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Эрзянь велева те шкаскак эщо 
массовой робутась знярс моли эщо 
лавшосто. Тундонь сюро видима шка
стонть ульнесть теезь ламо ильве
девкст, конат тейсть пек покш зыян 
колективень строямо тевентень. Ла
мо таркава кода эряволь улемс апак 
ютавт масовой раз’яснительной ро- 
бутась. Ламо беднякт ды среднякт 
эсть сова колхойс эли лиссть кол
хойстэ секс, што вадрясто те тевенть 
эзизь чарькодэзе. Заявлениятнесэ, ко
со беднякнэ ды среднякнэ энялцть, 
штобу нардавлизь колхойстэ, сёр
мацть истя: «Минь, мерить, колхо
зонь кисэ ансяк те иенть эщо а сува- 
танок колхойс. Кармитьдеряйть робу- 
тамо парьсте, минь секс жо сёрмац
тат».

Истя кортасть беднякт ды среднякт.
Колхозга дружнасто тундонь сюро 

видимань ютавтомась макссь пример 
ламонень, што колхойсэ робутамось 
аволь берянь. Тень кувалт те шкане 
уш парина лангонтень ламо беднякт 
ды среднякт макссть яволявкст кол
хозов совамонть кувалт.

Яковлев ялгась эсь тезисцэнзэ ме
ри, што ней СССР-энь сюровидиця 
главной райотнзсэ велесь явовтави 
кавтов: ве пеле — колхозникт, ко
нат советэнь властенть алкуксонь па
ро, кеме кежезэ. Омбоце пеле — 
аволь колхозник беднякнэ ды середня
кт, конатнень зярс-мезе эщо арась 
колхозов совамо мелест, но конанень 
колхоснэсэ опытэсь курок невсцы, 
што сынесткак эряви чалгамс колей-I 
тивень ки лангс.

Не валтнэ мерезь аволь стяко.! 
Беднякнэ ды середнякнэ, конат те ! 
шкас эщо эсть сова колхойс, учить! 
паро примерт, паро опыт, штобу не-1 
емс эсь сельмсэ, што кулаконь валт-!

нэ, конат кортыть, што колхойстэ ро- 
бутамось кабала, аволь видеть.

Миненек паро опытсэ ды паро при
мерсэ эряви таргамс веленть омбоце 
пельксэнзэяк, косо аштить истя иго 
среднякт ды беднякт, таргамс кол
хойс. Эрьва чине, эрьва шкане а 
эряви лотксемс массовой робутаиь ве
тямодонть. Кулаконь агитациянть 
эряви чавомс каршо агитациясо.

Кулакнэ эрьва кодамо раз’яснения- 
тнень ёвтнесызь лиякс, велявцызь 
мекий лаикт. Умок уш печатацьть 
Яковлев ялганть ды лиянь тезисэст 
партиянь кемготовоцекс промксон
тень.

Ламо пельде сыть кулят, што кол
хозга не тезиснэсэ ванныть ды лов
ныть, тейнить сынст кувалт эсь по
становленият. Эрзянь колхоснэсэяк 
эряви кеместэ кундамс те тевентень, 
парынестэ ловномс ды ванномс не те- 
зиснэнь. Кадык а кадови вейкеяк кол
хозник, кона бу аздавлинзе не тезис- 
нэнь.

Кеместэ кундамс те тевентень. Эрь
ва комунист кадык кеместэ кунды те 
тевентень. Масовой робутасонть чав
сынек кулаконь агитациянть, тарга
сынек колхойс беднотанть ды серед- 
някнэнь, конат те шкас эщо а кол- 
хойсэть.

СОВНАРКОМСО
Союзонь Совнаркомсо мерсь, штобу 

одиночка-кустартнень об’единенияст 
совавтомс промысловой коперацияс.

Союзонь республикань иравительст- 
ватпенень теемс тень коряс законозост 
измененият.

ВСНХ-нень ды Весесоюзонь промыс
ловой коперациянтень мерезь, штобу 
сынь 1 ковонь ютамс нолдасть истямо 
инструкция.

Д ЕЯ ЕГА Т К А Т Н ЕН Ь  К И С Т ,,,
Селнща велесэ (Козловкань р.) ко

лхойсэнть ульнесть 308 хозяйстват, 
кей кадовсть ансяк 19. Кадовсть сех 
беднойтне ды ансяк ават-делегаткат. 
Ве цёраяк колхойсэнть арась.

Пек келестэ кундасть аватне кол
хойсэ хозяйстванть кепедеме. — Ка
дыя минь аватанск, яла теке колхой
стэ а тутанок, минь невсынек весен
ень, кода маштано робутамо, — кор
тнить колхозницатне.

И, виде, сынь кой-мезе уш кенерсть 
невтеме,

Кода эсть пееде кулакнэ ды кирь
га паронь раздитне, делегаткатне ке
лест сусковтызь.

Васняяк мирём кундасть кардазонь 
тееме. Тевенть прядызь парсте. Теде 
мейле седеяк кассть аватне.

— Путтано колхознтень авань 
лем.

Лемдизь колхозонть истя: «Делега
тонь Ки». Алкукс, те колхозось пар
сте невти, кодам окизэ делегатканть.

Видима лангонтень анокстасть пар
сте. Видьмест урядызь, шлизь форма- 
линсэ.

Кода снартумань кис лиснесть флак 
марто видеме, весе велесь дивась лан
гозост. Эрьвейкесь соды месть тей
немс, весе мусть эсьтест тев.

Теде мейле ютасть колмо чист и 
колхозницатне кармасть видеме. Тев
ест моли парсте. Колхозонь председа
телесь — московонь робочей Фролов 
ялгась лац вети тевензэ. Секс соки
цятне кармарть мекев совамо колхо
зов.

Колхозницятне дружнасто кунда
сть ярвоень видеме, истя кармить ют
автомо весе робутантькак.

Кадык саест пример делегаткатнень 
пельде весе сокицятне, конат эщо пе
лить вейсэ робутамост.

А. И. Акимов.

Промысловой копорацяянь робутаять сюяьшамс
колоятивязацяянть марто

Союзонь Совнаркомонь заседаниясь 
курок карми кунсоломо доклад куста- 
рень промысланть кувалт.

Кустарень промысланть тарказо ми
нек народной хозяйствасонть пек 
покш. Кустарень промыслань сектор
ось иезэнзэ максы продукция 6^  ми- 
миардаиь питне. Те тевсэнть робутыть
5 милиопдо ламо ломать.

Кустареыь промышленостень значе
ниязо пек неявикс веле ёнксонь рын
касо. Сон жо аноксты робочеень вий. 
Течень кустаресь вандый карми улеме 
заводонь-фабрикань квалифицированой 
робочейкс.

Малавгак аволь весе чарькодить ку
старной промыслапть значениянзо. 
Секскак таркань организациятне оста
тка ёнов тейнесть ламо манявксть 
«кершэв» ильведевкст промысловой 
коперациянть ды кустарень промыс
лань кувалт. Кой-кона сплошной ко- 
лективизациянй районга кармакшно
сть промысловой коперациятнень пек
стнеме. Ко-кува кармакшность силой 
снеме. Ко-кува кармакшность силой 
човурямоэсест колхоснэнь марто. Кус- 
тарень промысланень лездыця комите
тэсь тейсь истямо план, кода кепедемс 
промысловой коперациянть ды кустар- 
еиь промыслантень.

Комитетэсь мери: промысловой ко- 
перациянтепь эряви робутамс таркань 
аволь де^цитной сырьясо, лиякс ме
ремс,, истямо сырьясо, коната весеме
нень саты. Ламо внимания эряви од 
промыслань организовамс ды кемекст
амс ташто промыслатнень сплошной 
колективизациянь районга. «Дикой»

артельтнень не эрявить пурнамс про
мысловой коперацияс. Не райотнэва, 
косо васень тарка зани кустарень про- 
мыслась, тосо эряви организовамс ку- 
саароень промыслань колхост. Те те
венть эряви ветямс добровольна.

Не райотнэва, косо кустарень про- 
мыслатне таркань эрицятнень аволь 
главной занятияст, тосо а эрявить те
йнемс кустарень колхост, кадомс про
мысловой об’единениятнень.

Лездыця комитетэсь арьси истя, 
штобу эрявикс продуктань нолдамонь 
кувалт вейкетямс нормировапой марто 
кустартнепь ды аволь костартнень, ко
нат робутыть робочейтнэ марто ве ма- 
стеркойсэ.

Лездыця комитетась корты Союзэнь 
Наркомтруднэнь, штобу сон теезэ ис
тят мероприятият, конань коряс мож
на улевель бу ветямс кустарень пере
квалификация, лиякс меремс, тонавт
омс эрявикс од професияс.
ГОЛОВОТЯПСТВАСЬ ДЫ МЕНЧЕВКСНЗ 
МЕШИТЬ ПРОМЫСЛОВОЙ «ОПЕРАЦИ

ЯНТЕНЬ.
(Месть кортазь СТО-нь промысловой 
коперациянь комитетэнть заседаниясо)

Маень Ю-це чистэ ульнесь промыс
ловой коперациянь Комитетэнть засе
даниязо. Тосо Всекомиромсоюзонь пре
дставителесь — Калыгин ялгась ёвт
несь, кода пек беряньстэ ваныть тар
кань организациятне промысловой ко
перациянть ланкс.

