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И д о л  ви ть  н я  к и ц п т  ко р ш о  вид им агне и р я ю и с т ь
Ютасть кавто иень марто иеть, 

кода ульнесь партиянть кеветиеце 
промксось. Те шкастонть партиясь 
тейсь ламо тев социализмань строя
мосонть. Достияшниятне теез вить 
ёнов молицятнень ды керш менчимат- 
пень каршо боруцямосонть.

Партиясь ленинской ЦЕ-анть нев
теманзо коряс эсь шкастонзо кармась 
боруцямо керш ёнов меньчевкснэнь 
теицятнень каршо.

Вить ёнов молицятнень кортамост 
коряс мезеяк эзь листь, сынь чавозь 
теде икеле троцкистпэнь лацо.

Меньчиматне, конат теезь колек- 
тивизациянь тевсэнть, аламодо таго 
вельмавтыньзе вить ёнов молицят
нень. Ней, 16-це промксонть икеле 
вить ёнов молицятне таго арьсить 
варшамс эсь виест. Кой-кува райо
нонь ды округонь конференциява, ба
шка ячейкава, вить ёнов молицятне 
пряст уш невтизь.

Вить ёнов молицятне партиянть 
ланкс арьсить ёртовомс колективень 
сроямо ды кулаконть прок класс ма
штома вопросонть. Вить ёнов моли
цятне ветить кулаконь политика,

тень кувалт сынь арьсить кекшеме не 
достижениятнень, конань теиньзе па
ртиясь эли сынст овси порочамс, токе 
басом порочамс ЦК-анть руковод
стванзо.

Кой-косо витьне кортыть, буто 
минь колективизациясонть ёмавтынек 
середняконть, середнякось ютась ку
лаконть ёнов, весе колхоснэ пурна
зь сиолй ды лият. Истямо корта
мотнесэ сынь молить кулакнэнь ёнов, 
лездыть кулаконтень.

Партиянь промкстонть икеле вить 
ёнов молицятне ды керш загибщикнэ 
арьсить вейс пурнамс эсь виест ды 
арамс партиянь линиянть каршо.

Весе партиянтень, башка комуни- 
стнэпень эряви эрьва знярдо кеместэ 
боруцямс, кода вить ёнов молицятнень 
истя кертнень каршояк. Не кавцке 
партиянть каршо молицятнень арьси
мат вейке —  ансяк бу теемс зыян 
партиянтень ды сонзо ЦК-аптень.

Вить ёнон опасностесь нейгак эщо 
ашти васень опасностекс партия
сонть. Кеместэ боруцямс те опаснос
тенть каршо.

Кемгстз оноксшис сюронь урядамо шкантень
Сюронь урядамотнепь парсте ютав

тома вопросось пек покш вопрос. По- 
здаяньдерятанок сюронь урядамо тев
сэнть, сон теи минек колхоснэнень 
покш зыян. Сехте пек сюронь анок
стамо шкастонть эряви ванномс сень 
мельга, штобу вадрясто улевель арав
тозь робутась. Иляст уль талномат, 
весе робутанть ютавтомс дружнасто 
ды массанек. Аволь вишкине тевесь 
колхозникнэнь юткова урожаень яв- 
шемаськак. Те тевенть эйстэ ашти 
колхозонть икелев робутазояк. Теень- 
дерясынек те тевенть ильведевкстэме, 
колхозось икеле пелевгак карми эрямо 
дружнасто.

Сюронь урядамо шкантень анокс
тамсто а эрявить стувтомс истят 
вопрост:

Теемс паро план. Плансонть парь- 
сте улест явиязьть срокнэ, теезьть ро
ботань нормат, стяко иляст аште ма
шинатне, вадрясто улест организовазь 
бригадатне.

Теемс весе робутатнень тештязь 
ёроксто. Тееме робутатнень нормат
нень коряс ды парьсте. Парьсте ды 
эсь таркаванзо явшемс робочей виесь. 
Организовамс обществеиой питания 
паксясо. А тейнемс прогулт, боруцямс 
каршозост.

Анокстамс сюронь урядамо шкан
тень весе машинатнень ды инвента
ресь, те тевентень таргамс весе кол
хозникень.

Робочей планонть ванномс произ
водственной совещаниясо, сынст жо 
пурносемс сюронь урядамонь лерьть.

Сюронь урядамонь тевенть ютавто
мадо мейле эряви производственной 
совещаниясо ванномс, кода сон ютась. 
Эряви седе кеместэ ветямс социали
стической пелькстамонь тевесь ды 
ударной робутань ветямось. Теиньде- 
рятанок истя, сюронь анокстамо кам
паниянь ютавсынек вадрясто.

В е л ь к о р т сёрмадодо седе к ур о к  кода 
велесэ моли сю ронь урядамо ш кантень

анокстам ось

Тундонь сюро видиматпень Эрзя— 
Мокшонь областьсэ прядызь. Тундонь 
видиматнень сазь ульнесть пелимат, 
што а сатыть сюро видьметне, яла 
теке видиматне видевсть. Колхоспэ 
прядызь видимаст сехте икелев.

Ламо башка хозяйстват те шкас
как эщо видимаст эзизь прят, сынь 
тундопь сюро видима планонть ютав
тызь тевс 88,5 процентс. Колхозга ви
дима планонть ютавтызь 106 процент. 
Ламо колхозга прядызь паринань со
камотнень.

Сехте вадря районокс тундонь сюро 
видима тевсэнть лиссь Рыбкинань 
районось косо колхоснэва планонть 
ютавтызь НО процентс. Те рай- 
106 процентс; Зубово— Поляна— 105 
процентс, Темниковской 103 процент, 
Ельниковской 100 процент, Торбеев- 
ской 99 процент.

Удалов кадовсть Кавылкинской, 
Ардатовской ды Саранской райотиэ. 
Планось апак ютавт тевс 6— 8 проц.

Весе областенть эзга башка хозяй- 
стватнева планонть ютавтызь тевс 
ансяк Тарбеевань районсо, весе остат
ка районтнэва планось апак тонавт. 
Удалов кадовикс райотнэ планост 
эзизь ютавт 18 проц.

Те тундось невтизе, што колхойгз 
робутась моли седе дружнасто ды парь- 
сте башка хозяйствасо робутамонть

диВи

Колхозонь эйкакшнэ площвдкасо

ТЕИНЕК соц. СОКВНОВДНИЯНЬ ЛОГОВОР
Колхоз «Кр. Паракино» ды Стали

нэнь лемсэ колхозось (Бозаева велесэ) 
тейсть социалистической пелькста
монь договор. Договорось кортазь кол-

коряс. Те тевентень икелевгак эряви 
чарькодемс беднотантень ды середняк- 
нэнь, партиянь комсомолонь ячейка- 
твенень эряви эрьва знярдо ветямс 
тень кувалт раз’яснительной робута.

хозонь промкссояк, весемень мельс 
тусь ды ве вальгейсэ путсть, сонзэ 
тейме. Ней ютась уш зярыя шка, кие 
икеле моли договорить коряс? Теде ки- 

азды эряви колхоснэнь юткова, 
конат тейсть социалистической пельк
стамонь договорт ладямс седе виев 
связь. Сёрмадодо кода моли пелькста
мось паринань парямо ды сюронь уря
дамо шкантень анокстамосонть.

К. А.

СЮРОНЬ АНОКСТАМО КАМПАНИЯНТЕНЬ

Кулаконь кудонть ловнома кудокс

Тедидень сюронь анокстамо кампа
ниясь карме молеме од обстановкасо:
1) Ансяк тедиде минек масторонок ка
рми получамо весемеде ламо товарной 
сюро колхоснэнь ды совхоснэнь пель
де.

2) Те сюронь анокстамо кампаниясь 
ютась иень кампаниятнень коряс лия 
эщо сень кувалт, што тедиде седе пла1- 
новойстэ ули анокстазь те кампаниясь; 
почти весе сюрось контрактовазь.

3) Тедиде сюронь анокстамо карми 
ансяк вейке апарат, —  Весесоюзонь 
сюронь коперациянь центр (васень 
Хлебоцентрась). Сон карми ветямо, 
сюронь анокстамо тевсэнть, руковод
ства вель-хоз. коперациянть ланксо. 
СССР-энь келес: потребителень копе
рациясо Союзхлеб, Масложирсиыдикат, 
весе сынь лоткавсызь эсест сюронь 
анокстамо тевест, ды макссызь весе 
складонь хозяйстваст ды специальной 
анокстамонь апаратост сюронь копера
циянть туртов. Союзхлебыэнь максозь 
истят прават, што сон ськамонзо кар
ми таштамо ды ванстомо весе сюронть, 
конань пурны сюронь коперациясь. 
Союзхлеб анокстазь сюронть карми 
яжавтомо ды лия производствас нолда
мо ды явшема районга. Сюронь копе- 
рациядонть башка Союзхлеб карми 
примамо сюро ансяк колхоснэнь ды 
совхоснэиь пельде ды карми саеме 
гарнцевой сборонть.

