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А кирьтямс озем паксянть
Оземень видима тевенть ютавтом

сто минек икеле ашти задачат—а ки- 
рьтямс озем паксятнень — седеньгак 
келемтемс. Кие арси кирьтямс озем 
паксянть,, се аволь минек ломань, се 
партиянть лииияизо каршо молиця ло
мань.

16-це промкссонть Сталин ялгась 
мерьсь: «Зёрнань порблемась ашти ва
сень условйякс велень хозяйствасонть, 
лия задачатнень ютавтомсто». Штобу 
кастамс зёрнань культураптиень, се̂  
"ч ламо эряви видемс озем. Тень ку

ят партиянь ды советской оргаии- 
циятненень, весэ велень обществен- 

иОстентень эряви кеместэ ветямс сёк
сень сюро видима кампаниясь.

Тедиде озим паксятнень эряви ке
лемтемс 9,6 процент. Эряви видемс 
озем 43 милиоит гектарт. Те озем ви
дима тевенть ютавтомс истя, штобу 
седеньгак лездамс велень хозяйства
нть од киява нолдамонтень—колекти- 
визациянь тевентень ды урожаень ке- 
педимантепь. 1 ■ Н

Колхоснэнень тедиде эряви видемс 
18 милионт гектарт. Паксятнень 22 
прецентэст эрявить видемс сортовой 
сюросо, штобу сы иестэ весе озем пак
сятнень видемс, сортовой видьмесэ. 
Оземтпестэ улест контрактовазь самай 
аламо 26 милионт гектарт.

Не весе задачатне ютавтовить тенек 
тевс сестэ, зярдо минь кеместэ куида- 
танок эйзэст. Те трескить икелей эря- 
ви молемс колхоз .'»нень Г адонь ело- 
рВДШ видпма о яда иет
нень дружи;:;;-./ каавтумасопть кол
хозга невтьсть паро пример башка хо
зяйствань ветицятненень, што колек
тивсэ робутазь тевесь моли седе вад
рясто. „

Ютась камианиятнесэ колхоспэ при
мерной робутасост эсь мельгаст ве- 

. тясть башка хозяйствань ветицятнень 
эйсэ. Эсь паро примерсэст, беднотан
тень ды ереднякнэнь лездамосонть 
таргасть колхойс ламо од члент.

Истя теемс эряви сёксень сюронь 
видима шкастонтькак. Тундонь сюро 
видимась ютась вадрясто секс, што 
партиясь кеместэ ютавтызе те тев
сэнть эсь линиянзо. Вить ёнов моли
цятне кармакшность лайшеме, што ис
тямо покш планось тевс а ютавтови. 
Партиянть эсь линиянзо кеместэ ве
тямонзо коряс планось топавтозь. Ис
тяжо а эряви тандалемс нейгак. Соци
алистической пелькстамосо, ударной- 
етэ робутазь сёксень сюро * видима 
планонть ютавцынек тевс.

Те планонть парсте ютавтумазо, 
икелевгак колхоснэва, тарги колхозов 
эщо знярыя беднякт ды середнякт кол
хойс. Не беднякиэнь ды еереднякнэнь, 
конат ве пильксэ аштить уш колхой
сэ, эрявить нейке жо примамс.

Еолхоснэиеиь а эряви стувтомс бед
нотась, кона эщо эзь сова колхойс, 
кона эщо те шкас эри велесэ, вети 
башка хозяйства. Эряви лездамс сюро 
видима шкастонть тест, кода маши
нань, истяжо лишмень ды ломанень 
вийсэяк. А эряви кадомс бедняконть, 
штобу сон молевель еюконякшнеме 
кулакнэиь. Еармияьдерятанок лездамо 
бедняконтень ды еереднякоитеиь, 
сынь сынсь чаркодить кинь кисэ ашти 
колхоозсь, кинь кисэ—кулакось. Вей
кеяк борозда илязо кадовт апак ви
док. Кеместэ ютавцынек сёксень сю
ро видйматнень. Ютавцынек тевс 
тень кувалт партиянь решениятнень.

Контрантовамс 
470.660 га оземть

Эрзя-мокшонь областень торгова
монь ветиця отделэсь весе областень 
райотнэва кучсь план, штобу те сёк
сенть контрактовамс оземтъ 470.680 
гектарт. Планось кучозь унг августонь 
котоцекс чистэ. Максозь задания, што
бу те планонть ютавтомс сентябрянь 
васеньце чис.

Тунда, ярвой сюронь коптрактова- 
мось областьканть ютась аволь пек 
парсте. Не ильведевксиэнь, конат уль
несть теезьть тунда, неень контракто
вано тевенть ютавтомсто стувтомс а 
эрявить.

Еонтрактовамо тевенть ютавтомадо 
икеле эряви ютавтомс тень кувалт па
ро раз’Яснительной кампания. Те раз'- 
яснительиой кампаниянть ютавтомасо 
эряви чавомс кулаконь агитациясь, ко
на моли контрактовамонть каршо .

Теде башка райононь организацият
ненень эряви седе кеместэ ваномс, ко
да моли коитрактациянь тевесь. Ют
ась шкатнестэ ульнесть истямо тевть. 
Областесь районнэнь, районось велень 
советнэнь кучсь плант. Велень советэсь 
сонсь тейсь план, теке ланксо тевесь 
лоткась.

Еода моли, КОИтрактацияиь тевесь | 
а райононь, а областень пекезэ тень 
кувалт а сэреди. Сентябрянь васеньце 
чись эль сы. Тень кувалт районтнэнень 
ды областентень, седе курок эряви 
ванномс контрактацияпь тевесь. Весе 
асатовикс тевтнень зярс эщо можнат 
витемс, штобу контрактациянь план
онть ютавтомс тевс.

Г.

Польша пурны ялгат
СССР-нть каршо туреме

Фашистэнь Румыниясто састь Польшав офицерт кортнеме, кода 
теемс СССР-нть каршо боруцямо вейсэнь фракт

НЕМЕЦЕНЬ СПЕЦИАЛИСТ СЫТЬ 
СОВЕТЭНЬ СОЮЗОВ

[„ПЯТИЛЕТКАНЬ“ ВАЕМ О Н ТЬ -ВЕЛ ЕВ
Августонь Ю-це чис заемдонть миезь 284 мян- целковоень питне

ВЕЛЕСЬ МАКСЬ СОЦИАЛИЗМАНЬСРОЯМО ТЕВС АНСЯК 9 МЛН. ЦЕЛКОВОЙ.

Октябрянь васеньцекс чистэ СОСР- 
эв сы немецень архитекторонь група. 
Эрнест Май, кона ашти специалистэнь 
группанть прявкссо, вейке немецкой 
газетасо сёрмады истя:

«Минь мольдянок СССР-эв, секс, 
што-Германиясо миненек аместь тей
немс. Германиясо од ошонь сроямонть 
кувалт арьсемскак аместь зярс эри
цянзо сисемце пельксэст аштить ва
чодо. Весе монь робутам Германиясо 
ульнесь еекеньцэ, што мон тейнинь 
од ошонь сроямо плант, конаньсэ ал
кукс а сроить. Лиякс ашти тевесь 
СССР-сэ. Тосо тенек, архитекторнэнь,

максыть аволь ансяк планонь сёрма
лема тев. Тосо алкукс минь кармата
нок сроямо од ошт. Ламонь сроямост 
уш ушодозьть. Еода мон васень раз 
сынь СССР-эв, мон ансяк дивсинь, ко
да эсь мельсэ тосо молить эрьва тевс 
робочейтне, штобу сроямс социализма. 
Истямо виев строительствась может 
улемс ансяк содиалистической государ
ствасо». /

Истя сёрмаць немецень покш архи
текторось Эрнест Май минек Советэнь 
Союзонть кувалт, кона пеезе кода ал
кукс касы минек масторонь строитель
ствась .

Сведениятнень коряс «Пяитлет- 1 дениятиень коряс) пурназь, заёмонь 
каць» заёмдоить, августонь Ю-це чис ’ кис каявксиэде 7 млн. целковоень пи- 
СОСР-ганть (Таджикской республика-1 тне эли 3 процент весе заёмонь су
втомо) микшнезь 284 или. целковоень мастонть.

Робочейтне ды служащейтнень^ Т Р у д И Ц ЯС Ь  РДМ Д30 ЗДЕМ
рамасть 263 мян. целковоень питне, | <;ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНОСЬ НИЛЕ ИЕС», 
пештезь планонть 53 проц. Велень
трудицятие заёмонть ланкс сёрмацть 
робочейтнеде седе беряньстэ. Сокиця
тнень ютксо миезь ансяк 9 мян. цел
ковоень питне, СССР-энь келес велет
нева заёмонь микшнима планось пря
дозь ансяк 6 процентс.