Истямо кустарень районга, кода Ни
жегородской край, Тульской округ ды 
лият, колективизациянть марто' кар-

макшност силой лоткавтнеме кустарт- 
нень эйсэ. Финансовой органтнэшс ка
рмасть стако налогсо лепштямо. Тула 
ошсо мик анокстасть кустарень клас- 
оиь маштома проект.

Ламо таркава сайнисть производст- 
ват кустарень коперациянть кецтэ. 
Ендовищенской агрокомбинат (ЦЛ.О.) 
сайсь кустартнень кецтэ шамотонь 
произвотстванть, но сонстензэ яла те
ке эзь ветявт тевесь. Сибирьсэ куста- 
рень коперациянть кецтэ сайнесть ав
оль умонь сроявкс.

Не мендявкснэ пек калавсть куста- 
репь промышленостенть эйсэ. Финан
совой органтнэнь политикаськак пек 
лездась калавтомо.

Ленииградонь изобретатель-кустарт- 
нень ланкс путнесть ветень-вете ты
щат налог, се шкане, зярдо сынст сро- 
ительствань изобретенияст рынкав но
лдамс эсть кенерькншэ.

Ламо истят ильведевкст ульнесть 
Сов. Союзэнь келес.

Равонь ало ёнов боцькань пурныця 
сезонншшэ получить 1 кило кши, а 
кустарь-слесарь ансшг ЗОО грам. Забо
рной кинишкаткак а нолдыть сатыш
ка. Ленииградсэ 48 тыща кинишкань 
таркас кустартненень нолдасть ансяк 
18 тыщат.

Остаткав Комитетэнь председател
есь — Лобов ялгась мерсь, што эряви 
куроксто витнемс весе мапявкснэиь, 
конат теезь таркатнева.

Эряви назойстэ ветямс правительст
ванть нолитиканзо кустарень промыш- 
леностенть кепедиманзо кувалт.
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Колхозницатне путыть эмежт.

КОЛХОЙСЭ РОБУТАМОДОНТЬ 
ДЫ ДОХОДОНЬ ЯВШЕМАДОНТЬ

Сех покш задачакс колективизаци- 
янть икеле яей ашти: кемекстамс до
стижениятнень.

Бути минь кемекстасынек колхос- 
нэнь хозяйстваст, минь истя мекев ве- 
лявсынек колхойс се совицятнень, ко
нат ансяк лиссть колхостэнть, конат
ненень минь эщо эзинек машт толку- 
вамо колхоснэнь паро чист, конатне 
эщо эсть чарькоть колхозонь тевен
тень.

Сталин ялгась эсинзе статьясонзо 
«Ответ колхозник ялгатаенень» сёр
маць: »Эряви таркань робутникнэнень 
путомс весе моцест колхоспэнь хозяй
стваст кемекстамонь кис, паро робу- 
тапь кис». Теиьде истя жо сёрмады 
Яковлев ялгаськак тезиссэнзэ партиянь 
XVI промксонтень «колхозной движе- 
ниядонть ды велень хозяйствань кепе
дят донть».

Парсте организовазь колхойсэ робу- 
тась ашти нежекс хозяйстванть ке
мекстамонтень.

Колхозонь покш хозяйствась секс 
седе лезэв башка вишкине хозяйстват
нень, коряс, што вейсэнь робутась седе 
ламо максы таварт, вейсэнь робутанть 
седе покш производительностезэ.

Колхоснэсэ эщо аламо машинатнеде, 
яла теке тедиде сынь максть паро при
мер, што вейцэ робутазь тевесь моли 
седе вадрясто. Колхоснэ келемтизь пак
сяст, сынь кепедизь умок апак соксек 
модатнень. Тедидень тундось невтизе, 
кодамо покш разьшцась колхозонь ды 
башка хозяйстватнень юткова.

Ней колхоснэнь сокамост эль прядо
вить. Сынь курок кундыть сюронь 
урядамо тевс.

Колхойсэ эщо ломатне а весе вей
кеть. Улить беднякт, батракт, серед
някт. Сынст авейкить имуществаст.

Весе колхозонь робутанть эряви ве
тямс истя, штобу весе колхозншшэнь 
теемс социалистической ломанькс. Лив
темс мельстэст башка хозяйствань ки
сэ боруцямонть, теемс эйстэст мельсз 
социализмань сроицякс.

Аэряви стувтнемс сень, што колек- 
тивизациясь а прядови велень хозяй
ствань артельсэ, артелесь ансяк ва
сень ки колективизациясонть. Артель
сэнть минь тонавтпитяно социализ
мань сроямо. Сокицятне колхойсэ маш- 
сызь эсист башка хозяйствань кис бо- 
руцямонть, охотанть кода бу седе ла
мо пурнамс ярмак ды келемтяс эсинзэ 
хозяйстванть ды лия берянь пельк
снэнь, конатне кадовсть эщо сокиця
донть ташто пингень койтнень эйстэ.

Робутань ладямось ды доходонь яв
шемась молезэ истямо лозунгоиь коряс: 
«Кемекстамс робочеень союзонть бед
няк, середняк марто, капитализмань 
каршо, кулаконь каршо боруцязю» 
(Сталин).

Робутас кучнемстэ эряви ваномс ве
сень ланкс вейкецта. Эряви ваномс 
тень ланкскак, кипь зяро сезгаязо, зя
ро робутас маштовить семиянь членэ
нзэ.

Робутань прядумадонть мейле эряви 
ваномс, кода ульнесь ладязь робутась, 
кие кода робутась. То ваннумась ма
ксы покш лезкс. Ваннумадонть мейле 
карми неявомо,, кинь кодамо нагрузка- 
зо, кие-кода робутась. Эряви истя те
венть аравтомс, кие зяро робуты, зня
ро карми иолуЧамояк.

Доходонь явшеманть эряви ветямс 
уставонь ды весе партиянь ды прави
тельствань постановлениятнень коряс.

Н. И.

ВИТЕМС АЛАД ТАРКАТНЕНЬ
Вана сёрмадыть ней яла алац ро- 

бутамодонть. Сёрмадыть, кода витемс 
ильведевксняпь. Ансяк улить эщо ве
лева истят робутникт, конат а кунсо
лыть советской закононть. Сынь ве
тить тевтнень эсист лацо, эсь мель
сэст.

Примеркс сайсынек В.-Толканонь 
вельсоветэнь председателенть—Егор 
Егоровонь. Сон теи эсинзэ «законсо». 
Ки а моли вельсоветэв — пижни лан
гозонзо, эли овси а корты ломаненть 
маро.

В.-Толкапсо ламо ульнесть авиде 
раскулачиваният. Велестэнть панизь 
Пеле ве ёнов (Котласов) середняконь 
семият, ученикт ды мик якстереарме-

ецэнь семият. Неть «раскулаченойт- 
нень» кадовсть велесэ родняст, конат
ненень охота вельсоветэнь ильведевк
сэнь витемс. Се ломатне сакшныть 
вельсоветэв справнатнень кис паиест- 
нень коряс: ки кодамо ломанесь, косо 
робутась ды лият. Председателесь Его
ров ранксы лангозост ды грозе вайге
лень саемасо ды мери: «Илудо сак
шно вельсоветав, а. то пандядызь Рав 
крайстантькак мельгаст Котласов вачо 
куломо».

Минек койсэ те председатеюнть эря
воль аламодо келезэ нуркалгавтомс, 
ата пек ланга тусь.'

Т. А. Е.



ТАРГАСЫНЕК ВЕСЕ БЕРЯНЬ ТЕВТНЕНЬ ЛАНКС
МИНЕК МАНЯВКСОНОК ВЕЛЕСЭ Р0ВУТАМСТ0

Ташто-Аделяковонь вельсовет, Че- 
шо-Вершинань район., Бугуруслан, 
яф., тейсь ламо манявкст.

Неть мапявкснэ вана кодат:
Эсть максне вайгельть ереднякнэ- 

1 ень'ды лиянень, конань овси а эря- 
»ольть токшемскак.

РИК 4 .ковт кирсь эсь кецепзэ вель- 
оветэнь протоколонть, апак вано 
лтрсь лишонойтнеде весе материа- 
юнть, а минь бедняконь-середнякопь 
[ромкссо сайнинек кецтэст (од лишо- 
юйтнень пельде) коперативень кини- 
икаст и эзинек нолтне промксов.

Вейкень бойкотироваиоень кецтэ 
лыюсть саезь эрьва кодат мелочт 
актонь апак сёрмадо). Саииьзе неть 

вещатнень бригада видьмень пурнам
сто, саиньзе секс, што лангозост ли- 
иенецэсь вальма ала скокась узере 
трто.

Беряньстэ лездынек «Пролетарий» 
юселгшгтень, косо учитель Его- 
юв, Е. И., ветясь агитация тосконь

беднотанть, партячейканть ды вель
советэнть каршо.

Мекс теинек истят ильведевкснэнь?
Минек велесэ весе кампаниятне 

ютавтозь пек парсте. Бедыяконь-сред- 
няконь активень групась кармась эсь 
прянзо шнамо ды арьсеме: «мипеек 
весе теезь», «минь эрьва мезе тейдя
нок» ды лият. Тень кувалт манявкснэ- 
як ульнесть тейнезь.

