравты
зе покш виекс пролетариатонь рево
люциясонть. Астяк леиинизманть ней 
ловсызь пролетариатонь революциянь 
теориясь ды тактикакс. Ленииизмась 
—пролетариатонь теория, кона тури

К а ч а д ы  в о й н а н ь  мине
Империалистэнь войнадо мейле ка

питалистнэ ды сынст мельгаст ускси- 
вицятне кортасть робочейтненень ды 
сокицятненень, буто те войнась — 
остатка война. Ней, келя, капитали
стэнь коесь максы масторонтень мир.

Ней, кода кортась Ленин, те «чаво 
ёвксонтень» кияк а кеми. Империализ- 
мань пинкстэ войнавтомо а эрявить. 
Седеньгак сюпалгадуманть кис импе- 
риалистнэнень эрявить од рынкат, ко
зой ускить таварост ды рамить сырья. 
Но мастор лангось уш явшазь. Импе
риалиста пе рыикатиень киска лацо 
нельгенить вейкест-вейкест кецтэ. Ка
питализманть лия кинзэ арасть.

1914 иень войнастонть империали- 
стэпь мастортнэ явсть эськаст-эськаст 
мастор лангонь рынкатнень. Яла теке 
те явумась эзь прядов. Капиталистнэнь 
мастортнэнь виест аволь вейкеть. Течи 
бойкасто касы произвотствазо, вадря
сто торгуви, сюпалгады ве мастор, ва- 
ндьтй — омбоце. Исяк ульнесь виев 
Англиясь, течи сонзэ эйсэ чави Амери
кась.

Неень шкастонть капиталистэнь ма
стортнэнь хозяйстваст души кризис. Те 
кризисэсь истямо: капиталистэнь про- 
извотствасо нолдазь таварось а муи 
эстянзо рамицят, а сатыть рынкатне. 
Рамицятне арасть аволь секс, што ве
се оршазь, весе пешксесть тавардо. 
Робочейтне ды сокицятне сеецтэ якить 
лыткасо-латкасо, сезнезь одижасо. Те

весь сень эйсэ, што эрицятнень арасть 
таваронь рамамс ярмакост. Рынкань 
кис боруцямось, сырьянь максыця тар
кань кис боруцямось чиде-чис виемить. 
Те боруцямось кармавты капитали
стэнь мастортнэнь эсь ютковаст турь- 
гадумо.

Америкась мезе вийсэ арьси эцеме 
эсь таваронзо марто Англиянь кедь 
ало колониянь мастортнэнень. Англия
до башка САСШ боруци Япония, Герма
ния, Франция, Италия марто. Импери- 
алистэпь мастортнэ капшазь кастыть 
вооруженияст.

Ворошилов ялгась эсь кинишкасонзо 
«Ули аволь война» сайсь цифрат, ко
нат невтить, кода капиталистэнь ма
стортнэ кастыть воруженияст ды ано
кстыть война. Вана месть сёрмады Во
рошилов ялгась:

«Саиньдерясынек капиталистэнь сех 
покш вете мастортнэнь (Франциянть, 
Англиянть, Италиянь, Сев.-Ам. Соед. 
Явтнэнь ды Япониянть) нейсынек: 
1913 иестэ, империалистэнь войнанть 
шкастонть, не мастортнэнь армиясост 
ульнесть 1.827.000 ломать, 1929 ие
стэ— 2.068,000 ломать. Армияст седе 
ламолгацть 241 тыща ломаньде. Вой
нань тевс не мастортнэ ютавсть: 1913 
иестэ— 2 милиарт 451 милионт целко
войть (золотасо), 1929 иестэ уш 4 
милиарт 451 милионт целковойть. Ли
якс меремс, кармасть ютавтомо вой
нань тевс кавксть седе ламо».

Седе тов. Ворошилов ялгась ёвтни, 
кода кассь войнань техникась. При
меркс, Франциясо 1913 иестэ дивизия
сонть ульнесть 24 пулемет, ней— 483 
пулемет. Сев.-Америк. Соед. Штатонь 
армиясо 1913 иестэ дивизиясонть уль
несть 24 пулемет, ней—924...

Войнань техникань касомась аволь 
ансяк пулемётнэнь ламолгадомасо. Ла
молгадыть ды касыть лия оружиятнеяк 
(пушкат, бойкасто якиця танкат, ми- 
ноносецт, подводной лоткат, аэроплан- 
истребительть ды лият). «Буржуази
ясь, —  сёрмады Ворошилов ялгась,— 
таго тердизе наукань ды техниканть 
эстензэ лездамо, верень валомо. Импе- 
риализмась касты воруженияизо масто
рлангсояк, ииеведьсэяк, воздухсояк, 
ведь иоцояк».

Весе содыть СССР-нть мирэнь поли- 
тикапзо. Весе содыть, што СССР-эсь 
робуты сэтьместэ, овси а сыркси кияк 
марто воювамо. Яла теке империали
ста ды сынст дудкасо морыцятне уза- 
втнить весе контрреволюциопертнэпь 
трудицянь масторонть ланкс. «Сове
тэнь властесь — культурань калмиця 
мастор. Советэнь властесь калавты 
мирэнть эйсэ— Истя пижнить импери
алиста. Истя пижнеме сынь кармав
тызь Римень сех покш попонть, — 
кона пурны-сэрни СССР-энть каршо 
«крёстонь поход». Но мастор лангонь 
трудицятне несызь, кить калавтыть 
мирэнть, кить анокстыть од война.

Маень васень чистэнть, кода минек 
масторонь, истя границянь томбаль
ксэнь трудицятнеяк кармить демои-

стрировамо имперпалистэпь од войнань 
анокстамонть каршо, СССР-энть ланкс 
сырксиманть каршо.

Ней уш ресе трудицятне содыть, ко
дамо СССР-энь политиказо, кодат зада
чанзо. Сыпь содыть, што СССР-эсь 
ожань илиштязь Срои социализма. Ке
педи ипдустриализациянть, нолды со- 
циалзмапь киява велень хозяйстванть, 
кепеди трудицятнень культурной-чист, 
вадряксты эрямост.

Кода иляст узавтневе капиталилтт»- 
минек ланкс, кода иляст калълерде эсь 
оружиясост, яла теке СССР-энь робо
чейтне ды трудиця-сокицятне од эря
монь строямо робутаст а кацызь. Кая
виндеряйть сынь лангозонок, минь ма
кстано тенст кеме звар. Кадык а стяв- 
сызь имиериалистнэ гражданской вой
нанть, зярдо Якстере армиясь сявдикса

еить васень иедензэ мейле Лени мерсь: 
«НЭПень Россиясь тееви социалисти
ческой Россиякс». Не валтнэстэ нея
ви, кода Ленин сестэ уш парсте невт- 
ипзэ социализмань сроямо китнень. 
Социализмась ули изницякс. Ленин 
невсь сестэ план социализмань строи- 
тельствантень: электрификация, покш 
машинань теима, тракторизация, виев 
техника социалистической промышле- 
ностентень ды велень хозяйстван
тень —  вана кодамо социализмань те- 
иманть планонзо.

Те планось —  вете иень планонть 
основазо. Советэнь масторонь труди
цятне кармасть мезе вийсэ велень хо
зяйстванть социализмань киява нол
дамо, кармасть велень хозяйстванть 
колективизовамо, колективизациясонть 
класонть маштомо.

Те планонть теезь минь аволь ансяк 
сасасынек ды кацынек весе масторт
нэнь —  те планось ней весе мастор
онь келес социализмань теимань ору
дия.

Войнадоь икелень хозяйстванть ви
ензэ минь умок уш кадынек удалов. 
Пек виевстэ кармась касомо стака 
промышленостенек. Ков ие, яла седе 
ламо таргатано уголия, нефта, метал, 
ков ие, ламо нолдатаном ашииат —  
касы произвотстваиок.

Минек ней улить гигантонок: Вол- 
ховстрой, Балахнань комбинат, Трак
торной, Сельмашстрой ды лият. Ка
сыть од гигаитонок: Днепрострой, Ма- 
гнитострой, Автострой ды лият.

1930 иень тундонть СССР-энь келес 
кармить сокамо 90 тыщат тракторт, 
ламо сят машинань-тракторонь стан
цият, сюронь фабрикат, совхост кар
мить примерсэ невтеме, кода велесэ 
ветямс седе парсте социализмань 
строительстванть. Не примертнэ та
пить, седе виевстэ кармить тапамо та
што койтнень, ташто хозяйстванть 
нолдасызь од киява.

Крестьянстванть ютксо ней моли 
покш перелом. Ташто койтне кармасть 
лондадомо, тарказост кармасть арамо

панизе сынст минек масторсто. Кадык ] вейсэнь хозяйствань виев койть.
сынь а стувсызь аволь умонь Манчу- 
журияпь конфликтэнть, зярдо Дальне
восточной армиясь крулинзе китаень 
бандитнэнь.

Весе робочейтнень, сокицятпепь за
дачаст: маень празпикэнть мейле се
деньгак кеместэ кундамс войнань тевс 
тонавтниме, ладямс стрелковой сани
тарной кружокнэпь, Осоавиахимень 
ячейкатнепь робутаст ды дисципли
наст.

Маень чистэнть листяно демонстра
цияв боевой лозупк марто: «Трудиця, 
тонавтнек сметкасто леднеме! Тонав- 
пек парсте винтовкасо ды пулеметсэ 
робутамо!»

Ней класовой борьбась седеяк ви
евгаць. Минек ней ули винек велесэ 
маштомс кулаконь класонть. Кулаконь 
класонть основазо лондаць. Колекти- 
визациясонть минь кулаконь класонть 
машсынек педе пес.

Партиясь Ленинэнь знамянзо марто 
ветясь робочей класопть, беднотанть 
ды трудиця крестьятнэньсо циализ- 
маить кис оц туримас. Киньгак а нол
дасы партиясь' Ленинэнь учениянзо 
полавтомо лня учениясо.

Исаев.
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ЛИТЕРАТУРАНЬ
Комунизмась изне

Яне ведь прок лымбаксни народось 
Палы зорякс знамятне лыйнить.
Весе масторлангонь трудицятне 
Маенть васень чинзэ ютавтыть. 
Весемасторлангонь робочейтне 
Ге чистэнь мирём ульцяв лисить, 
Дружнасто капиталистнэнь каршо 
Кеместэ сынь гайгезь серьгедить: 
«Капиталонть яла теке калмасынек. 
Течи ульцясо якстере знамя ало 
Буржуйтненень виенек иевсынек». 
Листян миньгак —  СССР-энь труди

цят,
Листян ульцяв, листян гайги паксяв, 
Невсынек минь верень поти буржуй-

нень,
Кода велесь жой моли комунав. 
Невсынек минь верепь поти буржуй-

нень,
Кода ошсо заводонок зэрнить,
Кода эсист масторсо робочейттне. 
Сокицятне од эрямо сроить.
Листян миньгак!.. Ошонь, велень уль

цява
Оля чинь знамятне лыйнезевить.
Од эрямонь моро завотнэ морыть, 
Паксясонок комбайнт, тракторт зэр

нить.
Паксясонок колхост, комунат касыть, 
Ошсо завод завод вакссо сроятано, 
Улконь боруцямостонть минь изнинек 
Валскень бойтпе эйстэяк изнятано! 
Минек каршо масторлангонь буржуй

тне
Чинек-венек трудицятнень андомс 
Пушкат, снарят апак лоткси валыть. 
Минь содатан, зярдо маней венелькс

сэнть
Кавто ёндо кавто пельть кепетить 
Гайгезь, лажнозо ёндол пургине марто 
Карадо-каршо сынь зэрнезь эшкевить. 
Масторлангсояк кавто класт а эря

вить
Вейкесь омбоцентень — калмо чуви. 
Но ки икелев пры те калмонть пот-

Шшгг.Кь, эрямось, ялгат, хвнек -левт*». 
Минек икеле, ялгат, аштить, покш

тевть —
Вракнэ марто сави туреме ды авесть, 
Масторлангонь трудицят кетте-кец

кундазь
Моразь мусызь, сасасызь буржуйт

нень пест.

Сырьгадо масторлангонь трудицят! 
Саинк кедезэнк комунизмань знамянть! 
Пурнаводо ве куцяс, весе вейсэ 
Калмасынек капитализманть!
Кадык порить пеест капиталистнэ, 
Кадык туреме мартонок арсить, 
Социализмань кевень крепостентень 
Сынст яла теке пеест тапавить.
Минь виевдян. Минек марто дружна

сто
Кепети масторлангонь трудицясь. 
Исяк сонзэ ланксо нарьгасть буржуй

тне
Валске сои ули сынст калмицяст. 
Кадык вельксэнек зэрьни давол пурги

несь,
Кадык ёдолось причакс кившкаи. 
Весемасторлаигопь келес гайгезь 
Комунизмань сулейтесь яки.

Алексей Лук’янов.

ТУНДОНЬ ЧОКШНЕ.

Чокшнэнь валдось сэньстэ палозь 
Ченярдыця толокс 
Ковось пейдезь валдонть валы. 
Ашо сиянь човокс.

Экше кошцо кутмордыль 
Чокшнэсь ашо садонть.
Налкси вармась кудрявтыль 
Умарьксэнь тарадонть.

Ашо лёмзёрксонть ало 
Ниреждель гармунья,
Проштясь мартон пандало 
Комсомолка Груня.

Сонзэ сельмензэ пылыть 
Сэнетэ палый венекс,
Сонзо чамас «Ленин» ванць 
Пейдезь вишка эйднекс. 