РСФСР-ганть васень таркасо ашти 
Московонь областесь, конаньсэ микш
незь заёмдонть 72 млн. целковоень 
питне, Москов ошось ськамонзо рам
ась ““облигацият 56 мли. целковоень 
питне, остатка сумась пры областенть 
ланкс. Москов ошонь робочейтне ды 
служащейтне планост пештизь. Яла 
; еке заёмс еёрмацтумась эщо моли.

Весе итокнэнь коряс Союзопой ре- 
шубликатнева цифратне вана кодат: 
РСФСР-ганть заёмдонть миезь 199 
«ли. целковоень питне, Украинасо 66 
или. целковоень питне, Белорусиясо—-
6.618 тыща целковоень питне, Зака
вказской Федеративной Республикасо 
8млн. целковоень питне, ды Узбекис- 
гансо малав Ъу2 млн. целковоень пи
тне.

Зяро микшнезь заёмдонть СССР-нь 
елес— тень кувалт точной осведени- 
тт зярс арась. Таркань кулятнень эй- 
',тэ неяви, што тосо заёмонь микш- 
тимась паро лацо апак ладя, васень 
«аяксонть эйсэ пурнамо а капшить. 
’СФСР-ганть примеркс (получазь еве-

Кирянь шочконь пилямо заводонь ро
бочей колективесь сёрмаць заёмс «Ве
те иень планось ниле иес» 1585 цел
ковоень питне.
600 ЦЕЛКОВОЙТЬ ГОСУДАРСТАНТЕНЬ 

Колхсзбаниань роботникнэ «Вете 
иень планонть ниле иес» заёмонтекь 
сёрмацть 600 целковоень питне.

КОЛХОЗНИКНЭ ЭСТЬ ЛИЯТ.
«Карл Маркс» лемсэ колхойсэ весе 

члентнэ сёрмацть заёмс «Вете иень 
планонть ниле иес» 250 целковоень 
питне. *

ТЕРТЬЯНОК.
Ратор ошонь почтань ды телеграф

онь роботникнэ заёмс «Вете иень пла
нонть ниле иес» сёрмацть 475 целко
воень питне. Терьтянок Саранскоень, 
Ульяновскоень, Чамзинкань, Козлов
кань ды весе Эрзя-мокшонь областень 
почтовой отделениятнень.

А. Прохоров.

СЮРОНЬ АНОКСТАМОСЬ КОЛХОЙСЭ

Школьннннэ еермацтыть заёмс

А КУНСОЛОМС КУЛАКНЗНЬ.
(Дёмкина веле, Вольскоень округ).
Те шкас кодамояк анокстамо те тев

сэнть арасель. Ней сась уполномоче- 
ной Шитков. Тейсь тень кувалма до
клад, ёвтнизе, кода эряви ветямс сю
ронь анокстамось.

Дёмкина велень колхозонтень мак
сть товзюро анокстамс 4 тыщат 200 
понт, чуж( ячмень) 600 понт. Колхой
сэнть — 87 хозяйстват: Башка эри
цятненень 18.600 попт товзюро, 600 
попт чуж. Эйстэст 300 хозяйстват.

Колхозонь правлениянь председате
лесь колхозонть лемстэ мерсь, што сю
ронть минь каясынек килограмонь пес. 
Эщо почти зняро макстанок государ
ствантень лишной сюро. Башка хозяй
ствань ветицятнень юткова марявсь 
кортыть сюпавонь агитатортнэ, штобу 
беднякнэ кепедельть велень промкссо 
шум. Паневлизь уполномоченоентъ, ме
ревельть, што минек сюронок арась, 
каямс амезе, бути грабамо сась, кадык 
граби. Весе велень батрактиэпень, бе- 
днякнэнень активной еередпяктнэнень 
эряви вейсэнь промкссо ёвтамс потмо 
валост, что истят кортамотне мешить 
од эрямонть теемстэ. Не ломатне эря
вить тарксемс ланкс, штобу иляст ко
рта месть а эрявить .Эряви ветямс па
ро раз'яснительной кампания ды ёвт
немс, што бедняконтень ды еередияк- 
онтень аместь кусоломс кулаконь аги
тациянть, кулакось паро тест а арьси.

К. Фарницкий.

"Ш
ТЕЙДЯНОК ЯКСТЕРЕ ОБОЗ.

Ратор ошонь колхойснэ ды совхос- 
нэ сюронь урядамост прядызь. Сюронь 
урядамось мольсь пек дружнасто ды 
парсте. Весе асатовикснэ ульнесть ви
тневть робутаиь ветямо * шкастонть. 
Ильведевкснэнь ланга колхозникнэ ча
вить большевикень калгодо мокшна
со.

Сюронь урядамодонть мейле колхоз
ник нэ анокстыть пурнамс сюронь уск- 
ума покш якстере обоз.

Сон-жо.

КОЛХОЗОНЬ ПАКСЯДОНТЬ.
(Мацьказ веле, Наскафт. р-н.).
Мацьказ велесэ колхойсэ 200-шка 

кудот. Тундонь видиматне-сокамотне 
ютавтозь дружпасто. Розензэ колхоз 
ось урядызе.

Ярвой сюронь пурнамо тевентень 
анокстыть. Колхозонь ярвойтне нев
тить пря паро пельде. Пинементь, чи- 
чавканть ды кснавонть кувалма аволь 
ансяк колхозникнэ, истяжо аволь кол- 
ансяк сыре атятне содыльть». Сюро
тне — стенат. Пиниметнень поц лиш
ме кекшеви, чичавка-карсамга, муш
ко — чирькева. Ниле сят гектарт пи- 
ииместэ колхозникнэ арьсить саеме ЗО 
тыща пондо. Истя покш урожай учить 
лия сюротнень пельдеяк."

Н.Ц.
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бюрократизманть каршо
Ок.рукнэпь лиЕвадировамсто ды ра- 

йотиэнь кемекстамсто партиянть ды 
правительстванть директиватнень ко- 
иа-жона таркатнесэ колызь. Те робо
танть ютавтыть ламонь таргсаео бю
рократ лацо. Те покш робутанть юта
втыть апаратнэ ськамост, робочейт
нень ды трудиця масатнень кадызь ве 
ёмое.

Аволь ансяк эзизь терть трудиця 
масатнень те покштояк поиш робо
танть ютавтомо, натой те шкас пар
сте эзизь ёвтне, мейсь эряви ликви
дировамс окрукнэнь ды тень кис ке
мекстамс райононь организациятнень. 
Те алад тарканть кладонь вракнэ ды 
епортунистнэ теизь эсист кедь ёнкс
окс, кона марто боруцить партиянь 
директиватнень каршо', арьсить пок
шолгавтомс районтнэнь ды теемс 
сынст икелень уездтнэнь эйшка..

Секс, што лавшосто мольсь раз’- 
яснительной робутась ды ютавтыть 
те робутанть ансяк ськамост апарат- 
еш, зярыя окружной специалист отка
зыть районов молимадо. Те робутантъ 
ачарькодимась неяви, примеркс, Ба
диковонь райисполкомоить тевтиес- 
гэнзэ (Равонь прамо край). Те райис
полкомось июлень 29-це чистэ окру
гонь ликвидировамо реформадонть сё
рмаць винпга запискине: «Весе сле
дтнэнень эряви кирдемс связь райис
полкомонть марто ды тень коряс... 
макснемс сводкатненьгак».

Не «превейтнень» койсэ весе теве- 
ее сводкань лиякс макснемасонтъ.

Эряви меремс, аволь ансяк Бала- 
ковонь райисполкомось истя «парсте» 
чарькодизо те реформанть, истя чарь- 
кодицятнеде зярыя. Тень кувалт пек 
парсте корты областень учреждения
тнень арьсимаст — покшолгавтомс 
анаратонть, таргамс окруксто облас
тев роботникнэнь, а нолдамс сынст 
районов.

Кой-кить кортнить, буто партиянть, 
советэнть ды професиопалыюй орга
низациятне секс лавшосто кундасть 
[»айононь кемекстамо тевентень, што

сынест аютко. Сынь, келя, ютавтыть 
седе покшт кампаният — сюронь ано
кстамот, сёксень видиматнень. Истя' 
мо меленть каршо эряви боруцямс пек 
виевстэ. Зряви ёвтнемс весенень, што 
весе кампаннятне улест пек сюлма
возь райононь кемекстамо робутанть 
марто. Анешкстыньдерясынек райо
нонь апаратонть, а ютавтовить парсте 
кампаниятнеяк.