ВКП(б)-нь райкомось невтизе тенек, 
кода эряви робутамс.

Ней тевенек молить парсте. Зыят- 
пэ, конат теезь ульнесть беряньстэ 
робутапь ветямсто, аволь вишкинеть, 
ансяк паро робутасо минь вицынек 
сынст. Комунистической туримка яво
лявтомс сетнень каршо, конат а кор
тыть эсист манявкспэнь кувалт мас
сатнень.

Астафьев, Ф. Г.

«Якстере Теште» колхоз, Челновер- 
шикакь р., Бугурусланонь окр.

Велень советонь опаратонь робутникнэнь 
анокстамодо ды тонавтомадо

Минек хозяйстванок оц сроямонзо 
арто эрявт ламо роботникть. Икеле 
е тевенть кувалт кияк эзь мелявтне, 
исяк Мокшэрзянь Авт. Областенть 
анлюмадопзо мейле ушодовсь те те- 
есь, яла теке тевесь моли аволь 
стя бойкасто, кода бу эряволь.
Областенть панжомадо ■! мейл̂  те 

жас 652 вельсоветэнь председатель
нень ютксто ютавтозь курсонь пачк 
исяк 88 ломать (13,5 проц.). Весе 
ельсоветань 13.667 члентнэнь эйстэ 
.920 ломань ютавтозь райононь пе
тя ютконь курсонь ды семинариянь 
ачк (21,3 проц.). Весе вельсоветэнь 
экретарьтнень ютксто аволь рустнэ- 
з (нацментнэде) 38,7 проц. Краень 
урсоыь пачк ютавтозь 32 райононь 
збутникт, конань ютасто весемеде 
шо секретарьть, инструкторт ды 
ИК-энь технической робутникт. 
Рикень рутводительтнень эйстэ 

ияк эзь ульне курссо, ансяк ней 
ЦИК-энь курссо тонавтнить вейке 
ИК-энь предоедатель ды вейке Обл- 
шожомонь инструктор.
Минек вельсоветнэнь пек ламо чо- 

уда-чист, секс сыненст а ветявитъ 
трсте весе партиянь ды сов. власт
ть  мероприятиятне. Аламот истят 
зльсовет, конат бу робутамо практи- 
юост вицтэ ветявлизь велень хо- 
[йстваиь од сроямонть. Вельсоветэнь 
иеытнэ ды, мик, ■председательтнеяк 
фяньстэ совить колхойс, 364 вель
кстнэнь председательстэ колхойс 
ласть 230 ломань.
Вельхозяйствань оц сроямо тевенть 

1стэ покш талшга пры беднотань 
»унатнень ланкскак. Те шкас сынст 
тксо робутась моли лавшосто. 407 
^советнэстэ ансяк 258 вельсовет- 

организовазь бедняконь групат 
>4 проц.). Кой-кона райотнэва овси 
»астъ групат, примеркс: Кочкуро- 
шА районсо— 24 вельсоветка ор- 
низовазь ансяк 10 групат, Саран
ой районсо 32 вельсоветс ансяк 8

вельсоветсэ организовазь беднотань 
групат.

Те корты сень кис, што минек ве- 
льсоветнэ а маштыть парьсте ветя
монзо велесэ общественой робутанть, 
беряньстэ ваныть беднотань групань 
робутанть ланкс.

Беряньстэ ашти велесэ советэнь 
апаратонь кемекстамо тевеськак.

Округонь ранжома /шкастонть а̂- 
езь те шкас 23 райотнэва ульнесть 
полавтнезь рикень председательть 33 
ломать, Райзонь заведующейть— 
30 ломань, Райфонь— 32 ломань, Ри
кень инструкторт— 37 лом., Рикень 
секретарьть— 27 лом., вельсоветэнь 
председательть— 648 ломаньстэ октя
брясто саезь маень Ю-це чис полав
тозь 428 ломать.

Сёрмалемань — мезень, кинигань 
ветямо тевтне Рикнэсэ ды вельсовет- 
нэсэ ковгак а маштовить.

Штобу можна улезэ советнэнь ро- 
бутаст аравтомс од задачатнень ко
ряс, эряви нейке жо седе парте кар
мамс тонавтоманзо ды оц тонавтоман
зо весе минек советэнь низовой апа- 
ратонть. Истя апак тейть миненек а 
ветявить вете иень планонь задача
тне.

Те покш тевенть ланкс икелевгак 
эряви седе парсте варштамс краень 
ды Областень органтнэнень. Сынест 
эряви чаркодемс сень, што Мокшэр
зянь областесь пек удалов кадовсь ку
льтурань ды экономикань кувалт. Сы 
иестэнть од бюджетстэнть эряви седе 
ламо явомс ярмак од роботникень ка
дрань анокстамс.

Те тевесь ушодозь. Маень 15-це чи
стэ саезь июнень 28 чис кармить то
навтнеме куросо 150 вельсоветэнь 
председательть ды секретарть. Бюд- 
жетстэнтъ явозь те тевентень 4.000 
цолков. Петь малавгак а сатыть, эря
вомо кармить 13.000 целковойть.

Курнашев.

Кулаконь нежеть
Мокшэрзянь областьсэ, Ардатовскоп 

районсо ули Орданьбуй веле. Веле
сэнть улить сюпав эрицят: Калицшгаь 
Митрей’ды Борисовонь Ваське, конат
нень кецтэ велень советэсь сайнекш
несь лишметь, скалт ды сюрот, а мейле 
мекев маскызь,—ловць средншгокс. Ка- 
льцкоинь Митреень сод икеле ульнесть 
вечной моданзо Куракшань паксясо ЗО 
десятинат уделыюйть модат 10 дес. 
Кеченьбуень * паксясо 7 дес. ды неде 
башка сокиль-видиль шачк явозь весе 
бедной эрицятнень, явшиль заём сюрот 
ды ярмак.

Борисовонь Васькань нстя жо уль
несть ламо моданзо, киртлекшиесь ро
ботник  ̂ улить варма ведьгевензэ ды 
весе велень бедной эрзятненень явшек- 
шныль заёмс сюрот ды ярмакт.

Велень советэнь председателесь Си
мкань Митрей яла сонсь рамси велестэ 
велень модат и кецензэ кирди бедной 
дова авань вишка тейтерне, конанень 
робутань кис мезеяк а панды. Сель
гсэнзэ тестезэ — Пестеле Ваня-атя, 
кона киртлекшнэсь робутникт ды са
май сюпав ломань велесэ, сонзэ овси 
а токшить.

Велесэ нейгак ламо улитД сюпав 
I эрицят, конатнесэ велень советось 
кекшезь кирьди. Неть ломатне вана 
кить: Антрёнь Галя ды Дежко Ларь
кань Вася ды Милькапь Фадей. Неде 
башка велесэнть улить «вельт-превть» 
ломать: Семкань Степке ды Довань Па
ня. Сынь, кода мерить, кавто нумол 
мельга иапсить. 1927 иестэ кизна 
мсльст Масейкань паксяв посёлкас 
«Красная Звезда» эрямо. Тосо полу
часть лиемань чувомонь кис 800 цел
ковой ярмак; теде башка сынест 
макссть нивсума мшаина. А ней, кода 
велесэ пурнавсь од колхоз, Семкань 
Степка посёлкасто оргоць ды эцесь та
го од колхойс. А Довань Папя тевенть 
седеяк парсте теизе —  сонсинзэ цёр
анзо кадызе Масейкань паксяс посёл
кас, а сонсь эцесь велес од колхойс; 
кавто тейтерензэ сокить мода велесэ.

Не кулакнэнень колхойсэ арась тар
ка. Сейкань Стеыкань икеле ульнесть 
вечной моданзо, сонсь банкасто рамак
шнось 15 десятина Куракинань па
ксясто модат, павдокшнось вейксэ цел- 
ковайть десятинанть кис, а ломанень 
сокамс макснекшнилинзе 20 целковой 
десятинанть кис. Довань Панькань се
миянзо марто икеле ульнесь учасказо, 
косо эрясь знярыя кизэ ды косто сась 
мекев велев.

Те кулаконь пизэнтень эряви самс 
облпрокуроронтень ды седе парстине 
вачкодемс пря ланга аволь ансяк ку
лаконь, сынст кисэ ащицятненьгак. 
так. Содыця.

Кулактнень прянок а макссынек
Дружнасто эри «12 годовщииапь» 

колективесь. Видеме лиссть умок уш, 
лиссть дружнасто ды паро мельсэ.

Колективентень кадовсть аволь пек 
ламо ломать —  130, ансяк неть ло
матне (беднякт ды середнякт) пек 

I надежнойть, неть кулакнэнеиь а ма- 
| нявить. Сынь а нолдасызь кулакнэпь 
| келективенть бокаськак.
I Ульнесть беднякт, конат тейнесть 
манявкст — лиссть колективстэ. Но

минь надиятаио: беднякнэ фатить, 
ды вицызь манявксост.

Минек КОлективесь виевгады. Сон
зэ улить ламо машинанзо; рамась паро 
племань айгор, бука, рамась тувот; 
ули сонзэ вейсэнь кардазозо.

Беднякт, батракт ды середнякт! 
Илядо кунсоло кулаконь кортавкснэпь, 
илядо мольть сынст мельга. Совадо 
колективс!

Ф. Курганов.