Ней сюронь анокстыця апаратось 
вейке, секс ней улима дружнасто вей
сэнь лездамо государствань ды копе- 
ративень организациятнень пельде. 
Весе не организациятненень эряви сю
ронь коперациянть марто ве лувсо бо- 
руцямс кулачестванть каршо ды ано
кстамо тевень стака таркатнень изня
мсто.

Зряви превсэ кирдемс сень, што ку- 
лакнэ кармить пек боруцямо сюронь 
анокстамонть каршо. А эряви стувтомс 
сень, што кулакнэ кармить кунсеме 
ваинек эрьва лавшо таркатнес, кар
мить стараямо, кода бу коламс сюронь 
анокстамо планонть.

А эряви стувтомс сеньгак, што ике
ленек аштить ламо стака таркат: ве
ле ёнксонь анокстыця апаратось оц 
теезь, сонзо опытозо аволь ламо, сон
зо эряви виевгавтомс седе куроксто. 
Сюронь каямо складонь ды кедьгень 
асатомась улеме карми истямо жо, 
кодамо ульнесь мелят.

Зряви заготь теемс истя, штобу а 
нолдамс мелянь манявнснэнь ды аса
тыксэнь. Анокстамо плантнэнь эря
вить тейнемс седе вицтэ. Не плант
нэнь эрявить пачтемс велев, колхозов 
манявкстомо, штобу плантнэсэ улезэ 
тЪчна ёвтазь, зняро сюро эряви при
мамс те—тона таркастонть контрак- 
тациянь договортнэнь коряс.

Тень кувалт эряви кепедемс велесэ 
общественой робутанть батракнэнь, 
беднякнэнь ды колхозникнэнь ютксо, 
эрявить сынст организовамс сюронь 
анокстамо кампаниястэнть кулаконь 
каршо боруцямо.

Пек покш значениязо 1929/30 иень 
контрактациянь договоронь ряц ванно
манть, конань ней вети сюронь коие- 
рациясь. Те ванюааеь садо точнойстэ 
ды чарькодевстэ тейсшьзе коатракто- 
вамоиь договортнэнь. Теке марто ули 
ютавтозь организационой ды мала
нень токовамо тевесь, кодат выго-1 
дат максы трудицятненень контрак- ‘ 
товамось. Теке марто эряви контрак-; 
товамс весе не паксятнень, конат те 
шкас апак коптрактова ды не озимень 
видевкснэкь, конань видизь сокицятне 
колхозос совамодо икеле. Эряви теемс

договорт не видиця групатнень марто, 
конат лиссть колхойстэ ды кодамояк
лня идипопппй аЛЗК СОВаВТ. ПарСТб
организовамс расчётной кинишкань 
явшеманть ды лац сёрмалеманть.

Эроти истя жо парсте апокстамв 
шкастонзо урожаень урядамо ды пив
сэма кампаниянтень. В.-Хоз. сюронь 
коперациянтень эряви заготь стара
ямс, штобу шкастонзо нолдамс рай
онов эрявикс машинат ды лия инвеж- 
тарь. Икелевгак вейсэнь хозяйстват
ненень ды ськамост сокиця бедняконь 
хозяйстватнень эрявить седе парсте 
организовамс сюронь урядамо ды пив- 
сэмэ. Эряви теемс ремонт ды анок
стамс запасной часть сюронь урядама 
машинатнень туртов.

Эряви седе парсте анокстамс те
венть не райотнэва, косо улить коп*- 
ративень машино-тракторонь станци
ят. Неть райотнэ тедиде должны мак
сомс государствантень 40 милион по
ндо сюро.

Нейке жо зряви парсте ванномс 
сюронь в.-х. коперациянть анокстыця 
апаратонзо ды виевгавтомс сонзо ла
вшо тарканзо.

Парсте ладямс инструктированиянть 
шкань робутникнэнь ютксо, конат уле
ме кармить мобилизовазь сюронь ано
кстамо кампаниянь ютавтомо.

Эряви теемс истя, штобу эрьва рай
он союзонтень лездазо.

Штобу парсте сюлмамс сюронь ко
перациянть робутанзо сюронь кана
тнень нарт©, тень кис эрявить орга
низовамс коперативень организаторт
нэ!^

Те кампаниясь ютавтома меляпь 
коряс седе организованнойстэ, сод* 
плановойстэ. Задачась истямо, штобу 
урожаень пурнамодонть мейле колмв 
ковс анокстамс весе товарной сю
ронть. Те задачанть тееме миненек 
эряви улемс анокт.



БОЛОТАТНЕНЬГАК НАРМАВСЫНЕК ЛЕЗДАМО 
СОЦИАЛИЗМАНЬ СРОЯМОНТЕНЬ

Вромышленостенек чиде-чис касы. 
Иеде-иес сонензэ эряви яла седе ламо 
ды ламо сырья ды лия мезе. Промыш- 
леностесь а эряви электричествань 
вийтеме. Сень коряс, зняро карми уле
ме электричествань виенек, карми ка
сомо промышленостенекак. Ламо элек
тричествань покш станцият сроязь, 
яла теке сынь а сатыть. Сайсынек 
коть Ленинэнь ошонь промышлено- 
стенть. Кавто-колмо иеть ютасть, ко-1 
да сроязь Волховстроесь. Чиде-чис1 
касы Свирьстроесь. Истят электриче
ствань станцият инязоронь пингене 
эсть марьсевтькак. Ламо вий максыть 
сынь промышленостентень. Яла теке 
то виесь а саты, яла теке властесь 
бажи ламолгавтомс электричествань 
виенть. Сон срои од станцият. Не 
станциятненень эряви ламо уштума 
пель. Косто сонзэ саемс?

Ленинэнь ошонь областьсэнть ламо 
бслотат, болотатнесэ торф. Те тор
фонть пек ламо: ловмонь коряс 1 ми- 
лиарт 250 милион тоннат.

Торфось маштуви аволь ансяк уш
томс. Эйстэнзэ можна тееме коксонь 
ды торф, парафин, минералонь ойть 
ды лият. Маштуви сон сроямо мате
риалткак ды ламос лияс.

Вете иень планонть коряс торфонь 
таргамо тевесь ашти вана кода: тар
гамс.

Торфось Ленинэнь ошонь область
сэнть пек'ламо, электричествань виесь 
а саты. Секс властесь арьсесь сроямо 
тесэ электричествань покш станция, 
косо уштомо кармить торфсо. Станци
янть сроясызь Иева лей ланкс, Ду
бровка малас. Секс стапцияненьга!: 
пуцть лем «Дубровки». Ленинэнь ош
тонть станциянтень 56 километрат.

Дубровкань электростаицияптъ вие
зэ карми улеме 280— 300 тыща кило- 
ватчаст.

Эрьва иестэ ‘Станциянть уштомс 
кармить эрявомо 1 мил. 600 тыща 
тоннат торф, сизьгеменьксть седе ла
мо сень коряс, зняро таргильть 
войнадо икеле весе Ленинэнь 
ошонь областьсэнть. Ловомань коряс 
та торфонть таркас эрявольть 700 ты
ща тоннат кевень угулия.

Весе те торфонь эйсэ кармить тар
гамонзо Назьзнь болотасто.

Болотань районось покш, торфось- 
как эйсэнзэ ламо. Ансяк не кавто мас- 
сивтнэ ало, конат парсте ванозь, 
улить 31 тыща га, торфось эйсэст 
300 милион куб. метрат. Эйстэнзэ ли
си 32 милион тоннат коске торф. Те 
торфось саты Дубровкань станциян
тень 25 нет. Лия таркатнесэ тосо ули 
торф, кона таго саты 10 иеть. Лисить 
35 иеть.

Болотасонь кармить робутамо 17 
тыща ломать. Болотастостанциянтень 
торфонь сроить чугуной ки.

Весе болотань хозяйствась ули эле- 
ктрифщировазь. Знярс электриче
ствань виенть кармить саемензэ Вол- 
ховютройсэ.

Станциянть арсить прядомс катво
300 тыща киловат электричествань 

вий карми максомо Дубровкань стан
циясь — кото Волховстройть. Колмо 
Свирьетройть. Ве таркасо.

Паронь котёлтнэ эрьва 'секундасто 
кармить иильме 18 куб. метрат ведь. 
Ведесь карми чудеме каналга, конань 
келезэ ули 16 метрат.

Истямо станция масторлангсонть 
аволь некшнэвть — эзь марьсевтъ- 
как.

Ансяк социализмань сроиця мастор
со, ансяк СССР-сэ сроить истят пок
шт, ды истя курок, станцият.

Т. М.

Ш ТОРОНЬ ТЕИНДСЬ СССР-В
Советэнь властесь пек бажи кепе

демс ды нолдамс од лувсо велень хо
зяйстванть. Ламо вий путы сон те те
вентень. Секс эщо 1926 иестэ сои 
мерсь тееме проект сроЯхМс тракторонь 
теиця васень завод Сталинэнь ошсо 
(Сталинграцо).

Васня те заводонтень ульнесь мак
созь задания нолдамс иезэнзэ 10.000 
тракторт, 1928-це иень апрельстэ те 
заданиясь ульнесь кастозь 20.000, 
секе иень декабрясто 40.000. Ды 
тракторотнэньгак мерсть нолдамс седе 
виевть.

