
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕМАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС'.

ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШТЕ№  3 2 (373)

Маень,
Г* 9-*це ЧИ.
К 9  3 О-цеГ' ИЕ! ,

/М И  Я-де ИЕ

ЦК ВКП(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦкЯН1Ь ГАйЕТЭсЭ-

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО . 
К А В К С Т Ь ,

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган имрдовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редакциянть одресззэ:
Москва, цеыр, Никольскгя, 10 

во диоре. Тея. № 2-84-86.

Контороить одгесэзз:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

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

Кето „  ...............75’ „

Иезэнзэ (годозензо; . 1 ц. 20 „

Культурной робутась од ки ланксо
Апрелень 30-це чистэ прядынзе 

робутанзо партиянть весесоюзонь ом
боце совещаниясь народонь’ образова
ниянть кувалт.

Те совещаниясонть парсте ван
нызь, кода моли таркава культурной 
робутась, мезе меши сонзэ ютавтом
сто. Совещаниясонть кортасть сень 
кувалткак, кода седе тов ветямс ку
льтурной робутанть, кода те робу- 
танть аравтомс од ки ланкс.

Те шкас культурной робутаить та
ркава ветясть кинень кода паро. 
Школась робуты эсь лацонзо, ловно
ма кудось лиякс, клубось седеньгак 
лиякс. Культучреждениятнень ютксо 
арасель меньгак связь. Сынь эсть не
втне вейкенень-вейкенень эсь опы
тэст, эсть тонавтне вейкест-вейкест 
пельде.

Те анархиянтень эряви путомс пе. 
Эряви теемс вейке план, конань ко-| 
ряс робутаст весе культучрежденият-1 
не. Эрьва тевенть, эрьва кампашшнть ! 
ютавтомсто эряви робутамс планонь 
коряс, вейсэ. Истя теезь культробу-, 
т?сь максы седе покш лезэ, седе ку-! 
рок массатне таргавить од эрямонть 
сроямо.

Ламо районга пей молить культио- 
хот. Еультармеециэ мезе вийсэ кун
дасть чопуда-чинть маштомо, алкукс 
кундасть культурной революциянть 
ютавтомо. Но сынест лиясто мешить 
учреждениясо (ОНО, профсоюзонь 
орг. ды лият) шорокщпэ, конат арь-

I ' IVМйТШГ^^^л^походонт 
Улить примерт, зярдо сынь лездамонь 
таркас тулкадить культробутастонть 
культармееппэнь. «Тынк эщо эсинк 
эряволь тонавтомс», «Аместь кунцемс 
се тевентень, кона тыненк а тееви». 
Не валтнэде мейле сёрмас содыця со
кицясь пиксцэяк а ускови кульТпохо- 
донь ютавтомо.

Зимина ялгась совещаниясонть ёв

тнесь, кода хозяйственникнэ оргодить 
культробутадонть. Кода сынст терь- 
сыть лездамо отвечить: «Мень лезэ 
учутадо минек пельде? Ярмаконок 
арасть». Содазь,4 не ломатнень пе
льде лезкс а неят. Сынь культробу- 
танть ловить вишка тевекс, конань 
ланкс «стяко ютавтат ярмак».

Аволь парсте тевесь ашти ОНО-нь 
пельде руководстванть мартояк. То
сонь роботникиэ руководстванть се
ецтэ ветить ансяк конёвонь кучнезь, 
диршстивапь сёрмалезь. Наробразопь 
отделтнэ культармееынэнь марто связь 
а кирьдить, указаният теист а макс
нить.

Те весе корты сень кувалт, што 
ОНО-тнесэ улить аволь минек ломать, 
улить чиновник лацо робутыцят, ко
нат аштить а таркасост. Весень, 
кить эзизь чаркоде культробутанть 
задачанзо, кить ударной робутастопть 
кекшнить кабинетс, нень весень эря
вить таркастост урядамс. Сынст тар
кас седе ламо аравтомс робочейть, ба
тракт, беднякт ДЫ КОЛХОЗНИК!.

Покш асатыкс тарка культробута- 
сонть — те политикань эйстэ орголи- 
мась. Эряви меремс, што ламо улить 
велесэ истят культурникт, конат 
орголить политикадонть. Истят ло
матне культурной робутаст ветить 
ташто лацо, а сюлмить те робутанть 
партиянть иолитиканзо марто, хозяй- 
ственой кампаниятнень марто. Те 
«культробутанть» лезэзэ вишкине. 
1 Ш  "Тарги' трудицятнень социализ
мань сроямо.

Эряви седе парсте сюлмамс культ- 
робутанть эрьва чинь робутанок мар
то.

Эряви анокстамс седе ламо кадрат, 
конат нолдаст те покш тевенть од 
киява.

Эряви культробутапть велявтомс 
социализмань сроямо робутакс.

Позьшзсо [ееиксеяиеь тт посспьствонть
Варшавасо (Польшасо) минек по

сольствань кудонь турбас путнесть 
бомба. Бомбасопть арьсесть сезимаизо 
весе кудонть. Бомбась нолдазель са
май истямо таркас, косо эрясь минек 
посолось. Се чокшнэнть самай посо
льствань кудонтень пуромоксэльть 
весе посольствань сотрудникнэ, весе 
советэнь масторонь роботникнэ. Бом
бань путыцятне эрьсесть маштамо 
весе посольствань сотруднпкнэпь, 
аволь апсяк посолонть.

Васняяк бомбань иутумантень фа
тясь маласо кудонь дворник. Сон неи
зе шнуронть, кона таргазель бомбап- 
тепь. Шнуронть омбоце пезэ тарга
зель электричествань уськс.

Сторожось ёвтась полицияв. Бом
банть таргизь.

Бомбань теицятне .ульнесть паро 
специалист. Апокстыцяизо аволь вей
ке эли кавто ломать—анокстась цела 
организация. Снарядось ульнесь пек 
виев — кевень пес калавтовлисе по
сольствань кудонть. Бомбанть стал
мозо ульнесь 30 килограмт. Поль
шань эсист газецэ сёрмадыть—бом
бась калавтовлисе аволь ансяк посоль 
ствапь кудонть — маласо кудотнень
гак. Снарядонть сезиксэлизь чокшнэ 
8— 9 час ютксто.

Польшань милитаристнэ, Польшань 
бандитнэ те бабасонть ушодыксэ- 
лизь СССР-нть каршо войнанть. Истя 
сынь таргиксэлизь СССР-нть туреме. 
Аистяк минек газетнэ сёрмацть, кода 
Польша аноксты войнас. Польшань 
эсист газетнэяк пе читнестэ сёрмацть 
войнань кепедимадоить апак пель.

Те бомбасопть Польшань мшита-

ристпэ кирвастиксэлизь весе Евро
панть. Аволь весть уш Польшань бан
дитнэ каявкшность минек полпред- 
стваить ланкс. 1927 иестэ маштызь 
Варшавсо минек представителенть 
Всйковонь, 1928 иестэ ледиксэлизь 
Лизаров ялг. Львовсо мусть истямо 
организация, кона нокась консуль- 
стванок тапамо. Польшань ашо бан
дитнэ чинек-венек робутыть, кода бу 
кепедемс война. Не тевтнень эйсэ 
тейневтить аволь ансяк Польшань ми- 
литаристнэ, тесэ чумот весе масто
ронь милитаристпэяк, конат лецтямс 
а вечксызь СССР-нть. Вете иень пла
нось, социализмань сроительствась а 
кады эйсэст удомо. Сынь секень но
ровить кода бу калавтомс СССР-сэ со
циализмань сроительстванть.

СССР-нь правительствась Полыпа- 
со представителенть Антонов-Овсеен
ко вельде кучсь Польшань правитель
ствантень нота, косо сёрмады: Сове
тэнь правительствась те нокушени- 
япть ловсы истямо тевкс, кона кала
вты СССР-нь ды Польша ютксо отно
шениятнень. Польшань правитель
ствантень эряви чаркодемс вана мезе: 
те покушепиясь теезь теде мейле, 
кода Польшань газетнэ сёрмацть 
СССР-нь каршо войнань теимадо.

СССР-нь правительствась истят те
втнень ловсынзе пек стака тевкс, 
конат парос мастортнэнь а ветясын
зе. Истят тевтнеде теезь уш аволь 
вейке. Истя минек представительтпе- 
пеиь тосо ули а кода робутамс. 
Польшань правительствантень эряви 
лоткавтомс истят тевтнень, думиньде- 
ряйть сынь дружнасто минек марто 
эрямо.

Кодо мтось ссЕешь оц кочкамось Дубенконь ройонсо
Дубенской районось истямо район, 

косо сех ламо эрить эрзят. Весемезэ 
эрицятнеде тосо—59.395 ломань, 
сынст ютксо: эрзятнеде— 61,20 про
цент ды татартнэде— 5,25 проц.

Областень органтнэ максть дирек
тиват — ютавтомс те районсонть 
ряц советэнь оц кочкамот. Теемс сень 
эряви оно мекс: ламо велень советка 
аштить аволь минек ломать, конат ро
ботанть шкас а прядыть. Оц кочкамо
тне ютасть 28 вельсоветнэстэ ансяк 
22 сельсоветка.

Кода мольсь те тевентень анокста
мось?

Февралень 12 чистэ Райисполко
монь президиумонь заседаниясо пур
навсь райононь избирателень коми- 
еия— 7 ломаньстэ. Те комисиясь эря
всь избирательной кампаниянь ветя
монтень. Промкссо ульнесть кочказь 
велень избиркомонь председательть. 
Сынь сеск ульнесть кучозь велева.

Велень избиркомтнэсэ весимезе— 
196 ломань, сынст ютксо— 35 ават, 
эли 18,1 процент. Эрзятнеде—55,1 
процент, татартнэде— 3,1 процент, ды 
рустнэде— 42,8 процент. Беднякнэде 
—53 процент, робочейтнеде, батрак- 
ннэде— 12,7 процент, интелигенция- 
до—10,2 процент. Партиянь члептнэ- 
де ды кандидатиэде— 26 процент, ком- 
еомолецнэде— 16 процент, остаткат
не—беспартийнойть. Якстере армия
со елужицятнеде— 37 процент.