МАЗЫЙ МАКО ВАНЯ...

6 38 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ ■ Прядызь линпунктсо тонавтнипаст 
(Ночелай веле)

П.-Толкансо ули Мазый Мако Ва
ня, кона пачк вети робута советской 
властень каршо. Маконь цёратнеде 
цела род: Мако Ваня, Маконь Конор, 
Маконь Микита, Маконь Иван (виш
кине), Маконь Иван (покш), Маконь 
Андрей, Маконь Вася ды эщо ламо. 
Штобу ветямс контрреволюционной 
робута, неть весе Макинкатн еды эщо 
сватост ды кумост явсть велестонть 
ве ёнов и тосо робутыть. Кода моли 
тест вельсоветэнь представитель, —- 
сынь тенэ мерить: «Аштик ужо, курок 
минек ульцясояк карми улеме праз
ник». Макникатие арьсекшнэсть ма- 
штумо активной советской робутник.

Кода П.-Толкансо пурнасть комуна, 
сынь совасть комунас, штобу комун-

анть поцто калавтомс. Истя и лиссь. 
Мако Ваня эсинзэ родонть марто пур
нась эщо кой-кинь и думсесть кому- 
нань видима лангонь планонзо кола
мо. Сынь мутясть пародонть, а сынсь 
комуыасто лиссть. Те шкас ветить 
робута сокицятне ютксо — лисевтеть 
народонть комунасто. И виде, улить 
кунсолыцят, лиснить КОмунасто. Ма- 
кинкатне кортнить истя: «Эряви пур
намс эстенек колхоз, косо иляст уль 
комунист ды комсомолецт, мейле не 
еволочьневтеме эрямонлак лучи карми 
улеме. Курок а карми улеме советс

кой властеськак!».
Мазый Мако Ванянь ды сонзэ ро

донзо кис аварьди тюрьмась.
Прохоров.

АПОКШ  Ц И Ф Р А Т  ПОКШ Т Е В Д Е
Культробутанть кувалт ламо сёр

мадозь, ламо кортазь. Кучнить культ- 
бригадат, нолтнить сретстват, мак
сыть пособият.

Трудицятне чаркоцть —- культу
ранзо социализма а тееви. Ламо та
ркава сёрмас асодыця сокицятне 
эсист мельсэ кармасть якамо ликпуя- 
ктнева тонавтнеме. Ансж ламо эщо 
чопуда ломать эрзятне юткова. Сех 
пек чопудат аватне. Сынь те шкас 
эшо кемить кулаконь минень— сю
нонь ёвтниматиенень. Аватнень трокс 
неть ёвтпиматне пачгаддить семияс. 
Куть кортыть —  ава семиясо кирга, 
а цёра пря, но те киргась койзярдо 
прянть канцы ков а эряви. Тень ку
валт ламо паро ды эрявикс тев кала
ды. Тень кувалт колхозга пры труд- 
дисциплинась. Тенень чумось—авань 
чопуда чись.

Секс советской властесь, парти
ясь ды весе общественой организа
циятне кеместэ кундасть ликбезробу- 
тантепь. Вейсэ кундазь чопуда чись 
аваютксояк боруцяви. Тень кис кор
тыть живой цифратне.

— Ликбезэнь кавто месячникенть 
эйстэ ликнушюто нолдазь цють а 
кавто тыщат эрзянь ават —  сёрмады

Атяшевской Рикень инструкторось 
Гссткина ялгась.

Годовой ЛИкпупктнэ нолдасть 120 
ломань, сезонной ликпунткиэсэ тона
втозь 452 ломань, учительтне топае
сть 1.080 ломань, сазь культармеец- 
нэ— 1.689 лом., башка (индивиду
ально) тонавтозь 380 ломань, ОДН- 
нэнь кувалт— 239 лом. Весимезэ лик
безэнь двухмесячникенть эйстэ лик- 
пунктнэнь пачк нолдазь ниле тыщадо 
ламо.

Райононть келес кадовсть апак то
навто цють ве тыщадо ламо ломань, 
конат те учебной иестэнть улить то
навтозь — истя корты Госткина ял
гась.

Культармеецнэ тейсть эсь робута- 
дост Рикенть икеле отчет. Промксось 
ютась пек вадрясто.

Аламодо жаль, што аламо сёрма
дыть ликбезэнь робутань асатыкс та
ркатнень кувалма. Минь содасынек, 
те робутась стака, сонзэ лашсс ламо 
ютавтозь вий, ярмакт.

Учутано таркань робутникнэнь пе
льде од кулят: кода юты ликбезробу- 
тась, кодат ильведевкст улить ды 
кода сынст витемс.

В. Иркаев.

МОКШ ЭРЗЯНЬ НАРОДОНЬ ХО З Я Й С ТВ А Н Ь  
В Е Т Е  ИЕНЬ ПЛАНД ОНТЬ

Минек народонь хозяйствань каста
мо вете иень планось ульнесь теезь 
сестэ, знярдо ульнесь мокш-эрзянь 
округ, аволь область. Те планонть при
мизе округонь советэнь васеиьце 
промксось.

Те планонть ульнесть ламо аса
тыкс тарканзо. Весемде покш асаты
кс нэ ульнесть истят: почти овси ара
сель кортазь плансонть промышлено- 
етень ды комунальной хозяйствань 
сроямо тевтнеде. Арасель кортазь 
сень кувалт, кода кастамс хозяйст
ванть, минек велень косо весе
меде ламо башка сокицят ды сокить- 
изыть чувтонь сокасо ды изамосо. 
Аламот кортазельть плансонть тень 
кувалткак, што эрзянь трудицятнень 
ютксо те шкас эщо пек аламот куль
турань ды лия паро теенвь учрежде
ният (больницят, шачтамо кудот, эй- 
какшэнь яслят ды лият).

Сатыть невтемс кой-кодат вете 
иень планонь цифратнень, конань ко
ряс карми чарькодевеме, мейсь ташто 
пятилеткась амаштови те порань 
хозяйствань кастомантень.

Примеркс, —  пятилеткань остатка 
иентень планонть коряс колективиза 
циясть кастомаль 13,6 процентс, а 
минь тедидень тунда уш кастынек
8,9 процентс.

Пятилетканть прядомс в/хозяйст- 
ваить весе (валовой) продукциянзо 
касомо путозь 64 процентс, а товар
ной продукциянь касомазо путозь — 
132 процентс. Тракторт ульнесть пу
тозь весимезэ — 500.

Весимезэ велень хозяйствас пу
тозь капиталось — 26 милион целко
войть.

Промышленой строительствась:
1 кирпицень завод, кона кармаволь 

бу нолдамо 7 милион кирпець, 1 муга- 
конь-пиксэнь понамо завод ды 2 кра
хмалонь ды патка-мелень теема за
водт.

Бюджетэсь весимезэ путозель 14 
эли 15 милион целковойть, а минь уш 
сы иенень тешкстынек 24^ милио- 
понь бюджет.

Примазь пятилеткань ие главной 
цифратнень коряс ловныцянтень кар
ми неявомо, што пе цифратне пек ал
кинеть минек областенть нужанзо ко
ряс.

Мокшэрзянь Авт. областенть теема
донзо мейле весе партиянь организа
циятнень икелев стясть пек покшт 
задачат, кода бу томс одов весе обла
стенть народонь хозяйстванзо.

Минек Мокшэрзянь Авт. областесь 
кадовсь пек удалов культурань кувал

ткак ды экономикань кувалткак. Секс 
се планось, кона ульнесь теезь окру
гонь коряс, малавгак а саты обла
стень ХОЗяйствапь-культурань кепе
демс.

Икеле пелев эрявить аравтомс 
истят задачат:

а) Оц теемс весе велень хозяй
стванть ды нолдамс социализмань ки
ява. Велень хозяйствантень нолдамс 
весе в/хозяйствань од техншсанть.

б) Седе кеместэ ды боШсасто кепе
демс областьсэнть промышленостенть, 
кода республикань, краень, истя жо 
областень зиачениясо промышлено- 
етенть. Теемс эрзя-мокшонь трудицят
неде национальной мокшэрзянь проле
тариат.

в) Кепедемс ды вадряксомтомс ку
льтурань учреждениятнень, кепедемс 
трудицятнень ютксо культурной робо
танть, штобу 2 иень ютазь можна 
улезэ ветямс весе трудицянь обяза
тельной тонавтома, маштомс сёрмас 
асодамонть ды вадряксомтомс наро
донь шумбра-чииь ванстома тевенть.

Минек пятилеткаыок эйсэ кармить 
ваниомо партиянь ды советэнь верьсе 
организациятне, конат тейнить тозо 
кой-кодат витьпевкст—полавтневкст, 
икелевгак промышленостенть ероямон- 
зо кувалт. Но минек Мокш-эрзянь 
областень ветиця организациятненень 
эряви парсте кирдемс мипсепек проек
тнэнь (тешксневкснэнь) кис.