Чокшнесь бойкасто ютась, 
Кольнезь вармась чийнесь,
Груня кудозост совась 
Толкс появась чинесь.
Туинь сестэ мон ош.*,
Ту$яй тодаврз&е,' .

• Трушня карман кой од--в 1 . 
Ошсояк лецтнеме.
Содан ' х-л:я 
Чистэ комсомолсонть,
Виень маштомс нежеди 
Вечкивекс колхойсонть.

А. Зиньков.

ТАГО ЁМАВКС
Эзинь кем мои, эзинь кем нень,
Не валтнэнь, конань мон маринь. 
Ванынь мон весе газетнэнь 
Кода арьсят?! Ай, нень муинь. 
Мезе муинь? Кевссамизь ялгат, 
Мезе эзинь кем мон те шкас? — 
Панчса седеем мон икеленк 
И весе ёвтнесынь сейчас.
Сельмем чопулгатсть, кода маринь, 
Што морый Володя кулось,
Што минек ютксто Маяковский 
Саизе прянзо —  лияв тусь. 
Кадызе фронтонть воевамсто, 
Знярдо минек ланкс пек эцить, 
Знярдо миненек не ломатне 
Эрьва таркасо эрявить.

Но мезе теят, коли истя 
Эзь арьсе сон туимстэызэ,
Што сон пек питней, ялгат, тенек 
Гайгезь моронь морамстонзо!
Но минь мердяпо тензэ истя:
— «Удок, Володя, морыця! 
Тейсынек весе, месть тон арьсить, 
Паро валонь тон ёвтыця.
Кадык прыть петь, конат уш си

зесть,
Но минь таркаст пештясынек; 
Месть ютыть ней, вай, моданть

ланга-
Истя жо пень моравцыпек.

Н. Назаров.

О Д  Л О М А Т Н ЕН ЕН Ь
Од пингенть мороса 
Кирвасца потмом!
Тынек мон алтаса,
Од ломать, мором!

Тетянок тол поцо 
Октябрясто турсть 
Чарыця даволсо 
Од пингев ки путсть. 

Икелень эрямонть 
Пшти штыксэ лазнызь, 
Сюпавонь нарьгамонть 
Тол поцо пултызь.

Тынь, сыця од пингенть, 
Тундынекс вастынк!
Кеме седей виенть 
Сонензэ максынек!

Тынек тундонь чине 
Умарьксэкс касомс!
Пейдиця зоринекс 
Музолдозь валомс!

Веенстэ заводсонть 
Молотканть верев 
Кежеть виев кедсэить 
(Пряськак ливезев).

Секс лексеть завотпэ,
Гориате кижныть! 
Пурксивить сяткотне — 
Турбатне урныть.

Колхозов кшнинь тракторт 
Заводстонть туить,
Паркснезь сталень айгорт 
Сэнь паксяв совить.

Омбопстэ паксясо 
Моданть лутавтыть,
Сталень машинасо 
Тикшенть юмавтыть.

Секс лымбакснить розтне 
Прок налксий ине.
Нурякстовты пойтнень 
Тундонь вармине. А. Зиньков.

ЧИТНЕ ЭЖДИТЬ
Срунанзо нолдынзе чись

Йееиь-. тундоне,
Ял?аи мар-: > мии, видине, 

Ш ш  ешринек: 
«Меря! «шъо&ь. Авдеев пры* 

л коман, ялгай! 
Колхоз тевесь а туи?

Спорятан давай!
Хоть и лов лиясто пры, 

Ды курок солы,

КуППТГ тттгрптг «т»

Инязоронь шкатпостэяк .
Тундохне ютасть,

Но эет^эжде лембестэ— 
Нусманят ульнесть.
Чуде ведесь— буль-буль-буль!

Калады ловось, 
Кулакнэнь тевест парольть — 

Каладыть, небось!

Я КС Т ЕРЕ ЧИСТЭНЬ
Лиссь ульцяв весе масторось, 
Чалгамс ошсонть арась козо. 
Лоткась станокось,
Лоткась тракторось,
Сынесткак оймамс сась шказо. 
Ошось кирвайсь,
Палыть знамятне,
Сеери морось пургинекс, 
Винтовканть пек кирдить 
Кшинть нетне! пинекс 
Буржуйтне урныть кежейстэ.
Лиссть ульцяв—
Весе масторонть келес,
Эйкакшонь пес, трудицятне.
Якстере панарсо 
Оршавсь серой велесь,
Раужкацть томбале минек

муцицятне. 
Тесэ оркестра ранги-моры,
Тосо гармунят бойс тердить, 
Моценть эйстэ менелесь сорны, 
Сельведест буржуйтнень чудить. 
Ушосо нейсынек виенек,
Тевть пек ламо аштить икеленек. 
Эряви кшнис оршамс миненек 
Ошонть мельга кенеремс веленек. 
Весе масторонть котоце чистэнзэ 
Верьга вальгей роботамсто морыть, 
Кияк а кирди вачо пек, эйсэнзэ 
Трудицятне таштонть каршо турить. 
Рапкстасынек верьга вальгей

моронок
Кадык марясызь томбале сонзэ.
Сы шка, а кирьцынек коронзо 
Раужонть — мусынек пензэ.

Н. Иркаев.

Эрьва чине од колхоз 
Шачи од велес, 

Беднякось-середнякось 
Масторонь келес 

Боруцить кулак каршо, 
Од пинге строить, 

Эрьва иень тундосто
►иШ >0
И Ят

ИХ ЧП 1 пе ЭЖДИТЬ.
Цёковтнэяк уш вирьсэ 

Лажныть-вешкенеть, 
Минек велень колхойсэ 

Тевтне лац молить.
Алексей Лей.
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ЕВТНИМА - ПАМПФЛНТ

А Р Х И В С
(Ушотксонзо вант № 23).

...Иванонь угарозо кармась ютамо. 
Иваннэнь кармась само памить. Ива
нонь кармасть панжовомо сельмен
зэ. Ней вана ансяк, течинь чокшнэ, 
течинь промкссонть Иван лия еельме- 
кшэнь пачк кармась ваномо «Кому- 
низмань ки» колохзонть ланкс.

Кувакасто таргавсь ЦКК-ань коми- 
еиянть докладозо. Кавто част яла 
ёвтнесь («Комунизмань кинть» «ма
зы» тевдензэ. Сех пек токизь Иванонь 
комисиянть меельсь валонзо:

...—  «Комунизмань ки» колхозон
тень ёмась ансяк вадря лемесь. Кол
хозонь прявтнэ эсь поганой тевсэст 
еквернезь комунизма валонть значе
ниянзо. Колхозонь прявтнэ миизь эсь 
пряст кулачествантень...

...Комисиянть пельде докладчикесь 
вейке-вейке мельга кармась «тарксе
ме» фактнэпь:

—  Колхозонь прявтнэ те кизэнть 
арепдовакшность райземуправлени- 
янть пельде 150 га луга, конань ма
ксызь бесконтрольной субарендас ку
лак Никоновнэнь. Те ломаненть самай 
меля сюронь аускомань кис конфи- 
сковасть ниленьгемень пря скотина. 
Кода беднотась кармась пеняцямо лу
гань минимапть ланкс, правлениянь 
членэсь — Вакулов мерсь тест:

— А карминьдерятано кемеме Ни- 
коновнэпь — кинь эно мейле карма
тано кемеме?
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...Колхозонь прявтнэ кемсть кула
ктнень, симсть-ярсасть ве столь эк
шсэ, кредитовасть кулакнэнь и сю
росо, и ярмаксо. Пек мелявсть кула
конь скотинадосткак: колхозонь ста
дасонть якась ламо скотина шабра 
велетнестэ. Колхозось эрьва прянть 
якавтомга сайсь кото целковойть, а 
кулакнэнь кецтэ ансяк колмо.

«Колхозонть вакссо эри покш ку
лак Киреев. Сроясь те ломанесь ведь
гев. Колхозось жализе ломаненть — 
максызе тензэ Ю-ти сильной локо- 
мобилензэ. Гариценть васнятке явсть 
кавтов, мейле колхозонь прявтнэ эсь 
частьстэ отказасть, «Эряви, келя, 
ломанесь поддержать, кадык аламо 
вийне ташты ломанесь». Киреев и 
кенярць виень «таштамо»: ие ансяк 
робутась ведьгевезэ —  таштась кол
мо тыщат пондо сюро. Истя вана 
Киреев «врастал» социализмантень.

«Колхозонь прявтнэ пек нол- 
цесть-палцесть кулакнэнь марто—  и 
кискань таркас ловсть батракнэнь. 
Батрак Сулеев кармсесь критиковамо 
колхозонь правлепиянть роботанзо — 
тень кис сонзэ телекуншкава ёртызь 
колхойстэнть еемеянек-мезнек (ке
мень ломать ульнесть семеясонзо). Ка
вто батракт —  Марков ды Гаврилов 
прасть сэредеме. Сынст, лечамонь та
ркас, панизь колхойстэнть.

«Мейппга эсть пут батракиэнь. На
рьгасть ланксост, кода ансяк машсть. 
Союзов жадовамонть кис пансть кол

хойстэ. Комсомолонть чинензэяк 
эзизь вечк. Кода комсомолец Климов 
сась Якстере армиясто ды кармась 
ячейкань пурнамо, сонзэ панизь кол
хойстэ. Од ломатне, колхозонь пряв
тнэнь койсэ, эрявить тонавтомс но
гайкасо —  аволь кинигасо. Партияс 
ды комсомолс совить, келя, ансяк ду
ракт. Тон, Климов, — кортыть колхо
зонь кулакнэ, —  сёрмат комсомолс 
букатнень ды верблютнэнь». Комсо
молонть ланксо пейдемань кис кар
масть путнеме букатненень од ле
мть: «комсомолец», «комсомолия», 
«партиец».

Не валтнэде мейле шалакаць про
мксось. Кияк эзь аштев таркасонзо.

—  Позор!
— Контрреволюция!
— Мезе вансть колхозонь комуни

стт?!
—  Леднемс эрявить тень кис не 

контрреволционертнэнь!
—  Комунистэнь^ прява а вадя

шкавтнемс!
— Те вана социализма!
Неть сеерематне маштызь Иванонь 

дарманонзо. Превензэ мик велясь- 
кацть. Седеезэ кармась човрявтомо.

— Лоткадо пижнемадо! — оймав-1 
ты промксонь председателесь. —  Ка-; 
дыньк пряцы докладонзо комисиясь. |

—  Мон курок пряца докладом, — | 
мери комисиянгь нредставителезэ.—  | 
Кадовсть ансяк кавто-колмо валт. | 
Кулакнэ вете иеть хозяйничасть кол-1 
хойсэпть. Вете иеть маньшесть госу-; 
дарстванть, вете иеть «врастали» со
циализмантень — таштасть эстест 
куя, нарьгасть беднойтнень ланксо— | 
тулкаить эйсэст социализмастонть. [ 
Мекс ансяк тедиде, 1929 иестэ, фати-; 
иек те куланкоП пизэнтень? Эли тосо

арасель ве комунисткак? Ульнесть 
тосо комунист. Аволь рядовойтькак. 
Вейкесь —  ВЦИК-ень член, колхой
сэнть председатель ульнесь. Правле
ниясонть ульнесть эщо колмо кому
нистт. Наблюдательной советсэнть 
председателькс ульнесь окружкомонь 
член, округонь прокурорось — Про- 
сторов-ялгась!

...Сядошка ломань ульнесь пром
кссонть. Кодак маризь прокурор ва
лонть — истяк кавто еятт сельме 
сялговсть Иван ланкс ды еверляеть 
эйсэнзэ прок буравсо.

— Ульнесть тосо комунистт, — 
кежейстэ лацо кармась кортамо коми- 
еиянь председателесь, —  ансяк пит
нест сынст ульнесть синдезь грош- 
тояк вишкине. Не комунистнэ по- 
лайшсть партиянь кинть ланксто ку
лаконь лавсес. Минденек икеле те 
колхозонтень сакшность колмо коми- 
еият — и колмонест тусть вадря све
дения марто.

«Комунизмань ки» колхозонь кому
нистт маньшесть не комисиятнень 
эйсэ, маньшесть советэнь властенть 
ды партиянть эйсэ. Пейдимат мик сы, 
кода леди мелезэт 1927 иесь, знярдо 
колхозось получась Наркомземепь 
пельде диплом «пролетарской соста
вонзо кис». Ансяк тедиде лиссь ланкс, 
кодат «пролетарийть» хозяйпичасть 
те колхойсэнть. Ансяк тедиде лиссь 
ланкс, кодамо «социализманть» сро
ясть не «пролетарийтне». Партиясь 
ды советской властесь колияк а стув
тсынзе не «пролетарийтнень» тевест. 
Сокс самай ЦКК-ань комисиясь тейсь 
решения —  седе парсте урядамс кол
хозось, панемс тосто весе кулацко- 
эсеровской элементнэнь, колхозонь 
правлениянть максомс уголовн. судс, 
комунистнэнь, конат робутасть велув

контрреволюционной кулачестванть 
марто, партиясто ёртомс; Просторов 
ялганть, кона кавто иеть ульнесь Наб- 
еоветэнь председателькс и кавто иеть 
прокуроронь авторитетсэнзэ вельтясь 
колхозонь прявтнэнь архи-кулацкой 
тевест, прокурорсто каямс, максомс 
тензэ строгий выговор и кучомс низо
вой робутас...

Прядынзе комисиясь докладонзо. 
Промксось кармась цяпамо, прок ве 
ломань, комисиянть решениянзо пек 
шнызь.