Кода - ульнесь ютавтозь массовой 
разяснительпой робутась?

Райизбиркомтнэнь теимадо мейле 
райононь центрасо ульнесть ютавтозь 
кавто межсоюзной промкст. Промкстнэ
сэ кортасть оц кочкамотнень значени- 
ядост ды кода профсоюзонь члентнэ
нень не кампанитнесэ робутамс. Теде 
башка велетнева ютавсть батрачест- 
вань ды бедняконь 12 промкст. Эрьва 
промкссонть ульнекшнесть 60 ломать. 
Неть промкснэсэ седе пек кортасть, 
кода тевсэ ветямс оц велень советэнь 
кочкамотнень.

Те шкане пек лездасть велень из- 
биркомтнэнепь Московсто колхозов ро
ботамо кучнезь робочейтне.

КОДА ВЕТЯСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕНЬ ДЫ 
ЛИШЕНЕЦНЭНЬ УЧЕТОНТЬ.

Те тевесь ламо велень советка рай
ононть келес аравтозь беряньстэ: 
арасть паро технической роботникт. 
Сётыки велень советнэ максть сведе
ният избирательтнень коряс. Райо
нонть келее избирательнеде весиме- 
зэ: 24.092 чел., сынст ютксо— 13.311 
ават, эли 55,25 процент; эрзятнеде— 
59 процент, рустнэде— 35 процент, 
татартнэде— 6 процент.

Социальной составось истямо: бед
някт 11.558 ломань, эли 47,9 про* 
цент, середнякт— 12.060, эли 50,2 
процент, сюпавт— 474, эли 1,9 про
цент’

Комсь кавтово велень (советэнь 
сведениятне кортыть лишенецнэнь ко
ряс — сынст эйстэ весимезэ район
сонть 729 ломань. Лишенецнэнь спи
скатнень теемстэ велень избиркомтнэ 
тейсть зярыя ошибкат. Примеркс: Не- 
клюдовонь велень избирателень коми- 
сиясь сёрмаць лишенецэнь спискас ве 
середняк, коната коли бути ульнесь 
аламошкас церькувань старостакс; 
Моргинань в/избиркомисиясь тейсь 
лишенецэкс середняк секень кис, что 
сои 1912 иестэ ве иень перть робу- 
тась волостной старшинакс. Поводи- 
мовонь избиркомисиясь саинзе избира
тельной праванзо учителенть ды сон
зэ козяйканзо (тожо учительница) 
сень кис, што сонзэ тетязо коли бу
тим кирсь варма ведьгевень пель та-1 
лика. |

Неть авидев тевтне ульнесть ви-! 
тезь. ‘
КОДА РОБУТАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬТНЕ 

СОВЕТЭНЬ ОЦ КОЧКАМОТНЕСЭ.
Оц кочкамотне тейнезь ульнесть 32 

сельсоветка. Избирательтнеде веси- 
мезе ульнесть— 171.037 лом., сынст 
ютосо 9.477 ават; эрзятнеде— 9.791 
лом, эли 56,9 процентт, татартнэде— 
1.421 лом.

Социальной составось: беднякт— 
7.853 ломань, эли 44,5 процент, се
реднякт—9.109, эли 55 процент, сю
павт—101, эли 0,5 процент. Колхоз-

никнэде— 11.774 лом., эли 69 про
цент.

Советэнь оц кочкамотнень ютамс 
весемезэ сакшность 11.504 лом. эли 
67,5 ироц., сынст ютксо аватнеде— 
5.555 лом., эли 58,6 ироц.; эрзятне
де— 61,3 проц., русст.— 72 проц., та
тарт.— 93 проц. Соц. положениянть 
коряс избирательтне явшевсть истя: 
66,7 нроц. беднякт, 55 проц. серед
някт, 50 проц. батракт, учительть— 
75 пред.; колхознякпэде сакшность 
68.1 пред..
КЯАСОЕОЙ ТУРИМАСЬ ВЕЛЕНЬ СО

ВЕТЭНЬ ОЦ КОЧКАМОТНЕСЭ.
Советэнь отчётонь кампаниянь 

ютамсто башка велетнева (Неклюдо
ва, Ломаты ды Тазинасо) ульнесть ко
лхозонь строительстванть каршо вы
ступленияс Истя жо оц кочкамотнень 
ютамсто ульнесть теезь амазый тевть: 
Морга, Чеберчино ды Б.-Гарт велетне
сэ подкулачникнэ стараясть ютавтомс 
советс эсист ялгатнень. Но беднотась 
ды икелев молиця еереднякнэ невтизь 
нодкулачникнэнень эсист таркаст.

ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭНЬ ОД СОСТАВОСЬ.
Весемезэ (22 сельсоветка) ульнезь 

кочказь 426 ломань, эйстэст 99 ават, 
эли 23,2 нроц.; эрзятнеде—59,6 про
цент, руст.— 33,4 процент, ды татарт. 
— 7 процент. Батракнэде— 37,8 про
цент ды трудовой интеллигенция
донть— 1,5 процент. Колхозонь пра
влениянь члентнэде— 8 проц., колхоз- 
никнэдез73,2 процент.

ВЫВОДТНЭ.
Вицтэ меремс, оц кочкамотне Ду- 

бепкань районсо ютасть аволь 
истя, кода мерсть областень ды кра
ень органтнэ. Эсть юта социальной 
составоитеиь паролгавтумась. Велень 
советсэ батракнэде ды рабочейтнеде 
весемезэ эрявольть 20— 25 процент
т э ,  сынст эйстэ анстк 2 процент; 
эрявольть пурнамс 25— ЗО проц. ават, 
сынст эйстэ ансяк 23 проц.

Курнашев.
Н

Виевгзвсыкек сгкскцитикгнть
П ё ^ т к я к ь  я ч е к к г к ь  б ю р с т к е к ь  оц  к о ч к г к с д о н т ь

Ней молить партиянь ячейкань бю
ронь комитетэнь одс кочкамот. Те те
весь покш ды ответственой политиче
ской тев. Партиянь организациятне
нень, весе партиянь массантень, бат- 
раконь-бедтшеонь активентень эряви 
весе мелест-виест путомс те тевенть 
парсте ютавтомо. Неень оц кочкамотне 
улест партиянь робутань генеральной 
проверкакс.

Оц кочкамотнень ютавтомсто эряви 
парсте ваномс, кода эрьва ячейкась 
ветясь партиянь линиянть эйсэ, кода 
сынь таргасть партиянть перька веле- 
е-) трудицятнень — батракиэнь, бед- 
някнэнь. Ваномс, кода ячейкатне ке- 
мелгавсть еереднякопь союзонть эйсэ. 
Ваномс, кода ячейкатне турсть опор- 
тунистнэнь каршо, аминек мельтнень- 
превтнень каршо.

Оц кочкамонь ютавтомсто седеяк 
эряви виевгавтомс самокритиканть, 
таргамс оц кочкамотненень батраконь- 
бедняконь массатнень, весе середня
конь активенть.

Самокритика  ̂ те шкас партиянь 
велень оргапизаниятпева нолдазь бе
ряньстэ. Ячейкатне ды Райкомтнэ эоть 
тонат эщо еамокритикань нолдамо. 
Ламо организацият те шкас это а*- 
изь чаркоть, кодамо лезэзэ самокрити
канть робутань виевгавтомсто, сове

тэнь, конеративень ды лия учрежде- янь районга. Истят перевыбортнэ ле-
ниява.

Кона-кона округсонть оц кочкамот
не курок прядовить. Оц кочкамотне

зэ тейсть аламо.
Оц кочкамотне улест ютавтозь ке

местэ партиянь руководствань ветязь.
таркань-таркань ютасть лавшосто.1 Райкомтнэнень эрявить тейнемс от- 
Беряньстэ анокстакшность не оц коч- чет велень ячейкатпе икеле. Оц коч
камотненень. Райононь организацият
не стувтокшнызь оц кочкамонть поли
тической значениянзо, эзизь мобили- 
зовакшпо партиянь ды беспартийпой 
массатнень оц кочкамо кампаниятне
нь.

Кона-кона райононь комитетнэ оц 
кошеамотнень ютавтыть кудонь тев 
лацо, киньгак а терьтпить, кинень
гак а ёвтнить оц кочкамотнеде. Сынь 
стувтызь — оц кочкамотне партиянь 
робутань ванумат. Оц кочкамотнестэ 
минь вансынек эсь кеме чинек, эсь ви
енек.

камотпесэ райкомтнэ кемелгавтост 
ячейкатне марто связенть.

Райкомтнэ оц кочкамотнень ютав
томсто активнасто эсть робута, куч
нильть эсть пельдест ансяк предста
вительть, конат истяк аштесть, мень
гак инструкцият эсть максне, эсть 
ёвтне. Ламонь таркасо райкомонь 
представительтне кочкамонь пуромсо- 
вгак эсть сакшно.

Велень ячейкатнева аламот уль
несть кортамот колективизациядонть. 
Велень ячейкатнева стувтокшнызь се
редняконь, сынь стувтокшнызь пере-

Беряиьстэ ютасть оц кочкамотне1 гибтнэнь, манявкснэнь 
тосо, косо ульнесть ламо перегибт кол-1 Оц кочкамотне ячейкатнева ламонь 
хозоиь строительствасонть, косо пар-: таркасо ютыть беряньстэ, ламо тей- 
тиянь директиватнень эйсэ тевс эсть несть манявкст. Сынь эрявить седе 
ислда, косо сёпизь эсь манявксост, курок витемс. Эряви саемс пример не 

Аистяк оц кочкамо таркань-таркань организациятнень пельде, «олат парс- 
пуромильть аволь ламо ялгат, арасель те ютавтызь оц кочкамост, конат 
самокритика, арасельть кортамот пар- невсть паро пример перегибень каршо 
тиянь робутадонть велесэ, арасельть туремстэ, колхозонь строительствасо, 
кортамот партиянть линийдоизо коле- Оц кочкамс партиянь организацияс 
ктивизациянть ды кулаконь класонть робутамо активна ялгат, седе ламо ба- 
мзштумадопзо сплошь колективизаци-1 тракт, беднякт, колхозникт.