ВИТНЕСЫНЕК ТУНДА ТЕЕЗЬ ИЛЬВЕДЕВКСНЗНЬ
Кода эри „Вейце“ колхозось

«Вейцэ» колхозось ашти Шугурова 
веле бокасо (Дубенкань районсо). 
Тевензэ молить вадрясто. Видеме кар
масть шкасто — инечинь васень чи
стэ. Маень васень чинтень прядовсть 
пиниме видимаст. Колхозникнэ робу- 
тыть дружнасто. Скотинаст весе парт. 
Лишметне аштить вейсэнь кардайсэ, 
истя жо реветнеяк. Скалост ламо, сы
ненст теить тожо вейсэнь кардайсэ, 
истя жо реветнеяк. Скалост ламо, сы
ненст теить тожо вейсэнь кардаз. Ско
тинань мельга уходось наро.

А кода пурнась колхозось 1929 ие
стэ —  пек берянь тевензэ ульнесть. 
Вейцэ» колхозось явсь Шутурова ве
лестэ, вете вальгей пе велестнэнть. 
Стака ульнесь эрямось колхозникнэ- 
нень васень иестэ. Стака савсь робу- 
тамс. Народось усксь кудотнень веле
стэ. Лишмест берянельть «юросткак 
арасель, кой-как сокавсь паксяст. Ве
лень ломатне пейсть колхозникнэнь 
ланксо.

А ней эрить пек вадрясто. Колхоз
н и к  почти весе сёрмас содыцят.

Аваст весе тонавтнить ликпунктсо; 
эйкакшатненень тейсть яслят. Зада
ниятнень колхозось пряды парсто. Ла
молгавтызе ярвой паксянть. Государ
стванень макссь 1.300 пондо сюро.

Колхозонть икелень коряс истя ва- 
дрялгацть тевензне, што сои ней 
сонсь лезды лия колхоснэнень ды мик 
учреждениятнененьгак. Примеркс, 
колхоз «Вейцэ» максь Паракинань 
колхозонтень 25. пондо пинеме1 ды 
25 пондо вика. Дубинкань Рай е. п/о. 
кецнэ сайсь андомс 200 реветь ды 
40 скалт. Шугуровань беднойтнень 
арьсить сокамс модаст.

Шугуровань поматне те шкас яла 
явшить модаст эйсэ, а «Вейцэ» кол
хозось видиманзояк эль пряцы.

Секс парсте молить «Вейцэ» колхо
зонь тевтне, што дружнасто робу- 
тасть ломатне, '  арасельть ютксост 
кавтолдыцят, робутасть вейсэ, упор- 
нойстэ.

Колхозонь член Матяйкин.
Мокшэрзянь обл.

Колхоз „Якстере ̂ Сокицясе

Курилова велесэ, Ромодановской 
районсо тельня тейсть колхоз. Веси- 
мест колхозонть эйсэ 32 хоз. 170 
едак марто. Весимеде ламо эйстэст 
беднякт, батракт; седе аламо серед
някт.

Кода организовазь колхозось, весе 
лишмест пурнызь вейс; весимезэ уль
несть 10 лишметь, теде мейле ра
масть эщо 5 лишметь. Робутасть и 
робутыть колхозникнэ мелень кепе
дезь, инечи лаикскак эсть вано. Ве
тясть агроминимум кода эряви: маши
насо робутамка ды видьмень про
травка.

Паксяст явизь нилев; модаст веси- 
мезэ 213 га; ярвой алов саезь 86 га.

Виднесть истят культурат: пинеме 
50 га, кснав— 10 га, вика—4 га, мо
дарькат— 6 га, суро— 9 га, куярт—
2 га, кансть— 5 га; парина—60 га; 
тикше— 35 га. 32 га максозь башка 
сокицянень ройсэ саевкс долкост кис.

Велень хозяйствань машинаст ва
на знярот: ве лемехень плугт—5, ка
вто лемехень— 7, кшнинь изамост, 
кавто иолотнасо— 10; сеелкаст двух- 
копка—1.

Колхозонь ули садозо.
Колхознжнэ пек дружнасто робу- 

тыть, вадрясто ветить эсист хозяй
стваст. Кармшгьдеряйть истя робута- 
мо, сёксня ламо совить колхозов.

М. Тараскин.

Планост ютавцызь тевс
Барановкань районсонть прядыть 

видима планет. Товзюро видизь 4760 
га, эли 87 проц. планонть коряс; пи
неме — 4293, эли 89 проц. Райо
нонть келес колхоснэ планост пештизь 
83 процентс.

Башка хозяйстватне кадовить уда
лов знярс.

Барановкань райононь колхоснэ —

Барановкань, Холстовкань, Пичеуронь, 
Раштановкань, Калинокань, Давыдов- 
кань ды Сухой Терешкань рана куль
туратнень 'видимаст уш прядызь. Тень 
эйсэ сынь невсть, што колективсэ ро
ботамось седе паро башка хозяй
стватнень коряс. Колхозтнэ дружнасто 
пряцызь видимаст.

Шабаев.

Вадря примерсз весе 
мольдянок колхойс

Селища велесэ (Отяжев. р.) пур
навсь колхоз. Колхойсэ 30 кудост. 
Сынь тедидень тундонь видима ланго
нтень анокстасть парсте.

Видима лангонтень лисемстэ тей
сть васень бороздань празник.

Весе машинатне ульнесть витезь.
Сокамо лиссть 19 лишмесэ, кар

масть робутамо кавто сменасо.
Велень атятнененьгак пек мельс 

тусь вейсэ сокамо лисимась ды вей
сэ вейке-вейкенень лездамось. Секс 
васень бороздань празнувамо якасть 
аволь ансяк колхозникнэ, истя жо ба
шка сокицятнеяк.

Ней колхозыикнэ арьсить рамамо 
трактор. 'Колхозникнэ мерить: тракто
рось оконики яжасыньзе сокатнень, 
карматано кшнинь айгорсо сокамо 
ды вейсэ социализмань сроямо.

Видимонть кувалт
Якстере Ключовкасо, К.-Черкаск. 

районсо ули колхоз «Красный Пути- 
ловец». Колхозось пек вадря, сон ве
се кампаниятнень ютамсто моли ике
лев. Ней арьсить вадрясто прядомс 
видима планонть. Колхозонь правлени
янь председателесь — Ушатов ял
гась (сась Московсто) пек парсте ве
ти тевтнень.

Маень 7-8 чистэ Ушатов тейсь вей
сэнь промкс, косо кортасть видаманть 
кувалт, штобу невтемс эсь прянок 
ударншшкс ды прядомс видима пла-! 
цонть маень 18 чистэ, тень кис кол-1 
хозншшэ дружнасто кепецть кедест.

Ансяк ве ломань —  Пижамов Ев
сей (Пашай Евсей), кулаконь дудка-' 
со морыця, мутясь ломатнень. Сон1 
пиле вете ломаннень эзь мерьне кедень1 
кепедеме ды кортась, штобу соки-1 
цятне отказовавольть колхойстэнть.| 
Но сонзэ ланкс эсть вано, дружнасто 
кундасть видима лангонтень, штобу 
прядомс срокс. Эряви истят Евсей- 
тнень келест нурышньгавтомс. Л. Я.

Кулят видимо лоигонь 
фронсто

Ташто Бориз велень (Сок-Кармал- 
ань р.) колхозось ютавты видиманзо. 
Сюрост видить сеелкасо. Кода пря- 
цызь эсист видимаст, кармить лездамо 
башка эриця беднякнэнень.

Петлин Степан.

Кода колавкшнось тевесь
«Од ки» колхозось шачсь 1929 

иень кизна. «Иамо савсь и сави нейгак 
боруцямс колхозонть калавтыцянзо 
каршо. Те тевсэнть бедншаюнь ды 
ередиякнэнь ули покш опытэст, ко
навтомо авольть витев алад таркатне, 
ильветьксыэ.

Эряви меремс, што алад таркат 
колхозонь сроямо тевсэнть ульнесть 
зярыя. Сех покш ильведевксэсь вана 
мейсэ: «Од ки» колхозось шкадо ике
ле велявтокшнось комунакс. Эзь ке
нерь сон парсте хозяйстванзо ладямо, 
кода уш пурнызе вейс вишка скоти
натненьгак оршамопелентькак. При
меркс: тулупонть эли шубанть ве 
чинть кантлесы ве ломань, омбоце 
чинть — омбоце, мейле — таго лия.

Продрттатнень (ловсо, сывель, ой) 
явшесть нормасо. Колхозникнэ кодак 
получизь продуктанть, кармасть кап
шазь истожамонзо. Правлениясь, ке
ля, «яла теке» максы эщо. Теьйсть

соревнования: ки седе курок сэвсы 
ярсамо пелензэ.

Секс лисськак: ламонь шкадо ике
ле машсть продуктатне.

Ней скалтнэнь мекев явшизь кол
хозникень ланга. Яла теке скалонь 
явшемась продуктатнепь эсинзэ ла- 
молгавт, яла теке ламот эрить кши 
ды ведь ланксо.

Кавтолдыця сокицятне кармасть 
кортнеме колхойстэ лисимадо.

Авольть «веляськатдеря превест 
достижениятнеде». Колхозонь руково
дительтне авольть кунда в.-х. арте
лень хормасо хозяйстванть велявтомо 
комунакс, аволизь лавшомто колекти- 
венть.

Куть лац робутась правлениянь 
председателесеь С. П. Романов ялгась, 
яла те ве шкасто сонзэяк пря чарака
докшнось успехнэде. Ней сон чарко- 
дизе эсь ильведевксэнзэ, кармась лия 
ёндо кемекстамо колхозонь робутапть.

