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ГОСУДАРСТВАСЬ Л Е З Д Ы  К О Л Х О С Н Э Н ЕН Ь
Партиясь ды советэнь властесь со

кицянь хозяйстватнень силой а кар- 
мавсынзе колхозос совамо. Партиясь 
а карми прява вадишкавтеме нень, 
конат кармить беднякнэнь ды средня- 
кнэнь эйсэ силой ускомо колхозов. 
Но партиясь ды соввластесь а кацы 
колективизацияиь тевенть лездамов
томо. Кадовлизеяк партиясь те тев
енть эсь олясонзо, те улевель бу пек 
покш манявкс, те установкась уле
вель бу Ленинэн тонавтоманзо каршо. 
Сон тонавсь, што советэнь властесь 
максозо колхоснэнень виде лездамо, 
што сынст эрявить аравтомс икельце 
таркас. «Ансяк колхоснэ», кода мерсь 
Сталин ялгась —  максыть сокицятне
нень чопуда чинь нужасто лисема ки. 
Секс партиясь свал карми кирдеме 
колхоз ёнов, карми сынест лездамо 
эрьва мейсэ, эрьва тевсэ».

Ней, коданя колективизациясь пур
ны эсь перьканао ламо милионт соки
цянь хозяйстват, —  колхоснэнь тур
тов государстванть пельде зряви пек 
ламо лездамо. Сынест эряви кредит, 
эрявить льготат, штобу сыненст седе 
шождыне улезэ ветямс видимась ды 
сюронь пурнамось, штобу кизэнь ют
азь кемекстамс сынст хозяйстваст. 
Льготат ды лездамот эрявить башка 
саезь колхозншшэненьгак, штобу сы
ненст семияст кувалт ёност илязо 
ёмси, штобу сыненст можна улезэ 
спокойна робутамс вейаэнь хозяйст
васо. Те лездамось пачкоць шкастон
зо Апрелень 2-це чистэ яволявтозь 
закон «Кодат льготат максы государ
ствась колхознэнь ды колхозникн
ень», а апрелень 23 чистэ лиссь пра
вительствань постаповлениязо «Кол- 
хоснэнь дополнительной льготань ку
валт».

Законстонть икелевгак неявить 
покш льготат вель-хозяйствань нало
гонь кувалт. Овси а путыть налог 2 
иес (1930— 1932 иестэ) икелевгак 
весе вейсэнь робутыця скотинанть 
ланкс (лишметь, букат), весе скалт
нэнь, ревентень, тувотнень ды эрьва 
птица (сараст-месть) ланкс, аволь ан
сяк конат колхойсэть, а конат башка 
колхозникнэнь кецэть. Неде башка, 
колхозонь эмеж-пиретнень ды эмеж
пирень колхоснэнь ланкс налог улеме 
карми путозь ансяк весе доходносте- 
птъ пелензэ коряс. Од панжовкс вей
сэнь эмеж-пиретнень ды эмеж-пирень 
колхоснэнь ланкс 2 иеть овси а пут
ыть налог.

Покш льготат ёвтазь правитель
ствань постановлениясонть кредитэнь 
кувалт. Кона хозяйстванть колхозос 
совамодо икеле ульнесь долкозо кре-

! дитэнь товариществанень, сонензэ 
максыть рассрочка 1930 иень нояб
рянь васень числас. Весе ёртозь кол- 
хозникэнь ланксто долкось модань ке- 
рсемань кис. Каязь весе штрафнэ ды 
судямонь взысканиятне, конат уль
несть путозь 1929 иень апрелень 1-це 
числадонть икеле, вель-хозяйствань 
повиностень атеемань кис. Законсонть 
ёвтазь, што <1930 иестэ кольхозонь 
кредитовамс улить нолдазь 500 мили- 
он целковойть.

А эряви стувтомс колхозникнэнень 
сеяк, кодат льготат сыненст максы 
законось личной заработкань кувалт.

Эрьва колхозник вейсэнь робутань 
прядмомадо мейле может робутамс, 
якамс извозос (вирень анокстамо ды 
кев) колхозонь лишмесэ. Истямо тев
стэ 40 процент заработкастонть моли 
колхознэнь. Бути жо робутамстонть 
лишменть эйсэ анды эсензэ коромдо, 
сестэ сон эстянзо получи 60—70 про
цент. Бути колхозникесь сонсь робу- 
ты косояк колхоздонть ве ёно (сторо
насо), сонзэ пельде законось а мери 
саемеде 3— 10 проценттэ ламо, косо 
бу сон илязо робута, зняро бу илязо 
получа.

Не льготатнень марто максозь эщо 
льготат не комунатненень, артельт
нень ды тавариществатненень, конань 
модаст, робутамо скотинаст ды инвен- 
тарест вейсэнь. Сынь 1930 иестэ уле
ме кармить менькстазь самообложени- 
ядо, а вейсэнь хозяйстватненень уле
ме карми нолдазь эщо 60 милиопт 
целковой кредит 500 милиотнэде ба
шка. Те сумась ули нолдазь чинчара- 
монь, кукурузань ды зёрнань культу
рань контрактовамонь авансокс.

Башка льготат улить не колхоснэ- 
нень, конат видить кукуруза ды чинь
чарамот; сынст ланкс налог путыть 
ансяк пелень туро. Конат видить ку
куруза ды чиньчарамот видима план
донть ламо, сынест нолдыть контрак- 
товамонь аванс эрьва лишной гектар
онь (пландонть башка) кавтоньшка. 
Государстванень чинчарамонь каямстэ 
колхоснэ получить эрьва колхозник
ень лемс 4 килогр. ой ды 8 килогр. 
колоба эрьва центнерстэ, а башка 
сокицятне получить 3 килогр. ой ды
6 килогр. колоба. 30 процентс ули 
валтозь налогось колхозонь умарень 
ды виноградонь сатнэнь ланксто ды 
колхозонь махоркань-табаконь, кан- ;- 
стень-лёнонь видекснэпь ланксто.

Вана кодат льготат максозь колхос-1 
нэнень ды колхозникнэнень. Бедняк-; 
ыэнеыь ды серреднякнэнень эряви со-; 
дамс не тевтнеде.

Кулят видима лан
гонь фронтсто

(Од Малыклань р., Ульяновскоень окр )
Минек районга кармасть видеме ап

релень 18-це чиде мейле.
Весе колхоснэва видеме лиссть дру

жнасто. Кой-косо башка сокицятнеяк 
кармасть вейсэ видеме.

В.-Колкасо 60-шка кудо пурнавсть 
видеме тавариществава. Лишмевтеме 
башка сокицятнень модаст видесызь 
помочсэ. Сыненст лезды Крестной.

Дальковкань башка сокицятне тожо 
кармасть видеме апрелень 18-це чистэ. 
ЗО-шка кудо пурнавсть вейсэ видеме. 
Робутыть колхозникнэнь марто пельк
стазь.

Ст. Куликовкань крестаомось бе
ряньстэ мелявты лишмевтеметнепь 
кис. Лишме мартотне лиссть видеме, 
лишмевтеметпе учнить лездамо.

Н.-Куликовкань колхозникнэ лиссть 
видеме тракторсо, башка хозяйстватне 
мезе бути учнить. Лишмевтеме кол- 
хозникнэ пурнасть башка бригада.

Федоровкасо видима лангонтень бе
ряньстэ анокстасть. Ломать уш пря
дыть видимат, а сынст эщо сеелкаст 
апак витнек.

Сталин ялганть лемсэ колхозось 
маень васень читнестэ видиманзо 
пряцы. Но сынест эряви седе парсте 
организувамс эсь робутаст; трактори
стнэ пеняцить берянь дисциплинанть 
ланкс.

Белов, Т. А.

Селькорт! кугодо заметкат 
видима лангонть ютавто

мадо.

ГОЛОВОТЯПОСЬ СТАЛННЭНЬ
статьядонть мейле эли,

а

. . .  КЕЛЬМЕ КОМПРЕС ВЕЛЯСЬКАДОЗЬ ПРЯНТЬ ЛАНКС. 
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КАДОВСТЬ ЭЩО ш т  " Й е К т  т ш  А КУНСОЛЫТЬ,
Седеяк кеместэ карматано боруцямо перегибщиннэнь каршо

Наступлениянть а лоткавтовмс

Кулакнэ пряст кепедизь
Шкась яла полавтови. Моротнеяк 

яла полавтневить. Тарасовка велесь
как кармась полавтовомо.

