
ЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ/ Цена номера 3 коп. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС'.

Иг 5 2  (390)
Августонь 
5- це ЧИ.

1 9 3 О-це ИЕ

ЛИСИ 9-це ИЕ

ЦК ВКП(б)-знь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЗ.

ЛИСИ Н ЕД ЛЯЗО НЗО . 
К А В К С Т Ь

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган м (рдовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редакциянть адресэзэ:
Дэсквз, цэнтр, Никольская, 10 

во дворе. Тея. № 5-61-59.

Конторанть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

ШЕТЭНТЬ

Вейке месецес . . 

Колм* „ . . 

Кото „  . .

Иезэнзэ (годозонзо;

. . 15 Тр 

• 40 „ 

• . 75 „ 

1 ц.20

(ОНТРАКТОВДМС ОЗИИЕКЬ 
ВИДЕВТйЕКЬ

Ушодовсь озимень видевтень 
/сонтрактовмо робуась.

Те иень тунда ярвой видентень 
< о н тр актов ам он ь ютавоимсто ко- 
та-кона райотнэсэ суронь пачк 
зансть контрактациянь значения
нь ланкс. Конирактациянь тев
енть ловсть вишка тевкс. Секс яр
воень КОнтрактовамо планось не
йгак эщо эзь прядов ды стака 
сонзэ /прядомазояк.

Эряви меремс, неень шкастонть
как, зярдо колективизациясь мо
ли пек келейстэ, контракациянть 
значениязо покштояк покш. Кон- 
трактациясь истямо договор, ко
нань коряс видицятне примить 
заказ велень хозяйствань проду
кциянь максуманть кувалт, го
сударствась эсь лангозонзо саи 
обязательсва: лездамс контрак- 
тантнэнь хозяйстваст кепедемстэ 
ды сынст лиякс теемстэ, максомс 
сюро видицятненень '.промышле
нностень товарт.

Озимень видевтень контракто- 
вамо од договорсонть пек парсте 
ёвтазь, кодат обязательствот ви
дицятнень ды контрктувиця ор
ганизациятнень. Договоронь пун
ктнэнь коламонть кис вейкецтэ 
кармить улеме чумот сюро види
цятнеяк, контрактовиця органи
зациятне як.

Икеле кампаниятнень ютавтом- 
сто неявсь, контрактациясь пар- 
стё" ютавтовй сестэ, оути сонзэ' 
ютавтомсто ветятано ёвтнима ды 
толкувамо робута, бути договор- 
тнэнь примамодо икеле эрьва сю
ро видицясь содасынзе эсь лан
гозонзо саезь обязательстватнень 
ды весе льготатнень, конань сон
ензэ макосыньзе госудаортвась. 
Эрьва контрактантонтень эряви 
соламс: максыньдерясы сюронзо 
контрактациянь договоронть ко- 
ряс, теде башка лишной сюронть 
сонзэ кецтэ кияк саеме а карми; 
бути ули мелезэ, макссы те сю
ронть сюронь анокстыця оргни- 
зациянень. Секс ковтрактациянь 
ДОговортнэиь примамс эряви седе 
иМейле, кода сонзэ ванносызь 
колхозникень промкссо, бедня
конь ды середняконь велень про
мкссо.

Контрактациянь договоронть 
эрьва сюро видицясь примасы 
эсь мельсэ. Контрактациясь парс
те ютавтови ансяк сестэ, бути 
сюро видицятне получасызь ве
се льготатнень (кода сюронть кис 
питнень получамсто, истя жо ма
шинань, кредитэнь ды лиянь ме
зень получамстояк). Теке марто 
эряви содамс: зярдо контракта- 
циянть теить сюро видицятне эсь 
мельсэ, буто аместь миненек ве
тямс контрактациянь робутанть- 
как, буто те тевесь карми молеме 
сонць, самотеком. Зярдояк а эря
ви кемемс самотек ланкс. Само- 
теконь ■учнимась пек меши кон- 
трактациянтень. Зярдо кортнитя
но, што сокицятне теить контра
ктация эсь мельсэст, — тень а 
эряви чаркодемс истя, буто а са
ви контрактациянть ютавтомсто 
боруцяме кулачестванть каршо, 
а кармить улеме минек роботас
онть стака таркат. Тевесь ашти 
мекев ланк. Тедиде контрактаци- 
янть ютавтомсто кулакиэ ды 
сынст пуло пелькснэ весе виест 
кармить путомо, штобу кала
втомс те покш кампаниянть.

Мелень коряс тедиде озимень 
видевть контрактоватано 26 млн. 
гектрдо седе ламо. Контрактэци-
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1. Партиянть ЦК-зо мери весе 
парторганизациятнекень седе парсте 
анокстамс ды мобилизовамс весе ви
енть сюронь аноктамо тевентень. ЦК- 
сь аравты весе краень, областень ко- 
митетнзнь ды нацкомпартиянь Ц ят
нень икелев истямо задача: сюронь 
анкостамо тевенть организувамс истя, 
штобу иень планось улевель теезь се 
шкантень, конань путызе Наркомтор- 
гось эрьва райононтень. Сюронь анок
стамо планонть шкастонзо пачтямс 
велес. Планось уле*зэ колхозонь хо
зяйстватненень лия, башка сокицянь 
хозяйстватненень таго лия.

2. Партиянь комитетнз ваност, 
штобу колхоснзнь ланкс путомс виде 
нормат. Шкастонзо пачтямс не- 
норматнень эрьва колхойс ды ваномс, 
штобу колхоснэ прядовлизь сюронь 
анокстамо планост. Партиянь комитет- 
нэнень эряви те тевентень таргамс 
колхозонь беднотань, батракнэнь ды 
середнякнен. Сынст марто вейсэ 
эряви боруцямс сетнень каршо, конат 
урожаень аёвтыт ды беряньстэ пеш
тить государствань обязательстват- 
нень.

3. ЦК-ась мери весе организацият
нень, штобу сынь аволизь стувт сю
ронь анокстамо планонь топавтома 
тевсэнть башка хозяйстватненень.
" ЗрУтй Йакомс тень мельга, штобу 
башка хозяйстватне, конат контрак- 
товизь эсь сюрост, усковлизь сонзэ 
эсь шкастонзо. Штобу вадрясто мо
лезэ сюронь анокстамо планось баш
ка хозяйстватнезга, конат сюрост 
эзиз ьконтрактоеа, эряви вадрясто 
аравтомс обществено-политической 
организациятнень робутаст ды те те
вентень таргамс весе беднотань ды 
средняконь активенть. Пурнамс сю
ронь анокстамо тевентень лездыця ве
лень ксмисият, козой совавтомс истят

батракт, беднякт, середнякт ды кол
хозник  ̂ конат уш эсь робутаст нев
тезь седе икеле.

4. ЦК-ась эщо весть мери, што ко- 
лективизациясь ды кулаконть прок 
класс маштома политикась кулаконть 
виензэ лавшомтызе, кулакось эщо ла
мо районга виензэ ванстызе, икелей- 
гак не районтнэсэ, косо беряньстэ 
ютавтозь колективизациясь.

ЦК-ась мери партиянь организаци
ятненень анокстамо эсь пряст нула 
койть каршо боруцямонтень, максомс

ды колхонизцань промкснэнь, профсо- 
юснэнь ды комсомолонть.

Пурнамо бригадат, конат вано
вольть сюронь анокстыця апаратонть 
мельга, контрактациянь обязательст- 
ватнень тевс ютавтомаст мельга, 
боруцявольть спекуляциянть каршо 
ды лият. Сюронь кайсема таркатнесэ 
виемтемс агитациянь ды культурной 
тевесь сюронь миицятнень ютксо.

Ветямс виев робута колхозонь ды 
велень аватнень ютксо, штобу сынь 
активнойстэ лездавольть сюронь акок-

Кантлить оц анокстазь^сюронть (Покровскоень р., Немреспублика)

янь договорт эрявить тейнемс ко
лхоз, произвотствань таварище- 
етва марто, зем. общества ды ви
дицянь група марто. Седеяк пек 
эряви мелявтомс башка сокицянь 
в и девтн ён ь к о и тр акт ов а м о н т ь 
кис. Договоронь примамодо ике
ле эряви стараямс, штобу башка 
хозяйстватнестэ теемс групатды 
не групатне марто теемс догово- 
ронтькак. Яла теке, а пурнавинь- 
деряйть истят групаткак, контр- 
актациянь договорт тейнемс баш
ка сокицятне марто.

Государствань пельде контрак- 
тациянь тевс нолдазь ярмаконь 
аванснэнь икелевгак макснемс 
аволь пек виев колхоснэнень, ан
сяк теде мейле кадовикс ярмак- 
иэде нолдамс башка эриця бед
няконь хозяйстватненень.

Минь уш меринек, што тедиде 
контрактоватне седе ламо ви
девть, секс те робутантень эряви 
кундамс седе парсте, витемс тун
донь асатыкснэнь, кеместэ вач
кодемс самотек ланкс кемицят
нень, таргамс контрактациянь 
ютавтомо велень весе обществе- 
ностенть. Велень хозяйствань ко- 
перациянтень, кона ютавты конт- 
рактациянть, лездаст весе велень 
партиянь, комсомолонь, советэнь 
ды профсоюзонь организациятне 
беднякон-батраконь групатне ды 
колхозник активистнэ.

кулаконтень паро отпор, те тевентень 
тарагмс бедняконь ды ередняконь 
массатнень. Кулаконь хозяйстватне
нень велень советнэ кадык максыть 
кеме заданият, штобу сынь эсь шка
стонзо усковлизь государствантень 
лишной сюрост.

5. Парсте ваномс, штобу весе ведь- 
кевтне эсь шкастонзо ускозлизь га- 
рецьсэ пурназь сюронть. Ваномс, што
бу эсь шкастонзо улест пандозь сю
ротне, конань макснизь видьмекс кол- 
хоснэнень, ередняконь ды бедняконь 
башка хозяйстватненень.