...Повнясы Иван: комисиянть док
ладтонзо мейле теиксыльть перерыв, 
но Иванонь кецтэ менсть эждятнэ, 
лаказемсь прясто-пилькс, киньгак 
апак кевксть, валонь апак вешть, 
куйсь трибунанть лапкс ды кармась 
кортамо. Иван аволь кортась — пи
линесь мезе ульсь моцезэ.

Мезде кортась сестэ Иван? Сон эзь 
соглася комисяпть марто.. Сонзэ койсэ 
комисиянть выводонзо мезненьгак эсть 
и маштов. Сон кода шачсь — потом
ственной бедняк. Кайсь ведь-тол поцо. 
Весе виензэ максызе революциянтень. 
И ней сонзэ ловить кулаконь кис ме
лявтыцякс. Сон, Иван, ульнесь наб
людательной. советэнть председателе
зэ. Чумо, пать, Иван, мекс сонзэ ма
низь ялгатне. Иван надиясь правлени
янь комуиистнэиь ланкс. Акода а на
диямс, правлениясонть ульнесть весе 
сыре комунист, вейкесь ульнесь мик 
ВЦИК-ень ды Колхозцентрань член... 
Содавлиньгак, козонь кулан, —г се 
таркантень кошма загодь ацавлинь.

...Седеяк пек лаказемсь Иванонь 
потмозо.- Сельмензэ икельга кармасть 
уйнеме пиже-ожо кикерькат. Кой-как 
пачкоць мекей стулонзо ланкс.

Промксось лавузнявсь Иван ланкс..



СТРАНИЦА
Сёрма деданень

Сюкпря, дедай!
Сюкпря, сиянь сакалнэ! 
Тон эрят яла?
Мон, дедай, касан! 
Кунсолок,
Ёвтан теть паро валнэть, 
Кунсолок, корьминецькем, 
Ёвтан.
Дедай, дедай!
Тонь леметь Ара-Яша, 
Весе пингеть —
Ванат стадат.
Паро пищат тонь —
Кши ды каша,
Паро робутат —
Карть кодат.
Весе пингеть 
Якить веледе-велес,
Весе пингеть ёмась 
Амезень кис;
Паро теить 
Сюпавонь мелес,
Тонсь эзить пачкоть 
Валдо чис.
Лия лацо
Школав эзить яка,
Мик церькувасо 
Тон эзить моравт.
Ансяк мернить моняпь: 
«Эйдне! Тяка!..
Монь лацо —
Пингеть иляк ютавт!..» 
Ведь, монгак,
Дедай, якинь тонь маро 
Кши сускумонь пурнамо 
Васов.
Пек сестэ
Ульнесь тенек апаро,
Пек апаро! —
Ды молемс аков.
Колияк а стувтовить 
Не валтнэ —
«Кинялень томбале... 
Пурнынек...»
Паро мукшныть 
Ведь постмакссо калтнэ. 
Минь тонь марто 
Сельведьть валынек.
Ведь, монгак,
Келей пакся куншкасо 
Тонь марто, дедай,
Ваныпь стадат,
Пужонь цецякс 
Мон касыпь нужасо,

),

Ледить мельзэть — 
Пурьгинекс сюдат. 
Пурнынек...»
Шкась лиясто 
Эрьси — «циганава», 
Пек маньши, сон, 
Ломатнень эйсэ.
Апак хватя 
Эсь ломаньдет яват,
Апак хватя —
Аулят вейсэ.
Тон кадовкшныть,
Дедай, теск пиеме,
Мон —  Сибирев 
Эйкакш куц понгинь. 
Эринь сестэ —
Прясо начко —  леме 
Эрьва чистэ 
Сизьгемепьксть рангинь. 
Шкась лиясто — 
Чоледе-цянавнэ,
Канды паро 
Од ломатнень сец;
Азарьсь кискакс 
Кить ланксо а кавнэ, 
Цецянь сюлмот 
Пейдезь максни кец.
Шкась лиясто,
Прок, ёвксонь тол ава, - 
Пек васов,
Васов эйсэт терьди.
Шкась лиясто —
Сияс оршазь пава,
Ведь авакс
Лем тветсэ аварьди.
Мон понгинь 
Сибирьстэ мекев велев, 
Велестэ — нумолокс — 
Московов.
Тон пурдыть 
А мельсэ калмо пелев, 
Ансяк човоньс 
Палыньзеть сэнь ков. 
Ансяк човоньс,
Содык, дедай, човоньс, —• 
Мик ковось, корьмакам, 
Жалинзеть;
Ведь благой ломать 
Пансть умок тонь совоньс, 
Благой шкась 
Спискасто нардыньзеть. 
Тон содасак,
Пек парсте содасак:
Кулы ломать

Мекев а стякшныть.
Монь арьсян —
Те меревтенть ёвтасак
— Паз икелев...
Пульзясь а пракшныть. 
Мон арьсян:
Тон —  ансяк чатьмонят, 
Ченярдат...
Тумо ало — семе.
Курок, нать, уш,
Курок сельметь конят?
А варшты ёнот 
Ломань сельме.
Секс, пать, истя 
Цеця ланкс озадо, 
Нудейсэть
Лейнень сюкпря максат, 
Чова кальс
Аштят неждязь комадо, 
Сельведь марто 
Морынеть тарксят. 
«Ёмавтыя
Мон сырьнесэ сурксом,
Ёмавтыя
Цветям порам.
Те морось —
Куломстон ули курксом,
Те моронть марясы 
Монь полам...»
Нармутне, дедай,
Эйсэт кунсолыть; 
Сельветтеть 
Цецятне нуваргацть, 
Сырьнень морот 
Нармутне а колыть,
Кельмсэ чавозь 
Кальтне рипакацть.
Вай, дедай!
Вай, сиянь сакалнэ!
Иля вало
Чудикпрькс сельветь. 
Кунсолок,
Ёвтан теть паро валнэть: 
Чись светямо кармась 
Чить ды веть.
Стяк лей крайстэнть, 
Варштак кедеть алга:
Мейсэ видезь
Тонь нарги паксясь...
Чарькодика:
Зняро тосо ялга,
Од пингесь,
Покш кшнинь пандокс стясь. 
Эрьва ревесь 
Икельдеть содассо:
Прок мако пандя стясь. 
Модась вельтявсь

Аэрявикс класстонть
Гармошкась 

А моры сянгорасто,
Грамофонть келезэ потомсь.

А валныть 
кирга парест винасо,

А сави тест пух поцо удомс.
Лемзей лацо—  

пекист стакальть усксемс, 
Верензэ бедноенть 

симсть 
и симсьть.

Золотатне эстест а ловновельть, 
Золотасо 

гроб эстест сынь тейсть. 
Велесь пурнавсь, 

кода эзь 
пурнавкшно,

Покшокс лиссь, ки ульнесь вишкене, 
Рангстась 

моро,
кода эзь моракшно,

Ансяк
шумдонть

сорность
кулакнэ.

Бедняк— 
средпяк— 

батрак— 
ве вальгейсэ..

«Раскулачить эряви Кита!»...
Минь ве мельсэ мольдян—комунасо, 
А тон 

лисття 
тосто

Якстере лугасо,
Лугась эйсэть 
Оймсеме мани,
Эрьва ревесь икельдеть 
Содассо:
Нужапь изни 
Сынст эйсэ ваны.
Минь, дедай,
Курок тонь марто вейсэ. 
Кинялей
Рибачамо мольдян;
Од пингеденть,
Откстомозь седейсэ 
Од моро 
Лём вирьганть 
Рангстатан!

АРТУР МОРО.

«Микита»!...
Кулакось пеинь чикордозь варш-

тась—
Прянзо
гиракс

алов
нолдызе,

Кулаконть валдо пингезэ эрявсь 
Покш сельмензо кулыкс тетькинзе. 
Кипипьгак 

Ней кулак 
а эряви,

Кемень понт, ведь, эйсэнзэ утиль, 
«Паро» ломанень сон а стувтуви, 
Покш кардаз эйсэнзэ ваднивель.
Кода лиссь—  

косякнэ 
эзизь жаля,

Кавто ёндо эйсэнзэ лепштесть 
Види 

кинть 
невтезэ 

тензэ 
Паля,

Косо цитьне полярной тештесь.
Косо зерькалакс 

Эйтне цивтирдыть,
Лед пандо вармане лымбаксты 
Косо 

век
ледонь пандтне 

пункштырдыть,
Сон тов нармунькс клеткасо арды. 
Кулак 

дивсе
кода жо ней машсызь 

И улиме а карми прок класс,
Комунас эли козонь примасызь 
Сонзо «ойменть а каце уш паз». 
Те пингине 

ответэсь 
нурькине.

Ламо тест а думсить кортамо, 
Кулаконте вал ёвтыть «чевтене», 
Онт апарот кармо бредямо:
«Тон а улят 

прок клас — 
и куроксто 

Тундонь ловокс чинть каршо солат.

В. К. Радаев.

Кемень ломат сёрмацсть кортамо. 
Пек мурнесть ялгатне: мекс пек пок
шсто наказызь Иванонь? Эли сон бе
рянель комунистэсь? Аволь. Иван — 
вадряль комунистэсь, вадряль робот
никесь, сон пии-палы революциянть 
кис. Но Иван меельсь-пелев лавшомсь. 
Мезеяк, нать, а теят. Кода мерить, 
ёмавтызе класовой бдительностензэ, 
стувтызе клас ютксо туримканть.

—  Минь содасынек, Просторовонь, 
—кортась остаткакс од цёра кому
нист. —  Сон ламо тейсь революциять 
касомазонзо, сон эсь верьсэнзэ рамизе 
революционер лементь. Но ки тензэ 
чумось, коли сон нолайшь партиянть 
генеральной кинзэ ланксто? Мон ро- 
бутан сонзэ марто. Секс и мерян пром
ксонтень: ламо жалобат сакшность 
«Комунизмапь ки» колхойстэнть. Ба
тракт аволь весть снартнесть жалу- 
вамо прокурорнэнь колхозонь прявт
нэнь кулацкой тевест ланкс. Кода 
вансь не жалобатнепь ланкс Просто
ров? Сон эзь кемь сыпест. Сонь ловсь 
эйсэст сплетнякс. Сон кемсь пек кол
хозонь комунистнэнь. Сонсь кемсь ды 
минекак кармавсь кемеме. Миньгак 
кеминек. Просторов — прокурор. Ми
нек ветицянок. Ки эно сондензэ баш
ка кемемс? Ней кода ЦКК-ань пред
ставительтне таргизь ланкс кулак
онь проделкаст, минь, прокуратурасо 
робутыця комунистнэ, мердяно: — 
Просторов те наказаниянть получизе 
аволь зря. Партиясь аравтызе Прохо
ровонь покш робутас вадря тевензэ 
кис, и ней жо, берянь тевензэ кис, 
класовой нюхонзо ёмавтуманть кис,! 
партиясь прява а вадяшкавты эйсэн-1 
зэ. А миненек, од комунистпэнень, то-; 
навтомс Просторовонь партиянь эти- 
кантень, но рас истямо тев лиссь, 
минь мердяно: седе састо эряви козы-

рямс революционной заслугатнень ма
рто. Неень читне — самай ответст- 
веной шкат. Не шкатне —  политичес
кой экзамен весе партиецнэнень. 
Просторовнэнь эзь кирдев те экзаме
нэсь. Тень кувалт эряв витькстамс 
ламонь апак корта. Кона ломанесь а 
витьксты эсь манявксонзо кувалт — 
тулкади эсь прянзо архивс. Сенень 
аместь тейнемс партиясонть. Истя ми
нек койсэ, Просторов-ялгай.

Повнясы Иван, кода не валтнэ му
тизь сонзэ удимензэ. Прок цепстэ се
зевсь сон — ёртовсь трибунанть 
ланкс. Президиумось тандаць мик.

— А, тынкь койсэ, истя! Истя тынк 
койсэ!

Иван кармась пек сорномо, ке
дезэ а тонгови зепезэнзэ. — Архивс, 
мерят, архивс! Авать ловсонзо эщо 
эсть коське курго уголстот, а тонсь 
уш тонавтат эстедеть сыре ломать... 
Улезэ энотыпк койсэ! Надо эно саинк 
партбилетэмгак! Пеле оймем путыя 
лангозонзо, надо саинк, тынсь ней уш 
касыде ды превейде, тыненк ней сы
ретне а эрявить, тыненк пано ней 
кинигань валсо кортамось, паро, шож
дыне анок кияванть молемась!..

Повнясы Иван, кода сон ёртызе 
партбилетэнзэ президиумонтень и 
киньгак ланкс апак вано лиссь промкс 
кудостонть. Месть кортась промксось 
Иванонь туимадо мейле — сон а со
ды. Истяня Иван ве чокшнэстэ вансь
кавтовсь и партиясто, и прокурорсто.

Кавто недлят уш эри Иван шачома 
велесэнзэ. Не кавто недлятнень 
ютамс прязо пешкець ашо черьде. 
Алашаненьгак стака кирдемс истяш
ка испытапиясь.

Течи — октябрьской революциянть 
топоцть кемгавтово иензэ. Течи весе

советэнь масторось празнови се чинть, 
знярдо сон лиссь капиталистнэнь ды 
номещикнэнь пильгалдо. Кевейкиексть 
празновизе Иван те чинть. А течи сон
— отщепенец, киненьгак аэрявикс 
«латякарь». Мекс истя?

Кавто недлясо — кемнилее чить. 
Эрьва чиие памитиизэ маштомс ду
мазь теде Иван —  мекс истя? Эли 
сон манявсь? Эли сонзэ эзизь чарь- 
коть?