1929 иестэ октябрянь ковсто пур
нынек колектив, колективенть лемезэ 
«Новый мир». Октябрянь ковсто фев
раль ковс тевтне колективсэнть 
мольсть пек парсте. Мекс седе парсте 
тевтне мольсть неень коряс? Секс 
роботникесь велесэнек ульнесь парсте 
робутыця Чугуряев Федот (комсомо
лец). Чугуряевонь цинкстэ контррево- 
люционертнэньгак (Адамов Семен 
Ив., Адамов Як. Мих., конат мольсть 
колхозонь тевенть каршо) пекставто- 
кшнынек.

Ней, кода 15 мартонь ковонь чистэ 
ёмась Чугуряев, тевтнеяк весе ка
лацте Ней контрреволюционертнэяк 
менсть тюрьмасто. Сынь саизь эсист 
кец беднякнэнь. Кармась виензамо 
контрреволюциянь шайкатне —  апак

пель робутыть велесэнть. Вадря ял
гась ульнесь Чигуряев Федот, сон 
ульнесь Тарасовкасо комсомолонь 
ячейкасо руководитель. Седе мейле 
народоськак кармась срадомо колекти- 
встэнть, кулакнэ пек кармасть ветямо 
агитация беднякнэнь ютксо колекти- 
венть каршо. Комсомолонь ячейкасто- 
онтькак кармасть срамодо. Примеркс: 
вейке Тарасовкань комсомолец Степ- 
кин Степан Чугуряев ялганть пинкстэ 
ульнесь пек вадря активной робот
ник. Ней Чугуряевонь ёмсемадо мей
ле ёртовтызе прянзо комсомолсто, ней 
вети-агигация колхозонь строямо те
венть каршо, отказась колективстэяк.

Давайте седеяк парсте робутамо 
комсомолонь ячейкасонть ды колектив- 
сэнть, карматано седеяк боруцямо 
контр-революционертнэнь каршо.

Ванька.

Неень шканть религиянь каршо бо- 
руцямонтень партиясь ды советэнь 
кис аштиця ломатне ламо вий путыть. 
Миненек те наступлениясь лоткавтомс 
а эряви. Миненек те наступленмсь 
теемс эрьва чинь тевкс класонь вра
гонок чавомсто.

А эряви стувтнемс теяк, ламонь та
ркасо антирелигиозной тевенть ютав
томсто тейнесть перегибт. Не переги- 
бтнэ эрявить седе курок витемс. Пар
тиянть линиянзо эряви ветямс виц
тэ.

Ламонь таркава велева тейнесть 
«кершев» пурдамот. Не пурдьщятне 
лиясто синдезь оинеть. Сынь стувто
кшнызь: еереднякнэнь ды беднякнэнь 
ютксо ламо озныцят. Не пурдыцятне 
пекснесть эсь мельсэст церькуват, 
Сынь эсть бажа еереднякнэнь ды бе
дняконь таргамост религиянть кар
шо. Прикайсэ пекствтнесть церьку- 
ват. Секс косо-косо еереднякнэ карма
кшность сявореме кулаконь пелев.

Те шкаскак истят тевть марцевитъ 
велесэ. «Кершев» мендицятне а ви
тить эсь манявксост эйсэ. Миненек 
эрявить сынст кармавтомс эсь пере- 
гибест витеме.

Хомяков ялгась ёвтни, кода Кня- 
гиниха велесэ (Костромань окруксо) 
турсть религиянть каршо. Таркава 
роботникнэ кармасть путнеме церь- 
куватне ланкс ламо налокт. Кулакнз 
пурнызь не ярмакнэнь крестьятнэнь 
пельде— налогонть каизь. Таго пуцть 
налог: ярмак саемс ульнесть а косто.

Истя карминьдерятано религиянть

каршо ней туреме, минь седеяк еере- 
днякнэнь ды беднякнэнь кармавсынев 
религиянь кис аштеме. Истя тейнезь 
сынь эсь пеленек а таргавить. Кула- 
кнэ курок не меньдявненэнь нолдасызь 
эстест лезэнь тееме.

Виевгавтыть не перегибтнэ вить 
пелев таргицянь мельтнень-превтне- 
ньгак. Кулакнэ ды еектантнэ сырь
янть наступленияс. Косо косо сынст 
тевест удалакшны. Удалакшны секс, 
советэнь роботникнэнь ютксояк улить 
сынст пелев кирдицят—неть вить пе
лев таргицятне.

Сайсынек Монастырищенской рай
ононть (Смоленской окруксо). Сёксня 
1929 иестэ Соболево-Воробаево веле
сэ церькувась истяк аштесь, киякэзь 
яка тов озномо. Оргоць попось. Ку- 
лакнэ пурнасть вете сят целковойть. 
Максызь попонтень. Попось мекев ве
лявсь. Ютавтыньзе ярмакнэнь, таго 
сырьксеме кармась. Кулакнэ кармасть 
од попонь вешнеме. Терсть якиця поп. 
Беднотась ды еереднякнэ эсть кулсо- 
но кулакнэнь эйсэ. Партиянь органи
зациятне, безбожникень ячейкась эсть 
карма организовамо беднотанть ды 
еереднякнэнь кулакнэнь каршо. Ку- 
лакнэ робутасть апак пель.

Кулакнэ аламонь аламонь таго тар
гизь беднотанть ды еереднякнэнь эсь 
пелест.

Истя партиянь организациятненень 
робутамс ковгак а маштови.

Ней минек икеле ашти задача: — 
витемс седе курок перегибтнэнь.

Б. Шталь.

МЕЗЕЯК ЛАНКС А 
ВАНЫТЬ

«Октябрянь Толт» колхойсэнть 
«активистнэ» Сталин ялганть ста
тьядонзо мейлеяк а лотаснть пере- 
гибень тейнимадо. Сынь а ваныть ме
зеяк ланкс.

Кода марясть колхозникнэ, што ко
лхозов совавтомась моли добровольна, 
кармасть сайнеме мекев скалост ды 
лия вишка скотинаст. Колхозонь ру
ководительтне скалтнэнь а максыть. 
Ве дова-батрачка мольсь скалонзо 
кис, недясь рогазонзо ды вети. 
Лиссть «активистнэ» ды кармасть не
льгеме аванть кецтэ скалонть. Авась 
ранги: амезде, келя, андомс сэредиця 
эйкакшом. Головотяпнэ эсть кулсопо. 
Ве котгемень иесэ бабиненть истя 
грохадизь скалонзо ваксто, натой ко
мадо прась.

Кода мон карминь кортамо, што 
истя колективизациясь а ерояви, пек
стымизь кутускас. Кирдимизь тосо 
кавто част. Нолдамстон мерсть, што 
паньсамизь колхойстэ.

Неть «активистнэ» вана кить: 
Франсов, А., Толаев, И., Анош
кин, А., Мокеев, А., Егоров, Е.

Карминьдеряйть истя колхозонь 
сроямо, кавтошка недляс вейкеяк ко
лхозник а кадови колхозонтень. Ки 
варшты не чаво пря руководитель
тнень ланкс, ки сынест максы па
нить?

Сельме.



ВАДРЯСТО ! Ж >  РОБУТАСЬ
П ш ти кеЕяе политичес
кой меисэкс колхозон
тень ды  совхозонтень

Седеньгак виевстэ ве
лень ячейкатнесэ вить  
уклононть ды  „ке рш ев“  
■пендяшонть карш о бо- 

руцявпоПролетарской 
сомокритикасо вицынек партячейкатнеиь ильведьнсзст

.ТЕЧИНЬ ЗАДАЧАТНЕ ДЫ ВЕЛЕНЬ 
ПАРТРОБУТАСЬ.

Велень партячейкатнень ды весе 
велень комунистэнь васень мелявкс
ост улезэ, кода бу партиянь робутанть 
ладямс масовой колективизациянть 
задачанзо коряс. Эряви одксомтомс ве
се бедняк марто середняконь полит-во- 
спитаниянь робутанть.

Весимеде покш патробутаить эря
ви ютавтомс колхойсэ. Колхоздо ушо
со робутантькак эряви ветямс колек- 
тивизациянь задачатиепь коряс, лиякс 
меремс —  середняк марто бедняконь 
тердемс колхозов.

КолхосНэнь ды велень ячейкатнень 
ютксо эряви теемс паро связь. Колхо
зонь ячейкатнень задачаст — теемс 
кеме колхоз. Велень ячейкатнень за
дачаст — башка сокицятнень анокс
тамс колхойс совицякс.

Сынь теить вейсэнь тев. Секс кол
хозонь ячекатие лездаст велень ячей- 
катненепь башка сокицянь воспита
ниянь тевсэ. Эряви иевтеме ды тол- 
кувамс, мезень кувалт вейсэнь робу- 
тась башка робутамодо вадря. Эряви 
толкувамс тракторонь-машинань зна
чениянь.