6. Ваномс, штобу тевс молест то
варонь фонтнэ, а эрявить сынст ютав
томс козой а эрявить, кадык молить 
ансяк сюронь анокстамос. Теемс паро 
контроль потребительской копераци
янть ланксо, штобу сон парсте явшо- 
воль промтовартнэнь эйсэ. Нолдаволь 
эйсэст икелейгак сюронь анокстамо 
кияванть.

7. Кеместэ, нейке жо кундамс ве
лень хозяйствань налогонь страхов- 
кань еельхозкредитэнь пурнамо тевен
тень. Виемтемс паень ды вкладонь 
пурнамсть коперациясо ды колхой
сэ. Нейке жо кармамс масовой робу- 
танть ветямо «Вете иень планонть 4 
иес» заёмонть явшеманзо кувалт, 
колхозга ды башка хозяйстватнень

I ланга.
8. ЦК-ась мери партиянь ды сю

ронь анокстыця организациятненень, 
кеместэ боруцямс кулакнэнь ды неп- 
матнэнь пельде сюросо спекуляциянть 
каршо, конат арьсить коламс сюронть 
ланкс государствнь питнетнень, тень
сэ мешамс сюронь анскстамо тевен
тень.

9. Ветямс эрьва велесэ, колхойсз,- 
кварталсо (сотнясо, участкасо) со
циалистической пелькстамонь коряс, 
виев массовой робута сюронь анок 
стамо тевенть кувалт. Те тевентень 
таргамс беднотань групатнень, кол- 
хозникнэнь, сюронь анокстамонтень 
лездыця комисиятнень, делегаткань

етамонтень. Делегаткань промксцо 
явовтомс колхозонь эли велень ават
нень ютксто активисткат сюронь 
анокстамонтень лездыця комисияс, 
бригадас ды лияс. Таргамс аватнень 
мешоконь пурнамо тевентень, пур
намс эйстэст мешоконь пантлима ар
тельс.

ЦК-ась мерьць ВЦСП-энь ды Хле- 
боцентрань фракциятненень 10 чис 
теемс план, месть тейнемс эрьва со
юзонтень, шефень обществантень 
сюронь анокстамо тевсэнть.

ЦК-ась шныньзе мероприятият
нень, конань арьси ютавтомс ВЛКСМ- 
энь ЦК-ась сюронь анокстамо* 
еонть. Мери ВЛКСМ-энь ЦК-антень 
ды таркасо парторганизациятненень 
ваномс, кода кармить сынст тевс юта
втомо.

Меремс весе печатань органтнэ- 
нень, штобу сынь кеместэ боруця- 
вольть сюронь анокстамо планонть 
топавтоманзо кисэ, сёрмадовольть, 
кода те тевесь моли башка районга.

10. ЦК-ась мери партиянь органи
зациятненень, штобу сынь седе ку 
рок прядовлизь сюронь анокстыця ор
ганизациянь кадратнень ванномаст, 
кундавольть алкуксо кемекстамост. 
ЦК-ась а мери сюронь анокстьщя ко- 
перациянь ды Союзхлебэнь роботни
цань сайнемс кодамояк лия робутас 
сюронь анокстамо кампаниянть пря
домазонзо.

Центросоюзонь франциясь эзизе 
ютавт тевс ЦК-ань постановлениянть, 
штобу максомс сюронь анокстыця ро
ботникень, сюронь коперацияв, ЦК- 
ась мери Центросоюзонь станциян
тень ды таркава парторганизациятне- 
нень недлязонзо те постановлениянть 
ютавтомс тевс. Энялдомс ЦКК-анть 
ды таркава КК-тненень, конат эсть 
тей ЦК-ань постановелниянть коряс, 
чумондомс.

11. Весе партийной организацият
ненень эряви седе кеместэ ваномс, 
штобу седе курок прядоволь строи

тельствась, складонь ремонтонь ды 
дезинфекциянть, мешоконь пурна
монть, мешоконь пантлимань арте
лень пурнамотнень, ошсто вейсэнь 
мобилизовамонть ды лия тевтнень, ко
нат эрявить теемс сюронь кайсема 
таркатнесэ,

Сюронь кайсема таркатнень, эле- 
ватортнень ды ведьгевтнень робутаст 
мельга ванозо весе трудиця массась.

12. Штобу седе курок сюронть ве 
таркасто ускомс лия таркав, партор- 
ганизациятненень ды советнэнень эря
ви кеместэ кундамс гужевой ды же
лезнодорожной транспортонь органи- 
зовамонтень, анокстамс сынст сёво
нень сюронь усксимантень.

НКПС-энтень чугунной ки ланксо 
робутыцянь союзонтень эряви ваномс 
анокт эли арась сюронь усксимантень, 
косо эщо а анокт, тосо анокстамось 
прядоомс, сюронь пешнемстэ ды чам
тнемстэ иляст ульть простойть, иляст 
ульть вагононь стяко аштемат ды 
потомкст станциява.

13. ЦК-ась мери весе областень ды 
краень кемитетнэнень, штобу весе со
ветской апаратось активнойстэ робу- 
таволь, областьстэ саезь велес вал
гозь, сюронь анокстамо кампания
с т о

14. Сюронь анкостамо кампаниясь 
парьсте ютавтови сестэ, бути весе 
партийной организациятне активной- 
етэ, кода меля, кармить ветямо те
венть.

Партийной организациятненень зря
ви эрьва шкане ваномс весе советской 
организациятнень робутаст мельга 
сюронь анокстамо планонть тевс юта
втомасонть. Кеместэ боруцямс вить 
опортунистнэнь ды «керш» середня
конь каршо загибтнэнь марто практи
касо. Ваномс, штобу плантне улест 
ютавтозь эсь шкастост.

ВЕЛЬХОЗ НАЛОГОНТЬ КАИТЬ СРОКТО 
ИКЕЛЕ.

(Косогор веле, Кочкуровань район, 
Мокшэрзянь область).

Июлень Ю-це чистэ минек велесэ 
среднякЯэ срокто икеле кармасть на
логонь каямо.

Вана кить сех икеле каизь налогост: 
Зубков, Андрей Никиф., Деркаев, Се
мен Ив., Пиянзин, Григорий Ив., Ши- 
рмаккин, Ефрем Ив. Контрашкин, 
Афанасий М. ды Немецкин, Михаил 
Фед.

Не ломатне тердить весемень эйсэ 
тееме сынст лацо.

Весемезэ июлень Ю-це чистэ ка
ясть 350 целковойть. С. Циряпкин.

КОЛХОСНЗ ВИЕВГАДЫТЬ.
Ламбаське велень колхоснэ «Валдо 

ки» ды «Октябрянь 12-це годовщи- 
нань» лемсэ невтизь пряст, што сынь 
алкукс парсте робутыть.

Нуима лангонтень колхозникнэ ют
ксо организовасть ударной бригадат. 
Колхоснэнь сюрост парт. Кода корт
асть кулакнэ, истя эзь листь — мо
даст виде эзь кадов ве панкскак. Ней 
моли .анокстамо робута сюронь уряда
мо кампаниянтень. Весе колхозникнэ 
аштить явозь бригадава, пурнасть ру
ководительть. Колхойсэнть 4 жней
кат, сынь анокт яуима лангонтень.

Колхозникнэ эсист робутадост баш
ка тейсть лия робутаст: сокасть яр
вой ды паринат башка сокицятне
нень — беднжнэнень; усксть бедняк- 
нэнень вирь, кудо ды лият.

Колективист.



А ПИНЕМС ильведевкст колхойсэ урожаенть явомсто
НЕЗЕ Д ПУВТОКС УРОЖАЕНЬ ЯВШЕИСТЗ

А ТЕЙНЕМС ОД МАНЯВКСТ.
Не читнестэ Кодхозцентрасо уль

несь вешююзоиь совещания, кона 
пеж чарькодевикстэ ёвтызе, кода яв
шемс урожаень доходонть колхойсэ. 
То совещаниясь нолдась директиват, 
конань коряс эряви ветямс урожаень 
явшема тевенть. Урожаень явшема те
весь — пек покш ды стака тев, секс 
не директиватнень эрявить парсте ве
тямс таркань условиятнень коряс. 
Тень кувалт ламо эряви робутамс ко- 
лхознжнэненьгак, штобу урожаень 
явшемстэ теемс паро лад.

Те тевенть теемстэ могут теевемс 
манявкст ды ильведеокст. Неть маняв
кстнэ могут лисеме кавто ёндо:

Вейке — доходонь яанюма систем
ань (ладонь) теемстэ, омбоце — дохо
донь явшемстэ.

Ули вейке истямо система», лиякс 
мерить — «трудовая система», лиякс 
меремс,' истямо лад, конаньсэ доход
онть явшить робутань коряс. Те сех 
паро системась, секс сонзо кис кедь 
кепедить сех ламо колхозыжт. Теньсэ 
тевесь истямо, што урожаенть явшить 
робутамо чинь коряс, ки зняро чить 
робутась ды кода робутась. Те тевесь 
виде, но яла теке минь а карматано 
шнамо ансяк теке ладонть весе кол
хозонь туртов.

Те ладонтень можна тейнемс иолав- 
тневкст ды топавтневксткак. Теде ми
ненек а эряви отказамс.

Алкукскак. Колхоснэсэ улить ламо 
истят семият, конань вейкеяк арась ро- 
бутас маштовиця ломанест. Улить ла
мо сыре ломать, доват, уроскеть ды 
лият. Колхозос совамодо икеле не се
миятне макснизь модань ыаделэст аре
ндас эли шачк явозь соксемс. Сынст 
ульнесь кодамо—акодамо доходост. Мо- 
жна-ли сынст урожаень явшемстэ ка
ямс щётсто ансяк сень кис, што сынст 
арасельть робутамонь чист. Паро эли 
: , уттт б.... ;?/... еемт!<!тн0тн- тч.т-

хозга У’
што ообуташ ямтне малавгак аволь 
вейке\ ь,’ ки робутась 200' чить, 
лия — 100, лия — вейкеяк арась. 
Мердяно, куть, урожаень пурнамо 
шкастонть кепецызь робутамо чист 
нетькак, конань овси аламо ульнесть, 
яла теке разшщась улеме карми пек 
покш. Бути явомс урожаенть ансяк 
робутамо чинь коряс, сестэ кой-конат 
колхозникнэ кадовить кшивтеме, пеле 
вачодо. Миненек а эряви стувтомс ис
тямо директиванть, што колхозникенть 
эрямонзо теемс башка сокицядо парс
те, штобу сон илязо получа едииолич- 
никте аламо.