Ансяк течи Иван макссь эстензэ от
вет не думтнэ ланкс: да, сон — чу
мо. Сон — партиянть икеле преступ
ник. Сон, кода ёртызе президиумон
тень партбилетэнзэ —  невтизе эсь 
прянзо аволь коммунистэкс...

...Иванонь кудонть вакска жойсэ 
моразь, барабан марто ютасть теке 
велень пионертнэ. Сынь капшасть 
площадев, косо течи карми улеме 
покш демонстрация. Пионертнэ эщо 
весть лецтизь Иванонь мельс 1924 
иень кизэнть, кода сон лиссь Губком- 
стонть ды мольсь ульцяванть проку- 
ратурав назначениянь кис.

Седе мейле ютасть вете иеть. Ла
мо кой-мезе полавтовсь эрямосонть. 
Удалов кадовсь востановительной пе
риодось, колмоце ие уш партиясь 
пурны СССР-энь хозяйстванть социа
лизмань ки ланкс. Чиде-чис, ковдо* 
ковс СССР-эсь айги яла социализ
манть малав. А Иван? Иван кармась 
нолаштомо удалов. Иван вот-вот кал
мавсь! эсь прянзо архивс...

— Арась! Истя а ули! А ули истя! 
—Иван кармась чийнеме кудованть 
—Мон эзинь куло эщо! Саты уш — 
макснпять дурачамс эсь прям кавто 
иеть. Мон, алкукскак, ёмавтпиять 
класовой нюхом. Монень партиясь 
макссь тень кис наказания — истя 
самай эряван. Монь виесь эщо эзь

машт. Сон саты боруцямс куть кодамо 
контрреволюциной кулачествань кар
шо. Весе вием пуца, кода бу седе ку
рок калмамс архивс кулаконь кла- 
сонть.

Омбоце чинть рана Иван тусь уко- 
мов. Г

—  А! Просторов-ялгась! — уко- 
монь секретаресь радувазь лацо вас
тызе Иванонь. — Кода эрсят? Мекс 
нек берякадыть? Эли мейсэяк сэридят?

—  Адя иля кевксне, Федоров-ялгай, 
кавто недляс весе потмом костиять. 
Алац теипь улко, преступникан пар
тиянть икеле, Федоров-ялгай. Веляв
тынк партбплетэм мекев. Рана эщо 
тень архивс совамс. Снартан робута 
мо лия таркасо. Паряк, домор эзия 
стувто, кода эряви робутамс комунис 
тэнтень...

— Умок уш истя эряволь, Просто 
ров-ялгай! Партбилетэт получа 1К 
мекей. Течи как-рас пурнави Уколонь 
бюрось. Тонь тевентькак решасынек. 
А ней, знярс, адя обедатано.

Маней ульнесь чизэ. Иванонь седе
еськак ульнесь маней. Мольсь сон 
ошонь ульцяванть овси лия ёжо мар
то. Лиякстомсь кода бути ошоськак, 
косо робутась вете иеть меельсек. Ло
матнеяк мекс бути лият тензэ не
явсть.

Площаденть трокс ютамсто Ива
нонь сельмензэ прасть плакат ланкс. 
Кумболгадомо кармась Иванонь седе
езэ те плакатонть ланкс ваномсто. 
«Кить пятилетканть каршо?» —г сё* 
рмадозь плакатсонть, а сёрмадовкс
нэнь ало рисувазь — кулак, поп, 
Меньшевик, яшндарма ды лият оове-*

тэнь врагтт, конатнень ланкс ванозь 
укснумат кармить кепсетеме. Думась 
Иван:

— Ламо эщо эрьва мень дрябат аш
тить кинэк ланксо. Монгак понго
нинь те дрябанть коморс. Кавто иеть 
монь кедь ало те дрябась нарьгась со
циализмань идеятнень ланксо. Кавто 
иеть эринь сельмень конязь —  тул- 
кадень яла эсь прям эйсэ партиянь 
кинть ланксто васов ды васов.

Лець Иванонь мельс, кода сон об’- 
еданеной промкссо седейшкава мерсь:

— Содавлиньгак козонь кулан — 
се таркантень кошма ацавлинь.

Виськс чама мик саизе Иванонь, 
кода сон думазевсь течи не валтнэнь 
кувалма. Мейсэ, ай, идиксылия прям. 
Сыри бабань вал-меревтьсэ идиксы- 
лия партиянть каршо преступлениям. 
Эх, Иван, Иван, мезекс тон велявт
нить! Да. Социализмась сельмень ко
нязь а срояви —  жертвавтомо а тее
ви од эрямось. Зярс апак нарда кинек 
ланксто класовой врагнэ —  седе пек, 
нать, эряви пштилгавтомс пролетарс
кой бдительностенть...»

Ленинэнь паметпикепть вакска 
ютамсто Иван прок думазевсь, прок 
тошказемсь:

—  Сестэ ансшг срояви тенек соци
ализмань эрямось, кода минь, кому- 
нистнэ, карматано робутамо Ленинэнь 
лацо, знярдо минь комунистнэ, тей
сынек эсь прянок Ленинэнь кондямо 
большевикекс.

Алей. ДУНЯШИН.

(Пезэ).
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мосынек кершев мендямотнень ды сынст марто мирнцятпепь
ПРЕВТНЕ ВЕЛЯСЬКАЦТЬ.

Партиянь ды советэнь властенть 
знарядок арасель истямо политиказо, 
штобу панемс колхойс силой ды са- 
расиэнь пес саемс сокицятнень кецтэ 
весе улист-парост. Овсек аволь истя. 
Политикась ульнесь истямо: парсте 
ёвтнемс сокицятненень, кодамо лезэ 
максы колхозось. Теде мейле ансяк 
бутим сокицятне охотасо колхозов а 
совить —  силой сынст а паиьцемс.

Месть тейнесть тень кувалт Эрзя- 
мокшонь округсо!, Дубенкань район- 
сонт? Ёвтасынь.

Мартонь 10 чис ульнес теезь промкс 
колхозонь пурнамонь кувалт. Сёр
мацть малов 80%. Омбоце чистэнть 
чокшнэ Эрзянь областень инспектор! 
труда Романчев мере комсомолец Су-1 
даковнэнь: — Кода чопоти, азё ютак { 
эрьва сокицянь кардазга, латалга, ки- \ 
рвасть спицька ды ловить весек са-' 
раснэнь, валске минь сынст велув 
нолдасынек.

Судаков тень теизе: ловинзе весе 
сараснэнь, мик записной кинишкас < 
сёрмадынзе.

Мезе лиссь мейле тень эйстэ? Вана1 
мезе. Народось тандаць и давай кол-| 
хойстэ лисиме. Апрелень 2 чис колхоз- 
никиэде кадовсть 14 процент.

Дубенкань райононь организацият
ненень эряви «лечамс» неть робут- 
никнэнь. Ив. Малкин.
КУЛАКНЭ ПОНКСТЬ АКТИВИСТЭКС.

Хутор «Од эрямо», Березняковоиь 
сельсоветсэ улить «активист» —  Гор
бунов, Е., Горбунов Ф. Е., Горбунов 
Иван. Не ломатпе вана кить. Горбунов 
Еузьма ульнесь вор. Сон революция
стонть В.-Толкач'*-.) печксь эйкакшт. 
Не эйкакшнэ ульнесть революцноре- 
рэнь Горбуновонь Исаень ды Салдат- 
кинэнь. Горбунов Еузьмань кулакнэ 
сивелизь эйкакганогь печксеме. Сон 
1924 иеде мейле сигелиль робута ла
нгонтень 12 ломать. Перанзо тонавт
нить В.-Толканонь ШЕМ-сэ и Бугуру
сланонь эрзянь техникумсо. Сынь 
манчить государстванть, получить 
стипендият. Вейкесь получи комсь це- 
тп?овой пмбппргт. вете 
Омбоце активлстэеь Горбунов К., цё- 

иазо Горбунов Ф. Е. Кота сонзэ туп-

Сокицянь вишка хозяйстватне молить 
пролетариатонть мельга сонзэ вадря 
ветямонзо кис. Кодак аламодо „мен
дяви“  те ветямось—сокицясь карми 
туеме эйстэнек.

Л Е Н И Н .

Кодат революционнойть иляст уль 
«кершев» мендицятнень валост, кодамо 
партийной валсо иляст корта, сынь 
яла теке лездыть вить уклонистнэнень 
ды кулачествантень.

С Т А Л И Н .

КОЛХОЗОНЬ ТЕВЕНЬ КОЛЫЦЯТНЕ 
МУИЗЬ ТАРКАСТ.

Петровскоень районось (Рав пра
монь крайсэ) эрьва кампаниянь ютав
томсто весемеде удалов яла кадови. 
Перегибень тейнеме тосо икелевгак 
капшить.

Лият райотнэстэ истят тевть а му
ят, кодат тосо тейнить.

Абадим велесэ рикень уполномоче- 
ноесь Бударин велень советэнь члент
нэ, Бадаевонь ды Плотниковонь, марто 
раскулачиваниянь ютавтомсто тейсть 
гулянка. Тосо сынь истя гулясть, весе 
чамасткак ваднизь соцо. Слеиа ирецтэ 
якасть веленть кувалт. Сех пек стара
ясь Плотников. Сон кияк марто парсте 
а корты. Пурнась сон видьметь

Середнякнэ теде мейле мекев кар-1 Омбоцесь —  Егоров, ВЕП(б)-нь 
масть колхойс совамо. Не колхоз- ’ член. Сон печкевсь 300 пря реветь, 
пикнэ, конат макснесть лисимань яву- л 
лявкст —  мекев эйсэст сайнить. Эсь
мартост колхозов таргить лиятненьгак.

Еолхозонь строительствась мекев 
кармась виевгадомо. Жариков.

несть гищ-

редняк, а бедняк кочксесь, весенень 
эйсэ нарась вейкецтэ.

Не колмо ломатненень таркаст нев
тизь. Бударинэнь ды Бадаевонь судизь 
кото месецес принудиловкас, Плотни- 
ковонь— 8 месецес.

А седе парсте робутасть Еоневонь
в. советэнь члентнэ: Дмитриев, Зна
менщиков, Еалков, Щепалин ды Рого
жин. Рогожин ульнесь раскулачивани- 
янь комисиясо членкс. Аволь ирецтэ 
Рогожин ковгак эзь яксе. Сараснэнь 
ды реветнень эйсэ печксесть кода ме
лест.

Рогожинэнь пекстызь колмо иес 
тюрьмас. Дмитриевень ды Знаменщи- 
ковонь пекстызь пель иес. Еалковонь 
ды Щепалинэнь — иень иень.

Баклуша велесэяк паро тевть тей
несть. Усанов ды Родькин ульнесть 
раскулачиваниянь комисиясо. Мезе 
сайсть кулаконь пельде — саилизь 
эстест. Родькин пельс стякодо рамась 
кулаконь Гг-т ,• , ги: а
учителесь АнлоиШов. Сынст весе озав
тызь тюрьмас.
* о ш т т а г  ;а ш ш о а о ш а г а г т

МЕШИТЬ ВИДИМА ЛАНГОНЕНЬ.
Повадим велесэ, колхоз «Од эрямо» 

тундонь видема тевсэнть анок. Еолхоз- 
никнэ дружнасто учить видема лан
гонть.

Ансяк улить колхойсэ кавто ломать, 
конат састыне ветить колхозонь кар
шо робута, стараить калавтомс колек- 
тивепь видеманть. Не ломатне: Глян- 

А се-! кай Петя ды Арте-Ванькань Иван.
Правления! Сусковтыть келест, бу

ти колхозось тенст а вечкеви —  кадык 
туить. Колхозник.

Дубенкань район.

ВИТЬКЕДЬ ЯНОВ МОЛИЦЯТНЕ.
(Пилезь веле, Еозловк. р., Мокшэрз. 

обл.).
Вить кедь ёнов молицятне мешить 

социалистической хозяйстванть строя
мо ды сов. властень мероприятнень 
ютавтомо.

Минек Пилезь велесэ улить истят 
мешицят. Сайсынек Бахтень Матве
ень (Ямщиковонь), сон — ВЕП(б)-нь 
член, велен учитель. Минь содатано: 
учитель ды партиец велесэ —  васень 
проводинк партиянь генеральной ли
ниянть. Ямщиков те линиянть калав
ты. Еолхозоиь организовамодо промкс
со сон истя кортась: «Еи а моли кол
хозов, тень карматано леднеме! Пул-
---- I Т/*---т ----- (ТгчттлН

Судизь сонзэ омбоце пель иес тюрь
мас. Райкомось хлопочи, штобу аво
лизь пекста. А лади истя, ялгат!

Еолмоцесь — Макаров, Л. С., Ни
лезь вельсоветэнь председатель—член 
ВЕП(б). Робуты беряньстэ. Пели: мо
нень, келя, каякшность уш кавто за
пискам -маштадызь».

Райкомонтень эрявить неть робот
никень аравтомс виде ки ланкс.

С. Прохоров.

ВАНОДО КИТЬ КАЛАВТЫТЬ 
КОЛХОСТНЭНЬ.

Поводим велесэ меля тунда пурнасть 
колхоз «Вий». Тозой совакшность 400 
едакт ламо. Совавкшность тозой зажи
точной ломатькак. Сынь вана кить: 
Давут Ваня— бедпой ломанень модань 
репьдакс, сайне. Уторонь Тюма — мас 
линань азор; Шлабань Микелай.

Ней сынь колхойстэ листь ды тар
гасть мельгаст беднякт ды середнякт. 
Те мейсь истя? Вана мейсь. Сынь кол
хозсояк арьсекшэсть икеле лацо бед 
ной ломатнень робутавтомаст эсист 
лангс. Партиясь обижамо ды нарьгамо 
беднякнэнь а максынзе.