Тень кис пек паро ули тейнемс со
браният, козой тертнеме колхозонь ды 
велень активенть. Истямо еобрапият- 
несэ эряви кортнемс колхозонь чи- 
де-чинь задачадост, колхозонь сроямо 
пландо ды партиянть велень оц теи- 
мань кувалт решениядонзо.

Те тевесь кепецы беспартинйной 
массанть политической активностенть 
ды самокритиканть.

Ламонь таркава партиянь комитетнэ 
нейгак эщо тевенть эйсэ ветить «та
што койсэ», овси а ваныть од усло
виятнень ланкс, а неить колхозонь 
сроительстваиь чиде-чииь робутанзо.

Секс ламонь таркава парторгани- 
зациятненень робутасост ламо асаты
кст —  кона-кона воироснэ апак ток
шеяк. Ламо районга велень ячейкатне 
содызь» тундонь видима кампаниянть. 
Тень кувалт кулакпэнеыь пек паро 
ульсь ветямс агитация колхозогщ 
каршо. ■

Парторганизациятне те шкас эщо 
беряньстэ велявтыть производства ён
ов, Комунистцэ беряньстэ робутыть 
производствань совещаниясо ды удар
ной бригадасо. Кой-кона комунистнэ 
молить социалистической методсо ро- 
бутамонть каршо, теить рвачества. 
Истят тевть эрсить тосо, косо берянь
стэ ашти партиянь руководствась ды 
комуиистпэнь робутаст ланксо конт- 
ролесь.

Велесэ весе политробутанть кис от
вечи ячейкась, но тень а эряви чарь
кодемс истя, што башка комунистэнть 
арась ответственостезэ. Эрьва кому
нист истя жо отвечи се робутанть кис, 
кона сонензэ максозь.

Илязо уль вейкеяк комунист, кона 
бу аволь робута произвотствань сове
щаниясо, ударной бригадасо ды социа
лизмань пелькстамосо. Кона карми 
усковомо масатнень пулосо, сенень 
партиясо арась тарка.

Кой-нува ульнесть истят тевть, 
зярдо «кершэ» комуиистнэ, конат ко- 
лективизациянь стака таркатнень 
каршо боруцямо эсть машт, силой сро
ясть колхост, капшасть артельтнестэ 
комупань теме ды бедпяк марто еере- 
дняктомо ветясть раскулачивания. 
Кода партиясь сынст ноцковтынзе, 
сынь кармасть сеереме: «те мекев по
тамо». Сынь эсть витькста партиянть 
икеле манявксост кувалт. Сынь ка
дызь колективизацияиь стака тевенть 
ды кармасть усковомо пулосо. Секс 
нейгак эряви пек боруцямс «кершэко 
головотяинэнь каршо.

Менчевкснэнь каршо боруцямось— 
середняконь кис боруцямо. Остатка 
ёнов ламо районга кулакнэнь каршо
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Партробутась „Якстереар- 
меец“  комунасо

Колхойсэ партробутапть эйсэ тар
кань парторганизациятне те шкас 
эщо беряньстэ тонавтнить. Парторга- 
нтнэнь оц кочкамсто большевикень 
самокритикасонть эряви невтемс кол
хозонь ячейкатнень робутамо опытост.

Тече минь ёвтнесынек, кода робу- 
ты «Якстереармеец» комунань ячей
кась.

Те комунась ашти кулаконь сель
мсэ сельме ашокс. Комунась пурнавсь 
1929 иестэ, и кенерсь уш нолдамо 
паро юр.

Васня комунапь хозяйствазо уль
несь пек берянь. Мольсть 12 якстере
армеецт арт. полксто, вете лишме 
марто, озасть сильдей пулос. Эрямост 
ульнесь берянь. Аламос эрязь кому- 
пась вейс васоць «Маней валске» кол
хоз марто, конасо ветильть васень 
жандармат ды урядникт. Куть те му
соронь мейле теньсизь, по юрост эщо 
кадовкшнось. Комунапь кавто лом
ать — класовой врагонь пелькскеть, 
кармакшность кортамо кой кинень, 
штобу явшемс моданть, по сынст те
вест эзь листь, комуиартнэ сынст то
сто кравтызь.

Ней комунасонть 50 хозяйстват, 
183 едакт. Модаст 1368 га. Тунда 
эрявсь тарксемс юртпэпь ды вейке- 
тямс сильдейтнень.

Мелень сёксня комунанть видевк- 
еэзэ ульнесь ансяк 23 га розь. Тедиде 
тунда уле видезь 250 га лён 40 га 
пинеме ды шуж, 6 га чиычарамот. Ве
се видевксэнзэ контрактовазь. Ш ту
касонть ЗО лишме, 72 скалт. Карма
сть путомо кардаз 200 пря скотинань 
кельгемс. Тундонь видиманень получи 
5 тракторт.

Видестэ ветямс хозяйстванть, пар
сте организовамс вейсэнь робутанть— 
те покш тевесь ячейканень. Не зада
чатнень эйсэ комунань ячейкась из- 
не. Комунистнэ авторитетнойть — 
секс ячейкаськак касы. Аволь умок 
примась партиясь 5 батракт. Весиме- 
зэ ней ячейкасонть 14 партиецт. Ули 
кеместэ робутыця комсомолонь ячешш, 
делегатонь собрания, пионерэнь отряд 
ды партиянь школа.

Комунистиэ чаркодизь, што берянь
стэ организовазь хозяйствасо ды ро- 
бутасо видемеяк куть иля листькак, 
секс ячейкань мельсэ икелевгак хо
зяйствань тевть. Аламушка поздаясь 
робочей планось. Теезь кавто ударной 
бригадат, конатнень ветицяст кому
нист. Ламо теезь робутань организо
вамонть кувалт. Васня кодаткак ра- 
зрятт арасельть. Робутамонь практи
канть кувалма неявсь, што разрятто- 
мо робутазь робутыть апак старая, 
берянь робутыцятнень ланкс ванозь. 
Ветясь сдельной робутат пенгень ус
ксемстэ ды пенгень пилямсто.

Теезь бригадат, эрьва бригадасо 10 
ломать. Бригадань ветицясь робуты 
инструкциянь коряс, сон жо путне раз
рядт ды робутамонь питнеть. Истямо

наступлениясь лавшомсь. Тосо кулак- 
нэ кепедизь агитацияст соввластенть 
тевензэ каршо (тундонь видима, кон
трактация ды мезе). Не фактнэ корт
ыть сень кис, што вить уклнонось 
нейгак яла ашти главной опасностекс, 
што сонзэ каршо боруцямонть а эря
ви лавшомтомс.

Кулакнэнь каршо, кулаконь агент
нэнь — витев мендицятнень каршо 
«кершев» ильведевкснэнь каршо, ко
нат ведь, валыть вить уклононь ве
дьгевс —  истят вана велень ячейкат
нень чиде-чинь задачаст.

Не задачатнень коряс эряви одов 
организовамс весе велень партробут- 
анть, виевгавтомс велень ячейкатнень 
пролетарской пельксэст батраксо, бе- 
дняксо ды активной колхозник ееред- 
няксо. А. Жданов.

Касты  колхозникнень 
политикас содапвост 
мепеди партиян ть  ав
торитетэнзэ трудиця  
сокицятнень ю тксо и 
тарги  колхойс аволь  

колхозникнень.

гюрятканть кис аштить весе комун- 
аиь ломатне.

Партячейкась вети рокуводства 
эрьва комунист ланксо. Собраниясо 
сеецтэ путнить отчет. Кой-кона кому- 
нитнэнекь а вечкеви ударной робутась. 
Партячейкась кеместэ боруци сыкст 
каршо.

Комунань ломатнень эрямо чисткак 
вадрякстомсь васень коряс. Те веси- 
мезэ парсте невцы кулакиэпь кенге
лемасо буто комунань ломатне «як
ить кепе ды нулавсто», ды буто семи
ятне «човорязь уцить ве велькс ало».

Анокстатано седе ламо 
миемс товарт

„Пролетарий“  колхозонь.

ЧЛЕТНЭ ВАЛНЫТЬ ЭМЕЖ

Комунась сроясь од кудоткак; семия
тне эрить башка комнатава. Ули эй
какшонь леля, урядной ды валдо сто
ловой, косо ярснить 125 ломать. Ко- 
мунась соды партиянь тевде, шны 
партиянь линиянть.

Сави меремс, што минь аламо кор
тнетяно эсииек паро тевде. Беднякнэ 
ды еереднякнэ содыть тевденек, астя
ко кортыть: «тынк комунас бу совав
линек».

И. Волков.