Чапаевень лемсэ колхозонть годовщинасто
Осоавиахимень Ц. С-нь председателесь 

кучи поздоровт колхозникнэнень

Округонь ликвидировамо, райононь 
кемекстамо задачась трудиця масат- 
невтеме а ютавтови, кить арьсить те 
робутанть прядомс кабинетсэ, кить 
кекшить масатнестэ, сетьне робутыть 
бюрократ лацо, калвтыть партиянть 
директиванзо.

Нейке вадрясто ладямс ёвтнима ра
бутан™»! Таргамс те робутантень ка- 
сатнень!

Ударнсйстэ ютавсынек тевс парти
янть ды правительстванть директи
вадо!

Неместэ доштясынек бюрократиз
манть!

Райзо-социализмань сроям- 
сто боевой штаб

Велень хозяйствань откс теемстэ 
ды бедняконь-середняконь масатнень 
колективс таргамсто земоргантнэнь 
пкело аштить пек покш ды ответст- 
веной задачат. Окрукнэнь ликвидиро- 
вамодо -мейле велесэ весе робутась 
пры Райзотпень ланкс. Округонь зем- 
отделтнэнь нолдамодост мейле райо
нонь земотделтнэнь правасх- пек седе 
покшолгадыть. Райзотне велявтыть 
боевой штабокс велень хозяйстванть 
социализмань киява иолдамсто.

СССР-энь Наркомземсэ уш тешкст
азь, кодамо тевсэ кармить робутамо 
райзотне. Те проектэнть эйстэ неяви, 
кодат покшт вопрост карми ванномо 
райзось. Не вопроснэнь малава те 
шкас земоргатнэ ансяк чарность, ви
де паронь тевенть таркас сынь бюро
крат лацо ютавсть не покш задачат
нень. Ней разонть икелев ары алкук
сонь задача, райзось велявты алкукс
онь руководителькс эсь районсонзо ве
се робутатнень ютавтомсто. Те шкас 
хоть земоргатнэ макснесть руковод
ства совхоснэиень ды машинань-тра- 
кторонь станциятненень, яла теке те 
руководствась ламонь таркасо уль
несь ансяк конёв ланксо. Райзотне 
эсть ван сынст робутаст мельга, 
эсть кирде мартост паро связь. Ней 
од райзотнень нежадома таркаст кар
мить улеме совхоснэ ды МТС-тне. На- 
ркомземень проектэнть коряс райзот- 
ненень эряви ваномс совхостнэнь ды 
МТС-шень робутаст мельга, сынст 
вельде таргамс социализмань сроямо 
весе велень массатненень.

Теке марто, райзотне максост руко
водства районсо весе колхоснэнень ды 
коперативень органтнзнень. Башка со
кицятнень колективс таргамо задачась 
истя жо пры райзотнень ланкс.

Райзо теи контрольной цифрат ды 
райононь плант велень хозяйстванть 
откс, социализмань койсэ теимадонть,

Ленинэнь национальной политиканть кис
Весе капиталистэнь мастортнэсэ 

кризисэсь невтизе, кодат улить покш 
нротиворечият пильге ланксо наксады
ця капитализмасонть. Пек парсте ве
сенень неявсть нарьгамотне ды экс- 
плоатациясь, конань кандызе капита- 
лттзмась лепштязь ды кабалязь наци- 
ятнепепь.

Зярдояк эщо капиталистэнь мастор
тнэсэ эсть неяв истя нациянь проти- 
воречиятне, кода парсте сынст невти
нзе капитализмань неень кризисэсь. 
Стяко политикнэ талныть ды веш
нить ки, штобу лисемс не противоре- 
чиятнестэ, теемс «мир» национал вете
нень юткс. Капитализманть пинкстэ 
лепштязь наротнэнень меньгак мир а 
учови. Капитализманть цинкстэ лепш
тязь наротнэ седеньгак понгить каба
лас, тыщасо кулцить империалистэнь 
плантациясо, фабрикасо, тюрьмасо.

Ансяк пролетариатонь диктатурань 
масторсо максозь оля наротнэнень, ан
сяк тесэ прядозь национальной вопро
сось. Советэнь Союзось алкукс весе 
наротнэнь отчестваст. Ансяк тесэ на
циятне эрить прок брат брат марто. 
Ансяк тесэ сынь сроить социализма. 
Ансяк минек масторсо Октябрянь ре
волюциядонть мейле весе наротнэнень, 
весе нациятненень максозь алкуксонь 
прават, алкукс максозь тест эсь хозяй
ствань сроямо оля, максозь тест оля 
кепедемс эсис культураст, конань по
тмонзо социалистической, хормазо на
циональной.

Ленинэнь виде национальной поли
тикань ютавтозь ансяк теевсть сеть 
покштояк покш достижениятпе, конат 
улить ней весе нароигэнь, Советэнь 
Союзс совазь весе республикатнень ку
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льтураст ды хозяйстваст кепедема те
всэнть. Самай секс, што Советень Со
юзсо весе народонь трудицятне вейсэ 
сроить социализма, самай секс минек 
Союзось велявць маторлангонь рево
люциянть знамякс, весе лепштязь на
циятнень ? отечествакс.

Партиянь 16 промксонь шкантень 
нек парсте кармасть неявомо сеть до- 
етижениятие, конат улить минек пар
тиянть виде надиональной политика
сонть. Тыщат примерт муевить весе 
нациятнень эрямосто, конат кортыть 
ленинэнь национальной политиканть 
виде-чидензэ. Эряви меремс, што на
циональной советской республикатне
сэ- культурань ды хозяйствань касо
мань тэмпэсь весееоюзонь средней 
темпэнь коряс седе покш. Сайдяно 
пример: СССР-нь келес меельсь ниле 
иетнестэ сёрмас содыцятне ламол
гацть 25 проценттэ, Закавказиянь 
республикасо ламолгацть 40 процент
тэ, Туркменистана — 55 процентт, 
Узбекистансо — 96 проц. Весе Сове
тэнь Союзонть келес газетнэнь тира
жост меельсь иестэнть покшолгатць 
кавксть, национальностень робочей га
зетнэнь тиражост кайсь сисемксть, со
кицянь печатенть тиражозо кайсь ка
вто пель марто раз. Истяжо тевесь 
ашти нацреспубликасо еоцпромышле- 
ностень ероямосонтькак. Примеркс, 
советэнь Украинасо цензовой промы- 
шленостесь планонь коряс касы 74,1 
проценттэ, строительствась — 147 
проценттэ.

Чуважонь республикасо хозяйст
вань еекторозо 5 иес 'кайсь 335 про
центтэ, коперативень пелькссэсь кайсь 
378 проценттэ. Саиньдерясынек соци
ально-культурной тевс расхотнэнь, ли
си: РСФСР-га весе расхотнэстэ те те

вентень ютавтано 39,5 ироц.; Туркм. 
ССРсэ — 36 ироц., Узбек. ССР-сэ —•
46 процент.

16 промксс/ пек парсте эсь доклад
сонзо ды меельсь валсонзо невтинзе 
национальной политикань кувалт пи
лотнэнь берянэст. Национальной воп
росонть кувалт улить кавто уклонт: 
великорусонь шовинизма ды таркань 
национализма. Великорусонь шовиниз- 
манть берянезэ партиянь националь
ной политикантень седе покш.

Не уклотнэпень вий максы се, што 
седе виевгаць класс ютксо боруцямось, 
седеньгак азаргадозь лангозонок кар
масть музгорьдеме империалистнэ. 
Неть кавонест «уклотнэ кирьтить ми
нек масторсо социализмань сроямонть, 
мешить тевсэ ютавтомо те лозунгонть: 
национальной культуранть пролетариа
тонь диктатуранть пинкстэ «потмозо 
социалистической, лангозо националь 
ной̂ ;, мешить нолдамс хоц .националь
ной культуранть, штобу максомс ма- 
еатненень интернацпонализмань вос
питания ды кемекстамс пролетариат
онь диктатуранть». (Сталин).

Секс самай 16 промксонь революци
ясь мери виевстэ боруцямо националь
ной уклотнэнь каршо. 16 промксонгь 
национальной вопросонть кувалт ал
кукс ленинской лозунгонзо нацреспу- 
бликань трудицятне ютавтыть тевсэ 
комунистэнь партиянть ветямонзо ко
ряс. Весе национальпостень трудиця
тне тейсызь Советэнь Союзонть удар
ной бригадакс ды виелгавцызь весе 
фронтнэсэ социализмань эциманть. 
Истя теезь весе'мастортнэсэ револю
циясь изнясы капитализманть .

С. С.

Райзонтъ ланксо аштить не задача
тнень ётавтомс агротехникань, зо- 
отехникань ды лия хозяйствань меро
приятият, седе курок кепедемс велень 
хозяйстванть товарностензо.