К Е М Е К С Т А М С  К А В Т О  Ф Р О Н Т К А  Т У Р И М К А Н Т Ь !
КОНАТ ТЕРДИТЬ ПАРТИЯНТЬ БОРУЦЯМО АНСЯК „КЕРШЕТНЕНЬ“ КАРШО, СЕТЬ:

Кэяш ять витев таргичптлэлъ тэзэсг, таргить партиянть кула
конь марто мирязиэ ды сялэшлой кэялэктизизациянть лотназтомо.

Кэршэз мэндич^тнэ карды ть куяалэнть марто серередня- 
К0 лтьлал| калавты ть бэдлэцло-сэрэдляцхой блолэнть, и тень эйсэ  
лездыть куланэнтэнь—минзл класбвэй врагонтель.

Ансяк кавто фронтка бороцязь, ансяк вить ды керш уклонтнэнь маштозь партиясь кемекстасы 
колхозонь сроямо тевенть

„Кершев" иендяиось лезды вить уклоннэнь
ЦК ВКП(б)-нь мартонь постановле- 

ииязо ды Сталин ялганть статьязо 
«Ответ колхозник ялгатненень» нев
тизь, што ней «кершев» меньдямотне 
сех пек тормозить колхозонь сроямо 
тевенть. Улить истят ломать, конат 
арьсить истя, буто ней вить обло
нонть аволь покш зыянозо, ней, келя, 
покш опасностесь ансяк «кершев» 
мендямонть. Секс, келя, витев пей
дицятнень каршо боруцямонтькак по
ра лавшомтомс. Мукшновить петят 
ломать, конат думить копачамс пар
тиянть сельмензэ, думить нельгемс 
партиянть кецтэ витев молиманть кар
шо боруцямо оружиянзо. Не ломатне а 
чаркодить сень, што коли минь кор
татано, штобу виензявтомс «кершев» 
мендицятпеыь каршо боруцямонть, 
минь кортатано аволь секс, што витев 
молицятне миненек а мешить. Минь 
мердяно: эряви пек боруцямс «кер
шев» мендицятпень каршо секс, што 
сынст ильведевксэст теить паро поч
ва правой уклоннэнь (Сталин). Мей
сэ сех. покш ильведевксэст кершев 
мендицятнень? Сынь колыть парти
янь линиянть эйсэ середняконь ку
валт. Тень эйсэ самай сынь прыть 
трюцкизмас. Троцкизмань политикась 
лиядо явови икелевгак сень кувалт, 
што сон а кеми середняк марто сою
зонтень. Троцкизмась корты истя, 
буто середняк марто робочей клас
сось а тече-ваыды ездавить карадо 
каршо. «Кершевтне», кода мерсь 
Сталин ялгась, ЦК-ань апрелень пле
ну масо, а неить велестэ кодаткак лия 
социальной группировкат бедняк мар
то кулакто башка. Сынст койсэ — 
кулак марто середняк ютксо кодамояк 
разница арась. Троцкизмась тулкади 
партиянть эйсэ еезэй, штобу серед
няк марто теемс разрыв. Ленин корт
несь истя «пока минь эрятано вишка- 
крестьянской хозяйствань масторсо, 
капитализманень ули седе покш эко
номикань база, нежели комузманень. 
Кершев мендицятне тень чаркодизь 
истя, буто СССР-сэ овси а тееви со
циализма, што крестьянствань марто

еереднякоить каршояк. Колективиза- 
циянь главной ильведевкснэ невтезь 
Сталин ялганть статьясо «Ответ кол
хозник ялгатненень». Чиновник лацо 
ветясть колективизациянгь, грозясть 
нень, конань арась мелест совамс 
колхозос, тейнесть середняконь рас
кулачивания  ̂ в/хоз. артелень апак 
кеместа сразу сроясть комуиат — 
истят главной ильведевкснэ.

Ков ветить не ильведевкснэ? Сынь 
ветить вана козой. Середняк карми 
кавтолдомо, кой-конат чиремить ку
лак ёнов, не тевтне пек лавшомтыть 
середняк марто союзонть эйсэ. Кав- 
толдуматне еередпякнэпь ютксо ламо, 
секс, што середнякось —  акодамо 
собственик.

Колективизацияиь манявкснэ ды 
ильведевкснэ виензявтыть кулакнэнь 
эйсэ. А чуродо весть кулакнэ нарош
ной лездасть ильведевксыэнь теемстэ, 
кода «кершев» чиремицятненень истя 
витев мендицятненень. Ульнесть 
истяткак тевть, зярдо кулакнэ лез
дасть ‘середняконь раскулачиниясто.

Не ильведевксыэнь коряс кулакт
нень самай паро ветямс агитация 
кавтолдыця еередпякнэнь ютксо.

Минь содатано истят факт, кода ви
тев мендиця опортунистнэ кулаконь 
мельсэ ветясть середняконь каршо 
политика. Сынь, конат исяк эщо ке
лейстэ паншнизь колхозонь кеншнэнь 
кулакненэнь, течи кармасть еередняк- 
нэньгак колхойстэ панеме.

Середняконь каршо «кершев» мепь- 
дявкснэ кеместыть вить уклопоть. 
Сынь кортыть: «Минь мернинек пар
тиянть туртов, —  колективизацияиь 
истямо пекш темп а эряви саемс, яла 
теке а тееви, те тевесь парос а пан
жи, —  вана кесак, минек лацо 
лись!..».

«Кершев» мендицятне ильведевкс- 
нэнь эйсэ ловить партиянь генераль
ной линиякс, витев мендицятие боро
цить колективизациянть каршо, ку- 
лачествапь ликвидациянть (машто
манть) каршо. «Кершев» мендицятне 
ильведевкснэнь каршо боруцямодонть

союзонь кирдимадопть кодамояк лезэ: мерить «те удалов потамо», а витев

ВЕЙКЕЯК ПЕРЕГИБ ИЛЯЗО УЛЬНЕ 
СЕРЕДНЯК ДЫ КУСТАРЬ ЛАНКС НА

ЛОГОНЬ ПУТОМСТО.
Не читнень РСФСР-нь Наркомфи- 

нэсь кучсь краень, областень ды окру
гонь финотделтнэнень циркуляр, косо 
сёрмадозь:

ЦК ВКП(б) указаниясо ёвтазь, кода 
тотемс партлиниянь менчицятнень 
каршо. Колективизацияиь ютавтомсто 
ламо таркава ульнесть теезь перегибт. 
Не перегибтнэ яжасть партиянть ли- 
ниянзо эйсэ, * ламо зыян сынь тейсть 
финансовой робутасояк.

Аволь вишкине перегибт тейсть на
логонь путомсто. Колективизацияиь 
ютавтомсто ды кулаконь класонь 
маштомсто финансовой организацият
не кастасть индивидуальной обложени- 
янть эйсэ. Индивидуальной обложения 
путнесть середняк ланкс, лиясто бед
няк ланкскак.

Те шкас а ванкшныть беднякнэнь ды 
ереднякнэнь жалобаст эйсэ. Не пере- 
гибтнэ эрявить седе курок витемс. 
Таркань-таркань раскулачасть весе хо
зяйстватнестэ 15 процент. Секс эряви 
велень хозяйствань налогонь путом
сто не перегибтнэ витемс; индивиду
альной обложения путнемс ансяк ал
куксонь кулак ланкс.

Финансовой организациятненень ве
лень хозяйствань налогонь путомсто 
эряви пек ваномс, теемс истя, кода 
мерить партиянь директиватне ды 
правительстванть закононзо. Прави
тельстванть постановлениянзо колхос- 
нэнень льготадо улезэ нолдазь тевс.

Эсть мень перегибтнэде ошонь 
финансовой организациятнеяк. Тесэ 
як косо-косо кода понксь раскулачасть 
кустартнень. Сайнилизь произвот- 
евапь орудияст, мезеяк ланкс апак 
ван. Партиясь истят директиват эзь 
максне. Не перегитнэсэ финансовой ор- 
хаиизациятпе яжасть партиянть лини
язо эйсэ. Секс ней кучозь директива, 
витемс седе курок иерегибтпэнь, пу
томс кустарьтнень ланкс налог зако
нонь коряс, максомс тенст мекев ору
дияст, конат саезельть аволь зако
нонь коряс. Мейлень пелев те тевенть 
ветямс партиянь линиянь коряс.

а ули.
Се шкане, знярдо эряволь бу кеме 

робутасо теемс истят условият, што
бу можна улевель хозяйстванть теемс 
одов, башка хозяйстватнень пурнамс 
вейсэнь покш хозяйствас, троцкиз- 
мась шнась истямо политшса, штобу 
тошкадеме робочей класонть эйстэ 
крестьянстванть покш пельксэнзэ ее- 
редпякнэнь. Аволизе громаяк партиясь 
троцкизмапть, аволизе невтеяк сонзэ 
середняконь каршо ликензэ, аволь те- 
ев бу миненек истямо середняк марто 
виев союз, кона ней кеместэ вети 
колективизациянть эйсэ. Социализмав 
середняконь ветямонть ланга сестэ 
кортамскак улевель а месть. Колекти- 
визациянь тевсэ ильведевкснэ сень 
эйсэть, што -ламонень эзь чаркодевть, 
кода эряви ветямс тевенть середняк 
марто. Сынь силой еереднякнэнь эйсэ 
пансть колективе. Кулаконь каршо 
5оруцямо пельтнень сынь велявтызь

мендицятие кортыть —  «партиясь, 
генеральной линиястонть, потась 
сыкст позицияс».

Витев молицятнеяк, «кершев» мен- 
дицятнеяк вейкетстэ кенгелить пар
тиянть ланкс. Партиясь васень лацо 
кеместэ вети генеральной киниянзо, 
вакскак а поты колективизацияиь 
тевстэнть ды кулаконь класонь маш
тома тевстэнть.