Давут Ванянень 1928 иестэ Ере 
дитн. Т-ва максокшнось «Триер», ко 
натасо Ваня савкшнось 300 пондодо 
ламо товзюро, а колхойсэ те тевесь 
эзь теев.

Вана мейсь, ялгат, сюпавтнэ и ка
лавтыть салава колхоснэнь. Беднякне 
ды середнякнэ апек ваныть не ломат
нень ланкс. Ансяк колхозось ливсыпзе

КОЛХОЗОНЬ СТРОИТЕЛЬСТВАНЬ в р е . 
"ДИТЕЛЬТНЕ.

Еочкуровань районсо, Еацалай ве
лесэ улить колхозонь строительствань 
мешицят — кулакт ды подкулачникт.

Неть ломатне вана кить: Салдина 
Пелагея, Бушуев Максим, Захаров 
Степан, Еаскаева Дария, Бабуршина 
Анна.

Сынь тейнесть подпольной промкст 
бедняконь кудос; тейннесть авань 
промкст Веселкин Федоронь кецэ. Неть 
промкнэсэ кортасть эрьва месть: 
«колхойсэ вачодо кулутадо», кедезэнк 
печать путыть и мейле поватадызь», 
ды лият месть лабордасть.

Беднякнэ ды середнякнэ кемсть петь 
кортамотненень и кармасть лисеме 
колхойстэ.

Партиянь ды комсомолонь ячейка- 
тпе кулаконь агитациянть ланкс 
вансть суронь пачк.

Эряви седе курок партиецпэнень, 
комсомолецпэнень ды колхозонь ирав-

содасызь
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комсь ветее ревензэ, вейксэ тувонзо. 
Видиматнень прядозь лишмензэ миин
зе. Еекшнекшнэсь робутадонть. Сё
ксня Черказонь ярмункас миинзе по- 
луторникензэ.

Еода сокавсь зябост, Горбунов Ф. 
скалонзояк, ревензэ, тувонзо микшни
нзе ды печксинзе. Яла теке, мери, кол
хойсэ юмить. Еолмоце «активистэсь» 
—Горбунов Иван С., сонзэ 26—27и е- 
тнестэ ульнесть 7 лишмензэ, 4 ска
лонзо, 30 ревензэ, кото тувонзо, 2 
полуторникензэ. Сон 1929 иенть самс 
скотинанзо аламонь-аламонь микшнин
зе. Тунда тензэ ульнесь опись. Еода 
сёксня кармасть велув пурнамо ско
тинатнень, соп сестэ скалонзо миизе, 
мись ниле тувот, печксь 25 реветь. 
Сон сёксень перть активистнэнь сим- 
дясь винадо ды ансяь прякинеде. Не 
ломатне вана кить: Горбунов Еузьма, 
Горбунов Ф. Е., Есин, Н. Тимофеев 
Сонзэ ней аравтызь активистэкс. Ми
нек улить паро бедняконок: Енязь- 
ков, Л. ды Горбунов Е., сынь активи
стэкс эсть понк. Не «активистнэ» 
тейнить промкст, решить эрьва кодат 
вопрост, тевть. Седе курок панемс 
сынст велень советстэ. Мезе ваны 
беднотась?

Ларьнима парго.
Бугурусланонь округ.

КИЯК А ВАНЫ.
Минек Пардалиске велесэ улить 

братеникт Здоровт Егор ды Василий 
Ефимовичт. Сынь — колхозонь ко
лыцят.

Пардалить совакшность весе колек- 
тивс, Егор ломатнень размутил и 
сынь весе тусть колхозстонть. Васи
лий лезды братонстэнь: тейсь тайной 
промкс эсинзэ кудосо.

Вельсоветэсь неть ломатнень ланкс 
а ваны, сельсоветчикнэ симить ансяк 
винадо и паро. Еомсомолепнэяк ме 
веяк а ваныть. П. Анд.

дезо тотт тетшв е

кинень лездыть неть тевтне?
СЯРМА ВЕЛЕСТЭ.

(Од Турдак веле, Кочкуровань р., Мок
шэрзянь область).

1929 иень тунда минек велесэ ор- 
ганизувавсь колхоз, лемезэ «1 Май». 
Раскулачиваниянть ютавтомсто кол
хозось дёшовасто рамась 70 реветь ды
5 тувот (паро племань). Реветнень ра- 
мсизь 2 целк. прянть, ламо эйстэст 
мисть 10— 12 целковойде. Остатка ре
ветнень (ды тувотненьгак) печксизь. 
Аламо шкань ютамс сэвизь весе те 
скотинанть.

Мейсь истя? Енть колхойсэнть ве
тицятне, прявтнэ, конань тейневтест 
кулаконь.

Ветицякс тесэ ульнесть алкуксонь 
кулакт.

Саемс куть Митяйкин Гаврил Ива
нычень. Сон велень советэнь предсе
датель. Тетязо ульнесь церькувань 
старустакс 5 иеть. Седикеле модаст 
ульнесь 50-шка гектарт, арендовасть 
ведьгев, ульнесть чёскаст, пивцима 
машинаст. Еирсть роботникт 5— б 
иеть эрьва ломаненть. Лиякс меремс, 
хозяйстваст ульнесь помещикнэнь хо
зяйствань кондямо.

Те кулаконть цёразо самай кирць 
эсь кедь алонзо весе веленть, бедно
танть лы серелнякиэнь.

1930 иень январень б чистэнть ку
ндасть сплошь колективизаниянь те
еме. Колхозонть теезь вете чис.

Райононь уполномоченоесь Д. Пен- 
зов мет)сь промксцо сокицятненень.

—  Ки колхозонть кис, кепединк ке
денк. Но содадо, ки колхозонть каршо, 
се советэнь властенть каршо.

Кой-кить кепедизь кедест, ламо 
эзизь кепеть —  возлержажсь. Пель
сть колхозонть каршо келест кепеде
ме —  пекстаталыэь. Лиссь истя: 
«колхозонть кис единогласно каршо-*- 
кияк аоясь».

Учитель Николаевеки1 тейнееь

клад колхоздонть. Сонгак панезь ды 
тандавтнезь совавсь сокицятнень ко- 
лективев. Николаевский —  попонь 
цёра, колхозов совамо эзь арьсеяк. 
Сон ансяк тандавтнесь...

Аватне тейнесть эсист промкс, косо 
мерсть, што колхозов а молить. Пен- 
зов кармасть аватнень арестувамо ды 
кучомо районов. Арестовизь Акимова 
Еатянь — батрачка, мирьдезэ эрьва 
иене ваны стадат. Акимовань марто 
3 ковсо эйкакшозо. Эйкакшонть марто 
недляшка кирьдизь районсо пекстазь. 
Арестувизь Акимова Палагань. Ветизь 
чокшнэ велень совец. Арестувакш- 
ность сестэ цёраткак: Ведяйкин Иван 
Андреевичень, братонзо Оськань, Пе
стовонь Яковонь (бедняк, арась мезе
зэяк).

Вейдякин Иванонь арестувамо 
якасть веть, сон удыль. Еудыкелькс 
кенкшезэ пекстазель —  кенкшенть та
пизь. Бандит лацо стявтызь удума тар
кастонзо. Иван кенерсь мереме: ко- 
лективс а молян.

Истяжо арестувакшнызь Пичуркип 
Петрань. Сон буто сёрмалесь заявле
ният колхозов а совамодо. Аретовакш- 
нызь Дурыова Настянь (тожо бедняч- 
ка). Сонзэ тетязо советэнь председате
ленть тетянзо кецэ робутась батра
кокс б иеть..

Райуполномоченойтне Адайкин ды 
Ф. Бытяев кода Акимова Палагань 
районов ветясть, эсь пряст невтизь 
тожо «паро» пельде. Акпмовань са
изь вишка эйкакшонзо ютксто, конат 
рангозь кепе-штапо веть чийсть аваст 
мельга.

Истя вана тандавтнезь-пекснезь 
«пурнызь» колхозонть. Еочкасть пра
вления. Пурнасть ветень-ветень пондо 
сюро едакгто. Сайсть сюронь вейкец- 
тэ: беднякнэнь пельдеяк 5 понт, се
редняконь ды сюпавтнэнь пельдеяк 
ветень пондо, Мейле пурнасть фураж

3 попт едаксто (кулакнэ вечксызь те 
«весень пельде вейкецтэ» саеманть).

Еода партиянь ЦЕ-ась нолдась по
становления колхозонь сроямосо пер- 
гибтнэнь витимадо, колхойстэнть со
кицятне кармасть лисеме мекев. Те 
шканть сась РИЕ-стэ Адайкии «Ее- 
мень чинь фуражонь пурнамо» кампа
ниянь ютавтомо. Еи а максы фураж, 
сень сайсынек одижанзо ды нолда
сынек ниле ёнов.

Пурнавсь промкс. Адайкии мерсь.
— Еи а моли колхозов, максозо 

правленияс заявления.
Омбоце чинть почти весе сокицятне 

максть заявленият колхойстэ лисима- 
до.

Пурнавсь авань промкс. Шумасть 
весе. Вешсть мекев видьметнень. Адай- 
кин терсь районсто милиционерэнь от
ряд. Кармасть вень куншкава кун
цеме ды пекснеме промксцо кор
тыцятнень. Ве ава мольсь правле
нияв мирьдензэ мельга. Сонзэ тосо 
кирьдизь пелевешкас. Мейле саизь 
районов. Авась энялсь, штобу кудон
зо вакска ютамсто вешевельть шуба 
ды паця, но милиционертнэ эсть кун
соло — ильтизь сонзэ районов.

Ютась зяро бути чить и Адайкин 
яолявсь бойкот весе велентень. Истя 
прядовсь те головотяпопь тевесь. 
Истя кулакиэ (Митяйкиит месть) ды 
чаво пря Пеизовтнэ, Адайкиитиэ па
цькизь рудайсэ колективизацияить ав
торитетэнзэ, колызь партиянть лини
янь.

Истя витизь кулачестванть мелензэ, 
савтызь батракнэнь беднякнэнь ке
жест.

Озавтомс решотка экшс кулаконь 
«активистнэнь» —  истямо мелест Ту- 
рдак велень трудицятнень.

И. В. Забиякин.
Ведяйкин,

ЭРЗЯНЬ ГАЗЕТС «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ»
Рав кушкань крайсэ, Мокшэрзянь 

областьсэ, Дубинкань районсо ули Мо
рго веле. Те велесэнть ламо берянь 
тевть.

Тосо властесь весе подкулачникень 
кецэ, конат мендить кулак ёнов. Ве
льсоветэнь предэнть (Чинаев Илья) 
каизь таркастонзо. Сонзэ эряволь пе
кстамс. Тетязо кулак, отрубонь азор. 
Сон седикеле чийнесь плётка марто 
беднойтне мельга, конат яксесть ка
лень керямо. Братонзо Чинаев Федор 
Иванович — секретарькс ульнесь, ве
льсоветсэ. Ней уш РИЕ-сэ. Содамост

■ Раксин Михаил ладязь прикащекс ко- 
перацияс.

Чинаев Ильянь содамозо кулак Зуй
ков Еузьма. Марьцеви не ломатнень, 
конат саизь Моргсо валстенть, ламо 
кекшезь (салызь коперавтистэ) мате
риял ды сахарост.

Дядяст Фролов, Владимир Васиьр.вич 
ды. зелень учителень ревизиянь теи
цят- коиератквсэ. Тавщюнь ускицясь 
ульнесь тато теке Чииавв Федор Ивь. 
Эщо дяг.’?' Фролов, Феодр Иванович, 
иодкулачник —  председатель Ерест- 
комсо. Братозо, Фролов, Вас. Иван., 
сюронь примиця велень утомсо.

Ней сась Морго велес Московонь ро
бочей Еузенков ялгась колхозоль тее
ме. Тейсь тейсь — колхозось калаць. 
Нама, калады, коли каизь ансяк пред
энть (эзизь пекстаяк). Остатка вреди- 
тельтне весе таркасост.

Еузенков ялгась робуты пек вадря
сто, ансяк аламо тензэ лездыцят. Чи- 
наевтнэ ды Фроловтнэ калавтыть те
вензэ. Еузенков сёрмадомо саизе мар
тонзо Мечайкинэнь, Фед. Фед., кона 
васня ульнесь салава ялгакс пристов- 
нэиь 4 ды 5 участкасо. Сон оймень 
таргамо оля эзь кат беднойтненень. 
Седикеле сон — отруб азор, лиякс, 
столыиинец. Ней Еузенков ялгась ма
ронзо Срои колхоз. Се шкамс асрояви 
колхозось, зярс нень весе а кучсынек 
ков эряви. Еузенков ялгатнень эряви 
содамс, ки марто робуты.

Эряви кучомс Дубинкав вадря покш 
тенць, кона тенцесынзе неть вреди
тельтнень. Ютиця ялгась.

БЕДНЯКОНТЬ ТЕИЗЬ КУЛАКОКС.
Весе пингензэ эризе нужасо В.-Тол- 

канзо Жданов. Эрясь землянкасо, ва
чо пеке ламо кирсь. Эль-эль пурнавсь 
тензэ кудыне. Хозяйствасо яла теке 
берянель.

Эзь тук Жданов «Огни Октябрянть» 
колхозонь председателенть мельс.

—  Раскулачить сонзэ! А месть ма
ртонзо кольнемс! —  мерсь председа
телесь.