КОЛХОЗНИКЕНТЬ ДОХОДОЗО КАСОЗО 
РОБУТАНЗО КОРЯС.

Нама, миненек овси а эряви-молемс 
нузякснэнь мельга, конат эсть мелявт 
ды орголесть вейсэнь робутадонть. 
Уралонь колхоснэнь ванномасто не
явсть ламо истят лодырьть. Сынст ма
рто аместь кольнемс. Бути сынст хо
зяйствасон доходось карми улеме ала
мо, — сынсь чумотне. Минь не можим 
макснеме казьнеть нузякс чинь кис. 
Истя колхосиэ а виевгавтовить. Зря
ви невтемс колхозникентень, што сон
зэ эрямо чизэ вадряксоми сестэ, бути 
сон паро мельсэ-вийсэ карми нежеде
ме вейсэнь тевсэ.

Тевесь вана мейсэ: ламодо эрсить 
истят тевть, колхозншшнть аламо ро
ботамо чинзэ аволь секс, што сон ну
зякс, Лия колхойсэнть беряньстэ те
езь робутамонь ладось, аволь планово- 
йетэ робуты правлениясь, секс колхо
зникентень^ эсть максне робута ко
да эряви. Колхозникенть тенсэ чумозо 
овси арась.

Ламо колхозга пек беряньстэ теезь 
робутань учётось. Тень кувалт кортазь 
колхозонь весесоюзонь совещанияс
онть. Истя беряньстэ ветяст учет, мик 
а содавияк, кие зняро чить робутась.

Улить истят мелыъ-прявть, конат
не кортыть, штобу доходонть явшемс
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едаконь коряс. Те ладонть примамс а 
эряви. Доходонь явшемстэ эряви кир
демс истямо правилас, штобу доходонь 
явшемасо кепедемс трудицятнень ме
лест парсте робутзмо. Теке басом мер- 
дяно, што можна теемс истя, штобу 
колхозонь доходонть ве пельксэнзэ яв
шемс едаконь коряс, омбоценть робо
тамо чинь коряс. Тевенть эряви ветямс 
истя, штобу кодаткак таисевкст иляст 
уль.

ВЕ КИЛОГРАМГАК СЮРО А НОЛДАМС 
ЧАСНИКЕНЬ РЫНКАВ.

Вейсэнь хозяйствась улезэ товаронь 
нолдыця. Тень а эряви стувтомс сюро
со урожаень доходонть явшемстэ. За
дачась сеньсэ, штобу нолдамс товар
окс (миемс) весе лишной сюронть. Ка
домс ансяк зняро эряви ярсамс,, видь
мекс'ды скотинань андомс. Нама, кол
хозось улевель бу берянь нежекс со
ветской властентень, аволизе макст
как лишной сюронть государствас ды 
миевлизешс частникень рынкав. Кол- 
хоснэнь кецэ улеме карми байтяк сю
ро седе мейлеяк, коданя сынь макс
сызь сюронь товаронь нормаст сюронь 
анокстамсто. Ламо сюро кадови неть 
КОлхозникнэнь кедьга, конат ютась 
сёксня видьнесть башка-башка.

Эряви старямс штобу весе колхоз
никень лишной сюрось улезэ максозь 
государствас. Кода тень теемс? Кой
косо тевенть истя решизь: тейсть кол
хозниктнень паект. Те тевесь ковгак 
а маштуви, Те истямо перегиб, кона 
лезды кулакнэнень колективизациянь 
каршо агитациянь ветямсто. Паёконь 
тейнима ладось ковгж а маштови. 
Сонзэ каршо эряви боруцямс виень 
апак жаля. Эряви содамс, што эрьва 
колхозникесь, нормаль коряс сюронть 
каямодо мейле — азор остатка сюрон
зо ланксо. Силой сонзэ кармавтомс 
сюронть миеме овси а эряви. Эряви 
сонензэ парсте толкувамс, што лиш- 
пог; •■'чэой'П ардвЙ шем^Мфж роо у-1

• гВ' х'■Иь, Ламо ролхХ'Сч •.-Ыясь тей* * 
ф г теюенш ат. и * . в е - {

Личной ‘сюроптЬ государстг I
ва;-. Оьшь якстере ооозт, ]
(еке басом таргить эсист лацо тееме 
единоличикнэньгак.

Колхоснэнь туртов максозь эрьва 
мезень кувалт льготат; налогонь, кре
дитэнь, сынь желевгак получить про- 
мышленостепь товарт. Сюронь анокс
тамонтень веле ёнов улить кучозь ла
мо товарт, коыатнестэ тагожо икелев
гак нолдыть КОЛхозникнэнень. Не те
втнень кувалт можна парсте толкова
мс колхознжвэнень, штобу сынь эсь 
мельсэст миевлизь весе лишной сюрост 
государстванень.

Администрироваяиясь ансяк карми 
тевень коламо. Эряви аволь админи
стративной лепштямосо робутамс, эря
ви ветямс парсте агитациянть. Ансяк 
истя карми кеместэ молеме колективи- 
зациясь. ; I !*]':

Кода сюронь анокстамсто, истя уро
жаень явшемстэяк, эрявить тейнемс 
социалистической пелькстамот. Кие 
седе курок мисы лишной сюронзо го
сударствантень, — истямо пелькста
монь лозунгось сюронь анокстамсто.

Паро колхоснэнь ланкс кемезь эря
вить кепедемс весе колхозонь массат
нень, штобу ве килограмгак сюро а 
нолдамс частникень рынкав, кул ак 
нень спекуляциянь теемс.

Весе райотнэнь юткова эрявить тей
немс соц. пелькстамонь договорт сю
ронь анокстамо шкантень. Потребко- 
перациянтень ды сюронь анокстыця 

п̂лантнэнень эряви явомс истямо спе
циальной фонд, конасто максомс пре
мият парсте робутыця колхосяэ- 
нень. Печатентень эряви улемс орга- 
иизовицякс. Сонензэ эрявить кепедемс 
массатнень мелест те покш тевенть 
тееме.

Ансяк истя тевесь ютавтови вадря
сто, кода эряви. Колхозонь массатне 
ынсь ве мельсэ стить кулачестванть 
каршо.

ВЕСЕ КОЛХОЗОНЬ МАССАТНЕ 
СОДАСТ КОДА ЯВОМС ОД 

, УРОЖАЕСЬ
Пек покш тевекс ашти колхозонь 

эрямосонть урожаень ды доходонь яво
ма тевесь.

СССР-энь ИКЗ-нь ды Колхозцент- 
раиь постановлениясонть, конань шны- 
СОСР-энь ЦИК-эсь ды СНК-ась, пек 
тень кувалт парьсте ёвтазь.

Икелейгак урожаень явомсто колхо- 
зникнэнь икеле ашти задача, максомс 
государствантень лишной сюрось. По
становлениясонть мерезь: «Колхоснэ- 
нень, конат аштить сюронь видима 
районга (Пелеве ёнонь Кавказ, Украи
на, Сибирь. Рав прамонь. Рав куншкань 
крайть, Башкирия, Татария, Урал, 
ЦЧО, Казатотан, Крым ды лият) ми
емс сюронь анокстыця органц пе* 
лыксэить, пурназь урожайстэнть сред
ней урожаень коряс). Не колхоснэнень, 
конат аштить аволь сюронь видима 
районга, максомс товарной сюронть 
Нильксэнзэ средней урожайстэ».

Весе сюрось, кона кадови теде мей
ле, кадови колхозонть кедь ланкс.

Зяро эряви кадомс сюро видьмекс 
ды скотинань трямс, пуцы сонсь кол
хозось, хозяйстванть виензэ доходонзо 
ды планонзо коряс.

Зяро эряви явовтомс фондс ды эщо 
миемс сюронь анокстыця органнэнь, 
те тевенть решасы вейцэнь промкс.

Весе решениятнень, конат эрявить 
теемс урожаень пурнамодонть ды сон
зэ явшеманзо кувалт, эрявить ютав
томс вейцэнь промкссо.

Кода явомс розень урожаенть, кона 
ульнесь видезь меля башка, постано
влениясь мери:

«Урожаесь, кона саезь меля видезь 
росьнестэ, конань в̂идизь велень хо
зяйствань артелень члентэ башка- 
башка, весе кадови видицятненень. 
Видицятне те сюронть эйстэ миить сю
ронь аяокстыцятненень зяро эряви, 
коитрактациянь коряс, зярояк эйотэн-

моли артелень нидьмень фондс-, эп- 
ОгШ жо вейцэиь. урядамонь
кип. весе* остатка сюрось кадови ви-. 
дкфг'ценевь,' тет сюростонть теньгак 
'лия фондс знярояк а саить».'

X1} "*
валт колхойсэ; не постаномениятнень 
коряс эряви робутамскак.

Кода явомс урожайстэнть дохотыэ? 
Тень кувалт улить истят постановле
ният: «Робутань кисэ пандомс ансяк 
урожаень ды лия хозяйственой доход
то. Робутапь кисэ яандыть продуксо 
ды ярмаксо, знярдояк а эряви пандомс 
колхозыикнэнеыь робутань кисэ ансяк 
ярмаксо. Трудовой чинь коряс пандом
сто пандыть сень кисэ, зняро ды кода 
тейсь робутанть эрьва колхозникесь 
эли башка кардазось». Доходонть яв
шесызь нень юткова, конат еынць ро
ботасть артельсэнть эли колхойсэнть, 
сё семиянтень, кона нузякс-чидензэ 
эли тевень калавтома мельдензэ эзь 
робута тосо, доходстонть мезияк а ма
ксыть.