Секскак ней кода «кершнень» истя 
«витнень» каршо боруцямось парти
янть главной задачазо.

Нельзя боруцяме витев мешицят
нень каршо, апак боруцяк кершев 
мендицятнеиь каршо. Витев мендя- 
мось нейгак главиой опасность. Сон
зэ каршо боруцямонть ней стакалгав
тызь кершев мендицятие.

Кавто фронтка боруцямсто эряви 
пек боруцямс примирепчестванть кар
шояк. коната кавтолдыть партиянть 
ки ланксо. Петров.

Кинь раскулачил [{.-Толканонь сельсоветэсь
Ламо зыян тейсть перегибтнэ ко- 

лективизациянтепь. Пек колызь пар
тиянть линиянзо велень организаци
ясо кона-кона головотяпнэ. Лиясто 
партиянть линиянзо калавтуманть 
ланкс ваномсто дива сайдянзат: кода 
истя сатоцть превест таркань робот- 
тникнэнь истямо преступлениянь те
еме? Арази аволь контрреволюцио- 
нерэнь тевть тейсть сеть роботникпэ,, 
конат раскулачили партизант, бед
някт ды кадызь апак токше кулак
онь? Сайдяно хоть истямо пример: 
Поляна В.-Толканонь с/советэиь. Тосо 
раскулачили М. Т. Пивкинэнь. Соп 
ульнесь 1919 иестэ саезь 1922 иес 
Якстере армиясо. Козяйказояк уль
несь доброволецкс Якстере армиясо 
иеде ламо. Якстере армиясто самодо 
мейле 1930 иенть самс ульнесть ан
сяк ве лишмест ды ве скалост. Сонсь 
Пивкин армиясто самодо мейле пачк 
робутась советской роботасо, улить 
парт отзывензэ учреждениянь пельде 
ды партиецэнь пельде. Козяйканзо, 
кона ульнесь Якстере армиясо добро
волецт (гражданской войнастонть), 
ней сонзэ В.-Толканонь с/советэсь 
кучизе ссылкав Котлас ошов, Севе
рс-Двинской окрукс. Тей панизь сонзэ 
кавто вишка эйкакш марто.

В.-Толкансо раскзмачили Жданов, 
Ф. Тр., кона эрясь^землянкасо, ансяк

Сех асатыкс таркаст фипансовой 
организациятнень недоимкатнесэ. Ней 
финансовой организациятненень лез
дасть робочеень бригадатне —  седе ку
рок эрявить витемс тесэнь перегибт- 
нэнь.

Ней миненек эряви кастамс эмежень 
путумась, анокстамс седе ламо эмежть 
промышленой центратпенень. Те тев
сэнтькак тейсть косо-косо аволь ала
мо перегибт. Эмежэнь путыцятнень 
ланкс путнильть покш налогт. Секс 
лиясто не хозяйстватне мик калалесть. 
Седе курок не перегибтиэ эрявить ви
темс, трудицянь хозяйстватнень пель
де налогонть валтамс.
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ПЕЙТЕМЕ КРИТИКАНТЬ КАРШО
„Бути булкань паниме карми сапожник, 

а кемень стамо булкань паницясь — паро

УМОК ИСТЯ Э Р Я В О Л Ь
Пермезь велес, Кочкуров. районсо 

февраль ковсто 1930 иестэ пурнавсь 
еолхоз —  72 кудот.

Колхозов совасть а минек ломать, 
юнат кармакшность бедняк ланксо 
ларьгамо. Не ломатне оно кить:
1. Е. Кольян ды 8. Ф. Лемайкин. Ко- 
ьян кенерсь эцеме посев, тройкаскак. 
'юн ламо бедняк карц пекснесь, мекс 
идьмест арасть. Примеркс, иекснизе 
'ордей Яшка бабань. Цела чи кирдизе 
абанть кельме карцонть, мейле нол-
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дызь и еонць ланксонзо пейдель — 
эщо эряволь пекстамс, каямс эряволь 
икелет пулт, коли мерят —  арась яр
самс кшим.

Мекс кежиявсть не ломатне? Оно 
мекс: сынст саизь мслькицяст кол
хойс. Аволь умок (январь ковсто
1930 иестэ) сень кувалт карц пекс- 
писть бедной ломань К. Ванькань.

Ансяк эзизь кат те ломаненть ку
вать сокицятнень ланксо нарьгамо. 
РИК-стэ сакшнось Ефимов ялгась 
(пред. комис.), • тейсь колхозонтень 
чистка. Нарьгицятнень колхойсто ёр
тызь. Культармеец.

иля учо’

Ломанень тонавтумась — покш ды 
ответственой тев. Кундамс те те
вентень шождынестэ, видьмень чулго
незь —  а простявомошка преступле
ния.

Ней эрямонь возможностне — нау
кась, культурась, масторонь паро 
читне —  трудицятнень кецэть. Ли
якстомсть шкатне — лиякстомсь эря
моськак, лиякстомсь народоськак — 
лия отношеният сроить эсь ютковаст 
трудиця ломатне.

—  Мейсь кортамс теде, конань 
минь уш умок содасынек?! —  се
кень вант мери кодамояк резопёр- 
политикант.

Да, те —  умонь истина, те — ми
нек принципенек, но аволь весе еон- 
зэ содасызь, аволь весенень служи 
сои правилакс эрямонь киява молем
стэ. Улить истят ломат, конат, ан
сяк кенерить лукшост поцто лисеме, 
ансяк кенерить чалгамо эрямонь кист 
ланкс —  сеске кармить каняков 
пряст таргамо, сеске теить эсь пря
дост «вождят».

Литературанть —  шождыне ловио- 
мазо ды стака теемазо. Люп-ля-попь 
сёрмадовксось —  катканень пейде
мат.

Седеяк стака теемазо эрзянь лите
ратуранть. Арась культурностенек.

(вузонь пословица).

Арась грамотностенек. Арасть тонав
тыцянок. Сави молемс штюпком, — 
тонавтнемс рузонь кинига ланксо. 
Знярдо можем мереме —  «минь ерои- 
нек литература» — а содавияк.

Кить минек сёрмадыцянок? Сель- 
корт — бутров пакшат. Кодат гим
назиятнень сынь пряцть? Веенцнэ — 
стада удало. Омбоцнэ —  сюпавонь 
кецэ батрачазь. Колмонцнэ — сабан 
удало. Чинь-чоп не «поэтнэ» ливезь- 
парпоцо синдить стака робутанть, а 
чекшнетнень «чеерень тол» лампине 
вакссо сёрмадыть стихть ды замет
кат.

Кой-кить пеетькшныть:
— Поэтнэ касыть прок пиземеде 

мейле панкт: кевсэ ёрт—поэт токат. 
Толкось эйсэст—синдень грош.

Киненьгак эрявить не валтнэ? Ки
неньгак а эрявить. Од поэтнэнень 
мезеяк максыть сынь? Нусмакадов- 
томадо башка мезеяк а максыть.

Но истят иеетькшниматне—пель- 
горя. Истят пеетькшнематне— аместь 
тейнимадонь тевть. Аместь тейнима- 
до келень човамкат. Сынст зыяност— 
аволь пек покш.

Покш зыянось лиси лиясто. Покш 
зыянось лиси пейтеме критикастонть, 
кона аволь корты— ансяк онги.

Од ломатне, конат ней снартнить

1929 иестэнть путсь кудо; роботни
кезэ кода шачсь арасель, кавто цё
ранзо ульнесть Якстере армиясо.

Истят примертыэде ламо. Теке мар
то сынь эзизь нее слононть, эзизь 
раскулача алкуксонь, кода мернить, 
кореной кулакнэпь, примеркс: Н. С. 
Адаевень. Сон ульнесь седикеле стар
шина, ульнесь революциянть самс 
вечной паксязо, колмонь-колмонь го
довой роботникензэ. Цёразо дезертир; 
оргоць Якстере армиясто 1919 иестэ. 
1905 иестэ, кода ульнесь васень ре
волюциясь, сон ламо революционер 
чавовтсь плеткасо казаконь кецтэ ды 
ламо маштовськак. Эзизь раскулача 
секс, што сонзэ кецэ эрясь квартира
со се шкане «активист» учитель— 
черничкаиь цёра Тарасов, Ф. Г.

Истяжо эзизь раскулача икелень 
белогвардеец П. И. Мартыновонь, ко
на эксплоатировась ■ ламо иеть подрят 
батракт.

Те робутадонть мейле результатнэ 
лиссть апарт. Весть калалесь В.-Тол
канонь «Карл Маркс» колхозось. Пур
насть од колхоз «Октябрянь Толт», 
кона тожо шаты; колхозникиэ ска
лост сайнизь мекев кедьгаст, видеме 
палкасо а паневить, ней думить лиш
месткак сайнеме.

Эряви истямо раскулачиваниянь 
ютавтыцятнень, конат беднякнэнь 
теизь кулакокс, кулакпэнь кадызь 
апак токше, панемс таркастост ды 
максомс суц.

Эряви нейке ванномс раскулачено- 
еиь спискатнень, нардамс тосто бед-, 
пякнэнь, икелень якстереармеецнэнь 
ды еереднякнэнь.

Эряви нейке ютавтомс Адаевень, 
Мартыновонь ды сынст кондятнэнь 
хозяйстваст ланга се политиканть, 
кодамо минек партиясь вети сплошь 
колективизацияиь районсо.

Кемдяко, В.-Толканонь руководи
тельтне аволь весе нолашсть кулак 
ёнов, улить сынст ютксо истят ялгат, 
конат большевик лацо кундыть алад 
таркатнень витеме. Учутано.

В. К. Р—в.

стихень сёрмадомо, арьсить улеме 
покш поэтэкс. Эрьва поэтэсь —  поэ
тэкс теевемс пеле верензэ коласы, 
пока а тонады сёрмадомо. Не од ло
матне учить куть костояк, куть кинь
гак пельде паро вал, конань коряс 
можналь тонавтнемс.