Эзизь кат те тевеить «Якстере Пу- 
тиловецсэяк» (Ленинэнь ошсо), «Ко- 
минтернань лемсэ» заводсояк (Харь
ковсо). Коминтернэиь заводось 1927/ 
28 иестэ нолдась гусеницань 12 трак- 
»рьва вейкень лишмень 50 вийть, мар- 
торт. Трактортнэнь виевстульнесь 
торт. Кизна 1929 иестэ ульнесь 
теезь программа нолдамс иезэнзэ 
350 тракторт, мейле программанть 
ванызь одов ды кастызь: васня ты
щас, омбоцеде колмо тыщас, мейле 
вете тыщас.

Программась покш, заводоськак 
эряви тензэ покш. Секс властесь ла
дясь сроямс тракторонь од завод, Про- 
граманть таго ванызь одов ды кастызь 
10.000— 12.000, мейле 35.000.

Секс 1929-це иестэнть Советэнь 
Промксонь постановлениянь коряс 
СССР-энь СНК-ась, ладясь сроямс 
тракторонь эщо вейке од завод Челя
басо ды нолдамс эйсэнзэ иень перть 
40.000 ламо тракторт.

Тракторонь теима программанть та
го савсь ванномс одов ды теемс истя, 
штобу 1932— 33 иестэ полдамс 185 
тыщат тракторт.

Весе не трактортнэ кармить робу- 
тамо велень хозяйствасо. Юткстост 
ансяк 10— 20 процент кармить робо
тамо промышленостьсэнть: вирень 
анокстамо тевсэнть, кшнинь рудань ды 
кевень угулиянь таргамо тевсэнть ды 
лиясо.

Трактортнэ эрявить велень хозяй- 
етванень. Секс теитькак эйсэст се 
ланкс ванозь, кона седе паро робутамс 
велень хозяйствасо.

Т. М.

ЭРЗЯНЬ ЮТКСО ИСКУ
ССТВАДОНТЬ

Эрзя ютксо улить истят ломать, 
конат тейнить истямо тевть, конанень 
лият тонавтнить учебной заведениясо 
знярыя иеть.

ПАНЕМ С Б Ю Р О К Р А ТН Э Н Ь

Повадимова велесэ, Дубенкань рай
онсо, Эрзя— моппшнь Автономной об
ластьсэ ули вейке эрзя, кона чувто 
ланкс керьци эрьва кодат портрет. Те 
картинканть ланксо чувто ланкс ке
рязь колмо иесэ Ленин ялгась. Те ло
манесь косояк эзь тонавтне тонаць 
сонсь истямо иокуствас чопуда веле
сэ эрязь. Тосонь организациятненень 
эряви мелявтомс те ломаненть кувалт, 
кучомс сонзо тонавтнеме ков эряви.

ПАРО УШОТКС
Июнень васень чистэ Новосибир

ской ошсо кшнинь ки лангонь клубсо 
ульнесь эрзя-мокшонь вечор. Тозонь 
пурнавкшность ниле сядошка ломань.

Вечорэнтъ задачазо ульнесь истя
мо: кепедемс культурной робута эрзя- 
мокшотнень ютксо. Вечерэсь мольсь 
истя. Икелевгак ульнезь путозь док
лад, косо кортасть неть задачатнень 
кувалт, конатнень эряви теемс мок
шэрзятненень сех икелев. Неть за
дачатне вана кодат: панжомс сёксня 
мокш-эрзянь отделения; теемс эйкак- 
шэнь яслят. Весе предложениятнеиь 
промксозь примизе цяпамкат маро. 
Эрзятне максть вал лездамо горсове- 
тонтень лац ветямс робутанть. До- 
кладчикэнтень максть ламо вопрост.

Докладонть мейле налксесть эрзянь 
пиеса. Налксемась пек туеь эрзя-мок- 
шотнень мелест. Артистнэнень пек 
цяпаясть. Марявсть ава вайгельть:

Минек советэнь аиаратсо улить 
эщо истят ломатть, конат беряньстэ 
ваныть эрзянь школатнень ланкс. 
Сайсынек невтимакс Куриловань 
колхознай школанть, кона еонь- 
еензэ котьмересэ кирди бюрократнэнь 
тевест эйсэ. Школанть кувалт газе
тасонть уш ульнесь сёрмадозь, кода 
сон эри, робуты. Школась занизе ике
лень монастыренть. Зданиянтеиь эря
ви теемс капитальной ремонт седе ку
роксто. Школанть крышасо кольги, 
прок еуфтемень пачк. Помещениясь 
свал начко ды наксады, потолоконзо 
нурьгить, секень вант тонавтницятне 
ды топавтыцятне лепштявить, буто 
туворсо чеерть. Уштомсто моли кача- 
чамо ,весе помещениятне сод поцот, 
лембе мезеяк тельня арась. Штукату- 
ркась пеери. Вальматне ды кенкшнэ 
наксацть, кияк тосо а эри и мезеяк 
арась путозь секс, што сон ковгак а 
маштови, эряви ремонт. Тохнь паро 
улевель теемс кухня, столовой ды об
щежития, а ней столовоесь ды кух
нясь вишкине комнотасо, косо ярсы
цятненень, кода мерить, а стямс, а 
озамс, а прамс, боком аштемс. Обще
житиятне теснат, а минь нейсынек, 
што помещениятне аштить петяк. 
Истя жо почти цела корпус чавосто 
ашти омбоце школанть зданиясо. Ис
тямо условиясо школась робутась 
аволь истя, кода эряви. Мезе жо тень 
кувалт теить администрациясь ды лия 
организациятне ды учреждениятне? 
А вот нейсынек. Ремонтонь тевесь 
«моли» уш нилеце ие. Сакшность ла-

«А, уй, кода лац налксить, вокурат 
эрзя-мокшонь эрямост истя ульнесь!» 
Спектакленть мейле артистнэ морасть 
эрзянь морот.

Эрзянь вечерэсь пек мельс тусь эр
зятненень. Сынь кевкснесть, мекс се
де икелев эсть ульне истят вечерт, 
кармить ли улеме эщо истят вечерт.

Эряви кирдемс те ушодонь тевесь. 
Ново-Сибирской эрзянь робутникнэ- 
нень эряви парстине кундамс те те
вентень. Бути весе сибирень робут- 
никиэ дружнасто пшкадить те тевен
тень, сестэ сон карми молеме икеле. 
Ново-Сибирской эрзятне надиить, што 
те истя парсте нолдазь тевесь а ка
дови стяко, што сибирень робутникиэ 
кармить сонзэ парсте ветямо .

Алешка Денисов.

СОВЕТЭНЬ НЕЖЕСЬ ВЕЛЕСЭ
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Культурань вий велев.

Минек масторонь индустриализаци
янь ды виевстэ колхозонь сроямонть 
значенияст —  весемасторонть. Не до
стижения^ кепедизь минек револю
циянть од этапе, лиякс меремс, — ре
волюциянь боруцямонть ды социализ
мань сроямонть аравтызь од таркас, 
кепедизь седеньгак вере этапе.

Те од этапось самай сень эйсэ, што 
минь ней кулаконь оляс анолдамо по- 
литикастонь пачкодинек кулаконь 
класонь маштома политикас. Кулаконь 
класонть минь машсынек ряц колекти- 
визациясо. Ней ламо середнякт ве
лявсть социализмань ки ланкс. Те од 
этапось эщо сень эйсэ, што робута- 
монь практикасо минь невтинек, кода 
пролетарской диктатурань койсэ роз- 
иявозь вишка хозяйстватнень теемс 
покш хозяйствакс, кода беряшке хо
зяйстватнестэ можна теемс ламо ле
зэнь максыця хозяйстват. (Яковлев 
ялганть докладонь тезиснэ ВКП(б)-нь 
XVI промксос).

Эрявить вицтэ чарькодемс Ленинэнь 
валонзо, кодамо условиясо кармить 
ёмамо класнэ ды часной собствено- 
стесь аволь ансяк покшось, сокицянь 
вишка собственостеськак.

«Чарькодеви, што овси класнэнь ма
штомс эряви, —  аволь ансяк ёртомс 
эксплоатаортнэнь, капиталистнэнь ды 
бояртнэнь,— эряви нардамс весе, месть 
у лит ,робутамо-вельтнень ланксо еоб- 
етвеникень праватнень. Эряви долой 
нардамс ош марто веле ютксо разни- 
цэнтъ ды вейсэ трудицятнень марто 
прявсэ робутыцятнень ютксо разни- 
цантькак». (Ленин «Великий иочип»).

Кие ней ашти велесэ соввластеитень 
кеме таркакс, — те оц стявтозь вопро
сонть эряви сюлмамс од этапонтъ мар
то, сень коряс, кода пек моли социа

лизмань сроямось, кода касы велень 
хозяйствась.

Партиянь XVI промксонтень ано
кстазь тезиснэ кортыть истя: СССР- 
сэ социализмань тевтне те шкас мо
льсть ансяк социализмань покш про- 
мышленостенть ланкс кемезь, ней те
еви кемема таркас эщо бойкасто ка
сыця социализмань велень секторось 
(колхоснэ ды совхоснэ).