Ули эщо постановления, косо мер
езь: «Эряви велень хозяйствань арте
лень эли колхозонь валовой урежайст- 
энть ды общественой скотинанть пе
льде доходстонть явовтомс 5 процент, 
штобу явшеаю колхозникнэ ланга се 
паро-чинть коряс, конань сынь макс
ызь вейцэнь фондс».

Колхозникнэ икеле ашти эщо ве
йке покш вопрос—те доходстонть вей- 
цэнь ды аявшевикс фондс явовтом
аст».

Уставонь коряс аявшовикс фондс 
явовтомс весе валовой доходстонть 10 
процеятстэ саезь 30 процентс, вей- 
цэнь фондс —- 5 процентстэ 15 про
центс.

Тедиде тень ютавтомазо ули стака, 
колохоснэ эщо одт ды аволь виевть. 
Секс пек паро уле,вель, бути те иест
энть не фоитнэнеиь явовтоманть юта- 
влизь истя: аявшевикс фондс явовто
воль^ весе валовой доходстонть 10 
процент, вейцэнь фондс — 5 процент.

Тень кувалт маень 31 чистэ эщо 
таркава кучнезь циркулярт.

Колхозонь КОмунистнэнь, комсемс- 
лецнэнь ды активенть задачаст ёвт
немс тень кувалт весе колхозонь член
тнэнень, кадык эрьва членэсь содасы 
месть тейнемс, кодат постановленият 
тень кувалт улить. Г. Е.

Кода явшить колкозникнзнь юткова урожаень 
дощонть пелеве ёнонь кавказонь колкоснэсз

Урожаень явшемань тевесь аволь 
шожда тев. Эрьва колхозонь эсензэ 
коензэ, эсензэ условиянзо. Ве колхой
сэнть доходонть эйсэ явшить истя, 
омбоцесэ лижс, вейке колхозонь чле
нэнть семиязо покш, омбоцень виш
кине; во семиясонть ламо робутпикт, 
аламо едакт, омбоцесэ ламо еджт, 
аламо робутникт.

Секскак урожаень явшема тевсэнть 
ламо манявкствак ульнесть. Неть ма- 
пявкснэ Сёв. Кавказонтыкак вакска 
эзизь юта. Весть колхозсоюзтнэ снар
тась не стака тевтнень решамост 
верьде директивань максозь. Кой-ко
нат таркань организациятне сынсь 
эсть мелявт те тевенть кувалт, ансяк 
учнесть, кода ёвтыть сыненст верьде, 
центрасто. Кой-конат организациятне 
пельсть судямостнрядямост урожаень 
явшема тевтнень колхозонь масатнень 
марто. Сынь арьсесть тевтнень тееме 
эсь юшоваст стамбаро. Ламо лият 
кичкере тевть ульнесть. Текеде кол- 
хезникнэнь ютксо ульнеесть ламо ача- 
рыщемат ды апаро кулят. Ламо кол
хозникат кортнесть истя: «кармить-ли 
колхойсэ урожаень доходонть язшемо,

тыть тейтерь-авань делегаткань про- 
женэ.

Кода кортасть колхозникнэ? Ике
левгак колхозникнэ явсть валовой 
урожайстэнть истят пелькст: копера- 
цияс максомка норманть контракта- 
циянь ДОговортыэнь коряс; явсть рас
ходс анолдамка фонд (неприкоснове- 
ной) ды явсть фуражонь фондонь те
емс. Весе остатка урожаенть явшемс 
колхозникнэнь ланга. Апак явт кадо
ви се доходось, конань саи колхозось 
машинасо робутамонь кис, ведьгевень 
доходось ды лият истят дохотнэ. Уро
жаень явшеманть ловомс авансокс, 
остатка расчётонь тееме колхозось 
карми отчетной иень .ютамсто. Весе 
вейсэнь урожаень се пельксэнть, кона 
явшемка колхозпжнэнь юткова (зёр
нат, олк, тикшеть) колхозонь конто
рась явшесазо (Ю-шка чинь ютазь 
пивсэмань енартомадонть мейле) ро
ботань читнень коряс. (Бути колхой
сэнть робутникнэ явшезь разрядга, се
стэ весе разрятнэнь ловомс 1-це раз
рядонть коряс, мейле ловомс, зняро 
колхозникенть едаконзо ды скотинан
зо.

Ж ’Щ.,

Колхозникнэ урядыть’довзюро (колхоз „Якстере Теште“ , 
Марксштатонь канток, АССР Н. П.)

эли овси а кармитыкак?.. Саты-ли ми
ненек мезень туро те тевстэнть? А 
етяко-ли минь иеждинек?» Кулакось 
ваны,—колхозникнэ а чарькодить ды 
талныть,—нолдась эсензэ агитациян- 
зо: Ага, келя, понгиде! карматадо 
келя, сювань кшиде ярсамо, бабань- 
пеште, келя, невти тыненк колхо
зось». «Карматадо, келя, трескамо 
пинемень кашадо ды айгоркс артнеме 
паксява». Кулакнэ пек ёжовсто ве
тясть агитация. Сынь травсесть кол
хозникнень ды кой-кона руководитель- 
тнея колхозонь правлениятнень 
ланкс. Ульнесть истят случайть, кода 
кулаконь агитациядонть мейле кол
хозникнэ сынсь явшасть тикшест. 
Ульнесть истяткак тевть, што колхоз
никнэ пивсэма машина алдо вицтэ 
кармсесть урожаень явомо едаконь ды 
модань наделэыь коряс. Вейке колхоз
никесь робутась парсте, омбоце орго
лесь роботадо, яла теке продуктат 
получась лиятнень марто вейкецтэ.

Неть колхозникнэ, конат истя яв
шизь урожаест, сынь тейсть покш 
манявкс. Сынь правтызь парсте робу- 
тыцятнень мелест ды эзизь тонавт 
лодырьтнень.

Неть манявкнэде мейле Сёв.-Кавка
зонь колхоснэ лиякс кармасть робута- 
мо урожаень явшеманть кувалт. Уро
жаень урядамонтень анокстамодонть 
кавто недлядо икеле урожаень явше
ма тевтнень ливтизь колхозник мас
сатнень икелев. Не нромкснэсэ кулсо- 
ность, месть кортыть покш колхозонь 
ветицятне ды месть кортыть актив
истнэ, беднякнэ, еереднякнэ ды паро 
ударникнэ ды бригадиртнэ. Мейле не 
тевтнень еудизь-рядизь бригадань про- 
извотственой совещаниясо, колхозонь 
промкссо ды кулсонызь, месть кор-

Эрьва колхозник натурасо (ройсэ, 
товзюросо, ды лиясо) получ эсь тали
канзо ансяк сестэ, бути сон парте ро
ботась колхозонь тевсэ.

Бути колхозникесь семиянзо марто 
робутасть паро мельсэ, но доходонь 
таликаст апокш (аволь эсинзэ чумо- 
чиде: ламо семиясонзо робутас амаш- 
ТОВИЦЯТ, эли сэрень, эли колхозонь 
правлениясь лацонзо эзь максне робу- 
та), сестэ правлениянть эли промк
сонть решенияпзо коряс колхозникен
тень максыть сюро едаконь коряс, сю
ронть питнензэ сон панцы робутасо.

Урожаенть явсызь колмов. Васень 
пельсэытень явить продовольотвияпь 
сюронть (товзюро, чиньчарамот, эме- 
жт). Те пельксэнть явшить едаконь 
коряс, робутыцятнень коряс, робутань 
читнень коряс. Явшесызь едак ланга 
истя, штобу трудоспособноенть ки- 
иишкасо улест сатышка робутань 
чить.

Омбоце иелыксэсь — продовольетвп- 
япь—фуражонь: пинема, шуж, куку
руза, тикше, олк. Те пельксэнть яв
шесызь робутаШ) читнень коряс, теке 
басом ловсызь, колхозникенть скоти
нанзо, кудо-ютконь, нармунензэ.

Колмоце пельксэсь — коромокс 
амаштовикс олкнэ ды лият истят пу-
ЛОКСНЭ.

Истя колхоснэ явшить урожайстэ- 
ить 75—80 процент, остатка 25—20 
процентнэ кадовить апак явшек, ко
нань кармить явшемаст седе тов, сы
нст эйсэ кармить витнеме васень яв
шемстэ лисезь манявкснэнь.

Сев.-Кавказонь кой-кона колхой
сэ путозь срокт, КОнашкаые явшемс 
урожаенть. Те срокось—кемень чиде 
нивссэмадо мейле. Истямо опытэст 
Сёв.-Кавказонть икелев молиця кол- 
хоснэнь. Б.



СОВЕТЭНЬ ИДСТОРСО ИЛЯЗО КАДОВ ВЕЙ КЕЯК СЁРМАС АСОДЫЦЯ
„СЕХТЕ ПОКШ ТЕВ ИКЕЛЕНЕК— КАРМАМС ВЕСЕНЬ 

ТОНАВТОМО. МОН МЕРЯН „СЕХТЕ ПОКШ“  СЕКС, ШТО ТЕНЬ 
ЭЙСЭ МИНЬ ЭСКЕЛЬДЯВЛИНЕК ПЕК ИНЕЛЕЙ КУЛЬТУРНОЙ
РЕВОЛЮЦИЯСОНТЬ“ . И. СТ А Л И Н .

«СЁРМАС АСОДЫЦЯ ЛОМАНЕСЬ АШТИ ПОЛИТИКАДОНТЬ 
ВЕ ЕНО, СОНЗЭ ИКЕЛЕВГАК ЭРЯВИ ДОНАВТОМС АЗБУКАС». 

Л Е Н И Н .

КОИСОШОСЬ ВЕСЕНЬ Т0НАВТ0ИД ТЕВСЭНТЬ
Партиянь кемготовоце промксось 

эсь резолюциясонзо Центральной Ко
митетэнь отчетонзо кувалт мерьсь, што 
«15-це промксось парсте теекшнесь, 
зярдо хозяйстванть отвс теемстэ сехте 
икелей .аравтызе культурной револю
циянь вопросонть. Яла теке те тевесь
как эщо моли лавшосто. Промксось 
мери, штобу те тевенть виемтемс».