Индревеоень веоьсоветень ды ноохозонь 
робпннннэде

М А К С ТА Н О  ВЕЛЕНЬ С П ЕЦ И А Л И С Т
Икеле знярдояк истя эсть эрявкш

но веленень эрьва кодат специалист, 
кода кармасть эрявомо те поране.

Те корты сень кис, што пек касы 
Сов. Союзонь хозяйствась ды касыть 
трудицятнень культурань запросост- 
как.

Биржасо, можна меремс, овси ара
сть робутавтомот: медицинань, тона
втомань ды в/хозяйствань специа
лист. Конат кадовсть биржа0, неть 
эли овси стувтызь эсь епециально- 
стест, эли жо овси арась мелест ро- 
бутамс трудонь органонь условиясо.

Неть специалистнэ конатне иет
нестэ улить нолдазь ВУЗ-стэ ды тех
никумсто, оьшь уш заготь явшезь 
таркава, яла теке весе специалистэнь 
асатыксэсь малавгак а вельтяви.

Косто жо её-таки саемс специа
лист?

Икелевгак ошнэстэ, икелевгак ку- 
льтурно-промышленой покш центрат
нестэ, конатнесэ те шкас яла эрить 
ламо специалист, коната робутыть 
аволь эсь специальностьсэст.

Сынст эйстэ пурнави пек покш 
специалиусэнь армия, ишна бу кар
маволь робутамо веле ёно эсь спе
циальностенть коряс.

Покш ошнэва культурно-социаль
ной учреждениятне пешксеть 10О 
процентс, а велева ды робочеень по- 
еелкава ламо больницят, скотинань 
лечамо таркат ды агропункт ченяр
дыть специалистэнь асатомадо.

Тедиде ды сы иестэ пек ламо то
навтницят улеме кармить примазь 
ВУЗ-ов ды техникумов, но сныст 
эйстэ кармить лисеме специалист ан

сяк 2— 3 иень ютазь. Но ней минь 
истя бойкасто сроятано од школат, 
больницят, амбулаторият ды эрьва 
кодат вельхозяйствань учрежденият, 
кода икеле эзинек арьсеяк.

Специалисэнь асатомась истя лад 
касы покш ошнэваяк, секс веле ёно 
учреждениятне курок а пештявить 
специалисттэ.

Тень кувалт сех покш нужась не 
таркатнесэ, косо велень хозяйствась 
тусь колективизациянь киява, ды пе 
робочеень посекатнесэ, косо пек бой
касто касы промышленостесь.

РСФСР-энь правительствась пек 
мелявты не ломатнень кис, конат ке
педить хозяйства ды культура удалов 
кадовозь райотнэсэ.

Правительствась сыненст максы 
покш льготат. Сынст таркасто каямс 
эли полавтомс можит ансяк райо
нонь, округонь ды седе верьсэ испол- 
комтнэ. Вельсовет мояшт ансяк сынст 
ланкс максомс яволявкс.

Кой-кува больницянь, школань, 
вельхозяйствань учреждениятне бута 
специалистэнь ютамо кардаст: течи 
сы, вандо туи.

Те лавшо тарканть эряви кемек
стамс.

Таркань организациятненень, конат 
тейнить специалистэнь марто дого
ворт колмошка иес, сыненст эряви 
теемс истят условият, штобу седе ла
мо лезэ максозо обществаиень.

Не советнэ ды исполкомтпэ, конат 
учить од специалист, сыненст эряви 
мелявтомс 1врямо таркань ' кувалт. 
Эряви обязательна муемс специали
стэнть туртов маштовикс эрямо тарка

питневтеме ды уштума пель марто. 
Те весемеде покш тевесь.

Тонавтнема заведенияс примамонь 
кувалт истят специалистнэнь эйкак
шост эрявить вейкетямс робочеень 
ды батраконь эйкакш марто, штобу 
аволь ансяк одинокой специалистнэ 
молест веле ёнов, но семия мартот
неяк.

Районов туиця специалистнэ кар
мить улеме васоло культурань центра- 
тнень эйстэ, штобу сынь иляст кадов 
наукань, сынест макснить шкань 
ютазь 3 ковонь командировкат.

Эряви заботямс, штобу епециали- 
етоитеиь, апитневстэ пачкедест би
блиотекасто киьгагат газетат ды лият.

Велев ды робочей поселкав молиця 
больницянь санаториянь робутник- 
нэнь туртов эрявить таркасонть мак
сомс паро условият.

Правительствась веле ёнов туиця
тненень максы ламо льготат (соц. 
страхования, отпуск ды лият. но сон 
кучи епециалистнэпь эйсэ аволь 
прянь невтемань кис, а куватьс ды 
покш робутань ветямо.

Аламонь шкас артлемась — ансяк 
народонь сретствань ёмсевтема, — 
теде кодамояк лезэ а лиси.

Кодамояк государствасо правитель
ствась истя а мелявты специалистэнь 
кис, кода минек правительствась.

Минь пек кемдяпо, што специали
стэнь обществекостесь паро мельсэ 
примасы правительствань призы- 
вэнть ды кармить робутамо тосо, ко
со сынст весемеде покш эрявиксэст. 
Теде улеме карми лезэ тевентеньгак 
ды специалистнэнень эстестаак.

М. Шейнин.

(Игнатовск. р-н, Мокшэрзянь обл.).
Андревелесэ вель-советэнь предсе

дателесь —  Вирясов Сёмка, сонзэ по
мошникезэ —  Левщаиов Егор. Вансы
нек, кодат сынь ломатне.

Революциядо икеле Пальконь Сёма 
(кода мерить Вирясовонь велесэ), эр
иль беднойстэ. 1918 иестэ манееть 
тензэ скал, лишме, туво ды одижат. 
Хозяйствазо теевсь паро середняконь 
хозяйствакс, ансяк истямо хозяствасо 
сон эрясь акувать. Ютасть колмо-ниле 
иеть и Пальконь Сёма таго бедной- 
гаць —  а скалонзо, а лишмезэ, а од- 
ижазо. — Ков мольсть? —  кевкстян
зат ловныцясь. Ну, мердяно, одижась 
калаць, а скалось, лишмесь ков моль
сть? Пальконь Сёма теть отвечи — 
монь монсь аздян ков мольсть.

Сон 1918 иестэ совакшнось ВКП(б) 
партиясь, но робутанзо партиясо уль
несь ансяк теке, што симиль самогон
до и сень трокс еоьнзэ ёртызь парти
ясто. Ней тынсь чаркоттядо, ков моль
сть сонзэ екалонзо-лишмезэ.

Вансынек ней, кодамо сонзэ помош
никезэ —  Левщанов Ёгорь. Сонгак 
ломанесь бедной, ульнесь коли-бути 
партиясо —  ёртызь. Сон 1926 иестэ 
ульнесь в-советэнь председаталекс, 
тейсь сестэ растрата, но тевенть мекс 
бути мацтизь. Наказаниясь тензэ 
ульнесь ансяк се, што сонзэ каизь 
председательотх. Сон сестэ тусь Анд- 
ревелестэ Иваново-Вознесенск ошов 
робутамо. Тосо сонзэ примизь завоц.

1927 иестэ Левщановонь Андреве- 
лесэ палсь кудозо. Седь марясть заво
донь робочейтнэ и нолдасть подписной 
лист, штобу лездамс Левщановнэнень. 
Пурнасть 200-шка целковой. Получи

нзе не ярмакнень Левщанов ды си
минзе. Теде башка симсь эщо проф
союзной ярмакт. Робочейтне марясть 
теде, —  максызь тевенть суц. Левща- 
новонь сестэ партиясто ёртызь ды су
дизь кото ковс тюрьмас ащеме. Тюрь
масо аштезе весе сроконть.

А ней Левщанов — велень советэнь 
председателенть помощник.

Андревелесэ ули колхоз. Колхойсэ 
ансяк кемгавтомо ломань, а Андреве- 
велесэ весимезэ эрить 300 кудо. Неть 
кемгавтомо колхозникнэ ютксо кавто
тне — сынь жо: Вирясов Сёма ды 
Левщанов #горь. Сынь робутамо а як
ить: аютко робутамс — чинь-чоп ире
дезь. Сынь тандавтнить сокицятнень 
эйсэ. Совить середняконь кудов веть 
револьверт, марто ды вешить самогон.

— Бути а максстадо —  минь ты- 
ньк раскулачим! —  мерить сынь.

Те эщо аволь весе. Сынь эщо вана 
месть тейнить: совить веть неть ку
дотнева, косо кадовсть ансяк ават 
(цёратнень раскулачили —  и панизь 
велестэ) ды эцить ваксозост уцеме.

А васов сынст ютксо кадовсь Андре- 
велень колхозонь председателесь Кума- 
невкак, ВКП(б)-нь член. Сон цють 
эзь насилова кулаконь козяйка —  Ма
каронь Зинянь.

Ловныцясь ванок ва мери, кода жо 
понкст истят ломатне еоветонь апара- 
тов руководителькс? Тень кувалт эря
ви кевкстемс Игннадвелень РИК-енть.

Неть робутшпснэнь ланкс ванозь со
кицятне а молить колхозов: пелить 
совамо .

Аедревелев эряви ваномс Обл. про
куроронтень, а то истят «робутникнэ» 
марто ёми велесь. Чукало эрзя.