Тезисыэсэ ёвтазь истя, што СССР- 
энь главной зерновой райотнэва ней 
велесь явови кавтов: вееиснэ колхоз
ник^ конат аштить алкоксэпь покш 
нежекс соввластентень, омбонстнэ 
аволь колхозник беднякнэ ды еередня- 
кнэ, конат зярс а мелявтыть колхойс 
совамо, но конат курок нейсызь кол
хойсэ робутамонть лезэзэ ды сыньгак 
совить колхозос.

Тень а эряви чарькодемс истя, што 
колхоздо башка беднякнэ ды еередняк- 
нэ ней а мендить соввласть ёнов. 
Тень эряш! чарькодемс истя, што кол- 
хойстнэнь ды ськамост еокицятнеень 
ютксо еётаки ули разница (явовкс).

Те явовксось вана мейсэ: середняк 
ды бедняк ,конат совасть колхозов, 
неть чалгасть социализмань ки ланкс, 
сынь кармасть робутамо-пелытнень 
ланкс чесной собственостенть нардамо, 
кармасть вейсэнь хозяйствань ветямо 
ды класонь маштомо, сынь кармасть 
веле марто ошонь юткова социализ
мань тевень ветямо. Секс сынь стясть 
алкуксонь кеме таркакс. А неть, конат 
эсть сова колхозов, сынь кадовсть со
ветэнь властень кеме таркакс ды ро
бочеень еоюзникеке васень лацо, ансяк 
сынь ней эщо эсть чалга социализмань 
ки ланкс, сынь эсть кунда класонь ма
штомо, секс сынст кеме таркаст кол- 
хозникнэде аламо.

мот ваномо, тейнесть постановленият,, 
обследованият, ревизия!’, тейнесть 
еметат ды лият «паро» тевть.

1) Сентябрь ковсто 1928 иестэ за
ведующеесь ремонтонть кувалт сёр
малесь докладной записка-сёрма Са
ранскоень Окронов.

2) Васеньце ковтнэнь эйстэ 1929 
иестэ РКИ-пь кеияеь члентнэ сёр
малесть тень кувалт акт, косо сынь 
мерсть, што капитальной ремонт Ку- 
риловонь колхозонь школантен эряви 
теемс обязательна.

3) Тунда секе же иестэнть Кури- 
ловасо ульнесь заседаниязо Ромода)- 
иовской РИК-ентъ ды Райкомонть, ко
ната тожа мерсть, што эряви ремонт.

4) Кизна секе жо иестэнть ульнесь 
кучозь докладной сёрма РИК-ев и 
Облонов и се шкастонть ульнесь 
РКИ-нь бригада, сон таго мерсь — 
эряви теемс ремонт.

5) Секе иестэнть сёксня нарошной 
тевенть кувалт РИК-стэ сакшность 
Зав. Рай-Ф.О. Гусев ялгась ды тех
никесь Сазанов, конат сёрмацть сме
та ремонтонтень ды мерсть, што ре
монтось карми улеме сеске жо киаиа 
1930 иестэ.

6) Февраль, март ды май ковтнестэ 
1930 иестэ ульнесть кучезь таго до
кладной сёрмат РИК-ев, Райкомов ды 
Облонов, а ответ кодамояк арась.

Яла теке нейгак школась робуты 
пельс каладозь кудосо. Лиси истя, 
што бюрократнэ пек виевть!.. Сынь 
тормузитъ социализмань сроямо те
венть эйсэ. Аволь умок заведующеесь 
ульнесь РИК-сэ ды кевкснизе, кода жо 
и знярдо карми улеме ремонт Кури
ловской школасонть, а сон отвечась 
секе жо техникесь, Сазановось), што 
ремонт те иестэ а ули, смета арась, 
ремонт карми улеме 1931 иестэ. А 
может пятилетканть прядомсто?

Истямо отношениясь преступнойГ 
Апак учок эряви кундамс ремонтон- 
тень. Кадык те тевентень кунды Об
ла степь прокурорось!

Антон Веселый.
Ромодановонь р-н.

ЮТАВТЫТЬ ТЕЛЕФОНТ.
Покш Калтайсэ, Барнаульской ок

ругсо кармасть ютавтомо телефониза
ция. Анокстыть уш телефоной стол
бат. Курок велесь ули телефонсо сю
лмазь райононь центрань марто.

Ф. Г. М.

Бедняк ды середняк марто робочей 
класонь союзонть эйсэ партиясь ней
гак яла кирди истя, кода тень кувалт 
кортнекшнэсь Ленин. Аэряви стувтомс, 
што ансяк бендяк ды середняк марто 
робочей класонь союзонть кеместазь 
минь изнясынек кулаконь класонть ды 
макстано виев отиор лия масторонь 
буржуйтнеыеньгак, конат анокстыть 
каршонок войнас.

Партиясь ды робочей класось виень 
апак жаля боруцясь ды икеле пелев
гак истя жо карми боруцямо нень кар
шо, конат мелявтыть Ленинэнь лозун- 
гонзо полавтомо троцкистэнь ды витъ- 
опортунистэнь лозунг ланкс. Партиянь 
кой-кона организациятне кадовкшно
сть Ленинэнь ки ланксто, тейнесть ла
мо ильведькст, кармакшность командо- 
ваниясо мендямо еереднякнэнь эйсэ,—  
те ильведевксэсь Ленинэнь метэ мен
дясь троцкизмав. Вить опортунистнэнь 
ильведевксэст истямо —  сынь робу- 
тыть кулак ёнов, сынь мерить истя, 
буто кулакнэньгак «юрост касы социа
лизмас, «секс сынь мерить, кулаконь 
каршо боруцямс эряви.

Партиясь тезиснэс сёрмаць, што ба
шка хозяйстватне ветявить колектив- 
тивеиь хозяйствас ансяк робочей кла- 
еонть марто, бедняконь ды середняконь 
союзонть кирдезь.

Партиясь мери, штобу кеместэ ве
тямс те линиянть, штобу таргамс ее- 
реднякнэньгак колхозонь руководст- 
вас.

Эряви виевстэ боруцямс нень кар
шо, конат Ленинизмань политиканть 
таркас ветить зыянонь теиця командо- 
вэниянь политика еереднякнэнь ку
валт.

Эряви весе трудицятненень парсте 
содамс партиянь линиядонть. Эрьва 
робочейнень, эрьва сокицянень эряви 
тонавинемс партиянь XVI промксонь 
решениятнень ды печатазь тезистнэнь.
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КЕМЕКСТАСЫНЕК КОЛХОСНЭНЬ РОБУТАСТ
Колхоз „Интернационал“

Те колхозось Кшуманьця велесэ 
(Вольской окр., Рав-прамо крайсэ). Те 
колхозонть лиянь коряс можна шна- 
момскак аравтомс.

Колективентень совасть 421 хозяй
ства. Ней колективентъ хозяйствазо 
истямо: лишмензэ 244, кавто лемех
сэ плугонзо —  159, ве лемехсэ — 
70, пивсэма машинанзо —  3. сеел- 
канзо 15 ды ламо лият инвентарть. 
Ней колективесь получась 2 трак
торт.

Весе колхозникнэ явнозь 4 брига
дава. Эрьва бригадась робуты ансяк 
эсинзэ тевсэ. Тень кувалт робутась- 
как мольсь парсте.

Тундонь видима кампаниянтъ «Ин
тернационал» прядызе маень 20-це 
чинтепь. Ней колхозникнэ кундасть 
паринань кепедеме.

Вельть пек дружнасто ды мазый
стэ колхозникнэ лисписть сокамонь 
снартомо. Тевесь ульнесь апрелень 
25-це чистэ. Пурнавсть нилинест бри
гадатне ве таркас ды дружнасто сырь
гасть паксяв, бута полк — войнань 
походов. Эрьва колхозникень кецэ 
ульнесь кодамояк в/х. инструмент.

Лишметне мольсть мельга-мельцек, 
икелест походонь кухня. Весемеде 
икеле мольсь морыцянь хор.

Паксясонть умань ланкс пурнавсть 
крукс, куншкасонть морась хор, се 
шкане плуг марто колхозникнэ кар
масть уманть перть бороздямо. Мейле 
ульнесь митинг. Лопатинань РИК-энь 
председателесь кортась, кодамо зна
чениязо колективизацияпть, кодат 
льготат максы партиясь ды сов. вла
стесь колхоснэнь туртов.

Колмошка цясонь ютазь прядовсь 
митингэсь ды колхозникнэ истя жо 
паро порядоксэ тусть кудов.

Те дружна тевесь колхозникнэнь 
весемень мельс тусь.

Инечинь васеньце ды омбоце чит
нестэ эсть празнува. Не читнестэ 
вицть 60 десятина пинеме.

Можна меремс «Интернациол» робу- 
ты пек парсте.