«Сятко» журналс сёрмадыть стихт 
ламо од ломать. Берять не етихнэ — 
месть кортамозо. «Сяткось» думась 
поэтэнь тонавтумо. Нилице номер
сэнть, 31-це страницасонть ули пек 
характерной статья «Эряви топавт
немс». Те статьясонть редакциясь 
узавтызе Кириловопь од поэтэнь «то
навтомо». Те статьясонть Кирилов 
невтизе эсь прянзо истямо литератур
ной апостолкс, конань «тонавтомазо» 
«теи» цела эпоха.

Вицтэ меремс Кириловоыь статьясь 
теи пейтеме критикань эпоха. Кири
лов «мудрствови»:

«Кода цёков ашти клеткасо, сои 
прянзояк нолдасы, кодак мене клетка
стонть карми морамо (стилесь, сти
лесь!—А. Д.). Истя лиссь эрзятне 
мартояк. Менсть эрзятне оля чис ды 
цёковкс моразевсть. Морыть, но мо
рамсто а кунсолыть вейкест-вейкест, 
а тонавтнить, кода бу седе парсте 
сергедемс моронть, конань кунцолозь 
дрожь бу еаевлезе эрзянь труди
цянть».

Кирилов «мурни»:
««Сятконь» редакцияс эрьва чистэ 

сыть ламо сёрмат стих марто. Печа
тамс маштувить аиек ламо. Берять. 
Поэтнэ а тонавтнить сёрмадомо».

Не валтнэде мейле Кирилов «то-



Седе парсте организувасынек нолхоснэнь робутаст
Колхойсэ тевень ветямо 
таргамс середнякнэнь
«Волжской Комуна» газетэсь якась 

16 колхозга, ванкшность, кода сере- 
дняконть эйсэ таргить колхозонь те
вень ветямо.

Сталин лемсэ гигантсонть арась 
вейкеяк середняк, кона бу улевель 
аравтозь колхозонь тевс.

«Путь в комуну» колхойсэнть пра
влениясо улить аволь ламо середняк. 
Сынь яла теке аштить тевтеме.

Вишка-Сурметэнь экономиясо кол- 
хозникнэ пуромсть промксос. Пром
кссонть аравтыксэльть скотинань ка
рдайс заведующейкс середняк. Парти
ецт пельсть середняконть тевс ара- 
втуманзо —  партиянь линиянть истя, 
мери, меньдясак. Аравсть заведую
щейкс бедняк, кона эсь лишмензэ ва
чодо куловтызе страховкань кис. Сон 
беряньстэ якась скотинатне мельга, 
скотинатне эйсэ чавсть.

—  Кода сонзэ аравцак заведую
щейкс? — кортасть середнякнэ. — 
Сонзэ ланкс а сави кемемс.

Теке промкссонть кортасть кором
до. Середнякнэ пурныксэльть комисия 
коромонь расклаткань тееме. Комиси- 
яс кочкиксэльть середняккак, парти- 
ецнэ эсть мерь середняконь пурнамо, 
пурнасть беднякт. Середнякнэ лиссть 
промкстонть ды мерить: колхойсэ ми
нек валонок а кепети.

Истят тевть эрить ламонь таркава. 
Эряви кеместэ кундамс середнякнэнь 
робутас таргамо.

Миненек эрявить виевгавтомс батра- 
конь-бедняконь групатнень, а эряви 
стувтнемс середняконть марто союз- 
онтькак.

Колхозонь тевс таргамс середпяк- 
как, конат кирдить партиянь лини
янть кис.

КОЛХОЗ «ВАЛДО КИ».
Селища велесэ, Атяшевань районсо

31 хозяйства пурнавсть колхойс. Ви- 
диманень колхозось анокстась парсте, 
Инечинь чистэ велесь празнувась, кол- 
хозникнэ сокасть.

Колхойсэ тевтне молить вадрясто. 
Башка сокицятне кармасть максомо 
заявленият, штобу сынсткак приа- 
влизь колхозов.

Минек колхойсэ робуты Самсонов 
ялгась, коната пряць совпартшкола. 
Самсонов вети колхозонь тевтнень пек 
парсте.

М. Тарасов.

навты»: ,
«Морось истямо литературань фор

ма, конань эйсэ поэтэсь ёвтне эсинзэ 
чувстванзо образнойстэ (?), валаня
сто ?!), нурькинестэ (???) ды рит
мично и рифмично» х).

Вана тенк «марксической» уста
новка. Не валтнэнь кунцолозь «эрзянь 
трудицянть уш секень вант дрожь 
сайсы».

Мейсь пек ламо сёрматтано минь 
те превтеме сёрмадозь статьянть ку
валт? Эли уш пек охота тенек Кири
лов марто сёвномс? Овси аволь тень 
кис. Вана мейсь минь пек ламо корта
тано: Кирилов аволь ськамонзо. Ламо 
Кириловонь кондятнэде, конат исяк 
сёрмацть стих, а течи уш бажить 
лиянь тонавтомо.

Кирилов «мудрстови», Кирилов «то
навты», Кирилов «мурни». Кинь мур
ни? Се цёркатнень, конат ансяк исяк 
тонацть по складам ловномо. Мурниме 
машты куть ки. Кискаськак онгомо 
машты. Ансяк ломанень топавтомо 
машты аволь эрьвейке.

Минь меринек -— Кириловонь ста
тьясь сёрмадозь превтеме. Сермадово- 
льгак Кирилов пря марто, сои бу аво- 
лисе аксоря Н. Филиповонь стехепзэ, 
конасо сёрмадозь вана месть:

Ташто край — вирть, паксят, .
Сэпь бисеркс кайсепь одирьват.
Мон неия тыньк умонь поианк,
Кона тесэ ашти ней лиякс.
Минек койсэ те стихесь аволь бе-

„Ветямс учет ды ваномс весе робутанть мель
га— истямо хозяйствань кепедима тевсэнть сех 
покш задача ашти робочеень ды крестьянонь де
путатонь эрьва советэнть икеле“...

(ЛЕНИН— Социалистической пелькстамодонть).

Кадо моли рэбугань ловомась ды робутань кис пандомась
иОктябрянь Знамя“  комунасо

Комунань робутамо опыттэнть 
аламот сёрмадозь ды, вицтэ меремс, 
сон (опытэсь) арасельгак.

«Октябрянь Знамя» комупасонть 
рсбутань ловомась теезь кото разрят- 
со Не разрятнэ эйсэ кармить робу- 
тамо весе робочейтне, кодат улить, 
председательденть ды счетовоттопть 
башка. Разрятне вана кодат.

3. Од скотина мельга якиця.
4. Столовойсэ ды лия помещ̂ ниясо 

пецькань ушницят.
5. Лишмесэ робутыцят-усксицят.
6. Подпаскат.
7. Сторошт ды веть караулицят.
8. Лишмень паньцицят.
9. Ваз мельга якицят.
10. Эйкакшонь яслясо робутыцят
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4) Вопросительный знакнэнь стявт
нинь мон. — А. Д.

Эрьва робочей ломанентень сёрма
дозь карточка, конань эйсэ ветить 
сонзэ робочей виень ловоманть. 14— 
16 иесэ пакшатненень максыть шо- 
ждя робута кото част, ловить тензэ 
пель чи; 16— 18 иесэ пакшатнень 
ловить покш ломань лацо.

Комунасонть истя жо пандыть пит
не аволь хозяйствасо робутыцятне- 
неньгак: кустовой комсомолонь яч. 
секретарьыень, жепоргнэнь, пиопер- 
робутпикнэнь. Тенень макссь соглас 
делегатской собраниясь.

Кодамо разрятс сови кодамо 
робута

ВАСЕНЬЦЕКС РАЗРЯДОНТЕНЬ.
1. Плотник марто плотникекс то

навтниця.
2. Продовольственой скотина мель

га якиця (кором каи, навост ливти).

рянь. Не ниле срочкатне (кадык аволь 
пек художествеыойстэ сёрмадозь) 
аравтыть ловныцянь сельме икелей 
цела картина. Филипов шачсь-кайсь 
вырь-пакся ютксо. Сон эщо кода 
иолго-туло» эйкакш ульнесь—неизе, 
кинень лездасть не виртне-паксятне, 
кинь сюпалгавтсть сынь. Тетянзо- 
аванзо марто велув сяватсть сонзэ 
сельтне паксянь-вирень паро-читнень 
ланкс, конат служасть боярнэнь ды 
велень сюпавкаиепь. Секс самай пей 
Филипов покш вайгельсэ сеери вирь- 
паксятненепь:

Мон неия тыпьк умонь понаик, 
Кона тесэ ашти ней лиякс.
Мейсь эно Кирилов «мурнизе» те 

стихенть кис Филиповонь? Ответэсь 
вейке: Кирилов кундась атееезэнзэ. 
Сонензэ аволь ломатть тонавтомс —- 
сонензэ вете-кото ие тонавтнимка 
васня, паневтемс пря почтонть весе 
«сюванть», коната менди сонзэ 
превтнень а тов, ков эряви.

Ламо ли тейсь Кирилов эрзянь ли
тературанть касоманзо? Пек «ламо»: 
колмо иес — сёрмаць колмо стихть, 
сетнень эйстэяк вейкесь эзь маштов 
печатамс. Аволь покш сёрмаць ста
тьянть Кирилов, по глупостне те ста
тьясонть — певтиме. Аволь ламо тар
ка занясь те статьясь журналсонть, 
но зыянозо эрзянь литературантень 
покш.

Кирилов пуць од поэтнэнь ланкс 
покш чумоыдовкс (а «Сятконь» редак
циясь мартонзо согласясь):

«Од поэтнэ а думсить тонавтнемаст

(аволь заведующеесь).
И . Конюхт.

ОМБОЦЕКС РАЗРЯДОНТЕНЬ.
1. Молоткасо чавицят, кузьнецекс 

тонавтницят.
2. Груиовой, районой кладовщик.
3. Айгор мельга ды эльде мельга 

якицят.
4. Кшинь паниця.
5. Повар.
6. Ведень ды пенгень усксицят.
7. Пултонь усксицят.
8. Чиньчарамонь урядыцят.
9. Кукурузань пурныцят.
10. Сатцо робутыцят (аволь садо

вод).
И . Тикшень пурныцят.
12. Модарькань таргицят.
13. Пиресэ ды паксясо кочкицят.
14. Изыцят.
15* Понжавтыця ды еортовиця.
16. Скалонь потявтыця.