«Райзо, — 'мерезь Наркомземень 
иамеачгасонть, — робутазо видевтентъ 
иокшолгавтоманзо кувалт, сюронь 
шачумань кепедимантъ, технической 
культурань видиманть, велень хозяй
ствасо колыцятнень каршо боруцям- 
онть ды лия задачат.

Раязо кепедезэ скотинань трямо-ра
штамо тевенть, нолдавтозо вейс ско
тинатнень, покшолгавтозо ды вадрял- 
гавтозо ветеринарно-технической лез
ксэнть, седе ламолгавтозо коромакс 
видезь тикшетнень ды лездазо цент
рань органтнанень скотинань триця- 
раштыця совхоснэнь организовамсто.

Райзо тевсэ ютавты мероприятия
тнень землеотстройствань кувалт ды 
тень эйсэ лезды колхоснэнень, тарги 
коперацияс беднякопь-еередняконь ма- 
еатнень; райзось райовсонзо органи- 
зуви мелиоративной робутатиень

Райзо аноксты колхозонь ды копе- 
ративень кадрат.

Ваны производствань коптрактаци- 
янть ютавтоманзо мельга.

Организуви ды шны, кода моли кол- 
хоснэнень ды бедняконь-середняконь 
маеатненень в.-х. машинань нолдамо 
чевесь, ваны райононь кредитэнь то- 
вариществанть робутанзо мельга ды 
лезды велень-хозяйствань кредитэнь 
органтнэнень районсо эрицятнень пе
льде еретствань пурнамсто».

Пек ламо задачанзо райзонть. Зя
рыя мероприятият, конань земоргапт- 
нэ ютавтылизь икеле оифукнэнь ука- 
зовамост коряс, ней сынь райзотнень
— обязаностест. Наркомземепть намё
тказо коряс райэотнень кец понгй 
весе государствань зем. имущеетваеь 
райзотнень максозь прават тейнемс 
договорт те имущеетванть арендас эли 
лия мейс максуманть кувалт. Сынсь 
райготпе путыть »рок ды питне даго- 
юртнэяь теемстэ. Пек покшолгады 
райзотнень праваст землеустройст- 
ванть, ветеринарной обслуживаниянть 
ды лия тевентень ютавтомасто.

Содазь, од райзотненень прядовить 
эсь задачаст ееетэ, бути сынст кар
мить улеме еатомшка кадраст. Од рай- 
зотнес эряви кучомс робутамо тевень 
содыця спениалист, жономист-плано- 
впкткак. Ней кадрань анокстамо те
весь — сех стака тарка весе наро
донь хозяйствасонть. Эряви путомс ве
се виенть, штобу максомс тевень со
дыця кадрат райононь земотделтнэ- 
нень. Ней те тетось сех эрявикс тев 
райзотнень робутаст ладямсто.

Истяжо пек покш тев райзотпень 
организувамсто — муемс сынест ру-» 
ководительть. Весе од задачатне, ко
нань аравтыньзе велень-хозяйстванть 
откс теемстэ партиясь, не задачатне 
прыть райзотне ланкс. Чарыгодеви те
де мейле, мейсь пек кеме робутникт 
эрявить аравтомс райзос руководи
телькс. Тезэй понгост истят робут- 
нгкт, конат парсте содасызь велень 
робутанть, конат большевик лацо ма
штыть бсруцямс стака таркатнень 
каршо, конат маштыть робутамо ве
рьде директивань апак учне, конань 
ули инициативаст.

Не весе задачатнеде башка райзот- 
пенень эстесткак эряви теемс истя, 
штобу а кадомс ве ёнов колхозникень 
активенть ды велев кучозь робочейт
нень. Сынст эйстэ вадрясто робуты- 
цятнень тердемс робутамо райвнонь 
апаратс, руководящей робутас.

ВАННЫТЬ КОЛХОЗОНЬ РОБУТАНТЬ.
Ратор ошонь РКИ-сь ванны колхос- 

нэнь робутаст эйсэ. Ламо колхозонь 
робута уш ваннозь. Ламо берянь тев 
таргазь ланкс. Берянь тевтнень ланкс 
тарксиманть марто сеск жо эйсэст ви
тнить. Те ваннумась келхоснэнень ма
ксы пек покш лезэ. Сон-жо.

МЕЗЕ ЗРЯВИ ТЕЕМС ОКРУГОНЬ П* 
РТИЙНОЙ ОРГНИЗАЦИЯТНЕНЬ ЛИК 

ВИДИРУВАМСТО.

(ВКП(б)-кь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕН} 
ПЗО, АВГУСТОНЬ 16 ЧИСТЭ 1930 И!

СТЗ).

Контрольной комисиянь — РКИ-НЪ 
организувамо, райононь ды ошомь па 
тийной комитетэв округонь робстни; 
нэнь кучома тевтнень кие, эряви юта 
втомс весе райононь ды ошонь ВНП(б 
нь организациятнесэ парткснферекц 
ят. Не конференциятнесэ парторгано! 
кочксимадо башка ванномс истят те
вть. Велень райоткэсэ: сюронь анок
стамо ды сёксень видима кампаният
нень ютавтумадо. Премышленой ра 
онсо—пятилеткань омбоце иень пре 
финпшнонть прядумадо, прорывтнэ 
каршо боруцямодо ды пятилеткань н 
лиоце иень задачатнеде.

КОДА МЕРИТЬ КУЛАКНЭ...
ИСТЯ ТЕИТЬКАК.

Ташто-Таябонь велень советэсь р 
буты кулакнэнь ланкс. Аистяк авг 
етонь 7-це чистэ эсь пленумсонзо о 
казась сюронь анокстамо контрольн I 
цифранть примамодо. Седе икеле нет 
жо отказасть «Пятилеткань» заём
онть микшнимадо.

Сех пек те тевсэнть «етараяст)
в.-с. члент Сапунов А. ды Сайгушов 
Лия члентнэяк аседе парт

Эряви кеместэ вачкодемс уголсо е 
лава кортыцятнень, подкулачникнэн , 
теке марто одов кочкамс кулаконь аг 
тпропонть — неень вельсоветэнть. Т 
рказост пурнамс кеме бедняк ды се
реднякт.

А. Ф. Г.
Редакциясь учи Челиа-Вершииа! 

рикенть пельде ответ, мезе арьси т< 
еме те советэнть марто?

ИСТЯМО КОПЕРАТвРОНТЕНЬ АНО!
СТАМО ЛИЯ ТАРКА.

(Бащресйу&мш*#, Стерлнтамакеко ! т 
кантон, Наумкина веле).

Наумкинасо ули покш коператип. 
косо прикащикекс робуты Федоров 
К. Д. Торгуви сон ёжовсто, эсь родня
нстэнь нолды паро таварт, лиятне
нень—мезе понги. Тельня урюкт мик
шнесь. Цёранень—мии дёшувасто, 
аватнень—седе питнейстэ. Те истя со ; 
«шуткат тейни».

Сы эрзя лавкав, карми кевкснем*' 
таварт. Прикащикесь таваронть март 
мии эрзянтень чуважонь кельсэ печг 
тазь кинига. А сайсак киниганть- 
таваргак арась.

Эрзятне ламоксть эпялсть тепзи 
штобу миевель таваронть марто кут 
эно рузонь эли эрзянь кинигат—Ф( 
доров а кунсолы сынст.

Эряви панемс те вредителенть к< 
перативстэ ды седе курок.

Ваныця.
чяаевешвишял

Мастерэсь витни амшина



Ванносынек колхоснэнь эрямостды робутаст
У У Буденой ялганть лемсэ“ 

колхойсэ
Парсте ютась сюронь нуима шкась 

Гашто-Пиче велень Буденой ялганть 
гемс панжозь колхойсэ. Те колхозось 
1уиме лисць сехте икеле. Башка хо- 
шйствань ветицятне сондедензэ мейле 
эсть кундакшно нуима тевентень ^ о  
зярыя шка,

Тевесь ульнесь ютавтозь планонь 
коряс. Весе робочей виесь ульнесь яво
возь 7 бригадас. Кото бригадатне ку
ндасть сюронь урядамо, сисемцесь ти
кшень урядамо. Эрьва бригадантень 
максть жнейка,

Весе бригадатне робутасть ударной- 
стэ. Меньгак сёлнумат ды алад таркат 
арасельть. Кавто-колмо чис ульнесь 
нуезь 60 гектарт.

Нуима лангонтень эсь шкастонзо 
ульнесть анокстазь ярсамо пельть: 
оест, ой, сывель ды лият. Весе пуи- 
матне прядовсть 5— 6 чис.

