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ЯКСТЕРЕ 
ТЕШТЕ(397)

Сентябрянь 
4-це ЧИ.

I 9 3 О-це ИЕ

ЛИСИ 9-це ИЕ

ЦК ВКП(б)'ЭНЬ МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЭЗЭ.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО. 
К А В К С Т Ь ,

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган мордовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 

во лиоре. Тел. К» 5-61-59.

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

ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ
Вейке месецео....................15 Т*
Колмо я ...............40 „

Кето „  ............... 75 „
Иезэнз» (годозонзо; . 1 д. 20

Прядомс сюронь дношш заданиянть
Весе колхоснэнень ды колхознккнэнень

Фашист ЛУИСНЗНЬ арась тарка СССР-сэ.

Колхоснэ ускить сюрост.
Камепой Брод велентень (Чапаев

ень •раЙОШ) максть (контрольной циф
ра — ушмс государствас 56.000 по
ндо сюро. Августонь 13 чистэ ульнесь 
промкс, косо кортасть сюронь анокс
тамодо. Промксонтень анкстакшность 
берянсте, арасельть эйсензэ колхозник 
ды боднотаськак ульнесь апак оргапи- 
зува. Секс те промкссоыть отказасть не 
цифратнень примамодо.

Августонь 18 чистэ пурнасть лия 
промкс, коэой пурнавсть весе колхоз
никнэ ды седе парсте анокстазель бе- 
днотаськак. Колхозникнэ (ве валсо 
мерсть: «планонть весе примамс, зя

ро сави минек лаикс — те весе сю
ронть нейкежо усксынек. Теде башка 
усксынек весе лишной сюроноишак. 
Кл.тгтщнжнэ велув моадмасот ускизь 
эсь мельгаст весе башка эрицятнеь- 
гак. Планонть приммзь.

Ней Каменой Броцо сюронь анокс
тамось моли икелев. Эряви арьсем-с, 
што -башка эрицятнеяк колхозонть 
ланкс ванозь сюронь анокстамо пла
нонть пештясызь ды седе башка уск
сызь весе лишной сюрость государст
ва, а миить ве пандояк частникпэяь.

Неиця.

Совхозось сюронзо пурныньзе.
Чуфаровань совхозось сюронзо пу

рнызе и пивсыманзояк пивсызе. 57 
гектарсто сайсь 64 тонна розь. Эрьва 
гектарось максь 11,23 центнерт. Про
пашной культурадо мейле ды занязь 
парина ланкс видевтэсь максь рана 
парязепть коряс 15 пондо ламо.

Школань участкасто, конань видизе 
ды робутызе совхозось, розенть сайсть
13,3 центнерт гектарстонть, а велень 
сокицятне гектарстонть сайсть 6 це
нтнерт, кавксть седе аламо.

Ярвой сюронтень пурнызь кавто 
чис. Нусть 60 га. ванькс орта
нь пинеме, 7 гекттарт чичавка 
ды 7 гектарт вика. Пинемесь максы 
гектарстонть 10 центнерт, викась ды 
чичавкась 10 центнерт гектарсонть.

10 часонь робутань чистэнть нуи
льть 6,33 гектарт. Пултонь сюлмам
сто, кантлеме ды вачкамо 10 часонь 
робутань чистэнть ве гектаронть пу
рнамс эрявсь 2,8 ломань-чи. Пивсэм

стэ сортувамсто гектаронтень эрявсть 
4,8 ломань робутань-чи.

Совхозось 15 августонь чистэ кар
мась оземень видеме. Весемезэ види 
137 гектар, конань эйстэ 4 гектар 
ланксо пуотзь удобрения— фосфорит. 
Весе те робутатнень теизь социали
стической пелькстаомсо ды ударной- 
стэ.

Симдяшкин В. К.
«ТРУД» ПЛАНОНЗО ТОПАВТЫЗЕ.
Тарасовкань колхозось «Труд» иень

сюронь анокстамонь планонзо топав
тызе 100%. Апак вант се ланкс, што 
колхойсэнть аламо робутыцятне, ито 
кенерсть сюрост пурнамо дьг лишно
енть государствав ускомо.

Эряви те колхойстэнть саемс при
мер ды весенень ускомс лишной сю
рост государствав.

Ютыця.

Не читнестэ Сталинградонь тракто-I Америкасо. Тосо лепштязь наротнэнь 
ронь завоцо Судизь американец Лус-| а ловить ломанькс. Тосо негратнень 
энь (робочей фашист), кона чавсь сто- маштнить, пекенть тюрьмас, живстэ 
ловойсэ него, Луисэнь судизь панемс пулты т ь  чувц  еолмазь (Суд Линча). 
СССР-стэ. Весе робочейтне, весе со- Снимкасонть: кавто повазь (линче- 
ветэнь общественостесь шныть приго- вазь) неграт-батракт. Сынст повизь 
торонть. I Индиана штатсо, повизь ансяк сень

Лиякс ашти тевесь «свободной» | кис, мекс раужот чамаст.