литературань (моронь) еёрмадумань 
основатнень. Секс, што ваныть моронь 
сёрмадоманть ланкс прок шождынестэ 
нажувамо ланкс».

Седееть, карми скирятомо не валт
нэнь ловномадост мейле. Ниле иеть 
уш робутан эрзянь газетасо. Ниле иес 
ламо сёрма получинь од поэтнэнь 
пельде. Весе сёрматне вешсть вей
ке — «ванныть стихень, ваннык ёвт- 
пимам. Кучт ответ — вадрят эли 
аволь. Кучт ответ — мезень асатык
сэсь стихнесэ». Ве ломаньгак эзь 
вешт стихензэ кис седе курок гоно
рар — од поэтнэнь мельсэст аволь 
«шожда нажувамо». Мезе эряви од 
поэтнэнень? Печатавлизь бу стихест, 
ёвтавольть кувалмаст кавто-колмо 
валт, невтевельть ки, кува эряви мо
лемс поэтэнтень. Секс самай овси а 
манявдапо, бути мердяно —  Кирилов 
эсь «критикасонзо», «шожда нажува- 
модо» кортамасонзо развращает од 
поэтнэнь.

Вадря критикась —  касты литера
туранть. Пейтеме критикась —  ка
лавты литературанть.

Кириловонь статьясонть ули ансяк 
вейке строка, кона вицтэ корты:

— Апак машт—карьгак а кодави.
Тень каршо кияк а карми спорямо.

Секс и мердяпо остаткань пелев:
— Кириловнень эряви тонавтнемс 

куть карень артнеме. Паряк те тев
стэнть лиси меньгак толк. Литерату
рань сроямо тонавтыцякс сон а маш- 
туви кона ёндояк.

Ансяк эсь прянзо дурачи ды ломать 
грехс совавтни. Алей Дуняшин.

РАЗРЯТНЭ Единица
Зяро част 
робутамс

Робочей
чинть

питнезэ
Ковонь

окладось

Целк. Тр. Целк. Тр.

1 разряд .................... 0,6 10 — 60 18 —
2 п .................... 0,7 10 — 70 21 —
3 „ .................... 0,8 10 — 80 24 —
4 ................. .. 1 10 1 — ЗО —
5 „ .................... 1,25 10 1 25 36 50
6 „ .................... 1,50 10 1 50 45 —

17. Олгонь кантлиця.
18. Сювань айкшиця-тулкаиця.
19. Лишме мельга якиця.
20. Пожарнжт.
21. Пултонь еюлмицят.
22. Барабанс пултонь максыця.
23. Конной планеткасо робутыця.
24. Фуражир.
25. Груповой табельшик.
26. Вашов ды вашиязь эльпв мо. 

льга якиця (истя жо скалонь мельга 
якиця).

КОЛМОЦЕ РАЗРЯДОНТЕНЬ.
1. Туво мельга якиця.
2. Пастух.
3. Мазеиь ды карасинэнь усксиця.
4. Сеелкасо робутыця, видемстэ 

мельганзо якиця.
5. Сабанонь кирдиця.
6. Пултонь вачксиця.
7. Стога вачксицят.
8. Вишка груповод (20 кудо лан

ксо покш).
9. Пионерэнь вожатой.
10. Паксясо робутыця бригадир.
И . Ручной планеткасо робутыця.
12. Кухарка, кона анды 175 ло

мань.
13. Плотник 4-й руки.
14. Сапожник 4-й руки.
15. Шивечь 4-й руки.
16. Реве мельга якиця.
17. Нешке пиресэ робутыця (аволь 

квалифицированой пчеловод).
18. Эмеж пиресэ робутыця.
19. Делопроизводитель.
20. Стамо мастерскойсэ робутыця.

НИЛЕЦЕКС РАЗРЯДОНТЕНЬ.
1. Кузнець 2-й руки.
2. Слесарть 3-й руки.
3. Тракторной мастерскойсэ тона

втницят.
4. Плотник 3-й руки.
5. Кшнисэ вельтиця 2-й руки.
6. Пецькань вачкоиця 2-й руки.
7. Ашконь стыця 2-й руки.
8. Мелышк ведьгевсэ.
9. Шивечь 3-й руки.
10. Сапожник 3-й руки.
И . Старшей скотник.
12. Садовод.
13. Квалификация марто пчело

вод.
'14. Вессэ онгстыця сложной моло

тилка вакссо.
15. Тикшень ды сюронь пелимасо 

ледиця. 4
16. Барабанс нолдыця (сложной 

молотилкасо).
17. Старшей швея.
18. Самовязкасо робутыця.
19. Жнейкасо робутыця.
20. Лобогрейкасо робутыця.
21. Сенокосилкасо робутыця.
22. Животновод.
23. Центр, кладовщик.
24. Старшей бригадир.
25. Птичник.
26.Женорганизатор.

ВЕТИЦЕ РАЗРЯДОНТЕНЬ.
1. Слесарь 2-й руки.
2. Рулевой трактористнэ.
3. Колесникт.
4. Бондарь 1-нь категориянь.
5. Овчинникпэ.
6. Маляр 1-нь катег.
7. Кровельщик 1-й руки.
8. Печник ды каменщик 1-й руки.
9. Кемень кеверьдицят.
10. Шорник 1-й руки.
И . Сапожник 2-й руки.
12. Участковой уполиомоченойтпе 

весе робутатнень коряс.
13. Комунань кассир.
14. Комунаыь секретаресь.

КОТОЦЕ РАЯРЯДОНТЕНЬ.
1. Старшей кузнець 1-й руки.
2. Старшей слесарь 1-й руки.
3. Тракторист старшей технорук.

Калгодо конятне чат
монсь

«Якстере Тештень» 23 номерсэ 
печатынек заметка. Вана месть сёр
мадозель эйсэнзэ:

«Якстере Теште» колхойсэ (Челно- 
Вершппань р., Бугурусл. окр.) учи
телесь Егоров, Е. И., калавты колхо
зонь тевенть эйсэ. Сон корты велесэ 
видима лангонень анокстамонть кар
шо, а мери ускомо видьметь: илядо 
кулсоно, келя, уполномоченоепть — 
Астафьевонь, сон маньши...»

Редакциясь сестэ, сёрмаць:
«Бути тевесь истя ашти, мезе ва

ны ячейкась ды вельсоветэсь? Учута- 
но пельдест ответ».

Вана месть отвечась тень каршо 
колхозонь ячейкась:

«Мезе сёрмадозь газэцэ — те ви
де. Учитель Егоров, Е. И. ютавсь ла
мо салава промкст. Улить факт. Ва
сень фактось: эсинзэ посёлкасо 
«Пролетарий». Омбоце: минь максни
нек тензэ задания тонавтомс колхоз- 
никнэ агрограмотас. Сон тень таркас 
кармась кортамо, штобу советэнтень 
ды уполномоченойтненекь не подчи
нялись — сынь маньшить. Истя и 
лиссь. Народось лоткакшнось видь
мень ускомадо...

...Минь мезе маштынек — теинек. 
Кучинек акт РИК’с, сёрмадынек сёр
мат ды заявленият Райкомс, но сынь 
каштмолить. ВКП(б)-нь яч. ответ.

еекр. Астафьев, Ф. Г.».
Велень советэсь редакциянтень 

кучсь справка, косо сёрмады, што за
меткась виде. Теде башка ёвтасть 
сынь Егоровдо од факт.

«...Сон (Егоров) «Пролетарий» ар
тельсэ незаконой промкссо кортась ды 
терсь лисеме «Якстере Теште» кол
хойстэ. Мейле мартонь 5 чистэ Таш
то Аделяковапь велень промкссо 
(̂ Якстере Теште» колхозонь члетнэ- 
як ульнесть) весень икельде лемди
зе велень советэнть «головотяп» лем
сэ. Те истя сень кис, мейсь велень 
советэсь пурнась трактор ланкс за
дачат ды видьмень фондонть.

«Теде мейле Егоров кортась шко
ласо ученикиэнеиь, штобу сынь те
тяст кецтэ печксевтевлизь вейсэнь 
скотинанть. Ловнось мень бути га
зетт».

Велень советэсь омбоце еправка- 
еопзо сёрмады, што сынь учите
ленть ланкс Челно - Вершинапь 
РИК-ев пеняцясть ламоксть, но 
РИК-ень роботникиэ эсть отвеча.

Меельсь пелев валдо валс печата
тано сёрма, кона седеяк парсте ней
сы Егоровонь понанзо.

«Якстере Теште» колхойсэ ули ве
теце груиа, кона празновизе ине
чинть. РОНО мерсь тундонь канику
латнень теемс апрелень 12 .чистэ са
езь 18 чис. Учителесь Егоров тейсь 
мекев лапк: тонавтнемс инечинть 
самс, лиякс меремс, апрелень 19 чис. 
Апрелень 20 чистэ маень 5 чис нол
дынзе ученикнэнь каникулас. Позор 
истямо учителентень, кона празыови 
религиянь ыразиикыэпь».

Сёрмадыцязо тень ученик.
Месть эщо учить Челно-Вершинань 

райононь прявтнэ, кодат факт тенст 
эщо эрявить?

Зярс кармить райононь калгодо ко
нятне васькавтнеме культфронтсо те 
контрреволюционерэнть? Зярс кар
мить кирдеме сонзэ корозонзо? С. С.