Колхойсэнть ули комсомолонь удар
ной бригада. «Ударной» лементь сон 
эстензэ саизе эсь паро робутасонзо.

Паро пример максць те колхозось 
башка хозяйствань ветицятненепь, ко
да ,седе паро робутамось вейсэ эли 
башка.

Арьситянок истяжо ударнойстэ ют- 
авцынек ярвой сюронь урядамотнень- 
гак.

КОЛХОЗОНТЬ АСАТОВИКС ТАРКАНЗО.
Весеме таркась моли вадрясто. Ан

сяк правлениясь а мелявты кона-ко- 
на члентнэнь кувалт. Улить колхойс
энть истят беднойть, конань арась 
скалост. Эйстэст ансяк 4—5 кудот. 
Скал марто 'Семиятне ярсыть ловсодо, 
неть арась. Улить эйкакш мартот.

Правлениясь кирьди 7 скалт, [ке
лей сонзэ ульнесть 12 скалонзо, ней 
кадовсть сисемьг Вете скалтнэнь яв
шинзе колхозникнэнь ланга. Эряволь 
максомс скалт весе скалтомо карда,ию
нень эли максомс тест ловсо общест- 
веной скалтнесэ.

Улить колхойсэнть вредательтькак. 
Керьцить супонть, ёмавтнить ождят, 
панст ды лия сбруй.

Улить истят ломать, конат робута- 
мо шкасто амезень кисэ сёлныть, арь
сить коламс робутапть икелевгак ава 
ютксо. Истямотнеде кавто: Коняшка 
ды Кулагань Миколь. Колхозонь пра
влениянтень сбруень колыцятнень кар
шо местькак эряви тейнемс, стяко сё- 
лныцятненень кардамс, скалтомо се
миятненень максомс ловсо.

Сюронь пивсыма тевеськак моли 
вадрясто. Вейке бригадась ускси пулт 
остаткатне пивсыть. Кавто чис пив
сэсть 300 понт.

Ударник — Шамкин.

П.-Маризень колхозонть орманзо
Кавто заметкат састь те колхозонть 

кувалт. Сынь кавонест кортыть вана 
мезде: куть улить колхозонть дости- 
жениянзо, но ламо асатыксэнзэяк. Ве
тицянзо тейнить алац, арась колхой
сэнть дисциплина, апак тарга беднякнэ 
ды середнякнэ активной робутас, 
ударничествась ды ^пелькстамось 
кадозь ве ёнов.

Вана мезде корты ве заметкась:
«Ней колхойсэнть 700 едакт, 107 

кудо. Лишмест — 60 ды омбоце пель 
иесэ вашост 10. Вейсэнь тувост 18 
пря. Сабаност, изамосгг -парт, улить
4 пивсыма машинаст, 5 жнейкаст,
4 веялкаст, 2 сортировкаст, 2 нефтапь 
двигателест, вете варма ведьгевест, 
кавто масленаст, кирпицень заводост 
ды лият-месть Пай сроить сысадь ба
шня. Колхозонть ярвой сюронзо парт. 
Паринатне почти весе двоязь, колхо
зникнэ анокстыть видеме. Паксясо 
робутамсто колхозиикыэ ярсыть вей
сэ — ули кухня.

Вейс видезь ростьнеде ульнесть 150 
едакс. Остаткатнень розест башка- 
башка. Арьсесть вейсэ урядамс весе 
ростьнень, ансяк мезеяк эзь лиссть. 
Хозяйствань тевсэ улить ламо асат
ыкс таркат. Сбруйтне берять. Весе па
ро ашкнэнь колхозникнэ каднызь кедь
гаст, амаштовикснэпь максызь кол
хозов. Секс алашатнепь ватксезь- то
мсезь кирьгаст ды седилкаиь путума 
таркаст. Инвентаренть мельга а ваны 
кияк. Секс ёмась стан чарыть ды ва
дря ашко.

Кирьпицень завоцо тевтне истяжо 
берять. Робутыцятне симить винадо. 
Пальць кирьпицень сараест, кона уль
несь апак страхува.

Ули колхозонть эйкакшонь площад- 
казо. Эйсэнзэ ЗО эйкакш. Весе паро, 
ансяк мейсь тов сакшны Чамзииань 
нарсудонь секретаресь — СимдяновГ 
Кода а сы — слепа ирецтэ.

Эряви лоткавтомс те пияницянть 
сакшномадо.

К. И. Алютев.
Омбоце заметкась истямо:

«Колхозонь председателькс Москов
онь робочей Чернов, Н. И. Сои чинек- 
венек сими винадо сюпавонь кецэ. Эр
ияк сюпав давонь — Сабаева Анкань 
кудосо. Меля сонзэ ульнесь сюрозо 
200 пондо. Вельсоветэсь сюронь анок
стамсто мерекшнесь тензэ ускомо 20 
пондо. Сабаева зёрнаяк эсь макст. 
Мекс? Кецэнзэ эрицятне —  избач На
умкин ды Чернов эсть мерь ускомо. 
Тунда Сабаева сюронзо миизе 200 цел
ковойде эрьва пондонть. Те кедень ва
ткик (сон колхойс совась) вачодо аш
тиця колхозникнэяк зёрнаяк эзь макст. 
Сбруенть вейс пурнамсто Сабаева Че
рновонь сельме икельдеме мись стан 
чарыть 45 цежовойде (иляст полк 
колхойс). Кода колхозось пурнась ви
дьме, Чернов Сабаевань пинемензэ дра- 
нкав ускинзе—иляст понго.

Фуражонь пурнамсто Чернов усковць 
дованть кардайс улав тикше — ска
лонзо андомс. Мазыйть тейневтензэ, 
Черновонь. Аволь умок наган марто 
совась пожарной латалов ды кармась 
леднеме, весень тандавтнеме. Бушо
вась вельсовецэяк. Июль ковсто пур
нась симицянь група ды давай вень 
куншкава артнеме алашасо. Весе ве
лентень булга теекшнесть».

Содыця.
Редакциясь учи колхозиикнэнь пе

льде сёрма, видеть .аволь не фактнэ.

Любаев лацо а теемс
(Пикшня веле, Инсаровоиь р., Мокш
эрзянь обл.).

Кевкстевлинекдеряй велень совет
энь предэнть Любаевень, кода робуты 
те велесэнть колхозось, — сои теть 
отвечаволь. * 1 1 ; 1 I -1

—  Те тевесь аволь монь. Монь те
весь —• единоличиикиэ. Колхозонть 
ули эсинзэ председателезэ — сонзэ 
кевкснедеяк.

Не валтнэнь коряс ветясь Любаев 
весе робутанзо. Кодамо протокол иля 
варшта, эрьвейкесэнть васень тевкс 
ашти кулаконь ули-паронть мекев ма
ксумам». Колхозонтень лездамодо ве
лень советэсь вестькак эзь корта, эзь 
арьсе. Любаев кулаконь пуло-пелкс- 
пэнь марто вейсэ теекшнесь колхоз
онть каршо боруцямо фронт.

Сайдяно пример. Райононь судось 
судизе, штобу Богданов кулаконть ку
донзо максомс колхойс. Колхозникнэ 
мольсть кудонть калавтнеме. Богдано
вой» низэ кармась чийнеме вальмалга 
ды ПИжеме.

—  Састь кудом калавтнеме. Идим
изь. Тыненкак, авушат, теке честесь 
ули.

Эсть кенерть колхозникнэ кудонть 
пряс куземе, пурнавсть велень весе 
аватне. Кепетець шум. Кудонть кала
втнемс эзизь макст. Колхозонь пред
седателесь Любаевнень мерсь, штобу 
сон оимавтовлиизе аватнень, но сон 
мезеяк эзь тее —  кекшсь.

Любаевень ней председательстэ ка
изь, кочкасть од. Эряви меремс те ял
гантень, штобу сон велень советэнть 
робутаизо ладивлизе лиякс. Вейсэ кол
хозонть марто кундаволь кулачест
ванть пензэ сасамо, велень хозяйст
ванть социализмань киява нолдамо.

Течинь ёдиноличник беднякпэ ды се
реднякт вандынь колхозпикт. Тень 
стувтомс а эряви. Колхозникень ды 
едииоличиикнэнь ютксо меньгак лат
ко илязо огль. Латконь теицятнень — 
Любаевтнень панемс ков эряви..

В. С.