СССР-энь ДЫ РСФСР-энь КОЛХОЗЦЕНТРАНТЬ ПЕЛЬДЕ СЮРОНЬ АНОКСТ/МОДОНТЬ.
Вечкима ялгат! Сюронь урядамось 

шевстэ моли, кой-косо сонзэ уш пря
дызь. Тундонь сюронь видеманть юта- 
пумазо максь паро пример: колхозни- 
шэ видесть седе ламо ды седе парсте 
аашка хозяйствань ветицятнень коряс. 
Сюрось башка хозяйствань коряс ша- 
юь седе вадрясто.

Вейсэнь робутась уш тедиде колхоз
тнэнень макссь седе покш доход еди- 
иоличникнэнь коряс. Не покш дости
жения^ теезть комунистэнь парти- 
1кть ветямонзо корея, конанень эрьва 
{ярдо лездась робочей класось ды про
летариатонь государствась.

Робочей класось эсь юткстонзо яво
всь зярыя тыщат робочейть производ
ствасто ды кучинзе робутамо колхо
зов. Сынь кансть фабрикань ды заве- 
Юнь локш опыт колхозонь робутас. 
Зиевстэ касы минек промышленосте-
1-ек, штобу максомс мезе эряви од тех
никань ютавтомс колективной хозяйст
вантень.

Те иестэнть колхоснэ получасть со
ветской государстванть пельде заём 
пель милиард целковойть, 9 милионт 
центнерт сортовой сюро видьметь, 5 
«илионт центнерт семсуда, 400 мян. 
целковоень питне тракторт ды эрьва 
о̂дат велень хозяйствань машинат.
Молхоснэнень государствась те 

1930—31 иестэнть максы 30 тыща
шка тракторт. Колхоенэнень ды кол
хозниктнень максозь покш льготат 
зелень хозяйствань налогосонть, про- 
лтаваронь максумасонть, эйкакшонь 
тонавтумасонть ды лият.

Колхоснэнь кувалт пролетарской го
сударстванть пельде истямо мелявту- 
ланть кисэ колхоснэ отвечает госу
дарствантень седе курок планонь ко
ряс сюронь анокстамосонть (миима- 
гонть).

Те эряви, штобу максомс промыш- 
леноетентень сырья, робочейтненень, 
Якстере армиянтень ды сюронь ави
дечи районтнэнень продовольствия.

Эрьва колхозникенть, колхозонь 
•правлениянь членэнть, правлениянь 
председателенть ланксо ашти обяза- 
юсть— ЮТАВТОМС ТЕВС ГОСУДАР
СТВАНЬ ЗАДАНИЯСЬ СЮРОНЬ АНОК
СТАМОСОНТЬ (МИИМАСОНТЬ) 100 
ПРОЦЕНТС.

Миненек, колхозникнэнень а эряви 
лоткамс сюронь анокстамосонть ансяк

норма ланкс. Колхоснэнь видезь пак
сяст покшолгавтозть, сюрось шачсь 
седе ламо зяро эряви колхозонтень. 
Минь содатанок, улиньдеряй государ
стванть седе ламо сюрозо, седеньгак 
курок кепети промышленостесь, се
деньгак ламо колхоснэ получить ве
лень хозяйстван ьмашинат, колхозни
кнэ премтаварт. Минек эсинек тевесь, 
штобу максомс (миемс) государстван
тень седе ламо сюро путозь норманть 
коряс. Инелей молиця колхоснэ те те
венть уш теизь. Эряви теемс еьжст 
лацо, эряви невтемс што колхозникнэ 
алкукс аштить паро нежекс советской 
властентень.

Вейкеяк килсграм колхозонь сюро 
а максомс частной рынкас, спекуля
ция^

Эрьва колхозникесь содасы, што 
часникесь враг советэнь властентень 
ды колхоснэнень. Кеместэ эряви бору- 
цямс весе колхозникнэнень, бути ко
дамояк правления сюлмасы сюронь 
миимасонть эсь тевензэ часник марто. 
Колхозникнэ месть арьсить, сень тей
нить эсь сюрост марто. Ансяк а эряви 
сынест стувтомс, што бути сынь сю
ронь кармить миеме часникнэнь, сынь 
акармить кирьдеме колхозонь кемекс
тамонть, лездыть колхозонь сехте ви
ев врагонтень—часникнэнь.