4. Столяр ды плотнше 1-й руки.
5. Шивечь 1-й руки.
6. Сапожник 1-й руки.
7. ВЛКСМ-нь кустовой секретарь
8. Овчииик 1-й руки.
9. Правлениянь завхоз.
10. Комунань председателенть за

местителезэ.
11. Омбоце счетоводсь.
Робутаиь ловомась моли истя: гру-

повой табельщикиэ ловить ды сёр
мадыть эрьва членэнть карточкас, 
зяро чи сон робутась ды эрьва ко
вонть максыть сведеният правленияв. 
Правлениясь еёрмацынзе эрьва чле
нэнть лицевой счётозонзо, зяро чить 
эрьвейкесь робутась ды кодамо робу- 
тасо. В. Радаев.
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И о КШ ЕРЗЯ Й Ь  ОБЛАСТЕСЬ ИЧИ ЯЕЗкС
Весе республикатнень ды областнень 

ютксто Мокшэрзянь областесь хозяй
ствань ды культурань кувалт ащи сех 
удало. Областень келес сёрмас асоды- 
цятнбде самай аламо 80 процент. Мок
шэрзянь областьсэ ламо сэредицят 
эрьва кодамо ормасо. Истямо наслед
ства каць тенек инязоронь правитель
ствась.

Неень шканть Мокшэрзянь обла
стесь хозяйствань ды культурань ку
валт аламодо сырьгась икелев. Яла 
теке те эщо пек аламо. Кодамо пей 
Мокшэрзянь областесь? Весе областень 
келес сех ламо трить пря сюро видозь. 
Весе хозяйствастонть 92 процент ве
лень хозяйствань кецэ, Ней кармасть 
велень хозяйствань произвотстваиь 
ислдамо од киява. Организовить сы
велень, ловсонь, технической культу
рань, модарькань произвотстват. Знярс 
эщо хозяйствань ветямо техникась 
аравтозь кавто койсэ. Мокшэрзянь об
ластьсэ сывелень база ули, неень шкас 
ансяк арась индустриянь установка.
Те шкас яла велень хозяйствасонть 
аламо химической удобреният. Мелят 
областев кучозельть ансяк 82 тоннат 
минералонь удобреният, тедиде — ан
сяк 140 тоннат. Секс урожайтнеяк ал
кинеть. Мокшэрзянь областень велень 
хозяйстванть значениязо Рав кун
шкань областентень покш. Весе Рав 
куншкань крайсэ Мокшэрзянь обла
стень велень хозяйствась продуктатне- 
де аноксты 21 процент.

Мокшэрзянь областесь икелев-пе- 
лев карми ускомо ламо продуктат Мо
сковов, Нижноев, Иваново-Вознесеп- 
(•коев ды лия промышлепой районов. 
Мокшэрзянь областесь таргавсь Мо
сковско-Казанской чугункань кинть 
кувалт. Продуктань ускумась карми 
улеме шождыне. Секс областьсэнть 
эряви кастамс васняяк скотинань кир
деманть (ловсонь, сывелень анокста
монть). Аволь аламо кармить эрявомо 
анокстамс эмежт, фруктат.

Аволь беряньстэ ней Мокшэрзянь об
ластьсэ моли колективизацияськак. 
1-927 иестэ областень келес ульнесть 
пурназь ансяк 48 колхост, тедиде кол- 
хЪспэде —  700. Лавшосто знярс моли 
тевесь велень хозяйствань машинань 
кувалт. Те шкас эщо арась вейкеяк 
машинань-тракторонь станция. Обла
стенть икеле ашти задача: тедиде пан
жомс машинань-тракторонь 11 стан
цият.

Лавшосто моли знярс совхозонь пур- 
намоськак. Совхоз ало модадонть знярс 
ансяк — 6,4 тыща га. Мокшэрзянь об
ластентень эрявить пурнамс покш сов- 
хост (скотинань трицянь, мушко ды 
лияназонь видицянь, агро-индустрияпь 
комбинат).

Не тевтнень теемс эрявить ламо ро
ботник  ̂ Мокшэрзянь областьсэ те 
шкас роботыть ансяк 23 агрономт, ко
нат тонавтнесть покш учебной заведе
ниясо, 183 агрономт —  средней учеб
ной заведениясо, ды 116 —  нисшейсэ 
(практикт). Весе не специалистнэнь 
эйстэ эрзятне ансяк 1-2 процент. Ала
мо мипек сиециалистэнек полеводонок, 
животиободопок. Седеяк аламо научной 
роботникенек. Мокшэрзянь областьсэ 
арась вейкеяк опытной станция.

Седеяк беряньстэ аравтозь Мокшэр
зянь областьсэ промышлеиость. Обла
стень келес весимезэ улить ансяк 8 ла
зонь пилямонь заводонок, сындест 
башка улить оень завод, махоркань фа
брика, конёвонь ды сукнань фабрика. 
Нромышлеиостесь Мокшэрзянь обла
стьсэ касы лавшосто. Промышлено-1 
степь кастуманть Мокшэрзянь обла
стьсэ покш значениязо.

Эрьва иене областьсэнть кармась 
виевгадомо еырьякь анокстамось. Про- 
мышленостеитеиь ули уш мезе ланк
со робутамс. Васняяк эряви кастамс 
те промышлепостесь, кона велень хо
зяйствань сырьянть эйстэ карми 
анокстамо продуктат. Мокшэрзянь об
ластьсэ аволь аламо нупоняаэйтнеде, 
косто таргить торф. Ули тосо кшнинь, 
палыкандалонь, трепелэнь, фосфори- 
тэиь, известнякоыь ды лия эрьва ме
зень рудат.

Не иетнень кармась касомо скоти
нань кирдимась. Сех виевстэ касы ту
вонь кирдимаст Те кармавты эйсэиэк

В Е Ч К С А
Т У Н Д О Н Т Ь

седе курок областьс панжомс беконой 
фабрика. Областень келес тедиде анок 
стазель ловсо 34,7 тыщат тоннат. 
Знярс ловсонть эйсэ а нолдыть ков 
эряволь. Областень келес оень завот- 
нэде ансяк 15, сетнеяк кустарень. 
1932-33 иес Мокшэрзянь областесь 
ловсонь продуктатнеде карми анокста
мо самай аламо 60,7 тыща тонкат. 
Областентень эрявить панжомс самай 
аламо 18 оень завот.

Аволь аламо Мокшэрзянь областьсэ 
мушконь ды лия назонь видимась. Вете 
иень планонь коряс 1930— 31 иестэ 
эряви кармамс шнагатоиь фабрикань 
тееме, кона карми нолдамо шпагат 
6,5 тыщат тоннат. Те фабрикантень 
весе сырьясь а саеви. Сави теемс ом
боце истямо фабрика. Областень келес 
эрьва иене касы лияназонь видимась.

Сех удалов областесь кадовсь тонав- 
тумань кувалт. Школань зданиятне 
кармасть каладомо. Школатне теезелть 
эщо 1905 иестэ, меньгак ремонт тенст 
арасель. 50 процент весе школатпеде 
аштить крестьянонь кудова. Прави
тельствань постановлешянь коряс сы 
иенть эряви кармамс тонавтомо весе 
эйкакшнэнь. Школат эрявомо кармить 
ламо.

Седеяк удалов кадовсь областесь 
здравохранениянь кувалт. Мокшэр
зянь областьсэ ламо сэредицят педиця 
ормасо. Болышцятнеде областень ке
лес аламо. Велева те шкас яла сэре
дицятнень эйсэ лецить орожият. Об
ластесь эсь бюджетстэнзэ нолдась 
аволь пек ламо ярмак больницят
нень. Областень келес эрявить пан
жомс самай аламо 70 больницят, 
194 амбулаторият.

Беряньстэ ашти комунальной хозяй
стваськак. Саранкойсэ те шкас эщо 
арасть банят. Арась водопровод. Секс 
Мсжшэрзянь областентень сави прави
тельствань кецтэ вешемс ярмак. Об
ластенть эзь бюджетэнь виезэ а саты, 
эсь бюджетсэнзэ весе не тевтне а те
евить. Облисполкомов макссь прави
тельствантень ходатайства нолдамс 4 
миллион целковойть. Не ярмакнэ ту
ить велень хозяйствань опытной стан
циянь панжомс, 7 агроучасткаыь пан
жомс, велень-хозяйствань научной ин
ститутонь панжомс. 20 церькуват ту
ить школа ды больниця алов (не церь
коватне пекстазь трудицятнень ме
лест коряс).

Областень панжумадо мейле знярс 
эщо тевесь пек икелев эзь сырга. Ве
лень хозяйствась ды культурась мокш
эрзя ютксо карми виевгадомо ансяк 
сестэ, путыньдерятано тезэнь аволь 
аламо ярмак.

П. Шапошников.

МОКШЭРЗЯНЬ АВАТ, АНОКСТАДО ЭЙ
КАКШОНК ЯСЛЯС ДЫ ПЛОЩАДКАС!

Курок кой-кона мокшэрзя велева 
те кизна панжить эйкакшонь яслят ды 
площарат. Сынст икеле аштить ис
тят задачат:

Лездамс аватнень эйкакшонь трямо- 
кастамо ды сынст тоиавтума шкаст
онть. Макосмс авантень шка, знярдо 
сонгак кармаволь бу робутамо обще- 
етвеной робутасо, велень тевсэ.

Эряви кастамс шумбра, здоров од 
поколения. Лелятне ды площадкатне 
максост пример велень аватненень, 
кода эряви трямс шумбра эйкакшт.

Кастамс эйкашоить эйстэ истямо 
ломань, истямо роботник, кона бу ма
ксовлинзе виензэ ды превензэ труди
цянь паро эрямонть кис.

Эрзянь аватне те шкас а содыть 
лелянть лезэнзэ. Сынст арьсимаст ко
ряс яслясо ды илощадкасо трямсо эй
какшось мени оляс. Саиндерясынек 
кизэнь шканть, эрзянь аватне туить 
пакся робутас чопуда зорясто, чопуда 
вес. Эйкакшост эли сайсызь мартост, 
эли кадовить чаво кудос, конань ку
валт велева сеецтэ эрьсить пожарт; 
вишка эйкакшнэ сеецтэ пракшныть 
вере таркасто.

Яслясо кармить эрямос спокойнасто. 
Эйкакшнэнь мельга кармить якамо ру
ководительть .

Мокшэрзянь аватненень эрявить ан
окстамс яслятненепь ды площадкат- 
ненеыь. Б-в.