Те шкане знярдо «минь курок ми-! 
нек аграрной жасторонть велявцынек 
индустриальной масторкс» (Сталин), 
зярдо промышленостень ламо пельк
ска минь ютынек войнадо икелень 
производстванть, зярдо нете иень пла
нонть эйсэ большевикекс ютавттано 
тевс, кода эсть лайше вить ды «керш» ! 
ёнов молицятне, яла теке вете иень 
плашонть ютавсынек тевс ниле иес. Зя
рдо щромышленостеыь ды велеыь хозяй
ствань кой-кодамо пельксэва планось 
прядови колмо эли 2у> иес, те шкане 
Еультурань революциянть зналенизо, 
покштояк покш. 16-це прожсось ламо 
кортась культурной революциянь те-! 
венть кувалт, секс сон мерць седе ви-1 
емтемс 'Культурной строительствань 
касоманть.

Сталин ялгась эсь докладсонзо тенек 
ёвтнесь цифрат, конаньстэ неявсь, 
што войнадо икеле эрьва 100 ломаньс
тэ сёрмас содасть ансяк 33 ломать. Со
ветской властесь те шканть самс кав
ксть кастызе те цифранть. Те шкане 
ОССР-сэнть эрьва 100 ломаньць сёр
мас содыцятнеде 62 ломать. Яла теке 
те эщо пек аламо.

Социалимань строямо тевентень 
эрявить тонавтозь ломать, сёрмас' со
дыця ломать, сёрмас асодамо тевесь 
пек меши социалиэмань строямонтень. 
Эщо 1921 иестэ Весеросиянь полит- 
просветэнь промкссо Ленин ялгась кор
тась: «Зярц минек масторсо улить ла
мо сёрмас асодыцят, политикас тона- 
втниманть кувалт 'кортамс стака. Сё
рмас асодыця ломанесь ашти полити
кадо перьть пеле, сонзэ икелейгак эря
ви тоыавтомс азбукас. Теяьтэме 
арась политика, тентеме ансяк улить 
ёвкст, стяконь кортамот, аволь поли
тика».

Стака истя жо кортамс культурной 
революциянь тевенть виевстэ ютавто
мадонзо, зярдо эщо апак панть сёр
мас асодамо чись, зярдо апак аравт, 
кода эряви вейцэнь тонавтнеманть ки
сэ боруцямось.

«Сехте покш тевекс икеленек — 
кортась Сталин ялгась 16-це промкс
со — кармамс весень тонавтомо. Мон 
мерян «сехте покш» секс, што тень 
эйсэ минь эсыкельдявлянек нек икелей 
культурной революциясонть».

Ней весе общественостесь ваны, ко
да бу ютавтомс тевс партиянь 16-це 
промксонть решениянзо, ютавтомс тевс 
культурной революциянь задачатн
ень — весень обязательной тонавто
манть.

Те 1930—31 иестэнть весень тона
втома тевенть кармить ютавтомо тевс. 
Московонь областьсэ Уралсо ды лия 
организацият ушоцызь уш те сёксня.

Ушодомс .весень тонавтома тев
енть — те кармамс тонавтомо школа
со весе эйкакшнэнь 8 иестэ 11 иес, ды 
тонавтомс вишка ёроконь курссо 11 
иестэ саезь 15 иес од ломатнень. На
чальной школань васень грунатненеыь 
ансяк эряви примамс 2 у2 милиопт эй
какшт, ды 3 млн. седе покшт тонавтомс 
нурька сроконь школава.

Тевесь пек-стака, яла теке сонзэ 
эряви теемс.

Аволь седе шождыне тев ашти ике
ленек, штобу тонавтомс сёрмас весе. 
покш ломаташнь. Тедидень васень ма
ень чинтень профсоюонэнень эряволь 
тонавтомс весе сёрмас асодыця инду
стриальной робочейтнень. Те робутась 
теезь ансяк 70 процентс

Содазь те задачась тевс а ютавто
ви, бути а кармить лездамо тенень ве
се массатне. —

Кулытноходось, конань ушодызь ко
мсомолецт, тейсь покш тев эсь робу- 
тасонзо, сон нолдась знярыя сядо ты
щат культурармеецт. Не культармеец- 
пэ тонавцть, аволь вейке сят тыщат 
сёрмас асодыця ломать.

Комсомолонтень нейгак культурной 
революциянь тевсэнть зряви молемс 
сехте инелей. Мобилизовамс весе ви
ест, таргамс те тевентень весе обще- 
ственостесь, весе трудиця массась, се
де курок ютавтомс тевс партиянть 
16-це промксонть решениянзо культу
рной революциянть кувалт. Кундамс 
кеместэ весень васень тонавтома те
вентень.

Истят комсомолонть задачанзо сёр
мас содамо чинть каршо, весень тонав
томанть кисэ боруцямосонть.

Комсомол, походс культурной рево
люциянть тевс ютавтомо!

КОДА МОЛИТЬ ТЕВТНЕ ЧАМВИНКАНЬ
РАЙОНСО?

Чаунзань районсо эрзятнеде 70%. 
ансяк 30% руст. Эрьва эрзя велесэ 
ули школа. Яла теке не школатнес 
весе эрзянь эйкакшэ 1929-30 тонав
тома иестэ эсть понгоне, Те истя секс, 
што а сатыльть учителеиек сретства- 
нок ды помещениянок. Весимезэ эр
зянь велева школасо тонавтнесть 
ютась иестэнть районга 60%, остат
ка 40% эйкакшнэ аштесть апак то
навтнек. Эряви меремс, што 40% 
ютксо .седе ламо ульнесть бедняконь 
ды батраконь эйкакшт! 1929—ЗО то
навтома иесь ульнесь анокстамо ие 
всеобщей тонавтомаытепь, те иестэ
нть улынесть пек покш достиженияг 
тниавтома тевсэнть. Кассь эйкакш- 
нэиь активностест, икелень коря се
де вадрялгавтозь програмась ды прак
тической робутась школьной участ
катнень ланксо. Весе не достиженият- 
не теевсть секс, што эрьва школась, 
эрьва групась тейнесть эсь ютковаст 
социалистической пелькстамонь дого
ворт. Июнь ковсто ульнесь учите
лень райононь конференция, косо се
деяк вадрясто неявсть весе достиже
ния™? и асатыкснэ.

Учителень конференциясь тейсь 
план ды постановления 1930-31 иестэ 
всеобщей обучениянть ютавтомадо. 
Те планонть коряс весе Чаунзань рай

онганть 8-9-10 иесэ эйкакшнэ кар
мить якамо школав, бедняконь ды 
батраконь эйкакшнэнень максыть ор
шамопель ды пилькс карцемат, кар
мить эрьва школасо улеме школьной 
столовойть.

Ютась иестэ неявсь, што пек пар
сте эйкакшнэ якасть школав ташто 
праздникстэяк тосо, косо ветясть 
-сынст тетяст-аваст ютксо раз’ясни- 
телыюй робута, религиянь каршо про
паганда. Секс пей конференциясь! 
тейсь постановления, штобу“ седеяк 
виевгавтомс просветителыюГГ робу- 
танть тетятнень аватнень ютксо. Се
деяк виевгавтомс ды вадрясто ютав
томс социалистичекой пелькстамонть. 
Социалитической пельктамось веляв
тозо истямо кедь-ёнксокс кона марто 
ладясынек весе тонавтома тевенть.

Тедиде весень тонавтома тевсэнть 
покш асатыкснэ вана кодат: 1) арасть 
ды беряньстэ моли зданиянь анокста- 
мось-витнемась. Те ланкс Рикесь ва
ны сур юткова, кулаконь кудотнень 
саволь школакс кадомс, микшни эй
сэст, 2) Районось беряньстэ аноксты 
эрзянь учебникст ды а сатыть эрзянь 
учительстне.

Не алад таркатнень витеме эряви 
кундамс мезе вийсэ.

М. Тумайкин.

КОДА ВАСТАНО ТОНА- 
ВТУМА ИЕНТЬ ЭЙСЭ
Кода васттано минь тедидень тонав

тыима иенть эйсэ? Вицтэ эряви ме
ремс—беряпЫстэ. Тедиде арьситяно 
весе 8— 10 иесэ эйкакшнэнень пурнамс 
мик ламо кинигат. Сатыть а сатыть 
киниганок? А сатыть. Тедиде улеме 
кармить: букваренек, омбоце книга
нок, колмоце ды нилеце иень тонавт- 
нима киниганок. Печатьстэ лиссь ан
сяк букваресь. Лия кинигатне эль- 
эль кенерить сентябрянень. Мекс ис
тя? Кие тесэ чумось? Савить чумон
домс сёрмадыцятнеяк, савить чумон
домс топавтумаяь отделтнэж, кини
гань Ыолдыцятыеяк. Минек ла
моксть яла тевенек моли истя: кода 
сырьгатано охотас, сестэ карматано 
кискань андомо. Эль-эль сы сёксесь, 
сестэ минь ансяк карматано анокста
мо. Прянь полдань синьдезь, сёвнозь, 
ацерыгалезь капшатано кавто-колмо 
месецэс анокстамс кинигат. Кода тесэ 
а кармить улеме манявкст. Манявкс
томо тесэ а менят.

Тонавгума кинигань тевесь покш 
тев. Эрзянень сон седеяк покш тев. 
Те покш тевенть минь стувтнесынек.

Те шкас арась учебникень комиси- 
янок,-кона бу арьсевель, мелявтоволь 
те тевденть, кона бу шкадо икеле ве
шневель истят ломать, конань кармав
томс кинигань анокстамо. Истямо ко- 
мисия умок эряволь пурнамс.. .

Ней мокшэрзянь областень тоиавту- 
ма отделэнтень истямо комисия седе
як эряви пурнамс. Теде кортась Дани
лов ялгась. Сынь тосо арьсить пурнамо 
иаучно-мотодологической секция. Те 
секциясь кадык сайсы тонавтума ки
нигань анокстамо тевентькак. Те сек
циясь карми пурнамо эсь перьканзо 
истят ломать, конат кундыть кинигань 
анокстамо. Те секциясонть ванномс 
весе асатыксэст ули кинигатнень.