Кем естэ кундамс сю ронь урядам о ш кан
те н ь  лездамс бе д н отан те н ь  сю ронь у р я 
дамо те в сэн ть . В ей кеяк зерна илязо ёма.
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п р и м а м о н ь  п р а в и л а т  : : „  . З Р З И Ь
УЧИТЕЛЕНЬ ТЕХНИНУМОВ 1930— 1931 ИЕСТЭ

Петровскоень эрзянь учителень тех
никумов 1930 иестэ примамось карми 
улеме истямо класнэнеиь: 

а) Васень приготовительной класон- 
тень 40 ломать ды 5 кандидатт, 
б) омбоце— 5 кандидатт, в) колмо
це— 6 ломать ды 5 кандидатт, г) ва
сень основной курсонтень школьной 
отделенияс— 8 ломать ды 5 кандидатт, 
д) васень основной курсонтень до
школьной отделенияс— 40 ломать ды 
5 кандидатт, е) васень основной кур
сонтень полит.-просвет. отделенияс— 
40 ломать ды 5 кандидатт., ж) омбо
це основной курсонтень 12 ломань, 
з) колмоце—15 ломань, и) вейке 
иень учителень курснэнень 30 ло
мань.

Зняро иесэ примить техникуглог.
Васень приготовительной групав 

13 иестэ 16 иес, омбоцес— 14 иестэ 
17 иес, колмоцес— 15 иестэ 18 иес, 
васень основной курсов— 16 иестэ 
19 иес, омбоцес— 17 иестэ 22 иес, ве
йке иень учителень курснэыепь куть 
зняро иесэ.

Тештявкс: Ломатне, конат пряд
сть, рабфакт, сеть улеме кармить 
примазь куть зняро иесэ.
Не ломатненень, конат арьсить са

мо тонавтнеме эрзянь учителень тех
никумов, эряви максомс яволяквс. Яво
лявксонь максомс маень 15 чистэ са
езь августонь 1 чинть самс.

Яволявксонь марто путомс петят 
документ:

1. Образованиянь кувалт (подлиной 
удостоверения) бути техникумов ба- 
жицясь тонавтнесь кодамояк училь
нясо.

2. Удостоверения социальной по
ложениянть ды социальной происхо
ждениянь кувалт. Удостоверениясь 
те улезе саезь вельсоветстэ ды заве- 
рямс сонзэ партколективсэ, эли 
ВКП(б)-нь ячейкасо.

Тештявкс: Те удостоверниясонть 
улизэ ёвтазь весе тетять-авать за
работает; бути тонавтницясь слу
жиця, то —  сонсинзэ заработкан- 
зо.

3. Сокицятненень, конат робутыть 
ансяк велень хозяйствасо, обязатель
на эряви документнэнь марто максомс 
копия вель/хоз. налогонь окладной ли
кстэ ды эряви саемс справка, кода
мо сокицянь групасо сон ашти (ба
трак, бедняк, середняк, сюпав). Бути 
ашти колхойсэ, —  ёвтамс удостовере
ният. Не сокицятнень, конань ули на- 
жувамост велень хозяйствань робута- 
до башка ,эряви невтемс, знярошка те 
нажувамось.

4. Яволявксонть марто эщо максомс 
свидетельства шачумань кувалма.

5. Эряви удостоверения больниця
сто шумбра чинь кувалт ды ливксонь 
путомань кувалт.

6. Анкета, конань заверямс вельсо
ветсэ, профсоюзонь, партиянь эли ко
мсомолонь организациясо.

7. Документнэнь марто путомс ка
вто 10 трёши. маркат.

8. 18 иеде сыре ялгатненень эряви 
документнэнь марто путомс удостове
рения воинской повиностенть кувалт.

Испытаниятяе кармить улеме авгу
стонь 20— 25 чистэ.

Тонавтнематне кармить улеме сен
тябрянь 1 чистэ. Весе групатнес 
улить примазь сетне, конат лац сода
сызь эрзянь келенть.

Батракнэнень ды беднякнэнень кар
ми улеме стипендия, конань кармить 
максомо октябрянь ковсто, секс эряви 
кудосто ускомс ярсамо ды ацамо 
пельть.

Весе тонавтницятне, конат те 
иестэнть прядызь опытной школанть, 
улить примазь весе лацо.

Те иестэнть истяжо улить примазь 
весе опытной школань групатнес.

Зняро иесэ кармить примамо: 
Васень групас 8 иестэ 11 иес, ом

боцес—9 иестэ 12 иес, колмоцес— 
10 иестэ 13 иес, нилецес— 11 иестэ 
14 иес.

Тештявкс: Васень очередьсэ кар
мить примамо робочейть, батракт, 
беднякт, мейле середнякт. Васень 
очередьсэ кармить примамо колхой
сэ эрицятнень, мейле уш лиятнень.

МЕЙСЬ эря ви  пурнам с  у т и л ьс ы рья
Границянь томбале, косо промышле- 

мостень техникась пек покш, тосо ве
се содыть те лозунгонть: «Лишной ме
зеяк арась». Весе, мезе ули масторонть 
ланксо, весе можна ды эряви тевс но
лдамс.

Весе, эрьва кодамо «аэрявикс» хла
мось (нула панкскеть, коиёвть ды ли
ят), конат васня ульнекшнэсь ёртнезь 
ды наксалекшнэсь навоз куцясо, ней 
максы эрьва иене ламо миллионт яр
мак.

Границянь томбале улить истят фа' 
брикат ды завотт, косо аволь ансяк 
яулань ды конёвонь панкскетне мо
лить тевс, а мик производствань пу
лесь, тусто ведесь ды трубань кача
моськак тевс моли.

Коли капиталистэнь башка хозяй
ствасо можна получамс истямо при
быль, зняро жо можна получамс при
быль «мусоронть» эйстэ истямо покш 
хозяйствасо, кодамо минек Сов, Сою
зось?..

Минек хозяйствасо мезеяк илязо 
ёмсе. Минек масторсо моли аёвта- 
вигака покш колективизация. Минь 
апак пельть эскелятано эсинек вете 
вень плантнэде икелев.

Секс ней таштомсь башо пурны
цянь вельде утилень анокстамоськак.

Ней эряви теемс истя, штобу аволь 
башка пурныцясь улезэ утилень глав
ной поставщик, а штобу те тевенть 
парсте ладясы эрьва колхоз, совхоз 
ды лия колектив.

Утилень пурнамосонть колхоснэ ды 
совхоснэ теить ламо лезэ эстэсткак ды 
государствантеньгак. Сынь получить 
утиленть кис ярмак, а государствань 
промышленостесь получи эрявикс 
утильсырья, и седе ламо карми нол
дамо товарт. Минек утильсырьядонть 
пек охотна ды питневстэ рамить гра- 
нициянь томбале. Утиленть каршо то
сто можна рамамс эрьва кодат маши- 
нат-тракторт.

Партиянь ды правительствань ло- 
зунгось —  ёмсевксэнь каршо боруця- 
монть кувалт, — пачкоць ансж со
ветэнь общественостентень, а весе 
трудиця массатнес эщо эзь пачкотть. 
Навоз куцяс сявордомадо, пиземеде ды 
ловдо утилень ванстомась —- ёмсев- 
кеэнь каршо боруцямо.

Утиленть питнесэ можна рамамс 
границянь томбальде ламо тыщат 
тракторт, можна панжомс ламо сядот 
машино-тракторной станцият.

Те тевденть эряви содамс эрьва тру
дицянень.

Ш ЯД О  ЭЙШШНЗНЬ ТЕЛАСТ ЧИНЬ КАРШО
Ули истямо орма, конадо медици- 

иась мери «екорфулез» эли «чахот
ка желёз». Те ормась истямо, што ло
маненть киргас ды пиле удалов лис
нить шишкат. Те ормасонть муцяв- 
кшныть ламо вишка эйкакшткак. Ве- 
яева те орманть эйсэ «лечить» оро
жият, педь-леень (пиявкань) путнезь. 
Ге орманть меньксэзэ истямо: эряви 
эйкакшонь симдекшнэмс «рыбий жи- 
эдэ» ды кирдемс чинь каршо, штобу! 
седе парсте калявост теласт.

Эряви тень тееме аволь сразу. Ва- ( 
шятке эряви кирдемс 2— 3 минут,; 
1ейле седе кувать. Истя можна пач-1 
годемс цела часс ды седе ламос. Эря

ви эйкакшонть тонавтомс, штобу 
сон кирдезэ псискак, якшамоскак. 
Веть тарка ланкс мацнемс овси шта
по, панартомо. Экшелемс эряви аволь 
лишнойстэ. Тонавтомс, штобу кизна 
якаст кепе. Бути сынь 'истя тона
дыть, мейле тельняяк кармить кирде
ме якшамос. Паро ули, бути эйкак
шонть тонавсак якамо 5— 10 минут 
овси штапо (валске ды чокшнэ мади- 
мадо икеле).

Эряви тонавтомс эйкакшонть истя, 
штобу сон илязо пель а якшамодо, а 
вармадо, а пиземеде.

Белов, Т. А.

С Е Л Ь К О Р О Н Ь  П Е Р А  Л А Н К С
Знярдо щ и и  улеме пе етручшонь амазый

тевтненень?
ВЕ УЧИТЕЛЬДЕ

Велень школа. Доска вакссо ашти 
ученик. Сонензэ кодаяк а решави за
дача. Тандадозь ванны сон учителенть 
ланкс — а лиси задачась, куть мес
нек!