Председателекс ульнесь Ленин- 
ошонь робочей Иванов ялгась, сон 
парсте робутась. Ней маень 15-це чи
стэ арась председателекс Талабаев ял
гась, коната тожо пек стараи ды, ней
дяно, икеле пелевгак истя жо карми 
робутамо.

«Интернаиопал» эри, касы, виеми.

А. К. Николаева.

Комсомолецт ударнинть
«Великий Перелом» колхозонь пра- 

влениясомольсть, покш преният сень 
кувалт, эряви арась колхозонь ячей
кантень оргапизувамс комсомолонь 
бригада.

Колхозыжыэ юткова якильтьистят 
кулят, буто од ломатне берянстэ не
ждить колхозонь робутасо, поздаякш- 

м. нытъ робутав, пелить покш нагрузкадо 
ды лия мезде.

-— Бути улить минек робутанть 
эйстэ берянь" таркат, —  мерсь от- 

И ветственной секретаресь Волков ял- 
I  - гась, —  неть берянь таркатнеде ламо 

сыретнень ютксояк. Ней эряви мине- 
| нек комсомолецэнь эрьва прогулось 
! саеме учётс; минь —  комсомолецнэ 
и сравтнездяыо весе бригадатне эзга. 

Минек од народонть — мери Волков 
' ялгась —  мелезэ пек кепедезь сень 

I кис, штобу паро примерсэ маштомс 
асатьш̂ снэнъ. конат можот ульнесть 
ютксонок. Тень кувалт минь органи- 
зуватано —  васень комсомолонь удар
ной група («Комсомольской удар- 

‘ ник»).
Колхозникнэ мерить: «Умок бу 

эряволь теньк атятнень икелев стямс 
примеркс ды вадрясто невтемс прянк 
велень од народонть икеле». Прото- 

. колонь резолюциянтень путсть истя: 
организувамс ударной бригада колхо
зонь од народонть эйстэ. Максомс 
тенст башка кардаз, явомс зяро эря
вить инвентарь ды лишметь.

Секе чокшнэ жо народной кудосо 
(косо икеле ульнесь церькува, а ней 
5-це ковт крёстыэнь таркас лыйнить 
якстере флагт) ульнест пурназь те 
бригадась. Бригаданть планонзо истя
мо: кепедемс трудовой дисциплинанть; 
кепедемс производителыюстенть, седе 

' ламо велень од народ совавтомс те 
бригадантень, кепедемс культуранть, 
особенна тейтерь-ава ютксо, седе ку
рок явомс лия кардайс ды лия тевть. 
Кундасть тевентень пек кеместэ, явсть 
кардаз, кочкасть конюх ды нарядчик. 
Эсть кенерть кундамо эсь тевезэст,

кода кармасть само юткозост колхой
стэ лисезь комсомолецт, конат мерить: 
«миненек, келя, а тев од эрямо чинть 
эйстэ аштемс ве ёно, минь, келя, сы
нек лезэнть тееме, карматано, келя, 
робутамо виень путозь».

«Минек семиясонок колмо групат,— 
мери Максимычень комсомолецэзэ мон, 
келя, чинек-венек колхозонь кис; те
тям а тей, а тов, авам мери—вансса 
сёксес, сюронь пурнамс, мезе лиси.— 
Ячейкась монень мери, мейсь мон а 
невса, кода ве семияс эряви комсомо- 
лецнэнь теемс революция»...

Истямо положениясо аштить ламо 
комсомолецт Сыре Мочим велесэ. Тесэ 
пек васов пезнасть коренэст ташто 
привычкатне. Не ашто привычка- 
тнень юрост машсыньзе комсомолось 
паро примерсэ робутазь.

«Велжий Перелом» колхозонь ку
валт эряви меремс истя: сонь эсь пря
нзо пек кеместэ кирди. Сон срокозонзо 
видиматнеыь видиньзе— 105 процентс. 
Виць 1022 гектарт ярвой сюро; лез- 

, дась лия лавшо колхознэнь (В.-Ду- 
I бровка); 95% сокизе паринанзо, цють 
а кавто тыщат усксь лангозонзо на- 
вуст. Посевной площадесь мелень ко
ряс келейгавтозь 60 процентс. Вас
няяк видезь од технической культу
рат: чичавкат, чиыжарамот, 100 га 
сортовой пинеметь. Паксяст валнозь 
известкань удобрениясо. Робутасть ве
те тракторт, усксть покш паровой од 
молотилка. Улить лият ламо дости- 
женият. Ней саезь ударось, — кода 
корты колхозонь председателесь Ря- 
заев ялгась, —  анокстамс прянок 
тикшень ды сюронь пурнамонтень, 
озимень видимантень ды хозяйствань 
лия тевтнень тееме. Кемдяно, што 
истя робутазь сёксентень те колхо
зось 75 кудосто касы 2 сятс. Улить 
неик совицят. Эряви кеместэ кундамс 
беднотанть ды середнякнэнь ютасо ро
ботантень.

Наскафтым, р-н, Кузнецк, окр.
Бригадир В. Иркаев.

Боруцямс седе кеместэ 
вреднтельтнень каршо

Тундонь сюро видима шкастонть ку- 
лакнэ эрьва кода стараясть, штобу 
калавтомс колхоснэсэ сюронь видима 
тевесь. Тундонь сюро видиматне кол
хойсэ ламо таркава уш прядовсть, 
кслхоснэ кундасть паринань парямо 
робутаитень ды сюронь урядамонтень 
анокстамо тевентень.

Кулакнэ ды вредительтне седеньгак 
пек кежиявсть ды кармасть эсь ке
жест пандомо. Раковкасо, Краснояр
ской районсо, пултасть колхозникень 
кавто кудот. Тосо эрясь колхозонь 
председатель ды эщо вейке колхозник.

Мезе ульнесь не хозяйстватнесэ па
рочись, весе палсь. Палсь колхозной 
айгод ды лия парочи. Весимезэ паро
чиденть палсь 2.600 целковоень пит
не.

Кинь те тевесь. Содазь кинь, те 
тевенть теизе класовой врагонок ку- 
лак-вредитель, кона весе виензэ пу
ты, штобу калавтомс колхозонь строи
тельствась.

Велень советнэнень, активентень, 
следствиянь ветиця ды судебной ор- 
гантнэнень кеместэ эряви боруцямс 
те вредительстванть каршо. Невтемс 
тарка не вредительтненень овси а жа
лямс сынст эйстэ.

Кода а боруцить вредительтне кар
шозонок яла теке колхозонь сроямо 
тевесь моли икелев. Икелев те кол
хойсэнть ульнесть 42 кудот, ней пур
навсть 150 кудот. Кеместэ боруцямс 
вредительтнень каршо.

А. Н.

Ударной техникум
Петровскойсэ эрзянь педтехнику- 

мось яволявтызе прянзо ударной тех
никумонь

Кода кармась робутанзо ветямо ак
тивно-плановой системасо, свободной 
расписаниясо, класнэ явовсть ударной 
бригадас. Сынст явшинзе комсомолонь 
ячейкась. Бригадатне эсист пряст яво
лявтызь ударной бригадакс. Юткозост 
тейсть соревнования. Не бригадатне 
лац невтизь пряст техникумонтень, 
ячейкантень ды профкомонтень. Сех 
паро бригадась Ш-це анокстамо кла
ссонть. Сынь молить икелев почти ве
се предметсэ. Омбоце вадря брига
дась —  П-це анокстамо классонть. Сон 
весе иень програманзо прядызе парсте 
ды срокс.

Техншсумось ловинзэ иеть брига
датнень тонавтнима тевсэнть каче
стваст. Техникумось мери: ударной 
бригадасо робутамось паро макссь 
аовль ансяк сень эйстэ, што тонавтни
цятне бойкасто ютыть програмаст, но 
и сень эйсэяк, што паро сынст каче
стват.

Теде мейле хетникумось президиу
монть икеле стявсть вопрос: месть 
тейнемс. Тонавтыцятне а кенерить ма
ксомо заданият. Техникумось мерсь: 
свободной расписаниясь ды активна- 
плановой системась сувавттмс тевс 
подготовительной класнэненьгак, косо 
те шкас арасель. Но тонавтницятне 
васень приготорит. классо сынсь тей
несть эстест активной плановой си
стема ударншст ды паро мельсэ-превсэ

Н У В С И  В Е Л Е С Ь
Ламо эрзянь велеть сравтнезь Си

бирень келес. Улить ламо истят ве
леть, конат пек удалов кадовсть куль
турань кувалт. Социализмань сроя- 
монь тевеськак не велетнесэ моли 
лавшосто.

Бийской округсо ули вейтсе истямо 
эрзянь веле Урунск. Велесэн весим- 
мезэ 236 кудот. Эйстэст 17 кудот ба
траконь, ЗО кудот бедняконь, 179 ку
дот середняконь. Остаткатне — кула
конь. Велесэ организациятне яла 
удость.

«Превень веляськадомась» те ве
лентькак вакска эзизе юта. Кармакш
ность колективизациянть «ветямо» 
100 процентс. Сокицятнень пансть 
колхозов силой. Сталин ялганть ста
тьядо мейле весе тукшность колхой
стэнть.