Велев кучнить ламо машинат, хи
мической удобреният, строямо мате
риалт, тень каршо эряви велестэнть 
ошов кучомс седе ламо эрьва мезень 
миима таварт. Секс весе колхоснэ- 
нень, башка хозяйстватненень эряви 
седе ламо тейнемс таварт, конат
нень можна миемс.

Кода те тевесь тееви? Ансяк ке
местэ робутазь, робутань производи
тельностень кепедезь, вейсэнь хозяй
ствасо. Вишкине башка хозяйствасо 
те тевесь а тееви, сонензэ ламо та
варт а максовить.

Колхостнэ совхостнэ марто, ков 
минь ней кучнитяио машинат, мак
сыть тавар седеньгак ламо, нежели 
икеле макснесть бояртнэ, кулакнэ. 
Машипавтомояк, эсь инвентарьсэ и то 
колхозонь хозяйствась максы тавар 
седе ламо башка хозяйстватнеде. Ко
лхойсэнть седеньгак ламо ули тавар, 
бути сон хозяйстванзо тейсы кодамо
як башка продуктань максыцякс. Эли 
скотина Трямо, эли зёрна видеме, 
вейке мезеяк. Те а эряви чарькодемс 
истя, видемс ансяк сюро эли кирьдемс 
апсяк скотинат. Косо трить скалт — 
эряви видемс сюроткак. Но те кол
хойсэнть зёрнань видимась лезды 
скалонь трямонтень ды лият.

Эрьва колхозонтень эряви кастомс 
истя хозяйстванть, штобу сон максо
воль седе ламо таварт. Эрявить тей
немс еад-пиреть, андомс тувот ды 
лият.

Таваронь кастумантень пек лезды 
контрактациясь. Бути хозяйствась 
контрактови таварт ды саи ярмак, 
неть тавартнэнь тейнеме, сон уш ме
лявты седе пек, тевензэ истяк а ка- 
цы. Контрактациясь лезды авуль ан
сяк башка хозяйстванень, сон пек ле
зды колективненьгак. Таварностень 
кепедезь, минь паролгавсынек колхоз
никень эрямо-чинть вадрялгавсынек 
ярсамосткак. Теде башка таварно
стень кепедимась кемексты ды ке
лейгавты колхозонь хозяйстванть.

Ламо тавар ёмси минек хозяйства
со. Вана сайсынек лёнонть, пазенть 
ды кансттень. Минек эрзянь аватне 
щердить ды кодыть сынсь эстест 
котст. Те котстось пек седе берянь 
фабрикансенть эйстэ. Фабрикат
нень лёнось а сатни. Эряви лёнонть 
миемс государствас и тосто саемс ки
сэнзэ анок материя ,кона седе дёшо
ваяк ды седе парояк,

Журналистэнь зам еткат.

Велькорт—те тыньк тевесь!
1.

Эрьва чись, конань эрясынек минь, 
невти тенек, кода кемекстыть социа
лизманть позициянзо СССР-сэ. От- 
ветственой задачат саинек эсь ланго
зонок. И сынст педи-пев ветямстост 
покш значениязо минек печатенть.

Печатентень эряви улемс истямо 
пшти оружиякс, конань вийсэ парти
янтень седе шождыне ули ветямс 
тевс эсь политикаизо народонь хо
зяйстванть кувалт.

Кодамо ёнксонть иляк сае — эрь
ва косо ламо алад таркат. Эрьва ко
зонь эряви кеме кедь.

Вете иень план, конань прядозь те
еви а неимань, а марямонь револю
ция промьгшленостьсэнть ды велень 
хозяйствасонть. Вете иень план, ко
нань прядозь велень хозяйствась 
получи промьгшленостенть пельде ни
ле сят тыщат тракторт ды ламо лия 
машинат. Вете иень план, конань 
прядозь партиясь аравсы велень хо
зяйстванть ипдустриянь кеме неже
тькс ланкс.

Колмо иеть кадовсть аисяк те пла
нонть прядомс. Покш робутаггть син
дить СССР-энь трудицятне. Покш ула
вонть уски те робутасонть минек пе
чатесь.

Печатесь вестэ ансяк покш лезэ 
теи, знярдо сонзэ перька пурназь ве
се масатне. Сынтемест печатесь — 
грацень тандавтнемка трещотка.

Минь мердягго: газетэсь прок зерка
лань пачк невти минек эрямонок — 
паро таркатненьгак ды берянень
гак.

Минь истяяк мердяно: газетэсь а 
карми улеме зеркалакс, бути сон а 
сюлмави масатнень марто, бути сон 
карми «церькува } прясто ванозь»,
практической робутанть таркас карми 
сёрмадомо мезде понксь, кона течи
нень дьг те таркантень а эрявияк. Не 
тевтнень кувалт вана и карматано 
кортнеме газетэнть одггасумонзо мар
то.

«Якстере Тештесь» кавксо иес ла
мо однасумт мусь эстензэ эрзянь ве
летнева, конатнеде минь мердяио 
еелькорт, подписчикть ды просто эрь
ва чинь ловныцят. Не ломатне мак
сыть «Якстере Тештентень» од вий; 
сынст вийсэ «Якстере Тештесь» вети 
тевс партиянть политшшнзо, Срои 
эрзяиь велетнестэ социалистической 
велеть.

Но пачк ли гладьстэ сы те виесь 
газетантень? Аволь. Минек еелькор- 
тнэнь ламо эщо промахост, ношка 
эщо нюхост, аволь весеме тевденть 
шкастонзо сёрмадыть.

Примертнэ — чевсэяк аяулдавить. 
Колхозонь сеямось —  покш тев. Ал
куксонь революция, знярдо велень 
трудицятне калмить се классонть, ко
на аволь ве пинге потясь верьдест. 
Революция аволь ансяк клас ютксо 
туримасонть. Революция весе парти-

Америкасо фермертнэ микшнытт) г 
весе сюрост государствав зёрнанг г 
пес. Вицкак а кадныть. Телень иертг - 
государстванть пельде рамсить товт * 
видьметь тунда рамсить. Сонензэ се
де аламо хлопот, ведьгевев якамс, г 
эряви, покш утомт тейнемс а эрявитт - 
иожардо-вордо пелемс аместь.

Эщо таварностесь велень хозяй- ) 
ствасо можна кепедемс утиль еырь- - 
яггь пурггазь. Минек пильгалга валяк - 
золотась —  ловажат, ташто эрьва э 
мезень вещат ды лият. Сынст эря- с 
вить пурнамс ды миемс государства- и 
нтень. Америка оно кодамо сюпав ь 
государствась, но сонзэ а ёми ве лы-1 
тказояк. Сон весе утиленть пурны ды ' 
теи эйстэнзэ од машинат. Миненей • 
эряви теемс истя. Н. Иркаев.

1000 ПОНТ УТИЛЬ АШТИ ИСТЯК.
Се шкастонь, зярдо моли социализ

мань сроямось, эрявить иурыачс ве н 
кшни петнень, нула-валатнепь ды 
нолдамс сынст тевс. Истя ли ютавьгть, 
тень эрьва таркасо? Аволь истя. Сай
сынек, примеркс, Петровской ошоптЫ 
(Аткарской округонь). Кенярдозь кун
дакшность утилень пурнамо, ансяк ку
рок кельместь, кельмесь утилень пур
намо тевеськак.

12 вайгель пе Петровскоентъ эйстэ 
ули ташто завод (Абодим хутор вакс
со), косо тыщадо ламо пондо ашти 
кшни ды сталь. Те кшнись кадозь че
мениямо пиземе алов. Маласо эрицят
не эйсэнзэ кантлить, ёртнить эйсэнзэ 
козонь понксь.

Мон тердян: пурнамс кшнить, кона 
икеле пелев максы аволь вейке трак
тор велев. Ник. Лук’янов.

А НОЛДАМС «ЯКСТЕРЕ АТЯКШОНТЬ».
Састь кизэнь лембе шкатне. Кизна 

коськенить весе латотне ды олкггэ. 
Эйкакшонь кедь малас понгонить 
спицькат. Сынь налксемань човор тей
нить пек ламо пожарт. Ламо пожарт 
эрсить таргамодояк ды берянь труба- 
дояк. Эряви нейке жо мелявтомс тень 
кувалт. А эряви кадномс эйкашонь 
кедь малас спицькат. Эряви загодь 
витнемс берянь трубатнень ды эрьва 
постройка бокас анокстамс ведь марто 
стойкат. Эряви седе парсте витнемс 
пожарной лабаснэнь ды кочкамс ва
ныця ломатнень.

Б. А. С.

янь, советэнь ды лия учрежденият
нень робутасост. Робутамонь ташто 
форматне лоткасть маштовомадо. 
Арась ней уш истямо веле, кона а 
лаки те од коенть поцо.