Ули чумост тонавтыцятненьгак. 
Знярдо уш кона-кона школасонть то
навтыть эрзякс, эрьзянь кинигань ко
ряс. Вейке (вал те шкас эсть ёвта эсь 
пельдест кинигатнень кувалт. Сыненст 
асатыкснэ беде парсте иеявить-рядяв- 
ить. Мекс эно а сёрмадыть сынь эйс
тэст? Ламоксть, ламонь-ламонь пур
навкшныть учительтне, курсонь ды 
конференциянь ютавтомо. Мекс бу не 
курснэсэ а ёвтамс эсь мелест кинига
тнень кувалт, мекс бу теде а сёрмад
омс газец. Аламот пать мелявтыть тень 
кувалт! Улить истяшак, конат удал
га ансяк музгордыть. Марямга вал 
пельдест а марят. Те седеяк берянь.

Центриздатонь эрзянь секциянтень 
мокшэрзянь областень тонавтума отде
лэнть марто эряви седе курок пурнамс 
учебникень комиоия.

А карминьдерятаыо седе сырыксеме, 
сестэ а месть ушолемскак кинигань 
нолдамо тевть. Минь истя ансяк тона
втома тевенть эйсэ калавтатю.

Чурькин.

ЭРЗЯ ИОКШОНЬ ЧОПЩ  ЧИДЕ
Эщо ды эщо весть савить лейнем*? 

Ленинэнь валонзо, кода сон кортнесь 
што истямо масторсо, косо сядо ми- 
лионт трудицят а содыть сёрмас, то- 
о  социализманть сроямозо стакадояк 
стака.

! Ней, социализмань сроямсто, те 
| стака чинть минь канттано эсинек 
! лавтов ланксо. Те, сёрмас асодамонь 
' стака таркась удга пулокс ашти со- 
: цаилзмань сроямо кинть ланкксо.
! Секс Лениэиь партиянь ХУГ-це 
промкксось мерсь, штобу мезень лан-

кекак апак ван изнямс сёрмас асода- 
монь чопуда чинть.

Сех ламо сёрмас асодыцят вишка 
наротнэнь ютксо, лиякс меермс, не па
ротнень ютксо, конат бояронь-азоронь 
праватнесэ ульнесть лоштязь кавонь
кирда.

Бути саемс минек эрзя-мокшотнень, 
минь вишка наротнэнь ютксояк кадо
винек удалов сёрмас содамонь кувалт. 
Те парсте неяви вана кодамо табли
цасто:

Национальностьне
I Весе сёрмас 

соды
цятнеде

Сынст ютксо
Цёрат Ават

М ариецтнэде .................................
Ч уваш тн эн д е .................................
Зырянтнэде (коми)..........................
Эрзя-мокшотнеде..........................
Лопартьнэде.....................................

Тень коряс неяви, што эрзятнеде 
удалов кадовсть ансяк лопарьтне, ли
ятне тусть эрзя-мокшодо желев.

Бути саемс Рав куншкань краенть, 
тесэ эрзятне сехте удалот.

Рав кунпшапь крайсэ сёрмас соды
цятне весемезэ (эйкакшнэвтеме) 36,4 
процент. Бути башка саемс Мокшэр
зянь областенть, тосо сёрмас содыцят
неде (тожо эйкакшнэвтеме) ансяк 27 
процент, КОианкона райтнэва сёрмас 
содамось пракшны мик 18 процентс. 
Бути саемс тейтерть-аватнень, сынст 
ютксто «сёрмас содыцятнеде седеяк 
аламо — 7 процентщка, кона-кона 
райотиэва мик ансяк 3-шка процент. 
Те цифрадонть пря-черетькак стить. 
Думадояк — эрьва сядо тейтерь-ават
нень ютксто аисж 3 ломать содыть 
сёрмас ды нетькак содыть кальдявсто.

Неть весе цифратне кортыть сень 
кувалт, што миненек — эрзямокшот- 
ненень, эряви нейке жо кепедемс тре
вога, штобу весе, мезе ули культурной 
виенек, эряви кепедемс сёрмас асо
дамонть каршо боруцямо.

26,6%
32,4%
39,1о/о
22,7%
12%

45%
48,7%
54,1%
38,бо/,
20,7%

10,3% 
17,3% 
25 И 
8о/0 
59«

Чопуда чинть маштомс сехте паро 
ды сехте шождыне народонть эсинзэ 
родной кельсэ. Тень кувалт ламот 
кортнекшнэсь Ленин, националыюй по
литикадо кортнемстэ. Сеишкак самай 
Советэнь Союзонь конституциясонть 
эрьва национальностень трудицятнень 
туртов максозь прават — эест кель
сэ, эсест, коест коряс кепедемс куль
тураст ды ветямс эрямо-чист социа
лизмас.

Эрзя-мокшотнень ютксо чопуда 
чинть каршо стака боруцямось эшо 
седе, што эрзя-мокшотне аволь ве тар
касот. Сынь рознявозь РСФСР-энь ке
лес, секс сынст стака организова
мосто. Беряньстэ организовазь эрьва 
тевенть теемазо стака, истя жо стака 
боруцямось сёрмас /асодамонть кар
шояк.

РСФСР-энь Наркомпросонть кон
трольной цифранзо коряс 1930/37 ие
стэ эрявить топавтомс сёрмас асоды
цят ды беряньстэ содыцят (эйкак- 
шневтеме) вана зняро эрзя-мокшот:

Р а й о т н э Зняро ломать тонавтомс:
Эрзят Мокшот

Московонь областьсэ . . . .  ■.................................•
Нижегородской крайсэ................................. • . . . .
Равкуншань крайсэ .......................................................
Равпрамо крайсэ . . * . . .  А .....................................

Сибирской крайсэ ..................................... .....................

400
25000

140000
6000

15000
30000

60000

5000
7000

СЫНСТ ЭРЯВИ ТОНАВТОМС СЁРМАС

А эряви арысемс, што не покш тев- 
тень тейсынзе Наркомпросось ська
монзо. Эряви те тевентень кундамс 
весе таркань организациятненень ды 
мобилизовамс весе масатнень лездамо.

Таркань робутась ней эщо малав
гак а маштови седей оймвксокс. Ла
монь таркава арасть ОДН-энь орга
низацият, кодо улить, «сынь лавшосто 
робутыть, ды общественой организа- 
циятнеж (профсоюзонь, коперати- 
вень) беряньстэ лездыть ОДН-энь ор
ганизациятнень туртов. Ламо истямо 
факт, конат невтить, што лиясто пар
тиянь ды комсомолонь ячейкатнеяк 
сур юткова ваныть ликбезэнь тевенть 
ланкс.

Весимезэ: 325900 ломань

Те лавшо тарканть пора виевгав
томс. Партиянь ХУГ-це промксось ас
тяко, сёрмас асодамонь каршо боро
цямонть, ловизе те порань боевой за
дачакс. |

Весе эрзя-мокшонь культурной ви
енть эряви кепедемс партиянь прож- 
еонть решениянзо тевс ветямо.

Маштомс сёрмас асодамонть!
Калмамс эрзя-мокшонь чопуда 

чинть!
Вейкеяк эрзя-мокшо илязо кадов 

сёрмас апак тонавтнек!
Петят минек лозунгопок.

А. Б ое.

ПАНЖОМС ЭРЗЯНЬ ШКОЛАТ
Васинской районсо, Новосибирской 

округсо улить кавто покш велеть: 
Ташто-Гутово ды Останино, косо ве
ледест ламо эрицятнеде эрзят и овси 
аламо эрить рузт. Колмоце веле — 
Н.-Абытпево, эрзят эйсэнзэ 60 кудо.

Не велетнесэ улить школат, тонав
тыть эйсэст рузкс, тонавтыцятне 
як эйсэст руст. Эрзянь пакшась 8 ие
сэ беряньстэ корты ды беряньстэ чар
коди рускс, лиясто овси а чаркоди, сёр
манть! школав, яки недляшка ды кацы 
школанть (Н.-Абышевасо ламо эр
зянь пакшат кадызь школанть).

Н.-Абышевань школасо весимезэ то
павтнить 141 ломань, эйстэст эрзят

неде ансяк 4 ломань, остаткань пеле 
сядодо ламо эйкакшт а тонавтнить. 
Аволь умок примасть Н.-Абышевань 
школас, эрзянь эйкакш вейкеж эзть 
сёрмадсто.

Останинань школадонть сёрмадыть 
нацмен школа, тонавтыть рузкс, учи
телесь эрзянь келенть а содасы.

Васинской РОНОН-тень нейке (зярс 
эщо а позда) эряви панжомс эрзянь 
школат: Ташто-Гутовасо ды Остани- 
носо, муемс эрзянь учительть.

Алексей Егоров.
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КУЛЯТ СЮРОНЬ УРЯДАМО ФРОНТСТО
«ЯКСТЕРЕ ЗОРЯ».

Кацелай велесэ, Еочкуроваиь рай
онсо те кизэстэнть ортнизувасть кол
хоз «Якстер зоря», конань эйсэ пур
насть-сэрнясть кавто кизэть.

Колхозонтень совасть сех беднойт
не. Кода кулачствась эзь меша, кода 
эсть тандавтне, яла теке колхозось 
стясь пильге ланкс.

Колхозонть ули-парозо аволь пек 
ламо: 13 лишмензэ, 10 скалонзо ды 
[ ведьгевензэ.

Тедиде тунда колхозось пек друж- 
тето робутась. Видесь 76 гектарт 
[рвой сюро, конатнень ютксо 35 га 
шнеме, 10 га кснав, 10 га чичавка ды 
шя сюро.

Весе колхозонть сюротне пек парс- 
:е касыть.

Колхозось шриназно паринзе весе, 
;озойгак эзь кадо апак парзя мода. 
>ашка сокицятне ансяк ней лисить 
(арямо.

Ней беднякнэ сынсь неить, кодамо 
(аро робутамось колхойзэ. Беднякнэ, 
юнат лиснесть колхойстэнть, ней 
текев кармасть макснеме заявленият 
;олхозов совамонть кувалт.