Секс сонзэ панизь кудостонзо, по- 
стройканзо нолдызь сырэнь заводонь 
алов.

Еудонть калавтызь шочконь-шоч- 
конь.

Оймась колхозось. Стувтызь Жда- 
новонь. Ансяк прокурор таргизе те те
венть ланкс.

Ждановонь таго сёрмадызь истя
мокс, кодамо категориясс ульнесь. 

Истят головотяпнэ пекстамальть,



Видима лангось—колхоснэнь экзаишст
(областесь мелявты колхоснэнь 

касуднадонть
ЦИК-енть ды СССР-нь совнаркомонть постановлениязо 

колхоснэнь од льготатнеде

МОЛИ ИКЕЛЕ.
€акулька велесь ульнесь сех кадо

викс велекс. Велесэ мезеяк арасель, а 
ней сон моли икеле.

Сон организовазь кавто колхозот, 
конат парсте робутасть видима лан
гонь анокстамо тевсэнть и ней пар
сте анокт. Тундонень тейсть колмоце 
колхоз, козой совасть 15 кардаст, 
вейсэнь скотинаст — 10 лишметь,
9 прят скалт ды 35 реветь.

Колхозга виевстэ моли ликбезэнь 
робутась. Сакулька велесэ ули ра
дио. Сокицяне кармасть лисеме чо
пуда чистэнть.

А. Касымкин.

«ОКТЯБРЯНЬ ТОЛТ» КОЛХОЙСЭ.
Апрелень 6-це чистэ Вишка-Толка- 

нонь «Октябрянь Толт» колхозонь чле- 
гнэ варшнизь эсь виест — анокт эли 
авольть сынь видиме лисеме. Кемгол
мово бригадат вете трактор марто, се
ялка ды лия орудия марто пурнавсть 
пель часонь ютамс ве таркас. Тейсть 
митинг. Пуромсть перькаст весе ве
лесь.

Вете чиде мейле апрелень Ю-це 
чистэ колхозось лиссь видеме. Апре
лень 12-це чистэ видесть пинеме. Ом
боце чинть кармасть товзюронь виде
ме.

Колхозонть коромозо саты. Ней ро- 
бутыть 4 тракторт. Видимаст прядо
ви шкасто.

Ней, перегибтэнь витемадо мейле, 
не таркатнева крестьятнэ мекев кар
масть совамо колхойс.

Колхойсэнть ней ули оень-сырэнь 
геима завод. Заводось знярс эщо эзь 
харма робутамо— аламо ловсост.

Бугурусл. окр.

КОЛХОЗОСЬ види.
Передовкань колхоз «Вперед» лиссь 

зидеме апрелень 12 чистэ. Сюро видь
мест весимезэ — 9.650. попт, эйстэст 
).000 понт макссь государствась, ос
таткатне — пурнавозь ульнесть кол- 
созникнэпь ютксо. Моданть весимезэ 
1.020 га. Ярвой алов тунда видима 
тангсо туи 692, 34 га. Оземтнэпь алов 
зидезь 341,25 га. Арьситяно видеме 
шньчарамо алов —  75 га, мода про
са —  50 га, модамарькснэнь —  25 га, 
канцть — 10 га, ячмень — 5 га.

Робочей лишменек колхойсэ — 180; 
изамотнень — 80, плукнэнь —  93, се
ялкатнень — 43. Видима лангонтень 
весе инвеытаренек ульнесь анок.

Видима лангонть арьситяно прядумо 
маень 7 чистэ.

Комсомолец.

ЦИК-енть ды СССР-нь совнаркомонть 
постановлениязо колхознэнь од льго
татнеде.

1. Колхознэнь лездамонь кис ды ви- 
диманть парсте ютавтумань кис СССР- 
нь Госбанкантекь меремс нолдамодо 
колхоснэнень эщо кредит — 60 ми- 
лиот целковойть. Не ярмакнэкь явше
ме авансокс чинь-чарамонь, кукуруз
ань ды зёрна сюронь контрактовамсто 
кслхоснэнень.

2. Не колхоснэнень, конат пландо 
ламо видить кукуруза, чинь-чарамо— 
контрактовамонь аванс нолдамс седе 
ламо эрьва гектаронть лишной видевт- 
енть кис.

3. Аламолгавтомс велекь-хозяйст- 
вань налогонь колхоскэнекь кукуру
зань, чиньчарамонь кис. Доходностекь 
норматнень кавксть седе аламолгав
томс путозь норматнень коряс.

4. Аламолгавтомс велень-хозяйств- 
ань налогонь колхоснэнень садонь, ви- 
ноградникень, табаконь, махоркань, 
мушконь, лияназонь кис. Доходонь но
рматнень алкалгавтомс 30 процентс 
путозь норматнень коряс.

Куляз —  покш эрзянь веле. Чопу
данть кувалт Кулязось лия эрзя ве
летнеде удалов ээь кадовт. Нейгак 
эщо пеледест ламост кулязонь эрзят
нень сёрмас а содыть.

Мелят пурнавсь Куляйс колхоз. Те
диде колхозось виемсь, совасть эйзэн
зэ 1150 кардаст. Кулязонть колмоце 
пельксэзэ уш колхойсэ.

Кодак пурнавсть, сайсть маслина, 
кармасть эйсэнзэ робутамо. Маслинасо 
робутась макссь тест сокамо ланго
нень кором. «Ней, — сёрмадыть куля
зот. колхозникнэ,—эрятано лац. Кол
хозонок касы. Видьметь 100 проценс 
анокстынек. Моданок эйсэ теинек 
грань. Керинек мода сисем таркас, 
карматано сисем паксява робутамо. 
Видима планонок анок. Бригаданок се
кень учить, кода бу темс паксяв, ан
сяк кувать модась а коськи. Кува-ку
ва эщо лов паксяванть. Конань уль
несть нешкест —  нолдынек вейс. 
Ней весимезэ нешкенек — 150. Сока- 
момо лангонтень раминек 10 лишметь. 
Ней колхойсэ весимезэ 90 лишменек.

5. Нолдамс колхоснэнень ссуда ку
курузань, чиньчарамонь, лияназонь ви
дьметь. Не видьметнень пандовтомс 
сюронь пурнамодо мейле видьмесэ.

6. Меремс Наркомвнешторгнэнь ды 
внутторгнэнь чиньчарамонь видьмень 
рамамсто, нолдамс колхозникнэнень
4 кгр. ой ды 8 кгр. кабалой. Башка 
хозяйстватненень — 3 кгр. ой ды 6

I кгр. калабой эрьва центнер чиньчара
монь кис.

7. 1930 иестэ колхозонь члентнэнь 
пельде а саемс самообложения.

8. Не льготатне улест максозь ко- 
мукатненень, артельтнекень ды вейсэ 
сокиця-видиця тавариществатненень, 
косо волув нолдазь лишмест, букаст, 
инвентарест.

ЦИК-ть Председателесь—
М. Калинин.

СССР-нь Совнаркомонь Председате
ленть Заместителезэ —

Я. Рудзутак.
ЦИК-нь секретаресь—А. Енукидзе.
Москов, Кремля,
Апрелень 23-це чи, 1930 иестэ.

Арьситяно вейсэнь эмеж-иире видемс, 
ансяк видьменек арасть. Муинек 3 ки
ло помидоронь видьметь, лия видьметь 
эзинек муе. Пек каршозонок пейть по
рить кулакнэ. Яла тандавтнить эй
сэнек. Ну, минек колхозникнэ апели-

Колхойсэ примить ловсо

цят, иевсынек видимасонть ды лия 
робутасо, што минь кемдяно партиян
тень ды апак пеле мольдяно мель
ганзо». С. Зуев.

Урядасынек 
аванькс

УДЫ КОЛХОЗОСЬ.
«Путь Комуны > колхозось (Ёга ве

лесэ) апек аноксты тундонь видима 
лангонтень. Модась паксястонть эль 
коське, а колхозось те тевсэнть пек а 
думси. Ёгань колхойсэнть улить 
ШКм-цт, конат састь апрелень И  чи
стэ. Колхозось неть тонавтницятнень 
козоньгак тевс а аравты. ШКМ-цнэ 
чистэ вешить робута, колхозось кода
мояк робута тест а максы.

Кардазост апак уряда, киргава на
воз ды рудаз. Те колхозось арьси на- 
востнэнь урядама, нать, видима лан
га. Ве тонавтниця — С. Ширшов — 
мерсь бригадиртнэнень навостнэ уря
дамо до нейке, валямост куцяс, сынь 
кармить паломо и тееви паро удобре
ния. Бригадиртнэ мерсть —  знярс 
аштить, удобрения а эряви. Теке то
навтниця вешсь лишметь — парни
кень тееме ды озимень изамо, косо 
арсесь опытэнь тееме. Лишметнень 
эсть макст.

Колхозонь ееелканзо, изамонзо апак 
лаце. Колхозонтень эряви весе аса
тыкс таркатнень витемс, штобу пар
сте ютазо видема лангось. Колхозонь 
правлениянть эряви саемс робутас 
тонавтницятнень. Пера.

Бугурусл. окр.

УЛИТЬ МЕШИЦЯНОК.
Минек Ёгань колхойсэнть «Путь 

Коммуны» улить колхозонь сроямон
тень мешицят. Не мешицятне вана 
кить: Беркутова А. (еяркине) ды 
Юртаева Охимия. Неть аватне ламо 
кортасть еокицятпенень, штобу сынь 
кадовлизь колхозонть. Колхозонть эй
стэ отказать 35 кудот. Не отказыцят- 
не — середнякт, улить сынст ютксо 
беднякткак. Теде мейле партиянь ды 
комсомолонь оргапизациятие тейсть 
промкст, косо кортасть колхозонь 
эрямо-читнень лезэнзэ кувалт. Бедня- 
кнэ ды еередняккэ кандыть колхозонь 
правленияв заявленият колхозов одов 
примамонть коряс.

Мешицятнень тевест эзь лиссь, ан
сяк кардамс сынст а берянь улевель.

Гуй.
(Бугурусл. окр.)

А ЭРЯВИТЬ ИСТЯТ УПОЛНОМОЧЕ- 
НОйТЬ.

Томбальксэнь земельной групасто 
колхоз «Од эрямос» совиксэльть 200 
едакт. Групань уполыомочеыоесь Лом- 
шин Алексей, васня совиксэль, мейле 
весемеде икеле отказась. Мельганзо 
эщо усксь 170 едакт. Мекс пек ламо 
тусть колхойстэ? Секс, Ломшин виев
стэ ветясь сынст ютксо колхозонь кар
шо робута и сокицятне кемсть сонен
зэ. А сонсь Ломшин колхозонть каршо 
моли вана мекс: эрьва верьгизэнь эси- 
нзэ кедезэ жаль. Сонзэ ульнесь пле
мань буказо (групасонть лия арасель), 
конатань кис групанть кецтэ кизэнь 
перть скал марто якамонь кис сайнесь 
60 пондо розь ды пель гект. луга 
Кредитн. Т-ва максыксэль групантень 
долкс племань бука, Алексей саймадо 
эзь мерь, сонзэ кулсонызь лиятнеяк. 
Алексей колхойстэ лиссь, буканть саи
зе, колхозось кадовсь паро племань 
букавтумо.

Алексей инязоронь пипкстэ ульнесь 
бояронь кецэ управляющеекс ды ви
рень об’ещикекс. Вот мейсь Алексей
нень а вечкевить колхоснэ.

Ломшин — верьгиз ревень кедь по
цо. Уполномочоиойкс еоненза—атарка- 
зо.

Дубенкань р-н.
Шабрат.

«ВАДРЯ» ЦЁРАСЬ.
Ламбаське велесэ ули Пардале ве

лень ломань -г- Каштанов, Иван Ан
дреевич, коммунист. Тевензэ аволь 
пек мазыйть. Сими ды озоруви. Сови 
ирецтэ церькувас, орчи ризат, путы 
попонь шапка, кедезэнзэ кадила саи 
ды хулигаииче. Ней, нать, Пардалень 
лавкань ярмакнэ майшть, кармась 
сюпавтнэ марто еимиме. Каштанов 
сонсь сюпавонь цёра. Тетязо ульнесь 
учасник,. маслииань азор. Тень «вад
ря» колхозонь начальникенть ланкс 
ванозь ламо сокицят лиссть колхойсэ.

Козловкань район. Пера.

КОЛХОЗТНВСТЭ
орманть

КИ АРЬСИ ПЕШТЯМС ЗЕПЕНЗЭ КОЛ
ХОЗОВ СОВАЗЬ.

Од Ардатовасо эри Чекашкин Федор. 
Семиязо ансяк колмонест: сонсь атят- 
бабат ды сазорозо — манашка, кона 
нейгак яки ловномо кулыця велькссэ. 
Тень кис теизэ максыть почт, сывель, 
коцт, ярмакт. Эрить парсте, спокойсэ. 
Чекашкин войнадо икеле торгувась 
винасо, ней 1929 иес торгувась эрьва 
кодамо таварсо. Ульнесь питневтеме 
патеитэзэ, буто инвалид. 1922— 26 
иес теевкшнесь адвокатокс, хлопучась 
модат-месть. Тень кисэ тензэ сокасть, 
панцть ярмакссо ды сюросо.

Ней кармасть совамо весе колхойс, 
сонгак ломаньде эзь кадов. Эсь мель
сэнзэ максь явулявкс. Примизь.