Теде мейле велень советэсь ды ор
ганизациятне мекев нуваземсть. Ко-

Курок теимка задачат

Комсомолонь ударной бригада

Велень-хозяйствань алце копераци
ясонть остатка иестэнть теевсть ламо 
лиякстомат. Икельцень в.-х. креди
тэнь товариществась теевсь апсяк 
райононь кредитэнь организациякс. 
Омбоце ёндо ульнесть теезь посёлкань 
товариществат, конатнень ланкс прась 
производствань ды микшнемань робу- 
тас (те робутанть эйсэ инелей ветясть 
кредитэнь товариществатне.

Кода те лиякстомась теевсь, кар
масть неявомо (появасть) ильведевкс 
таркат. Кредитэнь товариществань 
откс теимась ютавтовсь пек бойкасто; 
товариществась велень - хозяйствань 
коперациянь алце ячейкасонть пек ку
рок теевсь велень-хозяйствань банкань 
алце ячейкакс. Посёлкань товарище
ствань од организациясь жо мольсь 
пек стамбарнэ. Секс ламо таркава 
лиссь истя, што производствань ды 
микшиемань робутанть, конань эйсэ 
икеле ветясть кредитэнь товарищест
ватне, ней акинень ульсь ветямс. Сех 
пек те кармась неявомо пек удалов мо
лиця национальной райотнэсэ.

Кой-косо посёлкань товариществань 
организациятнень ланкс вансть су
ронь пачк секс, што шкастонть кап
шазь ютась 100 процентэнь колекти- 
визация. Не райотпэсэ посёлкань од 
товариществатне почти эсть тейнев, а 
нет, коната ульнесть организовазь, ка
пшазь кармасть тейнеме колхозт..

Нень кувалт посёлкань товарищест
ватне кармасть аламолгадомо. 1929 
иень епрелень васеньце чинть самс

ие товариществатнеде ульнесть 23.000 
январень ■ 1-це чистэнть— 15.000, ап
релень 20-це чинтень— 3.500.

Посёлкань товариществатневтеме 
тевесь карми молеме пек беряньстэ. 
Сынтемест в.-х. коперациясь а карми 
кирдеме эрявикс связь башка сокицят
нень марто; истя жо стакасто карми 
аштеме тевесь продуктань максомань 
ды микшнемань кувалткак.

Посёлкань товариществатневтеме 
пек стака карми улеме сюронь анок
стамо кампаниянть ютавтомазо.

Эряви нейке жо, колхозонь кемек
стамо тевенть марто, келейгавтомс по
сёлкань товариществань теима те
венть. Эряви стараямс, штобу эрьва 
таркава, косо колективизациясь аволь 
покш, —  теемс истят посёлкань това
риществат, коната алкукс лездаволть 
бу весенень велень башка хозяйстват
ненень, конатнень седе тов ветявлинзе 
бу колхозос. Посёлкань товарищества
тненень эряви робутамс таркань усло
виятнень коряс. Самай те ланкс же- 
левгак эряви ваномс посёлкань това- 
риществатнень мекев стявтомсто ды 

. сынст келейгавтомсто.
Неень шкастонть велень хозяй

ствань коперациясь башка сокицят
нень марто вети робута ансяк эсинзэ 
райононь союзтнэнь трокс. Знярс эщо 
весе таркатнева а ламолгадыть посёл
кань товариществатне. Райононь това
риществатненень эряви эстест ветямс 
весе робутанть истя, штобу сокицят
не содаст товариществатнеде. Тень кис

дамошс раз’яснительной робута колек- 
тивизациянть кувалт а ветить. Арась 
кодамояк робута батракнэнь ды бед- 
пякнэнь ютксо. Крестокомось, можна 
меремс, уды.

Коперациясонтъ тожо робутань 
аветямодонть теевкшнось покш орма. 
Тейсть ламо растратат; счетоводонть 
мик пекстызь. Председатель Чижо- 
воиь тожо а мукшневить 700 целков.

Коперациянь паень взноеонть эйсэ 
пурнасть «кинь'мелезэ сы».

Весе велень обществань робутась 
ковгак а маштови.

Райононь центрась веледенть 7 вай
гель пе. Эряволь бу улимс истя, што 
райононь организациятне маласот, 
сыненст шождыне максомс паро руко
водства, но сынь беряньстэ ваныть 
Урунск веленть лашсс.

Эряви явавтомс удоманть.
Д. И. Пензов.

и тевсэ эськельдесять икелев. Прези
диумось ливсь постановления: весе 
класнэнень совавтомс Дальтон пла
нось. Истя и тейсть. Опытной школат
ненень мерьсь тейнемс ударной 
бригадат. Техникумонть яволявтызь 
ударной техникумокс.

Примамо карме техникумось ней 
ударной бригадасо. Приемочной кампа
ниясь 1930— 31 иенть карми молеме 
иень перть. Примамось карми молеме 
истяня: алка таркасо аштить кла- 
соить эйстэ бригада тевтеме лия 
курст. Резервсэ аштиця бригаданть, 
конань арьсить примамс, аравтсызь 
сень таркас, хоть и пеле иестэ. Тень 
кувалт ветяви покш робута. Тонавту- 
ма частесь аноксты проэкт. Истя тех
никумось эсь прянзо яволявтызе удар- 
нойкс.

Саиде пример Петровскоень Педтех
никумонть эйстэ.

Комсомолонь ячейкань секретарь

Д. Нестеров.

Сюронь колыцятнень каршо
Маень 21-це чистэ Передовкань 

колхозникнэ листь сусликень истожа
мо. Тень кис теезть покш бригадат, 
конат кулувтыть сусликт. Колхозонь 
модась весимезэ 1.250 гектарт. Те 
площаденть ланксто бригадатне исто
жасть 2.310 сусликт.

Сусликень эйсэ кулувтыть удуш
ливой газсо — сероуглеродсо. Веси- 
мезэ ютавсть сероуглеродонть 1334 
бутулкат. Бригадасонть ульнесть 60 
ломань. Сынь прядызь сусликень исто
жамо камианияст июнень 5-це чистэ.

Бути ловомс, што эрьва суслж ки
зэнь перть истожи зёрнат 16 кило- 
грам, а колхозникнэ кулувсть 2.310 
сусликт, то лиси истя — колхозник
нэ ванссть 2.310 пондо сюро.

Эряви тень кувалт саемс пример 
Передовкань колхойстэ.

Комсомолец.
Бугурусланонь округ.

Кеместэ самокрити
ка»  ̂ветязь чавсынек 
весе асатовикс тар

канок

эряви таго кочксемс коперативень ор- 
ганизаторт (уполномоченойть). Сынст 
трокс райколхозсоюзтнэ кармить ветя
мо эсист робутаст башка сокицятне 
марто, знярс эщо эсть теевть посёл
кань товариществатне.

Копорганизатортнэнь эрявить коч
камс батракоыьгбедняконь ды середня
конь активенть эйстэ коната эсинзэ 
прянзо пек парсте невтизе ютась кам- 
паниятиестэ (хлебозаготшсань ды 
контрактацияиь). Эрьва велесэ улезэ 
куть вейке уполномоченой, а покш 
велетнесэ — ве уполномоченой эрьва 
150— 200 кардазось.

Сюронь анокстамо кампаниянть юта
мсто коопоргапизатортнэнепь эряви: 
организовамс якстере обозт, лездамс 
беднякнэнеиь лишной сюронь ускомсто, 
кудосо сюронь рамамо, ванномс, кода 
контрактациянь теицятне прядыть 
эсист заданияст договортнэнь коряс, 
робутамс контрактовазь культуратнень 
урожаенть ванномсто комисиятнесэ, 
ванномс убыткатнень, конат теевсть 
цярахманонть ды лиятнень трокс, ды 
лият.

Пек покш вопросокс ашти коопорга- 
пизатортнэнень питнень путомась. Сы
ненст ведь робутамс сави пек ламо. 
Сынст робутаст кис питнеть путпек- 
шныть истя: ве трёшнж эрьва пон
досто (16 килограмсто) весе тень сю
ронть эйстэ, коната ули пурназь кооп- 
организаторонь районстонть. Теде ба* 
шка сюронь пурнамо шканть ютамств 
сынест эряви пандомс эщо питне, тар
кань коряс.
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В ЕЛ Ь К О Р О Н Ь  П Е Р А  ЛАНКС
Калтай велень берянь 

тевтне
(Залвсовск. р-н, Барнаульск. окр.).
Минек велень председателенэк ви

демань цифратнень саи потолоксто, 
а соды зяро видезэзэ. Те мекс истя ли
си. Вана мекс: агроунолномоченонтне 
ютксо кодамояк робута арась. Ве агро- 
уполномоченойгак а максы сводка; 
Сайсынек примеркс Князьков Никола
ень. Сон истя корты: —  ков мон мо
лян, месть пильгем карман чавомо, 
мопьстемеяк тейсызь.

Эряволь токамс агроуполномоченой- 
тнень, весе ведь сыненст ульнесть не
длянь курст, сретстват ютавсть, а 
сынь мезеяк а робутыть.