Монь а вечксынь 
Сёксень начко читнень:
Пиземесь сельгени чамазот,
Рудазось нилышнзе коське

китнень, 
Вармась увсо сови потмозот. 
Менелесь еельветь 
Валы одирьвакс,
Конань чиизь душман мирьденень, 
Куя грацне правтыть розень скир

дас,
Вачо кискакс порнить видьметнень. 
Мон вечкса сиясо 
валозь тундонть,
Зярдо чись моданть палци лембсэ, 
Зярдо коштось терыш нармунь 

шумдонть, 
Зярдо зорясь налкси менельсэ.
Мон вечксынь
Тундопь летьке паксятнень,
Сынь чинь-чоп эсьтест учить

еабат,
Тундонь чись капшавты сокицят

нень,
Лисевти паксяв эйкакшт-ават. 
Колхозось течи 
невти виензэ,
Сои арьси онкстямс келей сте

пенть.
Покш задачат аштить икелензэ— 
Мода поц валямс ярвой видьменть. 
Идемгалакс таргавсть 
Суре вельде—
Степенть тракторт алкукс поло

нязь,
Мода кеденть велявтыть ингельде, 
Тундонь коштонть вальгейсэст 

глушизь.
Колхозникнэнь ланксто 
Чады ливезь,
Чамаст эйсэ пулесь копачи.
— Ярвой паксясь, ялгат, ули ви

дезь,—
Истят кулят масторось учи.

САЛДИН СЕРЬГА.

ИСТЯТНЕНЬ НАЧКО ТЕНТЬСЗ.
Август ковсто (1929 иестэ) сёрма

дынь ниле ковс «Якстере Теште» 
газетас, кавто ковс «Сятко» журналс. 
Учан чи, учан кавто, учан ков, учан 
омбоце, мезеяк а сы. Ютасть ниле 
ковт— а «Якстере Теште», а «Сят
ко». Сёвнынь кувать сёрмань уски
цянть марто. Сон мери —  эщо сыть.

Ниле ковдо мейле еёрмацтыиь од 
иес кото ковс «Якстере Тештес». — 
Ней —  мерян — паряк сыть. Хаго 
арасть, таго а сыть. Аволь ансяк мон, 
эщо ламо ломать а получить газет. 
Эрьва ёндо жалувить. Ков молить яр- 
макнэ —  кияк а соды. Газетт арасть.

Те —  Красноярской районсо П.- 
Баненка велень почтовой отделения
со истя робутыть. А сех пек чумось 
почтань ускицясь Темаев. Истят ро- 
бутиикнэнь эрявить советэнь апарат- 
етонть урядамс начко тенстьсэ ды ма
ксомс суц.

Бас.
Самаронь округ.

Заемтнэнь кувалт кулянь
"  нолдыцятнень каршо

)

Робочеень организациятне прави
тельствантень мерсть тееме контроль 
индустриализациянь 3 заёмтнэнь ды 
крестьянонь хозяйствань виевгавтума 
заёмонть ланкс. Минек вракнэ веле
ваяк ошкаяк кармасть пееиь пореме. 
Сынь каомасть нолтнеме эрьва кодат 
кулят. Тень эйсэ сынь бажить лав- 
чомтомо госкредит ланкс кемиманть, 
тень эйсэ сынь арьсить калавтомо со
циалистической строительстванть ды 
весе хозяйствань планонок.

Советэнь властень а вечкпцятпе, 
социалистической строительствань, ку
лаконь маштумань а вечкицятне пра
вительствань мероприятиятнень ку
валт нолтнить кулят: буто ве
се заёмтнэ улить нардазь, весекень 
ярмакост ёмить, меньгак выигрышт 
ды процент пандомо а кармить, сай
сызь не ярмакнэньгак, конат путозь 
сберкассас, кармить якамо кудова, 
тарксеме сундукиестэ весе заёмонь об
лигациятнень.

Кода ульнесь нолдазь декретэсь, 
ошка нэимантнэ ды вредительтпе кар
масть тандавтнеме. Сынь кредитэнь ды 
сберкасань касас кармасть пурнавомо 
очерец — саеме ярмакост.

А седе беряньстэ нолтнить эрьва 
кодат кулят велеваяк. Тосо сынст ке- 
мицясткак аволь аламо.

Ней минек икеле ашти задача, се
деяк ёвтнемс трудицятненень прави
тельстванть мероприятиянзо заёмт- 
иэде.

Весе фабрикань, заводонь предприя- 
тиятнева оц кочкамс госкредитэиь лез
дыця комисиятиень. Эрьва цехенть 
пельде улезэ пурназь представитель. 
Нейке эряви велень еоветнэва пурнамс 
оц лездыця комисиянь уполномоче- 
нойть. Оц кочкамотнень ютавтомсто 
эряви ёвтиемс мезе истямось заёмонь 
контролесь, мезекс сон эряви, мекс 
сонзэ мерсть теимаизо робочейтне. Лов
нома кудова, клубга, якстере уголок
со, школава, эрьва собраниясо ёвтне
мс од мероириятиятнеде. Миненек эря
ви виевгавтомс агитациянь компани
янть кеньгелима кулянь нолдыцятнень 
каршо.

Ней уш улить истят элемент, конат 
вейкест-вейкест туртов микшнить эсь 
облигацияст эйсэ алка питнеде. Тень 
эйсэ сынь тандавтнить заёмонь кир
дицятнень эйсэ. Сынь истя алкалгав
тынк облигациянь питнетне эйсэ.

Эряви ёвтнемс весеменень, кодамо 
пекш значениязо заёмонть «Вете иень 
планонть ниле иес». Те заёмсопть минь 
виевгавсыиек социализмань етрои- 
тельстванок, тень эйсэ минь макстано 
эщо од вий еоветэць масторонтень.

Колхоснэ турест сёрмас 
асодамонть каршо

«Долой неграмотность» обществань 
ячейкатне сёксень видима лангонь 
камнаниянть виевгавтокшнызь робу- 
таст парсте. Не ячейкатне эсь тонавт
ницяст таргасть видевтень кастомо, 
видьмень урядамо.

Не ячейкатне видьнесть эстест уча- 
екат, не участкатнестэ доходонть к а 
дызь сёрмас асодамонть панима тевс.

«Долой неграмотность» центрасо 
комитетэсь мери не учаскатнень те
еме примерэнь невтиця участкакс. Ка
дык сынь невтить лиятнепепь, кода од 
койсэ якамс моданть мельга, кода вей
сэ сокамс-видемс. Кубаньсэ не ячей- 
катне видекшнесть 1.000 гектарт.

Тедиде тундонь видима ланга ОДН 
вийсэ; улить видезь 200 тыщат гек
тарт. Истянь улить видезь ниле обла
стьсэ. Уралонь ОДН тейсь соглашения 
видемс 50 тыщат гектарт. Сынст эй
стэ эряви саемс пример весеменень.

Видема кампаниястонть аволь ансяк 
велень ячейкатиенень, ошонь ячейкат- 
нененьгак эряви шефствасо сюлмавомс 
веле марто. Кармамс лездамо велесэ 
видевтеиь кастамо. Сыненест эряви 
лездамс колективень эмеж-нирень ор
ганизовамо.

Вейкеяк ОДН ячейка, вейкея грамо
тань школа илязо юта эмеясень пирень 
кампаниянть вакска.

ОДН ячейкатне лездаст беднотан
тень ды еереднякнэнеиь совамо копе-

рацияс, лездаст пурназь колхоснэиь 
виевгавтомо.

Сплошь колективизацияиь районсо, 
куншкасо областьсэ крестьянонь мас- 
еатне невтизь эсь пряст культурань 
фронтсо. Крестьятнэстэ пурнавсть ла
мо тыщат культармеецт. Не армеец
нэ сплошь колективизацияиь районт
нэнь эйсэ теить сплошь сёрмас соды
цянь районкс. Культпоходось изни 
кулакнэиь, иоинэнь, еектантнэиь эйсэ. 
ОДН ячейкатне улест велесэ примерэнь 
невтицякс социалистической строи
тельствасо. С.

КОЛХОЗНИКНЭ КАДЫТЬ ТАШТО КОЙ
ТНЕНЬ.

«Од ки» колхойсэ од эрямось ала
монь-аламонь кармюь саеме вий. Кол- 
хозникнэ кармасть чарькодеме, што 
пазнэнь озномась беряньде башка мезе
як а максы. Те чарькодевсь Романов 
марто Казаков ялгатнененьгак. Тельня 
сынст шачсть эйкакшост. Сынь эзизь 
кант эйкакшнэнь попнэнеиь.

Ялгат, саеде пример Романов марто 
Базаковонь эйстэ, кадынк ташто кой
тнень!

Б. А. С.

Изд.: Центриздат Народов СССР. 
Шкань редактор: А. Дуняшин.
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СОКИЦЯТ!
Анокстадо [кория ды ускодо эйсэнзэ Ксжсиндикатокь заготпунктов ды

коперативев.
Анокстыньдерятадо тумонь, кузонь, калень ^корият —  максыть каршозост 

. велетненень ды колхоснзнень тракторт ды с.-х. орудият.
Кожсиндикатось яволявты, што весе сонзэ конторатнэ ды заготовительной 

пунктнэ примить анокстазь корият паро питнеде. ^
Зяро кармить пандомо кориянть кис— тень кувалт кевкстинк маласо загот, 
пунктнэнь, коперативтнэнь эли колхоснэнь. Сеть таркатнесэ, косо арасть 
Кожсиндикатонь пункт, теке питнетнедень кориянть примить коперативтнэ.
Кориянть миемстэ эрьва целковойс нолдыть 20— 25 трешникень питне аса

тыкс таварт (почт, ситса, прясо пацят ды лият).
Течики совадо Кожсиндикатонь загот. пунктов эли вельсоветэв, коперативев, 
ловнома кудов ды ловнынк тосто плакатнэнь ды кинишкатнень, косо парсте 

сёрмадозь, кода эряви ваткамс, костямс ды ванстамс кориянть.
Кинь улить кевксниманзо кориянь анокстамонть кувалт— сёрмадодо редакцияс.
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