Велькоронь пера ланкс
КУРСАНТНЭ А СОДЫТЬ ОЙМАМО 

ШКА.
Бугуруслан ошсо педтехникумсо 

пурнавсть курст. Састь тонавтнеме 
батракт ды беднякт. Тонавтнить цё
ратне— оймамо шка а содыть. Недля
нть кото чить тонавтнить, сисем
центь— якить роботамо субботникс. 
Суботниксэ робутамось — паро тев. 
Курсантнэ пек охотасо яксильть, но 
курсонь руковотыэ меньдизь палканть. 
Сынь свал кармасть курсантнэнь ро
ботас панцеме. Ульнесь истямо при
мер: совасть общежитияв курсонь за- 
вось Яковлев ды ячейкань секретаресь 
Петров. Маласо койканть ланксо се- 
редезь мадезель Осипов Алексей. Кар
масть кавонест «прявтнэ» пижнеме. 
Курсантнэ марто робутамо сыргась 
Осиповгак (пельсь кадовомс ялгатне
стэ—курснэстэ паньдядызь). Кода 
кармасть робутамо, Осипов истя сто
мавсь, судостонзо кармась чудеме верь.

Яковлев весень тандавтни панима- 
со. Батракнэиь ланкс ваны прок туво 
ланкс. Аистяк, кода а сови общежити
яв, «туво» лемсэ позури курсаитыэяь. 
Иетровгак а кадови эйстэнзэ (сон сю
павонь цёра, тетязо тонавтызе батрак 
ланкс пижнеме).

Ки потавсыпзе удалов ие «началь
никень».

Курсант.

ТОНАВТИ ХУЛИГАНОКС.
Покш-Маризь велесэ, Чамзинской 

районсо ули Хулиган Лако. Косто ме
зе понги тензэ — саласы, чинек-ве
нек картасо налкси.

Аволь умок сась Саранскоень педтех
никумсто каникулас комсомолец Ф. М. 
Курганов. Комсомолонь ячейкас учётс 
эзь ара. Колхозонь правленияв эсь 
яка (сон колхозонь член), обществе- 
ной робутас кундамояк эзь. Сонензэ 
аютасо. Лако марто тонавтни картасо 
налксеме. Яки веньперть мартонзо ды 
хулиганичи.

«Кодкемень иесэ авазо яки пултонь 
сюлмамо, цёразо баклат чавны» 
кортнить колхозникнэ.

Кургановсто лиси берянь учитель.
Сельме.

МУЕМС ЧУМОТНЕНЬ.
Ратор ошсо, ЧАССР-сэ леспромхоз- 

он: эйкакшонь ясляс сайсть ансяк слу
жащеень эйкакшт, робочеень эйкакшт 
овси эсть сае. Робочейтне тень кувалт 
кармасть жалномо. Теде мейле' кар
масть примамо робочеень эйкакшткак. 
Стувтызь тосо нать класовой лини
янть. Кинь бути превензэ пувасть со
ветской масторсо пролетариатонь ди
ктатурань пинкстэ удалов чаштомс 
пролетариатось. Не ломатненень эря
вить иевтеме таркаст.

Сон-жо.

НАУКАДО ДЫ ТЕХНИКАДО
Электричествань парникт

КОЛХОЗОСЬ КАСЫ.
(Чебоксарской район, ЧАССР).
■Кода тундонь сюро видеманть, ис

тяжо сюронь урядамотнепь вадрясто 
ютавтызь «1 маень» колхозонь член
тнэ. Эсть кадовт емнь удалов лия кам- 
паниятнесэяк.

Те робуташ, парсте ютавтумась стя
ко эзь юта, Колхозось яла касы. Те 
шкане колхозонтень совасть эщо 
комсь од члент. Арьснтяио совить эщо.

Сон-жо.

Покш эмеж пирень эли табаконь 
плантациянь путумадо икеле эрьва 
агрономось арьси, кода бу анокстазь 
зняро эряви россада. Навозонь пар- 
пикть лиясто теемс а мейстэ. Росада- 
втомо пиресь эли плантациясь кадови 
апак пут. Ней наогкась те тевентькак 
изнизе. Навозонь парпикепь таркас 
тейни электричествань парникт. На
возонь таркас париикенть эйсэ эжди 
электричества.

Электрической парникнэнь тейне
сызь истяжо, кода павозонцетнень. 
Потмаксозост путыть чувсто пултазь 
уголият эли торф, штобу лембесь иля
зо тук алов, модантень. Те уголиянть 
эли торфонть ланкс парникенть келес 
путыть электричеетваиь нровот-тсь- 
нть. Уськпэнь юткост вейкеть. Уськиэ 
тапарязть башка материалсо. Уськ- 
иэиь вельтясызь аволь эчке слой песо
ксо. Песоконть ланкс каить 20— ЗО 
сантиметрань эчксэ парникень мода,

Опытнэ невтизь, штобу парыиксэнть 
улевель 20— 25 градуст лембе, вейке

квадратонть эждямс электричества 
эряви сутказонзо 1 киловат. Германи
ясо вейке киловат электричестванть 
кисэ пандыть 3 трёшникть. Электри
чествань парникень кирьдимась Герма
ниясо седе а питней навозонь парни
кень кирьдиманзо коряс.

Од парникиэ седе 'Парт. Сынст эйсэ 
седе шождыне нолдамс, кода теть па
ро, лембесь. Арьсят эждэмс седе пек, 
седе ламо нолдат электричества, арь- 
еят седе кельмевтемс, нолдат седе ала
мо. Истя а теят навозонь парниксэ. 
Навозось эцемадонзо мейле знярояк 
недлянь ютазь кельми, сестэ сонзэ 
эряви одов эцемс навойсэ. Истя теемс 
лиясто савкшны еезонозонзо кавксть- 
колмоксть. Истя а теят, а »»«.юви эй
сэнзэ лия культура. Те одов эцышмась 
саи ламо шка, парникентькак эрьва 
шкане нельзя полдамс тевс. Электри
чествань париикентень видек зярдо 
теть паро.

Аграном Копылов.

КЕВНЕСТЭ ВАЧКОДЕМС КУЛАЧЕСТВАНТЬ
Смалькова велень нулакнэ пряст кепедизь

Пидить ям нуицятненень (колхоз „Якстере Теште“

Смалькова веелсэ (Саранскоень р. 
Мокшэрзянь обл.) 15— 16 чистиестэ 
беднякнэ ды еереднякнэ (1ОД кудоаз- 
орт) ледизь ды усксизь эстест «При
волье» колхозонть тикшензэ. Те весе 
лиссь кулаконь агитациядонть мейле. 
Пек активнасто участвовасть те чопу
да тевсэнть вельсоветэнь члент, под
кулачник Алексахин ды Кирюшин. 
Председателесь Фошин эзь лоткавт 
сокицятнень истя тейиимадо.

Кулакнень тесэ кунсолость сеск, что 
арасель кодамояк робута беднотанть 
ды велень активенть марто .

ВКП(б)-нь райкомось велень актив
енть икелев аравсь истят вопрос:

—  Беднотась ды активной ееред- 
някпэ нейке теест постановления сень 
кувалт, што сынь тевест ловсызь иль
ветьксэкс. Ведь сынь истя теезь мак
сыть вий кулаконтень колхоснэнь, сю
ронь урядамо ды анокстамо кампания
тнень каршо боруцямс.

Витъкстамодо мейле сеске максомс 
колхозонтень весе тикшенть.

Максомс выговор вельсоветэнь ро- 
ботникнэнень ды ёвтамс организатор- 
тнэнь лемест, конат кармавцть соки
цятнень ломань лугань ледеме. Мак
сомо не организатортнэнь суц.

Беднотань ды середняконь активис
тнэ витькстасть, што тейсть поке» 
ильветькс. Тень ланкс невти се, што 
90 проц. хозяйстватнестэ тикшенть 
ускизь колхозонь кардайс.

Теке шкане активесь мерсь: те ве
се тевесь лиссь секс, што местькак 
эзь тейне (штобу лоткавтомс) вель
советэнь председателесь Фошии. Те 
тевенть еыргавтыцятие вельсоветэнь 
члент Алексахин ды Кирюшин — ку
лаконь помощникт. Сынст мельга ту
сть еокицятнеяк.

Июлень 27 чистэ те тевенть ван
номсто беднотань активесь тейсь пос
тановления: энялдомс судебной оргап- 
тнэнень, кадык сынь чумонцызь ку
лаконь политикань ютавтыцятнень 
(Алексахинэнь ды Кирюшинэнь). Бед
нотась истяжо мерсь вельсоветэнтень 
тееме истя, штобу едиыоличникиэ ды 
колхозонть ютксо авольть уль еёвыу- 
мат-спорямот.

Бедпяконь-середняконь активенть 
икеле вопросонтъ парсте аравтумась 
лоткавтызе весе спорямонть, мекев 
велявтовсь колхозонь тикшесь ды ке
местэ сюлмавсть едиполичникнэ кол
хозонть марто.