Ютасть кавто недлят. Чекашкин 
сёрмады одов яволявкс колхойстэ ли- 
еимадо. Вана яволявксозо:

«Колхоз «Верный шаг» мон Чекаш
кин Федор энялдан эйсэнк, штобу монь 
покуда кардьЕМизь колхойстэ секень 
кис: мон сырян, робутамс вием арась 
и меньгак паро тевть колхойсэ а неян, 
эщо мон сырян, а монь эйсэ панить 
вицть мельга. И монь мельц а тукшны 
вейцэ робутамось, и алашань чово
рямост Эщо энялдан, штобу монь 
илямизь кирде, а седе курок кадовли
мизь покуды, ванца ванца бутим вад
ря улеме карми колхойсэ и тевесь па
рсте туи сестэ мон сован одов колхо
зов. Ну монь энялдумам илинк отказа.

Чекашкин».
Эсть карма кирьдеме сонзэ колхой

сэ — панизь. Лац тейсь правлениясь. 
Седеяк лац улевель аволизь прима ов
си. Весе колхоспэнень эряви ваномс 
истят Чекашкинтнэнь мельга. Истят 
кедень ваткицятнень а нолдамс кол
хоз малавгак. Теште.

СУЦ ИСТЯТНЕНЬ.
Сабанвелень «Поляна» колхозось 

пурнавсь 1928 иестэ, колхозонтень 
совасть 22 кудот. Атятне мусть кол
хозникнэнь ютксто ве ломань счетово
докс. Те ломанесь —  Сайгушкин Ми
хаил. Сон —  середняк, ансяк арьси- 
матне ды теиматне аволь колхозонь 
эрицянь. Счетоводокс робутазь тейсь 
растрата —  175 целковой, ярмакнэнь 
а панды.

Теде башка вана кодат тевть сон 
тейнекшнесь. Сонць эри колхойсэ, 
эсинзэ товзюро видьмензэ колхозов 
эзинзэ макст. Захватясь эстянзэ шачк 
явозь мода Сабанвелестэ бедняконь 
кецтэ. Сёксня получась ванькс зёрна 
колхоздо салава.

Те ковгак а маштуви. Максомс суц 
Сайгушкин Михаилэнь ды ёртомс кол
хойстэ. Велькем.

Атяшев. р-н, Мокшэрз. обл.

БЕРЯНЬСТЭ ЯКИ ПОЧТА.
Сырезь велесэ беряньстэ яки поч

тась. Тосто кодаяк нельзя сёрмацтомо 
газета, — ковозонзо сакшны 2 или 
3 разт, те ковгак а маштови. Газетт 
сыть ташт, кинень эряви — кец а па
чколить. Атятпа сёвныть—те берянь, 
мон еёрмацтан газетс, ярмак пандан, 
а толк арась.

Сырьгасть тень кувалт почтовой 
отделенияс. Вансынек, кода почтань 
чиновникнэ витить не тевтнень.

В. Беляшов.
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Кода мольсь видимась апрелень 20-це чинть самс 1930 иестэ.

Р А Й О Н Т
Весемезэ видезь

К о с о  мезе,  з н я р о  в и д е з ь
Колхойсэ Товзюро Эрьва лия сюрот

Зняро
гектарт
тыщасо.

Зняро
процент

Зняро
гектарт
тыщасо

Зняро
тектарт
тыщасо

Зняро
процент

Зняро
гектарт
тыщасо

Зняро
процент

У С С Р-сэ.................................................................... 8.819 50 5.711 2.965 90 6.972 83
5.535 67 4.057 2.159 95 4.557 96

ДнеПрань керш чирева..................................... 1.996 57 1.087 777 80 1.595 77
Днепрань вить чирева ...................................... 964 26 533 18 41 632 55

273 20 63 11 48 183 42

Р . С. Ф . С. Р.

Пеле ве ёнонь Кавкайсэ .................................. 4.040 48 3.312 1.815 82 3.000 90
Крымень АССР-сэ............................................ 310.9 75,2 284,8 0,9 100 278,5 99,4
Рав-прамонь крайсэ ......................................... 2.980 50 2.137 2.430 75 2.709 66
Немецень республикасо.................................... 640 52 372 563 — 606 68
Рав-куншань областьсэ..................................... 497 8,5 153 220 9 482 13

Ц. Ч. О....................................................................... 1.983 28 858 363 82 1.500 60
Киргизэнь АССР-сэ......................................... 205 26 82 164 41 197 36
Дагестанонь АССР-сэ...................................... 53,8 5̂,1 7,0 — — — —
Московонь областьсэ........................................ 222,5 14 23,0 — — 183,7 —
Казакск. АССР-сэ............................................. 387,2 30 367,9 312,8 51 335 46
Эрьва лия таркава............................................ 34,6 — 9,9 3,9 — 22,4 —

БС С Р........................................................................... 49,3 12 14,9 з, 41 35,8 29
зе а к  р ........................................................................ — — — — — — —

Азербайджан. А С С Р......................................... 25,6 8,6 13,4 3,2 — 10,3 —
Армен. С С Р ....................................................... 36,8 12,3 6,1 18,3 — 34,1 —
Грузин. ССР..................................................... 79,0 — — — — — —
Узбек. С С Р ....................................................... 584,5 39,7 — — — — —

64,4 22,3 — — — 58,7 —
113,3 - _ —— — —

В с е г о ..................... 20.586,8 40,1 12.980 8.300 66,2 15.818,5 63,4
Апрелень 15-це чис ульнесь...................................... 15.333,2 32,2 10.486,4 6.875,3 69,3 12.174,7 67,6

Тракторцентрань машинань-тракторонь станциятне видесть 783, 9 тыщат га (90,5 процент) планостонть. Коперациянь 
л. т. станциятне видесть 939,2 тыщат га (60,7 процент). Путозь ееклат — 149,1 тыщат га (17,4 процент планстонть).

Ватань видеме кармасть апрелень 15 — 20-це чистэ. Знярс сведеният эщо арасть.
Зернотрестэнь совхоснэ видесть — 390,3 тыщат га (43,1 процент). Совхозцентрань 192,5 тыщат га (41,4 процент), 

Союзсахар видесь еекла — 106 тыщат га (60,4 процент), маточной ееклат — 7 тыщат (35,3 процент; ярвой сюрот 1ь5,6ты- 
цат га (88,9 процент), Овцеводонь совхоснэ — 47,6 тышат га (70,7 проц.), Скотоводонь совхоснэ 17,6 тыщат га (40,8 про
цент), Украинань совхоснэ — 463 тыщат га (60,9 процент). Весимезэ совхоснэ видесть 1.399 тыщат га.

Месть сёрмадыть куляйстэ



СЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ЛАНКС
КЕКШЕЗЬ СЮРОТ.

Т.-Байтермиш велесэ ули Меньта- 
ева Агафия, середнячка. Икелень ку
лакт. Видьметь эзь уско. Видьмень 
анокстамсто нрянекпильгенек чавсь, 
ботась —  сюром арась .

Апрелень кевейкееце чистэ веть 
сонзэ кундызь колхозникт сюро мар
то. Сон кекшэнь таркасто (лов поц
то) кудов кандыль мешок товзюро. 
Сеск мешоконть саизь и тейсть Мень- 
таевень обыск.

Мусть: 8 пондо товзюро тиньге пи- 
рестэ, 15 п. пинеме конюшня прясто, 
3 п. ямкс олго поцто, 2 п. тувонь сы
вель одежа поцто ды 20 п. товзюронь 
почт кудыкельде.

Нетнеде башка мусть сонзэ кецтэ 
кекшень таркасто кулаконь имуще
ства: од сабан, од тулуп, ниле овчи
нат, крандазонь ды тарантасонь од 
чарыть, кшнинь постройкат, кавто од 
ашкт ды эщо кой месть.

Теде мейле можна-ли кемемс истят 
аварьдицятненень? С. Фран.

Клявлин. р-н, Бугурусл. окр.

КОДА ЯВШИТЬ БЕДНЯКОНЬ ФОН- ( КОПЕРАТИВЕНЬ ОТДЕЛЕНИЯСЬ ЧА
ЛОЙТЬ ЭЙСЭ. ВО.

Вишка-Аделякова велесэ беднотась Кочелай велесэ ули коперативень
майси сюрень кувалт. В.-совецэнть бе- отделения, конань эйсэ мезеяк тавар

' арась. Пайщикне сытьр амамо, лавка
сонть мезеяк а неят —  а мануфакту
ра, а табак, а карасина. Пайщикнэ 
кортыть: улевельгак лавкасонть эря
викс тавар —  паенть каивленек апак 
корта.

Кодамояк раз’яснительной робута 
члентнэнь ютксо а эрьцекшнэ. Копе- 
ративень кружок арась. Сакшнось ве 
раз кодамо бути уиолиомоченой, кор
тась кружоконь теемадонть, ансяк те
де мейле кияк эзь сакшно и кружок 
арась.

Правлениясь, нать, стувтызе те от
делениянть. Пора ледемс мелезест те 
чопуда отделениянсь.

днотань фонд арась. Рикесь мерсь те- 
имадо списка, сёрмадомс сех нужасо 
эрицятнень. Сёрмацть 65 кудот. Ан
сяк мартонь ютамо малав не ломатне
нень нолдасть 50 нонт почт. Мерсть 
не почтнэнь саемс коперациясто. Ко
перациянть ве пондояк почтонзо 
арасть.

Беднотась яла учи. Кувать акувать 
вачо пекненень учомс?

Бюрократнэнь парсте лаужасо пря 
ланга лоштямальть. М. Карпов.

ПОТЫТЬ УДАЛОВ.
«Од ки» колхойсэ тевесь те 
мольсь ёнсто, но пей... кармасть пота
мо удалов. Те шкас теезь ульнесь 
знярыя: панжось якстере уголок, ор
ганизовазь ОДН ячейка, робутась лик
без (коната тевензэ прядызе) ды ли
ят. Тевесь яла мольсь ёнсто, но ней 
тунда ёнов, ловонть лацо кармась со
ламо — якстере уголоконть пексты
зе, стольтнеяк аштить ушосо; ОДН-нь 
ячейкась матидявсь —  нать пек па
ро удомась тундонь лембе шкане?

Гай три.
Бугуруслан, окр., Теребилов. р-н.

ТАРГИНК РУДАЙСТЭ ЭЙКАКШНЭНЬ!
Козловкань П-це ступень школа

сонть тейсть общежития. Общежития
сонть эрить 14 эйкакшт. Сынь весе 
беднякт, квартерань сиведемс ярма
кост арасть.

Общежитиясонть эйкакшнэ эрить 
пек беряньстэ. Меньгак уряд чи тосо 
арась. Ули пидицяст. Сон седеяк уряд 
чи а кирьди. Пеньшнень-вакатнэнь 
шлякшносыньзе беряньстэ. Лиясто мик 
эйкакшнэ а обедытькак —  седеест а 
а сы. Ямс каямсто модарькатнень а 
шлякшносыньзе. Месть лиясто ансяк 
а понгонить ямсонть!

Эйкакшнэ кармасть берякадомо. Ла
мо арьсить тонавтнимасткак кадомо. 
Общежитиясо эриця эйкакшнэ сынсь 
нищей лацо пурныть пенк.

Школань заведующиесь, Арискин, 
знярдояк общежитиянтень а варшты. 
Мекс сон а мелявты эйкакшнэнь кис? 
Киненьгак эряви варштамс. Верь.

ПОЧТАСЬ УЧИ Р. К. И.
Подбельской п/о. учи Р. К. И. (эря

воль седе курок). Истяжо П.-Толканоиь 
сёрмань кантлицясь Караваев, А. С.

П.-Толканонь ловнома кудос сёрма
дынек «Вокруг света» абонимент ма
рто (Жюль-Вернэнь сочиненияндо) 
15 целк., «Всемирный следопыт» або- 
нимент марто— 15 целк.* «Огонек» 
абониментнэк— 15 целк. Вейкеяк жур
нал, вейкеяк приложения эзь са. Ламо- 

шкас I ксть кевкстнизь Караевонь, сон отвечи: 
«Мон а содан». Ламо ёмсить газет ды 
журналт-кинишкат. Ней сокицятне 
кортыть, што газеткан а карматано 
сёрмацтомо. Кир.

В.-Кочкуров. р-н.
Зат.

ЛИСИТЬ КОЛХОЙСТЭ.
Ёга велесэ «Путь комуны > колхойсэ 

улить ламо сокицят, конат лисить со
вить колхойс и мешить анокстамо тун
донь видимантень. Кить неть лисиця- 
совицятне? Сынь —  беднякт: Ширшов, 
Николай В., Ширшов, П. В., Шир
шов, К. В. Сынь совсесть колхойс ды 
лиссть, мейле таго одов совасть. Сынст 
ланкс ванозь ламо эщо истя тейнесть. 
Ней колхойсэ весемезэ 130 кардаст, 
20 аволь колхозникт. Колхозникат кар
мить робутамо вейсэ, дружнасто, мо
даст сынст седе паро, паксясь маласо.

Бугурусл. окр. С. Ширшов.
ТРАКТОРТНЭ ДЫ МАШИНАТНЕ КА

ДОЗЬ ЧЕМЕНТИЯМО.
«Тожай» машинань - тракторонь 

станцияс састь умок уш 20 тракторт 
ды сеелкат. Весе сынь кадозь ушосо 
аштеме. Лангозост пизи пиземе. Заве
дующеесь а варштыяк лангозост.

ИСТОЖИТЬ СЮРОНЬ КОЛЬЦЯТНЕНЬ.
Сомовской ды Теребиловской шко

лань тонавтницятне лездыть сюронь 
шачомань кепедемантень. Копферен- 
циясост тейсть постановления — эрь
ва тонавтницясь кундазо кемень сус
лик!.