—  Ага, а лиси? Кармат аштеме до
сканть вакссо уроконть ютамс. И аш
ти ученшсесь, ашти куватьс, сизи, 
пряськак мик чаракадомс карми.

Еежий школань учителесь. А со
дасы лиясто уроконть ученикесь, а 
чоркодеви тензэ мезеяк —  учителесь 
стявсы досканть вакс и кармавсы 
аштеме цела урок.

Школасонть улить истямо «прави
лат» : бути ученшсесь аламодо поздан— 
истяк и ашти кенкшэпть удало. А те 
школав ученшшэ сыть лиясто кавто 
пель марто вайгель пестэ. Но учите
лесь сень ланкс а ваны: сонзэ эсинзэ 
«правиланзо».

Те эщо аволь весе. Лиясто учител
есь кеженьпачк чавны мик эйкакши- 
энь эйсэ.

Тынь думатадо те школась —  ум
онь, тевесь ульнесь инязоронь пинг
стэ?

Те школась ули нейгак, сон ашти 
Полянасо. Учителеськак эри не читне
сэ, сон робуты те школасонть. Сонзэ 
лемезэ, тетялемезэ, фамилиязо: Яков 
Тимофеевич Инкин.

Те тевенть истя кадомс нельзя. Ис
тят учительтненень а тарка советской 
школасо.

Бугуруслан, округ.
Сырькай.

ПИЯНИ ЦЯ ВИРЬ ВАНЫ
Вишка Маризь велесэ (Чамзин. рай

онсо полещикесь Грачов Петра вирев 
знярдояк а яки. Сайсы ружиянзо ды 
косояк сими винадо. Эрьва вене яки 
ульцява иерцта ды тандавтни од ло
мать; сайсы ружиянзо ды секень вант 
чавданзат.

Истямо вирень ваныцятнень эрявить 
панемс сявдикс ланга.

Комсомолец.

(Эрзянь обл., Ромоданов, р-н, Рож новской вель/совет).
Стакасто эри Рожнев велень бед

нотась. Умок уш сонзэ эйсэ парги 
[ ожновской вельсоветэсь, а сех пек со
ветэнь секретаресь Стручков. Нилеш
ка иеть ютасть уш, кода советэв озась 
«грозной власть» — Стручков.

—  Секретаресь тосо и паз, и иня
зор — мерить сокицятне. Беднякнэпь 
Стручков а вечксынзэ: сынст эйстэ 
амезе саемс, секс сынь сонензэ аялгат. 
Стручковнэнь паро ломань — кулак, 
конань пельде ули мезе дергатьстемс. 
Штобу пандомс седе аламо налог, ку
лакось Стручковнэнь ярмаккак, вина
як, медьгак ды сякой мезе канды, 
Стручков парост лиясо панды. Весе 
лишенецтнэнень сон максни истят 
справкат, што сынь ней эритъ-робу- 
тыть трудиця лацо, вредительской ро
бу та а ветить.

Стручков раскулачивась середнякт 
ды натой беднякткак. А мейле мери: 
«Бути кандат монень 20 целковойть, 
максан вайгель. «Ну и лиси: вальгей

КУЛАКНЗНЬ ПЕЕСТ СИВСТЬ.
Ташто-Сосна велесэ, Елявлин. рай

онсо, ули колхоз Буденой ялганть 
лемсэ. Те колхойсэнть тундонь види- 
манть ютавтызь пек парсте.

Товзюро вицть —  147,5 га, пине
ме — 74,5 га, чиньчарамо — 3,5 га. 
Эщо види поздой культурат. Видеме 
лисимадо икеле кулакыэ велеванть 
нолтнесть минен-сюнонь кулят: «Еу- 
рок, меля, колхозыикнэнь ды комуни- 
тиэнь кармить повсемест ды печксе- 
иест»...

А беднякнэ ды активной ееред- 
яякнэ тень каршо отвечасть истя: 
Маень васень чистэ партияс совасть 
20 ломать. Сёксентень арьсить совамо 
колхойс ламо беднякт ды середнякт. 
Еулакнэнень эзь чулговт колхозонь 
пештесь, —  пеест сивсть.

Шамкин.

седе курок хлопочи кулак, сонзэ яр
маконзо улить, а бедняконтень косто 
саемс?

Вана кода робуты Рожновской вель
советэнь секретаресь.

Вельсоветэнь председателесь од ро
ботник, тевтнень эщо парсте а соды, 
кунсулы секретаренть.

—  Монь марто — мери Стручков— 
ковгак апопгат.

Бути сёрмадомс Стручковонь весе 
весе «робутанть» кувалт — конёвгак 
а саты. Сонзэ кувалт ламо сёрмадсть 
газетасо, но мезеяк сонензэ а теить, 
сон а лотксе нарьгамодо.

—  Еипь мелем —  масторонть ланк
стонк паньса — истя мери Стручков. 
Те коитреволюционерэптъ амазый 
тевтненень эряви путомс пе.

Миньсинек.
Редакциянть пельде: учатано ответ 

Ромадановонь рикентъ ды райкомонть 
Стручков марто?
пельде ответ, мезе сынь арьсить тееме

ЛИЯЦТЬ УДАЛОВ.
Еолхоз «Виде ки», Ардатов, район, 

лись сокамо. Апрелень 22 чистэ башка 
хозяйстватнень лисемс еокакшноеть 
ЗО га ды видекшнесть 6 га. Башка 
сокицятнень недля уш кода прядовсть 
сокамост, а колхоз яла соки, путы мо- 
дарьть. Еолхозникыэнь паринатне ко
нань арась сокицязо, апак паряк. Пи
рева модарькат овси эсть пут. Пра
влениясь яла вети Оймсима чить недля 
чине. Арсевель бу, знярс кармить сока
мо, ведь течи маень 21 чи, эщо недля 
сатыть пиретне соксемс.

А раной паринатнень знярдо кепе- 
демес?

Колхозник.

Ивд.: Центриздат Народов СССР. 
Редакторось Г. Егоров.

Лездак кедень теема промышленостентень, сесте 
коператнесзнть улеме кармить сатышка кемть ды

кедень лия товарт
Кедень теема проиышленостентень эряви кедень дубкмо кория (суд).

Кода анокстамс кузонь суд.
Весе кориянь анокстыцятнеиень ды ватки- 

цятненеиь эряви весе кузонь лесоматериа- 
лонть (баланснэнь, подтоварникнэнь, шоч- 
кнэнь) ваткамс луткокс.

Луткокс ваткамс эряви секс, што кедень 
дубамс истямо судось а маштови, конань 
потмо ёнксонзо улить педязь щепкат. Секс 
узерьсэ лаксезь судось а маштови.

Ваткамс эряви истя: кузонь шочконтень 
тейнить перька керявкст вейкеде-вейкеде 
вейкешка метра. Мейле теить керявкс 
кувалт. Мейле кармить лопаткань кондямо 
палкасо судонть явомо чувтонть эйсте.
Истя ватказь судось сонсь мендяви луткокс 
(трубкакс).

Костясызь сынст косояк лато ало, кува 
яки шождыне ковшт, эли жо ушосо. Ушосо 
костямство луткнвнь вачкасызь истя, штобу 
потмо ёнксозост илязо тока кодамояк начко 
(пиземе, лов) ды чияк илязо тока.

Тейнекшныть ламот истя: луткнэнь етя- 
втнесызь жердя бокас кошо лацо.

Коданя кориясь коськи ды карми мен
дямсто еивнеме, сонзэ эряви пурнамс ды 
ванстомс латало коське таркасо лисемезэнзэ.

Кода анокстамс калень суд.
Каль чувт улить эрьва кува ды эрьва 

кодат, но аволь весе корияст маштовикст ке
день дубамс. Весимеде парт неть кальтне, 
конат касыть вирьга, лей чирева ды летьке 
(заливной) таркава.

Вадря судонть ушо ёнксозо матовой 
эли чопуда-серой. Истямось цивтолдыцядонть 
паро.

Калень суд ватксекшныть ансяк 3-10 
иесэ кальстэ. Лутнекшныть маеньковстосаезь 
июлень васень читнес, знярдо чувтонть мар
то судонть юткс тееви ламо сок.

Костямс эряви лато ало, чинь атокамо 
таркасо, жердя ланго сравтнезь. Миимадо ике
ле коське кориянть эряви сюлмсемс пучкас, 
штобу начко суд вейкеяк илязо понго ютко 
зост, ато сон наксавсы остаткатненьгак, ко- 
риясь улеме карми амаштовикс.

Тумо судонь анокстамось.
Теде башка кедень дубамс моли од тумонь суд (ЗО иеде од). Тумонь суд анокстак

шныть больши алка таркань местной значениянь тумо вирьстэ. Теде башка эряви анокстамс 
государственой значениянь вирьтнестэяк, вирень чуроксомтомсто ды паксякс вирень урядомсто.

Тумонь суд анокстамс истя жо, кода кузонь суд.
Вере ёвтазь требованиятнень теезь крестьянствась получи ламо милионт ярмак, а 

кедень теиця минек промышленостесь менстяви границянь томбальде дубилень ускомадо.
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