Колхойсэнть лавшо таркакс ашти 
ультурной виень аразезь. Кизэ ланкс 
елеитень эзь кадов вейкеяк учитель, 
фась паро руководитель.

Те тевенть ланкс эряви варштамс 
еде мелявтозь. Эряви кучомс колхо- 
'онть туртов в культробутань ветиця, 
ряви седеяк пек кепедемс колхозонть 
есе робутанзо.

М. Сергомасов.

МЕЗЕ УЧИТЬ.
Ташто-Сосна велесэ, Клявлииапь

; Леной вельшветось ай аноксты ну- 
• I :,гг<‘.нь ды истя жо сёксень 

•..•дяма-. лаипщтеньгаи.
• 1Ы душа лангось уш меремс си Ь , 
н'.•пяггь в/хоз.* машпнатненж ремонт, 
ы эряви яроизгэдствеией план пуима 
ашонтень. А вельсоветэсь тень •ку- 
алт а соды, ай арьси.
Вельсовет, стяк удомсто!
Нушма лангось юты, тон удат.

145.

ЭРЯВИ ПЛАН.
Колхоз «Гроза» (Кабаево, Дубен- 

каиь р—н) тикше ледеме лиссь ве
леде икеле. Робутасть колхозникнэ 
дружнасто. Тикшенть пурнызь-сэр
низь куроксто.

Тикшенть явизь кавтов. Ве пельк
сэнть каизь вейцэнь стогас (лишмень 
андомс), омбоцень явшизь колхозник
ень ланга скалонь-мезень андомс.

Тикшень пурнамонть ютавтызь пла
нтомо, секс ульнесть тапавкст ве чи 
робутыть истя, омбоце чистэ кияк а 
соды, козой лисемс робутамо, тень 
кувалт ульнесть стяко шкань печне- 
мат.

Ней а течи-ванды лисить сюронь 
урядамо, но планост эщо арась. План
томо тевесь ударнойстэ а ветяви, ко- 
да дружнасто иляст робута. Плантомо 
робутазь яла кармить улеме таисёв
кст ды шкань ёмавтнемат.

Куроксто эряви теемс план сюронь 
урядамонтень. Явномс робутникнэнь 
бригадава. Ударнойс-тэ анокстамс ма
шинатнень, анокстамс крандаст, 
сбруйть-ашк, ды анокстамс сюронь 
каямо кедьгеть (мешокт— месть)

Эряви седе парсте толкувамс удар
ной шканть тейтерь—аватненень.

А. .Ёвтамо.

ВЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ЛАНКС
ШЕФСТВАНТЬ СТУВТЫЗЬ.

Минек «Буденой» колхозонть шеф- 
ствакс саизе Москов ошонь Бауман
ской район. Кода ульнесь примазь соц. 
договорось Бауманской район марто, 
сестэ договорсонть ульнесть истят 
пункт: 1) паринатнень парямс мак
сомс трактор; 2) эйкакшонь плотцад- 
кав максомс заведующей; 3) пастух- 
нэнень — спецодежа; 4) комсомолонь 
ячейкантень — футбол. Ульнесть ли
ят пункткак.

Не весе пунктнэ аштить ансяк ко
нёв ланксо. Весе апак тее.

Шефствась стувтымизь.
И. С. Шамкин.

Ташто Пиче веле, Клявлин. р-п.

НУЕМЕ ЛИСИТЬ МАШИНАСО.
«Октябянь Толт» колхойсэ парсте 

нокстыть нуеме лисимантень. Сядо 
шейкаст ды кемень самовяскаст ан
ат — учить робута.
Берянь ансяк се, што не машинат- 

е аштить ульця куншкава, лангс
ост валы пиземе, шли краоканть, пак
авты чувтонть. Эряви кирьдемс ма- 
тинатнень латало. Латалкст муевить, 
исяк а эряви истяк аштемс.

Бас.
Бугурусланонь окр.

СЕДЕ КУРОК СЫРГОЗЕМС.
Минек районсо сюро урядамонтень 

кадовсь вейке недля. Ней моли луга 
ледима. Тикшесь ды сюротне пек ва
дрят, истят тикшеть-сюрот район
сонть умок арасельть.

Весе велетнева пек анокстыть те 
покш тевентень. Но минек велесэ ла
дось атитл ттт ’ аволь папсте. Нола
жась, кода кармасть лугань яшвемапь | 
коряс Оа- ;'то, а гевч'"-ь як* ■ 11 эзь ; 
сырга. ! 1 урназг, комисшт*.. те кеж-!сияее | 
глгф эзб кунда 'те ••«е-зонзэ. Коть велень; 
совет колхоз марто- внмтеьтыть жией- ! 
кат, •жиелкатле а карчтть сатомо, пе- \ 
Фимасо ледемс те кизэнь сюротнень 
нельзя. Сокицятне юшова моли покш 
сёвнома секень трокс, што кияк ме
зеяк а соды, кияк а вети меньгак тол
ковамо. Велень совет мери сокицятне
нень, што тенк башка сюронк уря
дамс а максызь. Мекс, мезде, мезес? 
Кияк а соды.

Истямо тевесь ковгак а маштуви.
Вельсовет, колхоз, крестком, кода 

арьситядо тынь тевенть ютавтомо? 
Отвечадо. Мекс а тейдядо кодамояк 
план, мекс а ветятадо кодамояк пром
кст, раз’яснителыгой робута? Мекс а 
ветятадо тевенк партияиь невтиманть 
коряс?

Учутаыо пельденк ответ.
ЛЮБУШКИН. С.

Передовка, Бугуруслан, округ.
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ПАНЕМС КОЛХОЙСТЭ КУЛАКНЭНЬ
ВЕРГИСТНЭ РЕВЕНЬ КЕДТЬ ОРШАСТЬ
Шилан велесэ, Красноярской рай- 

нео 1925 иестэ явсть вейксэ кардаст 
ы организовасть велень хозяйствань 
ртель «Веховая».
Те «Веховая» артелесь получась 

нилом ееелка питневтеме, сепаратор; 
■олучась те артелесь государствасто 
рактор рассрочкас, сложной молотил
ка ды ламо вишка машинат. •Оов. вла- 
тесь макснесь тест эрьва кодат льго-
• ат сень кис, што сынь, кодак пур
давсть артельс, секе шканть нолдызь 
юйс видевтест, рабочей окотинаст ды 
•обутаст. \

Не вейксэ кудазортнэ пек ёжовсто 
юбутасть. Ансяк тунда лись ланкс 
юсе тевест: кода робутась ды манчесь 
ов. властенть «Веховая» артелесь. 
Артельсэнть весе ульнесть брат-са- 
юрт, родаят.

Робутасть пек «вадрясто». Получа
кшность государствасто 15 пондо еа- 
[ар мекшнэнень, сахаронть миизь ры- 
[кав. Кавто иеть молотлканть кис 
:айсть, гарецеыь сюро косо сюрось — 
кияк а соды.

1929 иень кизна ды телень перть 
кешнесть кулжонь сюрот ды екоти-1 
нат Логинов Кирилэнь ды Улановонь ’ 
Константинонь.

Скотинаст, видевтесть ды робутаст 
вейсэнь эсть ульне, ансяк протокол
со^ те сёрмадовт.

Главмп .V А- 74.403

1929 иестэ кучекшнэсть тест ве 
ялга. — Тихоновань ава ютксо робо
тамо. Тихоиовась — кандидат парти. 
Артелень члентнэ сонзэ артельстэнть 
панизь ,штобу илязо карма содамо, ко
да эри артелесь.

Лишной сюрост эйсэ кекшнесть ды 
микшнэсть нэпманиэнь.

Артелесь кирди связь монашка мар
то, конатнень 1929 иестэ озавтнизь 
тюрьмас контреволюционой робутаст 
кис.

Винадо артельсэ симнить эрьва чок
шнэ. Сынст марто симни участковой 
агрономось — Справчиков. Сон кав
то-колмо ие яла еакшпокнось артелев 
ды симнесь винадо.

Артельсэнть главной атаманокс аш
ти Ёрошкин Николай, сонзэ помощни
кензэ — Галин Николай, Гарькин Се
мен. Гарькии Игнатий.

Ней неть ломатнень тевест курок 
максызь суц.

Окрпрокуроронтень эряви пек пар
сте ванномс те тевенть. Минек икеле 
аштить истят вредительть, конат пек 
ламо тейсть зыян государствантень. 
Сынст ланксо эряви теемс общественой 
суд. Весе трудицятненень эряви лез
дамс судонтень те покш тевенть ван
номсто. Пролетарской судось мусы 
кинть истят «колхозникнэнень»...

Мекш.

ЭРЯВИ УРАДЯМС
«Икелев» колхойсэ зярыя аволь ео- 

ветгягь ёнов молиця ломать, конатнень 
эрявить тенцемс колхойстэнть. Неть 
ломатне вана кить:

1) Солдаткин Максим, — кулак, 
зярс кирсь пивной, 2) Славикна Анна— 
самогонщица, 3) Митрофанов Иларн- 
он — икелень староста, кона пек ста
раясь колхозонть калавтоманзо. 4) До- 
рышев Афанасий — кулак, контрево- 
люционер, ды эщо сынст ёнов кирди
цят улить.

Сынст кувалт ламо беднякт ёртнесть 
колхойстэнть. !*-

Ней беднякнэ ды середняк сокицятне 
кортыть истя:

— Бути урядасызь колхозонть пе 
хойс ды карматано виень путозь робу- 
тамо. Не ломатнень марто минь а ла
дятано.

Тевесь пек чарькодевиця.
Нама бедняк марто еереднякнэ зяр

дояк а ладить класовои -врагост мар
то.

«Икелев» колхозонть эряви ванькс- 
кавтомс. Эрявить панемс кулакнэнь ды 
подкулачникнэнь колхойстэнть кшнинь 
тенстьсэ. Сестэ сынст таркас колхозов 
совить трудицятне.

Райколхознолеводсоюз! Те тонть те
весь. Кундак колхозонть урядамо.

ВЕЛЕНЬ ТЕВТНЕНЬ КЕПЕДИТЬ 
ЛАНКС.