Те тевентень тонавтницятне кун
дасть: конат-конат истожасть кемень- 
ламо.

Сюронь колыцятнень каршо бору- 
цямо терьтяно весе школатнень.

Гай-гри.
Бугурусланонь округ.

КАЦЕЛАЙ КОЛХОЗОСЬ.
Кочкуровонь районсо, Кацелай ве

лесэ, 1930 иестэ организовазь колхоз. 
Колхозось аминек ломатнеде ваньска- 
втозь. Колхозонь имуществазо: 4 ве
дьгевенть, дранка, 7 лишметь, 7 ска-

Петровсноень 4 курсонь тонавтницятне нолдазь 1 маентень.

КАЗНЕ МАЕНТЕНЬ ПЕТРОВСКОЕНЬ 
ЭРЗЯНЬ ПЕДТЕХНИКУМОНТЬ ПЕЛЬ

ДЕ.
Те иенть Петровскоень эрзянь пед- 

техникумось нолды кавто выпускт —  
47 ломать. Неть учительтне ютксо 36 
комсомолецт. Ламо эйстэст совить пар- 
тияв. Ко-кить уш примазь. Беспар- 
тийнойтьнеде 11 ломань. Кото иеть

нешке пеньканзо.
Колхозонь видьмензэ весе еортув- 

азь. Арьситяно вадрясто ютавтомо 
еокамо-видиманть.

Колхозось папшсь ловнума кудо. 
Тосо робуты драм-кружок.

Покш асатыкс тарканок арасть. Ко
нат улитькак — вицынек минсь.

Зуб.

лт ули мелкой скотинанзо ды эщо 40 «пийсть-палсть» не ялгатне техни
кумсо. Кото иес сынь ламос тонацть. 
Сынь кармить виест путомо нацио
нальной культуранть кепедимантеиь. 
Сынь кармить тевсэ ютавтомо парти
янть ды советэнь властенть нацио
нальной иолитжаст.

Не армеецнэ туить велев од оружия 
марто, конаньсэ кармить лазомо чо- 
пуда-чинть, наксадо коенть.

Ташто коенть сяоднксэнзэ синдить
Чуди Чумаевка ведесь эсь лацон

зо. Умок уш сон истя чур. Чиреван
зо, пандо прява, касы роща-виресь. 
Састынестэ эри леенть чиресэ Кшу
манця велесь. Киреть пиште-нинге- 
шка эрзятне вачо пеке. Якасть карь
сэ, пазень панарсо, озность пазнэнь.

Пек стакаль эрямось. Бояронь пин
гесь кадовсь васов удалов, яла теке 
течемс се пингень коретнэ эщо ка
довсть. Кулакнэ кеместэ, корёност 
кирссть, мелка корённэтне еередняк- 
пэньгак эщо тапарильть аламонь-ала
монь.

Пек эщо салов ульнесь эрямось бе- 
някпэнень, батракнэнень, советской 
властенть пинкстэяк. Кеместэ эй
сэст лепштясь кулакось— симсь ве
рест. Чинек-венек батракнэ янгасть 
карязост кулакнэнь кеце.

—  Пандя, пандя!—ранкстасть бе
днякт батракнэ марто.

— Пандя! —  сеери виресь.
—  Пандя! —  чуди леенть кувалт 

бедняконь вальгеесь.
—  Сась шказо —.лоткамскак ку

лак ланкс синдеме. Эсь лангозонок 
эряви кармамс робутамо, эсь эрямо 
чинек эряви витемс ды государства
нень максомо лезкс.

Мерсть истя Кшуманцянь эрзят

не —  беднжнэ батракнэнь марто. Ка
рмасть пурнамо артельть. Середнякнэ 
сестэ эщо лавшсто кемсть, артелень 
тевентень эсть сова. Учость, ван
ность, кода тевесь моли артельсэнть. 
Беднжнэ ськамост кедень илиштязь 
кармасть робутамо артельсэнть. Аволь 
ламот совакшность эщо артельс. Те
весь яла теке мольсь кеместэ. Робу- 
тасть вадрясто. Тунда, чизэ эль лиси, 
артельтне уш паксясо, вейкень пес, 
лавтодо лавтовс —  прянь анак кепсе 
боруцясть паксянь фронсонть, кадо
виксэнть каршо. Арасельть тракторост, 
а сатыльть машинаст, мезеланкскак

тыть алкукс хозяйствань ветямо ды 
алкукс робутамо (сынь буто тень 
эзизь ней икеле, кода батракнэ 
синсть карязост кулакнэнь кеце).

Веленек пуромсть ды тельня 1929 
иестэнть мирём совасть те артелен
тень. Пурнызь алашатнень ве таркас, 
тейнесть вейсэнь карткардаст, уто
мот половнят, машинанень путума 
таркат.

Те тунда те артельсэнть тейсть 
пекш празник, еоракаць пандо прясо 
рощась, лей чиретне. Васень сокамо 
лисима чистэнть лиссь окольцяв весе 
велесь. Весе роботникнэнень арте
лень правлениясь явшинзе эсь робу- 
таваст. Ки плотник, ки кузнец, ки 
видиця, ки сокиця, весе аштить эсь

Школатне утилень пурнамо
Неень шкасто социализмань строя

монтень эрявить мобилизовамс минек 
масторонть весе виензэ. Социализ
мань "строительствантень эрявить пу
томс весе средстванок, весе энергия- 
нок, трудицятнень весе паро мелест. 
Вейкеяк тарка илязо кадов, конань 
бу авулинек нолда индустриализаци
янь тевс, велень хозяйствань еоциа- 
лизмань киява нолдамос.

Вейке истямо таркась —  пурнамс 
седе ламо утильсырья велестэ, ошсто, 
заводсто, фабрикасто, учреждениясто. 
Пурнамс нулатнень-валатнень, ташто 
резинатнеиь, ловажатнень, конёвт
нэнь, ташто пикснэнь, шпагатнэнь, 
ташто шубатнень, моцюдалкснэнь, 
каладо карьциманть, кшни цепнеиь, 
бутылкатнень ды лия эрьва кодамо 
утиленть. Сынь миненек пек эря
вить, сынь эрявить промышлепостен- 
тень.

Утиленть эйстэ анокстыть эрьва 
кодат таварт —  материят, конёв, 
клей, удобреният, сапунь, вата, жесть 
ды лия эрьва месть.

1928— 29 иестэ утильденть ано
кстазель 50.000.000 целковоень пит
не. Вете иень ютазь миненек иень 
перть эряви пурнакшномс утильденть 
самай аламо 200 милиот целковоень 
линек утильденть. 5 милиои целко
воень питне. Ней минь кеменьксть 
седе ламо утиль пурнатано.

Яла теке минь эщо аламо пурнак
шнотано утиль. Минек масторсо 
утильденть пурнави седе ламо. Ней 
минь весе утильденть пурнатано ан
сяк 20— ЗО процент. Остатка утилесь 
кадови наксадомо шукш прява. Минь 
истя наксавтано утильдеить 100 ми- 
лион целковоень питне. Миненек вей
кеяк панкс а эряви стяко ютавтомс.

Секс ней виевгавтано утилень пур
намонть. Заготовкань организацият
не, обшественои организациятне вей
сэ комсомолонть марто ветить ути
лень пурнамонь кампания. А эряви те 
тевенть вакска ютамс школатпень- 
1ак.

Школасо эйкакшнэнень эряви ёвт
немс утиленть значениядонзо, тонав
томс сынст утилень ванстамо. Кадык 
эйкакшнэ утилень пурнамо таргасызь 
тетяст-аваст, леляст-патяст.

Школань эйкакшнэ сынськак ламо 
утиль пурныть. Ламо школат СССР- 
энь келес ламоиь-ламонь пурнасть 
не ковтнэнь утиль. Знярс ансяк те 
тевесь эщо парсте апак организова.

Секс Утильгосторг вейсэ Работ, 
просвещ. союзонть издательствапзо 
марто тейсть договор, таргамс ути: 
лень пурнамс школатнень. Договорось 
вана кодамо:

«Учительтне кармить эйкакшт
нень ёвтнеме утиленть значениядон
зо ды терьцызь пурнамо. Учительтне 
кармить тейнеме утиленть кувалт до
клад ловномо лекцият.

Школатне сынськак кармить ути
лень пурнамо, школа малас панжить 

пуромкссонть райононь представитель-1 истямо колдовой, козонь пурнасызь 
тне ёвтызь артелень члентнэнень, ко-! утиленть. Эрьва тонавтнця эйкакшось 
дат максы правительствась льготат ПУРНЫ утиленть башка паркс, мейле

25 ЛОМАНЬ ВЕЛЕВ.
Петровскоень эрзянь техникумось 

кучсь велев 25 тонавтницят шкадо 
икеле нолдамо класонть эйстэ. Кучозь 
сынь эрзянь колхозга вейке ковс.

Задачаст истямо: Ветямс колхойсэ 
в/х. практика, лездамс колхосиэиень. 
Ванном ды ладямс учильпятяень робу- 
таст. Ветямс культурно-массовой ро- 
бута. Паншнемс эйкакшонь яслят, пло 
щадкат, садт ды лият. Неть комсь вет 
ее ломатне явозь бригадава. 18 ло 
матне эйстэст комсомолецт. Тейтерт
нень кучизь колхозонь ава ютксо ро 
бутамо агронеграмотыостест маштомо. 
Велев туицятне максть вал: пурнамс 
3000 подписчикт «Якстере Тештес».

Кемдяно, велев кучозь ялгатне эсь 
заданияст пряцызь. Д. Нестеров.

апак ван сынь кеместэ мольсть икелев. | таркасост. Ливтизь весе лишметнень, 
Васня яла велесэнть ваисть арте-1 пурнызь весе еабатнэнь, ееелкатнепь,

ленть лапкс пейдезь, апак кеме, кедь 
алдо, эсть кемть тевезэнзэ. Кулакпэ 
эрьва бутра ведь валсть артеленть 
ланкс ды советэськак беряньстэ лез
дась робутасонть. Сёксенть артелесь 
вастызе а беряньстэ. Кшист лиянь ко
ряс парт, сывелесткак появась. А 
уль уш меремс эрьва мезест ульнесь 
киргава доволь, ну и аразест ломань 
коряс а покш.

Вансть, вансть еереднякнэ эзь кир- 
дев седеест. Тусь мелезэст артелень 
робутась. Кармасть окойники кемегю,

изамотнень — пурнасть колмо кух
нят —  паксяв кшинь панима ушту- 
мат.

Од ломатне артельстэнть пуромсть 
колонанть шелей, ранкстасть верь
га вальгей моро ды сыргасть паксяв, 
радувазь. Куваксто таргавсь колопась.

Пажоць колонась паксяв мода 
ланкс. Арасть весе кругс, куншкас 
нолдызь лишметнень сокамо, а остат
катне морыть верьга вальгейморот. 
Истя Кшуманцянь артелесь варшизе 
эсь виензэ. Остаткань пелев те коло-

што беднякпэяк батракнэ марто маш- нась паншсь пуромкс —  митинг. Те

колхоснэнень. Весе парсте кунцолость 
ды кемсть, што вейсэ робутазь ды 
правительстванть пельде лезксэнь ма
ксозь тевесь туи, хозяйствась кеме
ксты.

Мекс истя тевесь парсте моли? 
Мекс, а лия веле лацо, арасть тосо 
перегибт? Те ланкс можна ансяк 
истя отвечамс. Секс, што артеленть 
прясо ашти Ленипградсто сазь ро
бочей Петр Иванович Иванов. Сои 
машсь пурнамост вейс беднякнэнь се
реднякт марто. Партиянь ячейканть 
кедь ало ды кеместэ вачкудизе кула- 
кнэнь. Кулаконь класонтень колекти- 
визациясь ков чи— аргы калмокс.

Истя вана Кшуманцянь эрзятне си
ндить ташто коенть сявдиксэнть. Ар
телентень совасть весе Кшуманцянь 
сокицятне. Ней эрьва валкске баягась 
терди робутамо. Ансяк марясызь соки
цятне васень баягань рищамонть, вей
кень пес уш таркаваст.

Аватне пурнасть эйкакшонь яслят. 
Аватнень пурнасть эйкакшонь яслят. 
Аватнень а карми сэредеме седеест 
эйкакшост кис, сынь улить ван
стозь, симдезь, андозь — шлязь, нар
вазь.

Н. Иркаев.

кансынзе школав. Эйкакыннэнь ути
лень пурнамо явсызь групань-груиань.

Кода пурнави школантень ламо 
утиль, сестэ утиленть усксызь загот. 
пунктов. Утиленть ускома улавт ма
ксыть загот. пунктнэ. Заготпунктось 
утиленть эйсэ рами путозь питнеде. 
Ярмаконь таркас школатнепеиь кар
мить нолдамо кинигат эли истят кви
танцият, конань кувалт максомо кар
мить кинигат. Не квитанциятнень кар
мить саемаст ярмак лацо. «Роботник 
Просвещения» кинигань магазинтнэ 
тарказост кармить нолдамо эрявикс 
кинигат. Кинигатнень'ланкс ули теезь 
25 процент скитка. Кучумань кис па
ндомо карми издательствась.

Утиленть кис школатненень кар
мить нолдамо учебникат ды кинигат 
библиотекас. Эрьва школатнень утиль 
иезэнзэ пурнави 500 целковоень пат- 
не —  кинигат тенст нолдыть 600 це
лковоень питне.

Школатненень те тевентень эряви 
кундамс. Школатне мельга таргавить 
весе велень трудйцятпеж.

Изд.: ЦентриздагНародов СССР. 
Шкань реданторГА. Дуняшин.
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