Минек велькортнэнень, конат лак
ить те робутасонть, зняро материал 
максы эрьва чись —  преветкак мик’ 
лаказеметь. Но... (пе кавто букватне 
прок локшосо керить эйсэст) минек 
велькортнэнь ютксо ламо истятнэде, 
конат те материалонть а несызь. Ми
нек велькортнэде вейксэнькемень 
процентт сёрмадыть орожиядо, кода 
попось винадо сими, кода вельсове
тэнь председателесь тейтерь ланга 
чийни, кодамо понарсо яки таркань 
роботникесь. Лиясто истямо, сёрма по
лучат — куть ракак, куть аварть:

«Илямизь чумонт, мекс аламо за
меткатнень кучнян, —  сёрмады вей
ке В-Толкансто, — улевельгак кон- 
нёвом ды конвертом —-' кучевлинь бу 
теггьк 13.000.000 милионт сёрмат. Те 
конвертэнть поцо кучан теньк паро 
заметка...»

Вана месть сёрмадозь те «паро» 
заметкасонть:

«Пек вадря минек велень комсо
молкась Н... А кортыяк мартот ло
манькс. Ансяк сетнень сон вечксынзе 
ды ломанькс пуцынзе, конат мартонзс 
теить... половой изношеният...»

Те заметканть сёрмадыцязо комсо
молец, ШКМ-со тонавтниця. Мезе* 
бу пачкодевлинек минь, редакцияв 
роботыцятне, улевельгак те «комсо 
молецэнть» конёвозо ды конвертэнзэ 
Месть бу ансяк аволь сёрмат те ю 
манесь?! «Вере нас» ваносо шумбр; 
чинзэ...



Седе ламо сывель, ой, ловсо ды пона!
I— ........... Седе парсте организувамс колхоснэсэ .....
------------ =====  скотинань трямо-раштамо тевенть. — . ...

Сядо процентс прядомс скотинань контрантовамо планонть.
Тувонь андыця хозяйстватнеде

Д лавшомтомс кон
трактациям тевенть
Мартонь васень чинтень коитракта- 

цияиь планось ютавтомаль весе, но 
сон те шкас ветязь ансяк 70 про
центс. Контрактациясь, Украинадо 
ды Крымдо башка, эрьва таркава моли 
лавшосто. Те секс истя, —  таркань 
робутникнэ беряньстэ вансть те те
венть ланкс, эзизь чаркоть, кодамо 
контрактациянть значениязо вель-хо
зяйствань ветямо кампаниястонь ды 
сюронь анокстамстонть.

Инструкциятнень куть позда уль
несть кучозь таркав, —  январь кав- 
сто, но яла теке колмо ковт ютасть. 
Те шкастонтькак можналь теемс пек 
ламо тев.

Таркань робутпикнэ чарькодить ко
нтрактациям тевенть истя,-буто ан
сяк эряви получамс кедь-тешкс дого
вор алов. А коли крестьянствась сыр
газь колхозов, не робутникнэиень 
койсэ контрактациянть. значенизо 
ёмась. Сынь мерить —  колхозонь пе
льде апак контрактоваяк сюрось по
лучавт Башка хозяйстватнень кой-ку
ва овси стувтызь. Сынь стувтызь, што 
СССР-энь келес велень хозяйстванть 
пелезэ башка сокицятнень кецэ.

Весе берянесь котрактацияи зна
чениянь ачарышдемасо. Контракта
циям лезды аволь ансяк сенень, што
бу шкастонзо получамс вель-хозяйст- 
вань коитрактовазь продукциянть, 
сон лезды вель-хозяйстванть оц те- 
емантеньгак. Контрактациясь путы-ис- 
тят условият, конань коряс эряви па
рсте сокамс-видемс, и стало буть, ве
се хозяйствантькак сень коряс парсте 
организовамс. Договорось аравты ви
дима паксянь келейгавтома, парсте 
робутамо ды беднякнэнь лездамо усло
вият.

Контрактациянь договортнэнь тей
некшнить цела велень эли модань об
ществань марто ды ансяк сестэ, бути 
сынь бурнавить коперативс.

Контрактациясь вети сокицят
нень колхозонь ёжос, анокстасы 
сынст колхозос совамо.

Контрактациясь а ёмавсы значени
янзо колхозонь кувалткак. Государст
ванть колхоз марто тевензэ ветямот 
договоронь коряс.

Эряви чаркодемс, што контракта
циясь ды перьканзо массань робутась 
аволь ансяк договор алов кедь теш
ксэнь путнемасэнть. Эряви стараямс, 
штобу контрактовазь продукциянть 
тееманзо ветямс договоронь коряс.

А. Львов.

Таргатано эщо вейке комсомоле
цэнь сёрма.

«Минек велень уполномоченоенть... 
понкс кушаксонзо сисемь сортат 
сийть. Кува яки —  сия разди. Весе 
веленть сииявсы. Саиньк велестэнть».

Мон а содаса те лома ломаненть. И 
яла теке а маняван, бути лемдяса 
те Ломаненть кавычкасо комсомоле
цэкс, кулаконь мельсэ —• превсэ эри
цякс. Улевельгак лиякс —  сон аволь 
неить бу Те уполномоченоеить ланксо, 
кона чи-ве а соды —  робуты ответ- 
ственой фронтсо —  колхозонь сроямо 
тевсэнть, и овси а чумо те ломанесь, 
иекс сонзэ арасть лишной полавкст 
понксонзо.

Ламо сыть истят заметкатнеде, ко
нань эйсэ арась меньгак общественой 
значения. Не заметкатне невтить, ко
да шожда тевкс ловить газетанть ми
нек велькортнэ. Ламонь койсэ, газе
танть секс и нолдыть, кода бу седе 
ламо ломань «протащить», седе ламо 
сёрмадомс раужо тевть:

«Мон кучан теньк заметка, конань 
эйсэ ёвтнян минек председателенть 
проделканзо тейтертнень марто, — 
сёрмады вейке од ломань. —  Бути пе- 
чатасыпьк, карман эщо кучнеме 
истят факт».

Кода робуты се советэсь, конань 
нредседательдензэ сёрмады те од ло
манесь, кода те советэсь вети тевс 
соввластенть закононзо, кода те со
ветэсь лезды бедняцко-середняцкой 
блоконтень, кода те советэсь вети 
колхозной робутанть эйсэ —  теде ве 
валгак арась, неть эрявикс вопроснэ 
од ломанентень эсть неяв, сон меля
вты ансяк седе, кода бу илязо стомав

КОДА СЕДЕ ПАРСТЕ АНДОМС-КА- 
СТАМС РЕВЕ-ЛЕВКСТ.

Минек масторсо реветнень парсте а 
маштыть андомо. Секс реветне дохо- 
донтькак аламо максыть.

Иень перть минь ревенть эйстэ сай
дяно 1— \у2 килограм пона. Ревенть 
весимезэ сталмозояк эри 24 кг. Сыре 
реветнень сывелесткак берянь.

Те истя ревень кирдимань амашту- 
манть кувалт. Минь ревенть эйстэ по
надо башка лия доход а думатано са
емеяк.

Неть койтне ковгак а маштовить. 
Парсте мельганзо яказь ревесь максо
воль аволь ансяк пона, седе ламо сы
вельгак. Кармиыьдерятано мельганзо 
парсте якамо—ревесь ламо доход кар
ми кандомо.

Эряви васняяк кармамс парсте ре
велевксэнь кастомо. Тень эйсэяк минь 
кастасынек понань ды сывелень дохо
донть.

Ней самай ревень левксыямо шка. 
Васняяк эряви бажамс, ревелевксэи- 
тень сатозо ловсось. Тикшеде ды яр
вой олгодо башка потявтыця ревен
тень эряви макснемс модарькат, лавт 
ды лия эрьва паро кором. Модарькат 
чоп ве ревенень эрявить максомс ом
боце пель жилограм, лавт 400-600 
грамт. Реветне эрявить симдямс све
жа, аволь овсе кельме ведьте чоп

3— 4 недлядо мейле реве левксэсь 
ревентень «ал. Ревенть мельга эряви 
якамс парсте — чавномс, тандавтнемс 
а эрявить.

3— 4 иедялядо мейле реве левксэсь 
эряви тонавтомс паро лугань тикшеде 
ярсамо, максомс тензэ зерна сюрояк. 
Сех паро макснемс пинеме. Сех мейле 
кармамс макснеме колобат.