П.-Калтайса мелят виднесть лён ин- 
русгриализацияс. Видесть 3 десяти
нат; сюронть пурнызь, пивсызь, ус
кизь вель/совет ваксс ды паро. Сон 
нейгак вель/совет вакссо истяк пизе
ме ало ашти наксале, вачказь берянь
стэ, скалт тапить лангозонзо. Сонен
зэ ведь путозь труд ды государствас 
польза улевель, а сон истяк паксале.

Ки варшты неть алад таркатнень 
ланкс? Ки кармавсы Калгай велень 
вельсоветчикнэнь парсте робутамо?

Кренч.

„Паро“  тевень теицн
Сухой велесэ (Вишка Толкансо) ули 

Велькрестком. Члентнэ активист тун
донь перть пансть сюро народ кир
дань; майш сюрозо, кармасть получа
мс Кресткомсто.

Почтонь нолдыцясь— Игаев Андрей 
Кирилыч. Ве раз мольсть почтонь по- 
лучамв дова ломать — Бодяжина Ог
ра ды Горбунова Анастасия. Онкстасть 
теест буто кеветиень-кеветиень фунт

душс, кудов мольсть, онкстызь, эсть 
лиссть 12 фунто 12 фунтонть, он
кстазь кавксть — а лиси зняро, зяро 
эряви. Почтнэнь саинзе Игаевось. Секс 
жо мольсть ие бедной аватне Игав- 
нэнь ды кармасть лангозонзо шумамо. 
Игаев мерсь: «Илядо шума пек, ато 
марятадызь; анокстасынь салань поч- 
иэнь, ансяк куваяк илядо корта». Бу
ти не беднячкатне авольть хватя, то 
Игаев почтнэнь кандовлиньзе уш ку
дов.

Мезе ваны Кресткомось?
Е. В.

. Аволь минек ломаннень 
лездыцят

Шентала велень «1-й маень» кол
хойсэ ули аволь минек ломань-Левон- 
теев Борис.

Сон арендаторопь цёра. Сынь киреть 
ведькевть Шентала велесэ. Левонте- 
ев —  рузонь цёра, Липовка велень. 
Инязоронь пингстэ эрясть эсест веле
сэ, ульнесть колмо паровой ведьге
вест,примасть сюрот,киреть ламо ро
ботник  ̂ эрьва кода эйсэст нарьгасть.

Революциядо мейле Левонтеевтнэ 
фатясть, што эсист велесэ эрямось 
карми улеме тошна, састь Шентала 
велес чопуда эрьзятне юткс. Ней Ле- 
вонтеев Борис совась колхойс. Кода 
сонзэ примизе? Вана кода. Председа
телесь Турлачев Спиридон ды секре
таресь Ошкин Микита меля иничистэ 
мельникень (Левонтеевонь) кецэ сим
сть винадо и примизе сонзэ буто батра
конь цёрань. Ней Левонтеев эри кол
хозонь ведьгевсэ.

Истят «колхозникнепэнь» колхойсэ 
а тарка, а истят вельсоветчикнэнень 
(кода вере ёвтазь)а тарка вельсовет-
СЭ

Жабней.
Бугуруслан, окр.

ПОЭТЭНЬ ОРМАНЬ „ЛЕЧИЦЯТНЕДЕ
(Григошинэнь етатьядонть).

и

«Якстере Тештень» 36 (376) но
мерсэ Григошин ялгай седейстэнь пачк 
нолдызе эрьзянь литературной поэзи
янть. Ламо таргасьть^сортовамстонть 
паро ёнкст, но эщо седеяк ламо сокор
дась «наксадо кунт-кант». Евтнезе, 
кода сон робутась «Якстере сокицянь» 
редакциясо; эзинзэ стувт лецтямс 
эсинзэ редакциянь «былые денечки» 
(варштадо лангозон — кодаман). Но 
сень эйстэ а карматано кортамо.

Сайсынек, кода Григошин кочкизе 
Радаевонь стихотворениянзо. Сон то
сто сельмукшонь пачк вешни ансяк 
ритма, рифма, звучность, образность и 
стройность. Нурькинестэ меремс — 
фермат. И горя се автороньтень, ко
нань Григошинэнь анализонть коряс 
а саты формазо. Истямо стихотворе
ниясь — прок «стака улав кустямс 
пандо пряв». Ну а еодержаниядо — 
Григошин арьсеме эзь сырксе.

«Божематеренк баславкакс монень 
а эряви».

«Комсомолось проштямо чокшнэ 
тень теи!..»

«Ташто, наксадо валокс, чикорды 
чувтонь изамокс «аравтынзе поэтонь 
ормань лецецясь — Григошин неть 
Радаевонь стихотворениянь валонзо.

Кирга парьде кундась эзост Григо
шин. Чикорды пеинзэ, што божематер- 
теме ютась проштямо чокшнэсь; што 
остатка чокшненть провожась мартон
зо комсомолось, а ауль божематересь. 
Т«ч Григошинэнь мельс а тукшнэ.

И эряволь купцоломс ды чарько
демс —  те, действительна, —  при
зыв, а аволь урнумат, кода чарькодизе 
Григошин. А ствумтомс, што минь

Виренть потмова, мазый киява, 
божематеренть кучкурдынек и моль
дяно Партиянь ды комсомолонь нев
тезь кияванть социализмань строямо. 
Тень и ёвтызе Радаев ялгась. А Гри
гошин те шкас а соды тень эйстэ.

Ней дальше:
«Вай̂  вирь чирева, виренть пот

мова,
Молить еалдаткить ружиявтомо
Ружиявтомо ды шпагавтомо».
Вот те Григошинэнь седеензэ коряс. 

Тэга еонзе и форма и содержания, и 
еезе, мезе ансяк эряви эрьзянь сти
хотворениянтень.
«Истям# стихотворениясь лац чарько

деви масатнень, шождынестэ ловнови 
школань пакшатненень». Истя сёр
мады Григошин. Ну мезе эщо тенк 
эряви. «Чистой монета», пурнак ды 
нильнж эйсэнзэ. Тесэ —  «звучность, 
доступность, образность, стройность». 
Но а содасы ансяк Григошин, што те 
моронть эрямонзо эрявсть. Косо содер
жаниянзо. Но эщо вере ёвтазь содер
жаниянть кис Григошин а мелявты, 
ансяк улизэ формась. Сон ризны, мекс 
моротне а чудить тундонь, а куш, а 
каш молезэ чокшнестэ сэтьме лей
некс. Сон велявты, мекс ней пингесь 
цяторды, яжи, палызь-зэрнезь еинтрж 
ташто эрямонть. Сонензэ эряволь 
сэтьме лейле лацо чудизэ эрямо — 
аволь натой таштось. Сюк-пря теть, 
Григошин... Поздаить.

«Кульдерь-кальдер крандазонзо, 
Чикор-лакор изамонзо;
Тупор-тапор алашазо 
Тумо-туло еошникезэ»...

(Григошин). 
«Те формась, можна меремс, ори

гинальной формакс» корты Григошин. 
Мекс а меремс, коли стихотворениясь 
эсинзэ. А эсь прянь шнамось —• «ва
дря». Ансяк те форманть кис Григо
шин нолдасы малазонзо... Пушки
нэнь (!!!). Ну а ков уш «левш понкс» 
малас. Конань ловномсто пря-кетге
УСКСИТЬ ГРИГОШИНЭНЬ КОНДЯМО ПОЭ
ТСЭНТЬ. Сайсынек сонзэ теке номер
сэнть сёрмадовт стихотворениянзо — 
«Кармасть вейсэ сокамо». Икелеяк. 

...«Гай моли виресь,
Гай моли велесь.

Вейсэ кармасть сокамо,
Лаказь кармасть лакамо»...

Уш, эсли Григошин аравсь виренть 
ды неень советской веленть юткс знак 
равенства, то еаве меремс, што эси 
сон валксь Марсонь эйстэ моданть 
ланкс, эли удызе Саратовсо, кода не
ень шканть велесэ моли класовоп 
борьбась. А еодаыы Григошин, што 
велесь аволь гай виренть ламо моли, 
а дух лиякс, партиянь невтезь од ки
яванть —  колхозонь трокс социализ
мантень. Што велень эрицятне аволь 
вирень чувтынекс кукшаисть вейкест- 
вейкест ваксс, а велесэ моли классо* 
вой туримась, кона толонь-верень пачк 
уски беднотанть ды середнячестванть 
колхозов. (Илят стувт, Григошин, Ку-

Миненек сёрмадыть
Знярдо кармить государственой, ко- 

перативной ды лия учерждениясо тев
тнень ветямо минсенек кельсэ.

Ули Мокшэрзянь Авт. область, но 
учреждениятнесэ тевтнень эйсэ ветить 
рускс.

Ёвтан вейке пример, — мольсь мок
шонь ава Земотделс ды кармась кор
тамо: «Монтень эрявихть заявлени
янть тештемс»... Руснэ мезеяк а чарь
кодить, ансяк ракить аванть ланксо. 
Авинесь вансь-вансь еельгець ды тусь 
кудов.