(Саезь «Беднота» газецтэ, замет
кась Богдановонь).

КУНСОЛЫТЬ КУЛАКНЭНЬ.
Ало велесэ раскулачили ниле кула

конь хозяйстват. Сынст кудост Атеше- 
вань райколхозполеводсоюзось максы
нзе «Поляна» колхозонтень. Ве кудо
нть —  скотинань кардокс, омбоценть 
вейсэнь утомокс, колмоценть — маши
нань сарайкс, нилеценть лиянь кис.

Колхозникнэ подводасо арцть Ало 
велев. Вансызь, кулакнэ чийнить ва: 
льмалга, прок десятникт ды терьдитъ 
народонть. Алкукс весе Ало велесь пу
рнавсь. Кев, колия марто чийсть кол
хозникень малас ды кармасть грозямо 
маштумасо.

Вельсоветэнь председателесь моль
сь колхознжнэнень ды мери:

— Эряволь тенк милиция марто 
самс, ней мезеяк а тейдядо—а нолда
тадызь кудотнень калавтнеме. -

Истя вана савсь мекев чаво самс ды 
стяко папьцемс лишметнень.

Эряви меремс, што Ало велень со
ветэсь ускови кулакнэнь пуло песэ. 
Беднотась вейс апак пурна. Обществе- 
ной робута кодамояк 'арась. Тень кис 
пек активнойгацть еектантнэ (тесэ 
эйстэст пек ламо).

Атешевань рикентень ды райононь 
весе общественостень * эряви варш
тамс Ало веленть ланкс, Велькем.
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КАПШАДО 
СЁРМАЦТОМО

Н Т Е Р П Т У Р Н Н Ь  У
ирптннпаонть

Критиканть пек покш лезэзэ. Кри- 
тикувить эсь пряст комунист, комсо
молецт, пионерт. Стараить тееме па
рсте, штобу а понгомс критиканть 
алов.

Критикувить бюрократнэнь, чинов- 
никнэнь, конатнень панить таркастост, 
вадрякстомтыть советэнь учреждени
ятнень робутаст.

Литературасонтькак критиканть 
покш значениязо.

Критиканть трокс витневить, изня
вить, юмить овси амаштувикс литера
турной художественой хорматне. Ка
сыть тарказост, прок тикше пиземе 
иене, отт, хоть эщо пижеть, но парт, 
виевть, чаркодевикс хормат.

Критикась литературанть оймезэ, 
конавтомо сон кулы, критикась сонзэ 
пильгензэ, конатневтеме сон а якави. 
Критикась сонзэ сельмензэ, конатне
втеме сон мезеяк а неи.

Эрзянь кельсэнть критикась кар
мась касомо аволь овси умок — меля, 
маны.

Кармась касомо литературной ке
ленть касуманзо мельга. Ков седе пек 
касы эрзянь келенть художествазо, тов 
седеяк касы сонзэ критиказо.

Аволь умок эщо «Якстере Теште
сэ» а неилить критической статья ко
дамояк ёвтнимадо, стихотворениядо. 
Ней почти эрьва номерсэ лисить то 
тень, то тонань статьят.

Эрзянь критикась эщо аволь овси 
виев, штобу «сявурдамс пант». Но сон 
кеме шагасо, виде киява моли икелев.

Минек арасть эщо истят критике- 
нек, поэтэнек, кодат ульнесть рузонь 
кельсэ.

Ней пожалуй улить истят «эрзянь 
алят», конат рузонь писательтнень 
эли критикнень. «пуло алга валыть 
ведь».

Мон тесэ рузонь келенть лецтия 
секс, штобу невтемс, кода эрзянь ке
леськак сасы остака кельтнень эйсэ 
художественой хормань коряс (илинк 
путт тень шовинизмакс).

Пока эщо критжась эзь туе паро, 
виде киява, эряви сонзэ мельга пары
нестэ ваномс. Следямс мельганзо, лац 
ли сон (критикась) теи, лац ли кри- 
тикуви, кодамо подходозо произведе
ниянтень.

Бути алац тейни, меремс, штобу 
истямо тев больше илязо лисе. Вишка 
эйкакшось ведь яла кольни. Пачк озо
рник. Пры, судозо тапави, яла теке 
эци.

Истя лиясто миньгак тейнитяио.
Содасак алац, и спорят. Кундата

дызь — мерят арась.
Сёрматт паро лацо, иля тейне гру

бой ильветькст, кияк «судо кавореть 
а тапасы».

Минек критикие лиясто истя 
«азаргадось каявить» кодамояк сти
хотворения ланкс, што кармить та
парямо месть а эрявить.

Алац таркань невтимань таркас 
седеяк човорясы материалонть. Мейле 
уш тува яказь верблюд пильгензэ 
сйньцы.

Бути весе стихотовениясь эли ёв
тнемась паро ды муить тосто кодамояк 
аволь таркасо аштиця вал, то иля пе
ця сонензэ. ,

Ильветькстэме кияк а эряви.
Арасть истят ломатть, конат бу 

пингест прядомс авольть тей кода
мояк ильветькс.

Еона критикесь истя валт кочки, а 
тия мезеяк тензэ а тееви, се аволь 
фитик. Сенень виськс канлемс кри
тикень лемесь. Истямо критжесь кар
ет ловомо ильветьксэкс сень, бути 
кваз» валонть таркас сёрмадыть 
тёлка», «эй» таркас «лед». Кочкси 
тетят валт сёрмадовкстонть.

Ливезь туи эйстэнзэ, панарозо нач* 
;и, прязо карми чарамо, превензэ ме- 
■.евланк велявтыть, а сонсь, сердеш

ноесь, вешни яла. Бабинеть истя 
прясто сийть а вешпить, кода еыпь 
стараить.

Кодамояк Петров ранксты: — эщо 
эно тосо окончания алац ашти, оно 
тосо запягоесь прянзо ланкс стясь, 
оно тосо»...

Истя эрьсекшни.
Лиясто ваны, амезе сёрмадовк

стонть критикувамс, давай менельстэ 
ильветксэнь тарксеме. Таркси ки со
ды зярояк, педявтнесынзе педе-пецек 
ды уски эйсэст чунугкасо редакцияв. 
Печатык редактор ялгай. Паро крити
кась (истя эщо кияк эзь еёрматт 
XXI векстэ). Печатасызь, получи го
норар, а тозой сезьган варака пота
монзо чамдызе... Больше мезеяк.

Истят безалаберной критикиеде ла
мо Эряви сынст пест муемс ды уск
омс тол малав». Лучи тевесь ули.

Критиковамс зряви аволь сёвнозь 
ды сюдозь, маштюшазь ды грозязь. 
Истямо критикасонть ламо а теят. Те 
сёрмадовксонть еавцыть сёрмадыця
нть кежензэ.

Эрьсить истят случайть, што сёр
мадыцясь кацы еёрмадуманзо авиде 
критикань трокс. Тесэ лиси аволь алад 
таркань витнима, лиси бездельникень 
сёвномо. Сёвнумаеонть кодамояк паро 
а теят. Стамбарнэ, лац, парсте еёрма- 
думась —  васень требования крити
кенть кецтэ. Неят алад тарка сёрма
довксонть — сёрмат.

Покш, стака робута эряви критики- 
нтень эсь сёрмадовксонзо ланкс. Ку
вать, парсте робутазь ансяк лиси паро 
статья. Критикентень писательде, 
поэттэ парсте эрщи содамс весе ли
тературной хормаТнень,. конань коряс 
сёрмадыть писательтие ды поэтнэ. Эр
яви сёрмадомс характеристика эрьва 
героентень, ванномс сонзэ паро ды 
берянь тарканзо. Те стака робутась. 
Критикесь «елету» кундасы ловном
сто ломаненть обуцянзо, мелензэ. Те- 
е эаламо сёрмадозьгак, сои чаркоць! 
мезе тесэ «ашти кекшезь».

Критикувамето произведениянть 
ванност кавто ёндо.

1. Литературной эли аволь сёрмадо
вксось.

Тесэ эряви ванномс, лац ли сроязь 
ванимась, стихотворениясь логически. 
Складной ли сон. Чаркодевикс ли лов
ныцятненень. Бути те стихотворе
ния — то ули арась рифма, размер. 
Кодат тосо сравненияст (эпитет) 7улить 
ли шаблоыт (ташто, умонь сравнени
ят — «раужо прок мода», «ванькс проп 
ведь»).

Ней минь сайдяно кодамояк стихот
ворения ды ванносынек сонзэ литера
турань ёндо.