Вейксэ недлядо мейле реве левксиэ- 
нень кармамс макснеме корнеплот. 
Сынст эрявить мелкасто керьцемс. 
Максомс васня ансяк 400 грамт. Ней 
макснить, уш ярвой олккак: Модарькат 
од реве левкснэнь макснемс а эряви. 
Эрьва чине 2— 3 месецсэ реве левкс
энь макснемс: 400 грамт паро лугань 
тикше, 600 гр. корнеплот, 100 гр. 
пинеметь. Коромонть ютксо човоряк
шномс салт.

Знярдо реве левксэсь а пек кармась 
зёрна сюродо ярсамо —  сестэ лоткамс: 
аламос андумадо истямо коромдо.

Агроном Копылов.

председателесь тейтерь ланга чийне
мстэ.

Ламо берянь примертнэде. Ламо 
велькорт (комунист мик!) пелить 
сёрмадомаст самокритшшдонть, тар
кава робутыцянь политической маня
вксост каднувить ланкс апак тарксе, 
а истямо тевесь моли партиянь поли- 
тиканзо каршо. Кона-кона велесэнть 
улить кемешка велькорт. Эрьвейкесь 
сёрмады. Вейке-вейке марто а кир
дить связь. Сеецтэ эри истя, знярдо 
ве тевде сёрмадыть ниле-вете ло
мань —и ве заметкаяк а маштуви пе
чатамс. Максы меньгак лезэ истямо 
велькорствась газетэнтень? А максы.

Истямо велькорствантень эряви пу
томс пе. Истя робутазь — синдень 
грош питненек.

Велькортнэнень пандя робутамс 
«кустарь-одиночкакс». Эрьва велько- 
рось улезэ общественикекс. Эрьва ве
лесэ, эрьва колхойсэ велькортиэ пур- 
наст эсь ютковаст бригадат и эрьва 
бригадир —  селькоронтень максост 
вейке эли кавто вопрост. Робутаст, 
примерна, можна явомс истя: велько- 
ронтень максызь ваномс партийной 
ды советской робутанть мельга веле
сэ. Кода эряви сёрмадомс те робута- 
денть? Велькоронтень сех икеле эря
ви теемс связь ячейкань бюронть, ве
льсоветэнь президиумонть марто. Па
рсте тонавтомс не учреждениятнень 
квартальной ды календарной планост. 
Теде мейле шождыне ули робутам- 
скак. Велькорось карми содамо, кодат 
тевть карми ветямо колмо ковс пар
тиянь эли советэнь учреждениясь.

Советэнть робутадонзо сёрмадомс 
истямо вопросонь кувалт: кода сове
тэсь ветя земельной тевтнень, кода

СССР-энь келес ней аламолгацть 
тувотне. Сех аламолгацть тувотне 
Украинасо, тувотнеде ловить ансяк 
колмо пель марто милиоит. Эщо 1928 
иень тунда тувотнеде тосо ульнесть 
вете пель марто милионт. Мекс ала
молгацть тувотне? Васняяк вана ме
кс. Те шканть кулакнэ тувотнесэ 
ламонь-ламонь печксесть. Омбоце ва
на мекс. Те шкас арасть эщо органи
зовазь истят хозяйстват, конат па
рсте нолдавлизь, тувонь кирьдима- 
андума тевенть. Колхозонь ды копе- 
ративень организациятне те шкас 
эщо суронь пачк ваныть те тевенть 
ланкс.

Тувонь аламолгадумась те иенть

аламолгавсы сывелень анокстамо- 
тькак. Правительствась нолдась ра
споряженият, виевгавтомс тувонь 
андумань-трямань тевенть. Те тевесь 
улезэ ударной тевкс.

Скотинань печксиманть каршо ней 
эряви пек боруцямс. Те боруцямсь а 
эряви явномс бедняконь, середняконь, 
хозяйстватнень колективизовамосто- 
нть ды кулаконь класонь маштума- 
стонть. Колективизацияиь тевесь ней 
моли парсте. Знярс беряньстэ моли 
тувонь кондрактовамось ды сывелень 
анокстамо тевесь. Те шкас эщо минек

вети класовой линиянть модань тев
сэнть (а максни ли мода ды лия 
угодият духовенстванень, класово 
чуждой ломаннень); кодамо руковод
ства максы советэсь кресткомнэиь, 
коперациянтень ды лия общественой 
организациянтень. Кода вети сове
тэсь налогонь политиканть, а максни 
ли льготат кулакнэиень, а лепшти ли 
беднотанть ды середнякнэнь. Следи 
ли советэсь батракиэнь эрямост ме
льга.

Ней —  те шканть самай велетнева 
моли ударной робута —  видтяно мо
данть. Кода анокстась вельсоветэсь 
те шкантень, заботясь ли инвентар- 
день ды тягловой вийденть. Забо
тясь ли коромдонть; сортовазь ли ви
дьмесь, шлязь ли формалинсэ; иезэ 
тейсь вельсоветэсь видевтенть каста
модо кувалт; мелявты ли вельсове
тэсь контрактациядонть ды живот
новодствадонть. Лезды ли вельсове
тэсь колхозонь сроямонтень.

Бригадир-велькоронтень а эряви 
менцтямс ве промкскак, ве заседани
янь косо решить эрьва мень хозяй- 
ственой тевть. И не тевтнеде сёрма
домс аволь кавто-колмо валсо. Сёр
мадомс весе: кодат ульнесть спорям- 
катпе, кодат предложеният ульнесть 
максозь те эли тоиа вопросонть ку
валт. Эрьва решениянтень велько- 
ренть улезэ эсинзэ критической под- 
ходозо: истя ли тейсь советэсь эли 
заседаниясь, бути аволь истя, то ко
да эряволь велькоронть койсэ.

(Пезэ сы номерсэнть)
Алей Дуняшин.

аламо организовазь покш хозяйства
нок, конат кирьдевольть-андовольть 
ламонь-ламонь тувот.

Тувопь коыдрактовамось пек ла
вшосто моли. Те тевентень нолда
зель ламо кредит, яла теке март ко
вонть самс тувот кондрактовазь ала
мо. Весе планось топоцтезь СССР-энь 
келес ансяк 41 процентс. Сех пек уда
лов кадовсь Рав куншкань краесь. 
Тосо планост топоцтизь ансяк 12% 
Пеле ве ёнонь Кавкайсэ тувонь кон
трактовано планонть калавтызь. До
нонь окруксо эряволь контрактовамс 
3000 прят, контрактовазь ансяк 23 
прят. Армавирсэ эряволь контракто- 
вамс 4у2 тыщат прят —  контракто

вать ансяк 173 прят. Майкопсо кой- 
трактовамаль омбоце пель тыща ту
вот — контрактовазь ансяк 70 прят. 
Те истя лиссь секс, анокстыцятне ну
зялдозь робутасть, арасель паро руко
водства. Райононь ды велень органи
зациятне косто-косто мольсть те те
венть каршо.

Аволь овсе ёнсто мольсь тувонь ан- 
думась Украинасояк. Яла теке Укра
ина моли весе райотнэде икеле. Тосо 
планост топоцтизь 28 процент. Кон- 
трактовасть 28 тыщат тувот, эря
вольть 140 тыщат. РСФСР-энь кедес 
планось топоцтезь ансяк Ю— 12 про
центс.

Правительствась не читнень нол
дась од мероприятият. Тувонь андума 
тевесь аравтомс васень тевкс совхо
зонь строительствасонть. Союзонь Нар- 
комземсэ ней органзовазь союзонь 
трест «Свиновод». Те трестэнтень ма
ксозь не совхоснэ, косо трить-андыть 
тувот. Не совхоснэнень максозь зада
ния, видемс истят культурат, конат 
эрявить тувонь андомс. Ламо седе ви
демс модарькат, коромонь секла. Нар- 
комторг не совхоснэнень нолды видь
меть. Не совхоснэ эрявить организо
вамс промышленой центра малава. Те 
вана мезде паро: ошонь отброснэ ту
ить тувонь андомс. Москов эсь отброс- 
сонзо андоволь эрьва иене самай ала
мо кавксо тыщат тувот.

Те тевесь нолдави тенек сестэ, кар
миндеряйть не совхоснэнень лездамо 
велень специалистнэ, робочеень брига
датне, бедняконь-середняконь массат- 
не. Не таркатнева, косо тувонь анду- 
мантень кундасть кеместэ, тевеськак I 
тусь парсте. Парсте нолдызе тевензэ 
Киевонь, Полтавонь робочеень копера
циясо Парсте нолдызь те тевенть 
Одессасо. Аволь ламо шкас ошка уль
несть теезь тувонь кэдэт. Пекарьнят- 
нестэ, столовойтнестэ вейкеяк по- 
морькс стяко эсть ёмавт.

Сынст эйстэ эряви саемс пример 
весе робочеень конерациятненень 
СССР-энь келес. Эрявить тейнемс пе
лькстамот, кие седе курок ды парсте 
покш ошка карми тувонь андыця хо
зяйствань организовамо.