Ламбаське велес састь ниле яксте
реармеецт.

Кодак састь сынь Якстере армияс
то, кармасть ваномо вельсоветэнть 
мельга. Тейсть вельсоветсэ ревизия, 
ловзызь, зяро симсть ярмакнэнь эйстэ 
вельсоветэнь • предась ды члентнэ. 
Якстереармеецнэ ваныть, кода ведить ! 
тевтнень велень робутникнэ.

А велесэ алад таркатнеде знярыя. | 
Саемс коть Взаимопомощеиь Комите-1 
тэнь председателенть Потапов Нико-1 
лаенть. Потановось — партиец, а тев-; 
тиеиь кода вети? Сон сюронть максни 
ансяк нетненень, конат сонзэ маро 
симить винадо, эли-сайсы еюроытг, ды 
мисы рынкав 20-25 целковойде пон
донть. Те тевенть суц эряви максомс.

Ней минь кемдяно якстереармеец
нэнь ланкс. Сынь нек парсте кундасть 
тевентень. Вельсоветэнь робутйикиэ 
тондавить Кортыть сынь — ней. по- 
.жалуЙ, а карматано, нинадо симема, 
минек: ли\гц>1'а лещ ваныть эдлтереар- 
меччшэ.' (."шяъ ■эрьла тевть А й !  кец- 
-ТЭ кешстйТБ. >

Якс^еа»;'Жегрэ пек лездыть нарт 
япекантень 'муеме голавотяпиэнь. Минь’ 
несынек ней а.ада Якстера армиясь 
кепеди якстереармеецнэнь ютксо ку
льтуранть, кода теи эйстэст общест- 
веной роботникт. В. С.

А ВАНЫТЬ.
Минек Ш.-Майданопь совхойсэ 20 

ашнуте тейсть покш убытка.
Тевесь ульнесь аволь пек умок. Ве 

чистэ валске скалонь ваныцятне бе
ряньстэ пекстакшнызь скотинатнень 
и сынь весе листь, пек ярцавсть ро
сань пачк люцернадо и кулость кавто 
скалт.

Вана мезе теи аванномась. Вана ме
зе теи бесхозяйственостесь.
Кемекстамс дисциплинаыть совхозник
тне ютксо.

Неиця.

УЛИТЬ СТРОЯЗЬ КИТНЕ.
(Отяжелень р-н, Мокшэрзянь область)

Отяжвелесэ ульнесь велень предсе
дателень промкс. Ульнесь теесь док
лад кинь строямонь ды сэдень строя
монь кувалт.

Докладтонть мейле кортасть велень 
председательтне, кода сынст велева 
моли кинть ды сэденть сроямо тевесь. 
Кой-конат чумонсть райисполкомонть, 
мейсь сон а нолды вирь ды ярмакт.

Ш.-Майдансо виресь истяк ашти 
1925 иестэ саезь, ансяк РПК эзь нол
да ярмакт. Секс тосонь лейсэнть ламо 
вайсесть лишметь.

Кулязбуень предасБ оймсесь кашт 
ланксо, а китненень сараз чавови. 
РИК оймсемань кис оймсевтизе «ка
та лашкасо» (судс максызь).

Тетюшкань предэсь тень кувалт ис
тяжо мезеяк эзь тей.

Промксось мерсь: Кинь ды сэдень 
строямонть прядсынек тедиде. Хоть 
ламо асатыкс тарканок, яла теке кар
матано стараямо ды стявсынек кинь 
ды сэдень строямо тевенть пильге 
ланкс».

Штобу тевенть седе курок сыргав
томс ды тылкадемс инелей, эряви мо
билизовамс весе велень вийтнень, ве
се парт. ды комсомолонь ячейкатнень, 
велень активенть ды весе велень ор
ганизациятнень. Строицятнень ютксо 
организовамс ударной бригадат, теемс} 
социалистической пелькстамот. Ансяк' 
еотэ тевесь каршг молеме икелев.

Седе курок кундамс тевентень.
Сон жо.

Бугурусланонь окр.
Л.

КОЧКИНЕК ВЕЛЕНЬ 
СОВЕТЭНЕК.

Ламбаське веле. э июль ковсто ве- \ 
лень. советэнь робугинзо проверямодо\ 
мей ле.-тейсть од кочкамот вель. еове-1 
гэв. Полавтызь председателенть, коч : 
карть од члент.

Ламо иевцть советэнь робутастонть 
берянь таркат.

Од советс кочкасть седе паро робот
ник!. Председателькс путызь якстере- 
армеец Курочкин, П. Н. ялганть, ко
нань ланкс велесь кеми, што еов. ро- 
бутанть ветямо кармн ёнсто, вицынзе 
берянь таркатнень.

Косо эщо истя? Сёрмадодо велень 
советэнь робутатнеде. Косо председа
тельтне ды советэнь члентнэ тейнить 
пекш манявкст, а маштыть робутамо, 
укшныть винасо — полавтодо сынст 
седе курок паро роботниксэ.

Колективист.

КОДА А ЗРЯВИ РОБУТАМС.
Покш Маризь велес РИК-стэ кучсть

2 командировкат трактористэнь кур
сос. Тозой пек бажасть понгомо кавто 
беднякопь цёрат — комсомолецт. Сы
нст эзизь кучт. , Кармавсть таргамо 
жеребей — командировкатне сатоцть 
Г. Букиннэнь ды А. Кузнецовнэнь, ко
натне овси эсть думсияк тонавтнеме.

А тев теить, командировкатнень ка
йсить жеребейстэ. Истя курок кармить 
и алксеме ет картасо.

Мейсь эзизь кучт беднякт-комсомо- 
лецыэнь ?

Мейсь кучизь нень, конань арась ме
лест тонавтнеме, конат пейдить ком- 
еомолецнэнь ланксо?

Ф. Курганов.

Саеде пельдензэ пример.
УДАРНИК ВАСЯ.

«Од ки» колхойсэ ули колхозонь 
член Зорькин Василий Алексеевич.

Зорькин Вася эрясь икеле пек бед
нойстэ. Сонзэ икеле арасель натой мо
дань пельксэзэяк, сокселизь моданзо 
велень кулакт. Кулакнэ пек сонзэ ла
нксо нарьгасть ды пеетькшнесть. Сон 
ульнесь пек забитой батрак.

Советской властенть пинкстэ Зорькин 
лиякстомсь. Сон марилизе попонь ды 
кулакснь маньчиманть ды васняяк 
совась колхойс. Зорькин колхойсэ вас- 
нень ударник эрьва робутасо. 
Эрьва кодамо робутасо невти пример 
остатка колхозникнэнень. Кода кармась 
Вася колхойсэ робутамо, ве прогуло- 

зояк арасель.
Седе ламине бу истят Васятнеде.
Сепмапппо ИСТЯТ активистнэнь "V- 

залт седе лашне, саеде пельдает при
мер.

Тона!

СРОЯТАНО ПОКШ ВЕЛЬ ХОЗ. МА
ШИНАНЬ ОКГгАД

«Буденый» ялганть лемсэ колхозось 
кундась вельхоз. машинань складонь 
тееме. Колхозникнэ усксить эрьва ко-ч 
дамо чувтонь материалт, штобу сро
ямс вельхоз. складонть.

И. С. Шамкин.
Клявлин. р-н., Бугурусл. окр.

АМАЗЫЙТЬ ТЕЙНИМАТ.
Ламбаськень коиерацияс а кенер-1 

ить ускомо сал, коть зняро уск —• 
сайсызь. Ламо сайсть 5—6 пондот. 
Лавкасонть чистэ ашти очередь салонь 
кис. Марят истят кортамот- — «Ярма- 
енэ ёмить», «Курок война ули», «Со
ветэнь властесь а ули»...

Тень кувалт пек кортыть аватне. 
Сынь кунсолыть кулаконь кортамот
нень. Те истя кулакнэ нолтнить ку
лят, што карми улеме война.

Сокицят! Илядо кунсоло кулакнэиь, 
илядо вант сынст таидавтнимаст ланкс. 
Сов. властесь машты кулакнэнь, секс 
•сынь куломадост икеле порить теест, 
секс* самай сынь нолтнить эрьва ко
дат кулят,

Ламбаськень ячейкантень ды велень 
зоветэнтень эряви седе кемекстэ кун
дамс культурной робутань ветямон
тень. Эряви сеецтэ тейнемс промкст, 
ловномс газетат, виевгавтомс ловиума 
кудонть робутанзо, келейгавтомс ава
тнень ютксо робутанть. Весе нетнень, 
кулянь нолдыцятнень, кулакнэнь ды 
кулаконь одиасумтнэнь кучомс седе ва
сов, лепштямс пулост.

Колективист.

ТЕРДЯН.
Мон, И. С. Шамкин, еёрмацтынь

3 ковс «Якстере Тештес». Эсь лацон 
тееме тердян не ялгатнень: Шамкин,
В. М., Понятов, И. И., Шамкин, С. П., 
Шамкин, А. П., Рамзаев, М. Я., Шам- 
кин, М. С., Шамкин, Н. Н.

Кеман, што не ялгатне примасызь 
монь тердимам.

И. Шамкин.
Ташто Пиче веле.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
С. Л.-нень (Передовка, Кинель-Чер- 

кас. р-н). Заметкат «Рангазь сюро» а 
печатасынек. Кучик стенгазетас.

Роднойнень (Жабина, Козловок, р-н). 
Заметкат: «А кадовдано удалов» а пе
чатасынек. Ней плуксо сокамось кинь
гак а дивавты. Омбоце заметкат: «Пар
сте ваныця колхоз ланкс» а печата
сынек. Фактось аволь покш. Сёрматт, 
кода моли сюронь урядамонь тевесь, 
кода анокстыть тынк пеле сюронь ано
кстамонтень ды сёксень видимантень.

Валонтень (Вишка Толкан). «Истя 
тейнемс а лади» заметкат а моли. За- 
меткасот сёрмадозь пек вишка тевде.

Весенень. Учутано пельденк замет
кат сюронь урядомодо, сексень видима- 
тненень анокстамодо.
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