Минь, таркань эрзятне ды мокшот
не, энялттано «Якстере Тештентень» 
икеле, штобу сон те тевенть кувалт 
сёрмадозо.

Синяйкин Мих.

УДЫ ИЗБДЧЭСЬ
Емантаевасо (Абдулинань р-н) ули 

ловнума кудо. Ули тосо избач —  Па- 
лунин, ансж сои пек чуросто появи 
левнума кудосонть. Кудось пачк пек
стазь. Культурно-просветительной ро- 
бута моли беряньстэ. Кодамояк коми- 
еият арасть, арась стенгазета. Изба
чось робутась ансж тундонь видима 
тевсэнть уполномоченоекс и паро, лия 
кодамояк робута эзь ветя ды аветияк.

Велесэнть моли велень хозяйствань 
перестройка. Сокицятне ютксо эряви' 
ветямс покш разяснительной робута. I 
А минек избачось уды. Райполитпро-, 
свет, варштак те тевенть ланкс. Стяв-1 
тык ловнума кудонь робутанть пильге 
ланкс, штобу сон эзь кадоволь ютыця 
эрямонть эйстэ, штобу кенеревель бу 
сонзэ мельга.

Бой-батрак.

дряшов ялганть чавоманзо, колхозонь 
сюронь нултамотнень ды ламо лият). 
Сонзэ форманзо поц неень класовой 
борьбась юмась. Сонзэ лацо эрямось 
велесэ моли валан яой ланга, гай- 
гицэ вирнекс, сэтьме лейнекс.

«Венеэ кармасть сокамо. 
х Лаказь кармасть лакамо» (!!!). Ну 
мезень тенк а «банкетной» букет •— 
«Лаказь кармасть лакамо». Кить кар
масть вейсэ лакамо. Конат совасть 
колхойс — беднотась ды еередняче- 
етвась. А колхойсэ ансяк сынь. Нет, 
Григошин, аволь колхойсэ кармасть 
лакамо, а тонь кондятне, конат авар
дить лейне лацо чудимань кондямо 
эрямонть кисэ, конань певерить еель- 
веденземо «былых денечках». Конань 
соввластесь провудипзе границянь 
тсмбальксонь кискатнень юткс ды ве- 
лоньцетнень (а кить исынь, минь 
есдасынек) кучизе Архангельской кра
ев. Вот истятне, алкине лакить-ла- 
казь неень колхозной движениядонть.

Но те аламо —  кодамо политиче
ской етороназо Григошинэнь «Лаказь 
кармаст лакамо». Велесэ пек покш 
классовой борьбась; велень кулак ся
кой лацо бажи кода бу кундамс ды 
калавтомс колхозной строямонть. А 
А Григошинэнь валтнэ —  кода нев
тить колхозонь робутанть — лаказь. 
Ды теде мейле аволь ансяк кулакось 
карми боруцямо колхозонь каршо, но 
середнякось ды беднякосышс оргодить 
колхойето.

И тесэяк Григошинэнь ванстызе ан
сяк формазо, «она шождынестэ лов
нови маесатненень ды школань эй
какштненень. Ансяк истямо стихо
творениясо минь курок угариявсынек 
колхозонь беднотанть ды еередняче- 
гтванть те «лакамоиь» эрямодонть.

Ней эряви ваномс, кода эряви сёр
мадомс ды кода а эряви. Паро Гри- 
гошиионь заголовкась, ансяк содер
жаниясь анти-колхозной, правдый 
формазо вадря, но... ансяк формазо, 
конань кис велень колхозникнэ еель- 
гевлизь сёрмадыцянть, по те пек ва
дря велень кулакнэнь мельс, кода и 
Григошинэнь.

А Радаевень улить изыянт сёрма
довксонзо, но Радаев неизе, кода моли 
велень боруцямось религиянть каршо. 
Радаев вицтэ аравтызе целекс эряви
ця вонроснэнь.

Монь койсэ Радаевонь берянь фор
мазо, но сень кис лия, чем Григоши
нэнь, содержаниянзо. В. Ежов.

СЁРМАНЬ ПАРГО
С. Прохоровнэнь. (Ратор ошонь пед- 

техн.). Заметкат «Мень неть учи
тельть а печатасынек. Сёрмадык 
сгенгазетас.

Сонензэ жо. Заметкат «Умок эря
вольть панемс» а печатасынек. Арасть 
фактт, мезень кувалт ёвтнема ломатне 
«чужойть».

Норваткиннэнь (Петровск. Статьят 
«Григошинэнь статьянзо кувалт» а 
печатасынек. Истямо материалонок 
пурнавсь ламо ды весе вейкетть.

«Коллективистнэкь» (Ламбаське ве
ле. Заметкат «Тееде минек лацо» поз
даясь, секс а печатасынек. Замет
кась «Кодамо лезэ соцсоревнования- 
сснть» факттомо. Сёрмат, кода моли 
социализмань пелькстамось тыньк 
колхойсэ.

Александровонть. Статьят «Косв 
поэтэнь ормась» а моли секс, ште 
истямо статья тенек уш икеле кучсть.

С. П. А-нень. (Дубенка веле. Замет
кат «Дубенкань велесэ» а печатасы
нек секс, што арась заметкат але 
подписеть ды адресэт. Сёрмат одов. 
М.М.К. (Ст. Аделяково, колхоз «Яксте
ре Теште») заметкат, модань участ
кань кувалт, печатамс а мейсь. Те
венть решасызь зем. органтнэ газетас 
апак еёрматт. ч

Редакторось Г. Егоров. 

Изд.: Центриздат Народов СССР.
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ЦЕНТРИЗДАТСО |
улить истят эрзянь кинигат партиянь $ 

XV I промксонтень. |
1. Сталин. — СССР-сэ велень хозяйствань политикадонть. Ф 

Стр. 32, питнезэ 2 трёшникт. 2
2. Сталин. — Веляськацть превест достижениятнеде. Стр. 22, % 

питнезэ 2 трёшникт.
3. Сталин. — Ответ колхозник ялгатненень. Полаткс: ЦК 

ВКП(б)-нть постанозлениязо колхозникнэнень льготань 
максумадо, СССР-энь ЦИК-энть ды Совнаркомонть поста- 
новленияст колхоснэнень ды колхозникнэнень льготань 
максумадо. Стр. 56, питнезэ 3 трёшн.

4. Сталин. — Вить пелев молимадонть. Питнезэ 10 трёшн.
5. Косарев. — Комсомолось боруци партиянть кинзэ кис. 

Стр. 40, питнезэ 10 трёшн.
6. — Витев молиманть ды примиренчестванть каршо. Питн. _ 

20 трёшн. •
7. Андреев.— Комсомолось социализмань сроямо шкастонть. § 

Питн. 15 тр. л
8. Ярославский. — Кода боруцинек партиянть кинзэ колы

цятнень каршо партиянь XV ды XVI промкснэ ютксто, 
питн. 5 тр.

СРОЯМО ТЕВЕНТЬ КУВАЛТ.
1. Ленин. — Социализмань пелькстамодонть. Питнезэ 15 тр.

© 2. В. Затонской. Недлянь перть апак лотксе робутамодонть. 
щ Стр. 48, питнезэ 10 трёшн.
^ 3. Чаров. — Смычкань од хормат. Стр. 32, питнезэ 8 тр.
§ 4. Зекцер ды Аликарни. — Велень советэнь од тевест. Стр.
® 40, питл. 9 тр. •
® 5. Молотов. — Колхозонь сроямонть васень тевензэ. Стр. 48, ® 
% питн. 10 тр. I
1 6. Кнндеев.— Колхозонь сроямонть васень тевензэ. Стр. 48, 1 
§ питн. 10 тр. @
% 7. Капустинской ды Кафлин. — Колхозонь ероиця ударникт 
• (печатьсэ).
® 8. Полянской. — Культурной колхозникнэнь кис (печатьсэ) ^
Ц 9. А. И. Суссер. — Колхозникень справочник кевкснима ды 5
е ответ марто (печатьсэ). ®е э
|  Закасхэмь иучодо истямо адресэнь нувалта § 
|  Москва, центр, Иинольская Ю,
|  Ц е н т р и з д а т ,  Т о р г о т д е л .

©
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„РАБОЧИМ и  ИСКУССТВО“
Лиси национальной 32-це номер алтазь васень 
СССР-энь Народонь Искусствань Олимпиадантень

ЭЙСЭНЗЭ УЛИТЬ:
С т а т ь я т :  Бубновонь, Рыскуловонь, Татжиевонь,

О. Литовскоень ды лиянь

О ЧЕРКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
Грузинской — Тавзарашвили 
Белорусской-П. Шукайла 
Татарской -Фуад Саллави 
Армянской— Ванадецци 
Узбекской— И. Крути 
Башкирской— Г. Саттаров

Номерсь парсте иллюстрироваиой. Номерсэнть привет
ствият весе национальностьнень кельсэ, конат кармить 
улеме. Олимпиадасонть

ТЕАТРАТНЕНЬ КУВАЛТ:
Латышской—А. Цеплис 
Украинской—П. Куотов 
Тюркской —
Еврейской —
Киргизской —
Тюркменской —
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