Союзонь Совнаркомось не читнень 
нолдась план, контрактовамс самай 
аламо 2.600.000 тувот. Те тевесь те
еви сестэ, карминьдеряйтъ лездамо 
бодняконь-середняконь массатне. Б. А.

Нашсынек сёрмас асо
дамонть

Трудиця ялгат!
Кода пек касы-кемелгады минек 

масторсо од эрямонь сроямось, ведеяк 
пек касы сокицятнень грамотас тнавт- 
иема мелест.

Весесоюзонь обществась «Панемс 
сёрмас асодамонть» («Долой неграмо
тность») виень апак жаля боруци сё
рмас асодамонть каршо, эрьва кода 
кирди трудицятнень тонавтнема ме
лест ёнов. Масторонь келес велень 
промкснэва тейнить истят решеният, 
штобу сплошь маштомс сёрмас асода
монть. Центрально-Черноземной обла
стьсэ тонавтнить милиондо ламо сёр
мас асодыцят. Кавказонь пеле ве ёно 
крайсэнть тонавтнить 900 тыща со
кицят. Весимезэ сёрмас асодамост ма
штыть 8 милионопь туро цёрат ды 
ават. Колективень сроямо покш раз- 
махось седеяк ламолгавтынзе пень, 
конат бажить тонавтнеме. Те тевенть 
пек покш культурань значениязо, те 
тевентень эряви пек лездамс. ГИЗ-эыь 
нолдавкст 8 милиои буквартпе малав
гак а сатыть.

Ламо милионт васень ловиума кни
гат тусть од ловныцятненень кедьга. 
«Панемс сёрмас асодамонть» общест-.* 
вась Советэнь Союзонь педе-пестэ по
лучи кинигань, тетратаань ды карап- 
дашэнь требованият.

Эряви лездамс. Трудиця ялгат! Яво
лявтан грамотас асодамоиь маштома 
фондонть виевгавтомс подписка.

Путан, уш пурназь те тевентень,, 
5000 целковой.

Лездадо ялгат! Эрьва целковоесь 
максы карандашт, тетраткат ломат
ненень, конат бажить топавтнеме 
сень кис, штобу покш вийсэ, валдо 
превсэ сроямс од эрямонть.
ОДН-энь Центрань Советэнь члензэ— 

М. Горький.

ЭРЯВИ БОРУЦЯМС ОД ЭРЯМОНЬ КИС.
Нейгак эщо велетнева улить кудот, 

косо чокшнэ ланга симить винадо, 
налксить картасо ды вечоркасо мор
сить хужганонь морот.

Чокшнэ ланга ульцясо позорямо 
валтнэде пилетькак потомдавлить.

Не апаро тевтне пек тормозить куль
турной революциянть теемстэ. Секс 
миненек эрявяк пек ламо вий путомс 
винадо симеманть, картасо налкси-, 
манть ды хулиганствапть каршо.

Велетнева ней ламолгацть ловнума' 
кудотне, якстере уголокнэ ды кру
жокс.

Сынст эйсэ робутыцятне комсомо
лецт ды учительть-учительницат. Но 
улить истят таркат, косо робутась че
нярды комсомолонь ды учительстваиь 
лездамовтомо.

Минь эрятано валсо аётавишка 
покш тевень теема пингене —  сроя
тано социализма. Минепек эряви тее
вемс культурнойкс, севтеме мии» ва
сов а туевдяно.

Эряви виевзавтомс якстере ужшк- 
нэнь, ловнума кудотнень ды кружок
онь робутаст. Седе пек эряви робу
тамс од ломатнень ютксо. Эряви бо-! 
руцямс од эрямонь кис.

Б. А. С.

А МАШТУВИ ИСТЯ РОБУТАМС.

Шентала велень председатели Ще
рбакова Екатерина раскулачась кол
мо середняконь семият. Вейке еемия 
Шенталасто ды кавто Черноречка 
посёлкасто. Раскулаченияить темстэ 
весе паро одижаст ланкстост ватки
нзе, карцимкатнень пильгстэст тар
гинзе. Весе имуществаст ульнезь са
езь. Ломатненень макссть сезев оди- 
жат, каладо карьть; амаштувикс аш
кот, яжазь кшнинь койметь ды лия1* 
лыткат-латкат.

РИК! Мезе ванат истят роботник
ень ланкс? Эряви казямосто чумон
домс партиянь политиканть калавты
цятнень, перегибень теицятнень.

бледиця.
Клявжнань райов,

Бугурусл. окр.
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ЕНТРОИЗДАТОНЬ ЭРЗЯНЬ СЕКЦИЯСЬ

1930 иестэ нолды истят кинигат эрзянь кельсэ.
Л И С С Т Ь  П Е Ч А Т Ь С Т Э .
Общественно-политической кинигат.

Зяро
страни

дат.
И. Сталин. СССР-сэ велень хозяйствань поли

тикадонть .......................................................  32
И. Сталин. Веляськацть превестдостижениятнеде 22

„  Ответ колхозник ялгатненень . . . .  56
В. Молотов. Колхозонь сроямодонть ^ ............... 44
A. Чаров. Смычкань од хормат.............................. 32
B. Затонской. Недлянь перть апак лотксе ро

ботамодонть .................................................... 48
Б. Ольховой. Ленинизмань азбука, васеньце но

лдавкс ............................................................... 112
Б, Ольховой. Ленинизьмань азбука, омбоце нол

давкс . . . ....................................................160
Комсомолонь политграмота, омбоце нолдавкс . . . 150 
Косарев. Комсомолось боруци партиянть кинзэ

к и с ....................................................... ' .  . . 40
Зекцер ды Аликари. Велень советнэнь од тевест 40
C. Радомской. Маень васень ч и с ь ......................  40
П а з т о м о  — стенань г а з е т .................................  —
Колхозонь сроямо фронтсонть—стенань газет . . —
Религиянть к а р ш о .................................................... 32
Листовка—религиянть каршо боруцямо............... 8
Пазонь каршо пиесат . . . . .................................  80
Краскасо рисувазь плакат — С о в е т н э н ь  ро -

б у т а с т  о т к с  л а д я м о н ь  кис ,  р я ц
к о л е к т и в и з а ц и я и ь  к и с  ................... —

Краскасо рисувазь плакат — Р е л и г и я с ь  м е ш и
в е т е и е н ь п л а н о н т е н ь .................................. —

Велень хозяйствадо кинигат.

Пит
нест.

10 тр.
2 „
3

10

35

40
50

10
9

10

12
1

35

40

40

3. М. Зиновьев. Мезе эряви содамс эрьва соки
цянтень тундонь видима лангонтень. . . 

А. Зубрилин. Ваньськавтозь видьмесэ кепецынек
сюронь шачуманть........................................

О д  ки  л а н к с  (в.-х. коперациясо отс кочксима
кампаниянтень сёр м а )...............................

Т у н д о н ь  в и д и м а  л а н г о с ь  (стенань газет) 
Договор сюро видима тавариществатненень ды 

велетненень сюронь контрактувамс . . . .
евор кодхоснэнень сюронь, типической куль

турань ды скотинань кон'р;*чуу вимс ■. . . 
Ф« Гаа -. -Ьшаськавюнь коромдо . . . . . . .
К . Киндеев. Колхозот сроямонть васень тевензэ 
Кода организовамс машинань-лишмень станци. г

колхозга . . . ................................... . , V"
»*• лИпдееь. Кода пурнавомс колхойс...................
Машинань-тракторонь станциятне ды массатне 

ютксо робутась .............................................
A. Белов. Колективень скалонь кардаз ...............
Магницкой. Велень хозяйствань кружок . . . .  
П. Штейнберг. Кода теемс паро эмеж-пире . . .
B . Самарина. Коромкс тикшеть коське областька
Фридолин. Скотинань лембе кардаз..................
П. Езерский. Потребителень коперациясь тундонь

видима кампаниястонть .................................
Устав велень хозяйствань артельтненень . . . .  
А. Филимонов. Машинаиь-лишмень станцият . . 
Н. Свидерской. Корнеплодонь видезь кепецынек

хозяйстванок ................................................
Краскасо рисувазь плакат — Л о в с о н ь  к о п е -

р а ц и я д о ....................................................
Краскасо рисувазь плакат — Н а р м у н е н ь  

т р я м о д о - р а ш т а м о д о ..........................

68 14

20 5

24 8
—  10

16 5

16 5
56 Ю
48 Ь )

46 8
64 12

38 10
48 10
40 10
48 10
32 8
28 8

38 8
12 2
40 8

24 10

— 15

-  15

Художественной кинпгат.
А. Дуняшин. Пици-палакст (фельетонт ды ёвтнимат) 128 
Серафимович. Кода сон к у л о с ь ..........................  16

П ЕЧ А Т Ь С Э .
Общественно-полит. кинигат.