«Моразь молян».
(Б. Любушкин, «Я. Т.». № 46 1929 ие) 

«Молян вирьга —  виресь жойни, 
Морот мон моран.
Эрьва сёксня тонавтниме 
Од вийсэ кундан.
Сась сёксесь. Ветне чопудат, - 
'Пиземеть пизить...
Валське марто весе школав 
Эйкакшнэ чиить.
А марян цёков вайгельне 
Килейтне ланксто.
А неян мазы цецине 
Лугине поцто.
Нармутне ливтясть тоёнов,
Косо лембе ней.
Телесь юты. Тунда таго 
Сынь ливтить мекев.
Чопуда вене молемстэ 
Ямас курок прат,
Апак тонавтне истяжо 
Паро а неят.
Чопуда чись минек эйсэ,
Зярц эщо кеме,
Карматано седе парсте 
Минь тонавтнеме».
Сайсынек васень ниле строчкатнень. 

еТюбушкин васня корты вирьде, моро

до ,мейле (сеск жо) екокавць тонавт
немас. Бути заудить вирьде, прядык- 
как вирьде. Любушкин истя тейсь сигс, 
штобу улезэ стихотверениясонзо-риф
ма (валось савозо вал марто-моран ку
ндан, чиян-виян).

Тестэ неяви, што Любушкинэнь ху- 
дожественой келезэ аволь сюпав, сон
ензэ эзь прядов «вирень жойнимась», 
«моронь морамось». Прок, пря бокава 
керязь екокавць лияв.

Колмоце четверостишиясь лиси лац. 
Те вана художеетвеной (художестве- 
ной аволь аньеяк секс, што тесэ вирь, 
цицят).

Размерезэ стихотворениянть паро. 
Эщо кой мезе можна сёрмадомс ды та
ркась аламо.

Омбоце — произведениянть ванныть, 
политической выдержаностень коряс. 
Тесэ ванныть, лац эли аволь полити
чески моли темась сёрмадовксонть. Ко
дат сонзэ выводонзо. Ваныть, штобу 
сёрмадовксось улезэ аволь коптррево- 
люционой. Паряк весе повнясызь, кода 
Пильняк сёрмалесь контрреволюцио- 
ной повесть «Краспое дерево». Ваннызь 
амаштовикс повестесь —  эзизь печа
та.

Ванносынек теке стихотворениянть. 
еТюбушкин сёрмаць тесэ природадо, 

сёкседе, пиземеде.
Политической подкладка кодамояк 

арась.
Ули ансяк:
«Чопуда чись минек эйсэ 
Зярцо эщо кеме,
Карматано седе парсте 
Минь тонавтнемс». 4 
Любушкин ёрсь призыв тонавтт™- 

нтень. Но кодамо паро чизэ тонавтни- 
мапть, сон эзизе ёвта. Мекс эряви то
навтнемс, эсси ёвта:

«Чопуда вене молемстэ 
Ямас курок прат,
Апак тонавтне истяжо 
Паро а неят».
Теке. Больши мезеяк арась ,кона бу 

невтелиссе тонавтниманть лезэнзэ. 
Истя, примеркс, ванныть политической 
выдержанностенть ёндо.

Истя ашти тевесь эрзянь критиканть 
коряс. П. Арпишкин,

Ч У И О
Ирецтэ ломанентень морясь

как куманжава. (Валмеревкс). 
Аволь моро тынек моран,
Ёвтан ансяк педе-пев:
Кода дошуз Васянь Оха 
Пек а паро тейнесь тев.
Васянь Оха разди прянзо —
Пек винадо исяк симсь,
Ульцятнева вармакс артнесь — 
Алашат, пильгезэ сивсь.
Ирецтэнь пачк совась кудов, 
Козяйканзо чавизе.
Цютекс оймсесь. Мейле одов 
Омбоцеде дубсизе.
Мейле сыргась гуляямо —
Винанть кукшонсо симить.
Рудаз кунчкас валямо 
Ялгатне Охань ускить.
Кода зорясь валске кирвайсь,
Экше вармине пувась —
Оха сяворкшнезь ульцясто 
Кудов вершзекс совась.
Обед чине сыргойсь Оха, —
Куть киргантень каяк каркс
—  Мень лихой монень эрявкшнось... 
Аволь ван эсь прянзо ланкс
— Мон гуляинь... Кода весе 
Вере паз... А мон чумось —
Истя янгси дошуз Оха 
(Алашинезэ кулось).̂
Таго Оха прянзо разди —
Сансь эзь чаркоть... Та-такаць:
—  Тесэ чумо... Мон аразди? — 
Пиже пакшакс уракаць.

^  ч е. П.

ЦЕНТРфДАТ
Эрзянь кельсэ лиссть печатьстэ сюронь 
пурнамо, озем видема лангонтень ды 
сюронь анокхтамо кампаниянтень истят 

книгат:
1. Беличенко. „А н о кс тад о  сю ронь  пур

намо л а н г о н т е н ь “ . Питнезэ 6 тр.
2. Нуринов. „С ю р о н ь  а н о к с т а м о н т ь  сех 

покш т е в е н з э “ . Питнезэ 15 тр.
3. Жданов. С ю р о н ь пурнамо  ды тикше- 

ледима м а ш и н а т “ Питнезэ 12 тр.
4. „ Х л е б о ц е н т р а н ь  и н с т р у к ц и я з о ,  ко

да о р г а н и з у в а м с  к о л х о й с э  робу- 
т а т н е н ь “ . Питнезэ 5 тр.

5. Горяинов. „ К о д а  б о р у ц я м с  у то м со  
сю ронь  к о л ы ц я т н е  к а р ш о “ . Питнезэ Ютр.

6. Уткин. „ М е з е к с  ды кода ш л я к ш н о м с  
в и д ь м е т н е н ь “ . Питнезэ 18 тр.

7. Жданов. „ З ё р н а н ь  е о р т у в а м о  маши
нат“ . Питнезэ Ютр.

8. Жданов. „ В и д и м а  м аш и н ад о“ . Питнезэ 8тр.
9. Данилов. „ Ж н и в а н ь  с о к а м о “ (печатьсэ).

10. Самарина. „ К о р о м к с  т и к ш е т ь  ко с ь к е
о б л а с т ь к а “ Питнезэ Ютр.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт:
Москва ,  центр, Никольская, Ю, сектору Ки иго- 

р асп р о с тр ан ен и я .
Теде башка не книгатне можна рамамс Центриздатонь 

весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.

Изд: Центриздат Народов СССР. 
Редактор ЕГОРОВ.
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ЧОКШНЕ ТОНАВТНИМАНЬ РАБОЧЕЙ УНИВЕРСИТЕТСЗ 
ПАНЖОЗЬ НУРСТ, КОНАТ АНОКСТЫТЬ НАЦМЕНТ 

- - - =: ВУЗ-ОВ ДЫ ВТУЗ-ОВ. „ — :- - - -
Примить тозой сень, кие прядызе васень ступенень шко

ланть. Иест улест 17 иестэ 40 иеть.
Примить тозой робочейть, батрак, беднякт, середнякт 

колхозникть ды ёдиноличник ереднякткак.
Эрявить истят документ: метрической выписка, 

удостовевения шумбра чинь кувалт, школань пря
домань кувалт, социальной положениядонть, яксте
ре армияв малемадонть ды яволявкс.

Тонавтнимась чокшне. Эрямо тарка арась, стипен
дия а максыть. Тонавтницятнень робутасто нолда
сызь 2 часто икеле, максыть Якстере армияв молема
донть льготат.
Примить августонь 16-це чистэ сентябрянь Ю-це чис. 
Тонавтнима тарканть адресэзэ: Москва, Калужская площадь, 

Казанский пер., дом № 10.
Зав. курс. Дивлет-Еиндеева.

МЮД-онтень лиссть эрзянь кельсэ кинигат:
1. Андреев. Комсомолось кеместэ ашти класовой позициянть

ланксо. Стр. 48. Питнезэ 15 тр.
2. Косарев. Комсомолось партиянть кис боруцямсто. Стр. 40.

Пит. 10 тр.
3. Петров ды Маколкин. Минек сыре братонок. Стр. 20.

Пит. 12 тр. 1
4. Резвушкин. Мезе истя комсомолось. Стр. 53. Питн. 30 тр.
5. Кузнецов ды Цветков. Кода Велень ячейкантень, органи

зовамс поход урожаенть кис. Стр. 56. Питнезэ 15 тр.
6. Борзов. Комсомол сёрмас тонавтуманть кис (Печатьсэ).

Питнезэ 10 тр. I
Закаснэнь кучодо истямо адреска:

Москва, Центр, Никольская, 10. 
Центриздат, Сектору Книгораспространенит

Теде башка не кинигатнень микшнить Центриздатонь 
весе магазинтнэ ды отделениятне.
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