95
5

Крути. 1905 иесь, сборник............................................
Эрдэ. 1905 и есь...............................................................
Майберг, Б. Кода эряви чаркодемс промышлен

ностенть кувалт плакатонть . . . .  • . . . . 
Борзов. Комсомолось лашты сёрмас асодамонть 
Гремяцкой. Кода эрясть кезэрень ломатне . . . . .  
Язвицкой. Ёвкст ды виде валт менельденть . . . .
Сажин. Мезе эряви содамс винадонть.......................
Гремяцкий. Обезьгансто аволь ломанесь...................
Митропольской. Кадомс баушкатнень ды орожият

нень .........................................................................

Тонавтнима кинигат.
Данилов. Масторсто менельс (аволь живой природась) 
Прокаев. Эсь келень програма семилеткатненень . .

„ Эсь келень тонавтнима кинига 2-це иенень
Крылов. Од сокиця (васень нолд авкс)......................
Евсевьев. Эрзянь-рузонь валкс.....................................
Данилов. Лисьма пря. 4-це иестэ ловнума кинига .

10

10
15
15

Изд.: Центриздат Народов СССР. 
Шкань редактор: А. Дуняшин.

Зяро ав
торской 

лист. 
10

172
1
3
2
17а
2

Велень хозяйствадо кинигат.
Полонии ды Осипов. Агроминимум .......................... ........3
Гарвей. Кода организовамс колхойсэ робутанть ды

кода пандомс робутань кис питне ...........................37а
„ Кода теемс колхозонь производствань план —

Художественной кинигат.
Перовская. Зверь левкст ды эйкаш т.......................... ........2
Евсевьев. Эрзянь свадьба............................................ ....... 15
Полонская. Ч а с т ........................................................... ........1
Бианки. Васень охота............................................................1

_ У н ж а к а т ........................................................... ........1

Конатнесэ сёрмадыть ды 
конатнень сёрмодомо апак 

кунда.
Общественно-политической кинигат.

К. Марксонь эрямозо ды тонавтумазо . . . . . . .
Волосевич ВКП(б)-нть историязо, эрзэкс сёрмады

Н. М иронов..................................................................
Обществоведения семилетканень ды ШКМ-нэнь, эр

зякс сёрмадыть Цыганов ды ли ят.....................
Кода эрить ды робутыть од ломатне капиталистэнь

масторсо ..................................................................
Молотов. Од шкат—от тевть, эрзякс сёрмады С. Зуев 
Эрдэ. Крестьянонь война, эрзякс сёрмады Чурин. . 
Маркелов. Революционнойдвижениясь мокш-эрзятне

ю тксо ......................................................................
Мокшэрзянь областесь...................................................
Эрямо коень кружокнэнень кинига, эрзякс сёрмады 

Тужилкин......................................................................

Велень хозяйствадо кинигат.
Культурной колхозникень кис, эрз. сёрмады Трифонов
Мейсь сокидя-авантснь зряви совамс колхойс* эрзякс

. сёрмадызе Архипова.............. . . . . , .  . . . .
С о в ? о э д о , ие сёрмады С. Зуев . . . . .  . . 
Яцунскпй;. Инструкция, кода ветямс колхойсэ ловома 

тевенть- (счетбёодстванть), эрз.. сёрмадыгзь
Т. Миронов ды Н. Жилов . ........................ ...

Кйшусиш. Колхозонь сроиця ударникиэ, эрз, сёрди
и. А р ап о в ..............................................................

Шапошников, П. Произвотствань совещаниятнень 
тевест велень хоз. откс теемстэ . . . . . 

Ловсонь коперация, эрз. сёрмады А. Жел гова . . . .  
Паксянь, эмеж-пирень ды сад-пирень колыцят . . . .
Кода сокить-видить Америкасо.....................................
Кода болутатнень теемс паро модакс ..........................
Кода анокстамс эмешт, панк ды л и я т ..........................
Кода лездамс скотинантень, ормалгадыньдеряй . . .
Мейсь скалтнэ эрить яловойть .....................................
Кода шачовтомс седе ламо модамарь..........................
Мушконь видимадо............................. ... .........................
Скотинань педиця ормат ................................................
Кода видемс оземь товзюро, эрз. сёрмады Кручинкин

Тонавтнимань кинигат.

3

10

15

2
3
4

8
5

27*
2
1

2
17.
2
2
1
1
IV ,
1
I 1/.
1

Скобелев. Б у к в а р ь ............................................
Данилов. Омбоце иенень тонавтнима кинига .

„ Колмоце „ . *
Кручинин. Задачник васень иестэ тонавтнемс 

_ Омбоце _ ,

8
10
12
3
5

I

Грац. и Кавун Ловомо тонавтнима кинига 3-це иенень 6
п п п г) 4-це иенень 8

Прокаев. Эрзянь келень тонавтнима кинига 1-це „ 2 1/ 2
п п ■ п . п п 3-це „ 4

М. Е. Евсевьев. Учительнень тонавтомс граматика . 8
„ СССР-га, эрз. сёрмады Чесноков . . 5
„ Лия^масторга „ „ . . 5

Дзюбинской. Ютась пингенек, эрзякс сёрмадызе
Т. Учайкин.................................................................... ......... 47*

А. Дуняшин Од пионер................................... ... ................... 4
Кода эрить касовкснэ ды животнойтне, эрз. сёрмады

М. Наумкин...........................................................................10

Ликбезэнь кинигат.
Корнеев ды лият. Б у к в а р ь .................................................б

„ Задачник ................................................. 5
Григошин. Аламодо сёрмас маштыцянень кинига . . 8 
Наумкин, Чарапкин. Рузонь келень тонавтнемс ки

нига ......................... ............................. ... .......................в

2
1 
2 • 
2

11/.
5

2 7*

6
1
1
3
3
27*
1
11/а 
2

Религиянь каршо.
Кода попнэ боруцить колективиз ациянть каршо . . 
Попнэ, муллатне ды лиятне—минек врагонок . . . .
Ули арась тона-чи................................. .................. ...  .
Кить истят сектантнэ ды кода сынст каршо боруцямс 
Потешкин. Кода робутамс пазтомонь ячейкатненень

эрзя-мокшотне ю т к с о .........................................
А бузов. Мокшэрзятнень религияст ..........................
Диманштейн. Кода ветямс религиянть каршо пропа

гандань, эрзякс сёрмады С алдин.........................

Художественной кинигат.
Евсевьев. Эрзянь морот (эрзякс ды рускс) . . . .
Дорохов. Большевикень цёра.....................................
Чехов. Ванька, эрзякс сёрмадызе Артур Моро . . .
Лукьянов, А. М. Эрзянь с ти х т .................................
Артур Моро. Эрзянь стихт . . .  • ..........................
Наумкин. Эйкакшонь ёвтним ат.................................
Бианки. Вирьсэ кудынетьэрзякс, сёрмады Артур Моро
Замойской. В е л е сэ .......................................................
Дорохов. Тыненк пейдимат, монень г о р я ...............
Будённый Монь походотт 
Дуняшин.' Еэтш щ ат . . . .
Чесноков. Ёвтнимат . . .  . . . . . .  г . . . . .  .
Пьесат ................................................

Л и я т . .
А. Рябов. Рузонь-эрзянь валкс....................................  12
Н. жидов. Велень к у зьн е ц ь .................................................. 17а

„ Велень слесарь ............................................ ......... 1
, Кода теемс радиоприемник ........................... .....17а

Мезе эряви содамс кядень теицянень, эрзякс сёрма
дызе Учайкин.........................................................................3

Кода эряви якамс эсь мельганзо пешксесэ авантень . 1 
Д. М. Российской. Кода кирьдемс уряд кудо ютксо 1 

„ Кода лездыть советнэ крестья
нонь аватненень потиця эйкакшонь трямсто . 1

Весемезэ лиссть, печатьстэ тедиде 100 лист, печа
тьсэ 110 лист, конатнень сёрмадыть ды конатнень сёрма
домост апак кунда — 326 лист. Весе лисимка 537 лист.

Кинь ули эрзякс сёрмадума мелезэ, кучодо сёрма 
истямо адресень кувалт; Москва, Центр, Никольсая, 10. 
Центриздат, морд. секция

Эрзянь секциянть редакторозо М. Андреев
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СОКИЦЯТ!
Анокстадо кория ды ускодо эйсэнзэ Кожсиндикатонь заготпунктов ды

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

велетненень ды колхоснэнень 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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