Колхоснэ уш кармасть сюронь ми
еме, ансяк те тевесь зярс моли пек 
састо. Кой-кона колхозникнэ пряст 
урядыть сеньсэ, буто сюронь анокста
монтень мешить сюронь урядамось, 
сюронь видимась — истямо прянь ва- 
нгькавтуматне ковгак а маштовить. 
Пек ламо колхозга а теить истя, што
бу седе курок урядамс сюрось ды ми
емс государстванень, — робутамсто 
арась кеме дисциплина, апак аравт 
робутамо чись, кода эряволь аравтомс. 
Аместь пенецямс мезеяк ланкс, бути 
минсь а велявтневтякеок седе бойка
сто. Аместь складсо стяко кирьдемс 
сюронть, занямс лишной мешокт ды 
наксавтнемс стяко сюронть, ёмавт
немс шка лишной усксимантень, ки
рьдемс складсо истянь зняросо сред
стват, конань сеск жо можна нолдамс 
тевс колхозонть кемектамс.

Сюронь урядамо ды анокстамо шка
стонть колхозникнэнень эряви кемек
стамс связесь башка хозяйствань ве

тиця ереденякнзнь ды беднякнэнь ма
рто, лездамс сюронь урядамосонть ды 
сюронь анокстамонь ютавтумасонть, 
вейсэ сынст марто боруцямс кулаконь 
агитациянть каршо.

Колхоснэ саеде пример «Октябрянь 
революциянь лемсэ колхозонть эй
стэ, Терской окруксо, кона мись госу
дарствантень августонь 5-це чинтень 
121 процент сюро иень нормань коряс 
(11 тыщат центнерт), Новоузенской 
округ «Большевик» колхозонть эйстэ, 
кона августонь Ю-це чинть самс пря
дызе иень планонзо. Саеде пример Че- 
рнолесскоень колхозонть пельде, кона 
эсь мельганзо сюронь миема тевсэнть 
таргинзе велестэнть весе единолични- 
кнэнь, конат августонь Ю-це чинтень 
топавтызь сюронь миема планост
100,3 процентс, мисть 28 центнерт 
сюро.

Колхозник ялгат! Колхозцентрань 
правлениясь терьди эйсэнк социали
стической пелькстамос, штобу седе 
курок, седе капшазь максомс (миемс) 
государствантень сюрось. Саеде при
мер Украинань Пелеве ёнонь Кавка
зонь, ЦЧО-нь ды Рав прамонь колхос- 
нэнь пельде, конат эсь ютковаст тей
сть социалистической пелькстамонь 
договорт, кие седе парсте ютавсь! сю
ронь анокстамонть.

Колхозонь якстере обост, инелей сю
ронь ускомо!

СССР-энь ды РСФСР-нь Колхозцен- 
трань правлениянь председателесь —

ЮРКИН.

СЬКАМОТ ПАКСЯСО А ВОЯКАТ.
Каменой Броцо улить колмо кол- 

хост: «Камено Брод», «Опыт» ды «Во
ля». Не колхосиэыь эйсэ аштить 30% 
весе эрицятнеде, а видезь сюрост уль
несь 50% весе видевтэить эйстэ. Ро
ботамсто 30% колхозиикне 70% ба* 
шка эрицятнеде овси эсть кадовт, а 
роботаст ульнесь зняро жо, зяро уль
несь башка эрицятнень.

Колхоснэ сюронь анокстамо планост 
нримизь и уш ускить лишной сюронть 
эйсэ.

Вишка колхойсэ, ито седе ламо мо
жна теемс, пурнавиньедряйть неть 
еолхоснэ вейс, седешс тевест туи ике
лев. Зряви стараямс пурнавомс вейс 
ды седе ламо таргамс тозой башка эри
ця беднойтнеде ды еереднякнэде.

К. Телепов.

Йолхозникнэ Якстере обойсэ ускить государствантень сюро Сельс
коень окр.).

ПЕЛЬКСТАЗЬ ТЕВЕСЬ ТУСЬ ИКЕЛЕВ.
Минь эрзя-мокшонь якстере армее

цнэ теинек эсь юткованок ^пелькс
тамонь договорт, кода седе парсте то
кавтомс партйянь 16-це промксонть 
решенимзо. Договоршэнь теинек вей
ке-вейке марто ды етделенияотделения 
марто.

Ней эрьва боецесь мелявты, кода'бу 
ссде парсте тонавтнемс, кода бу а ка
довомс ялгатнеде ды содамс седе ламо.

Мии ь арситянок: соцпелькстамось 
пек лезды колхозонь робутасояк. Зря
ви пелькстамс эрьва колхозникентень 
ялганзо марто, колхозонтень — перть 
колхоснэнь марто. Ансяк истя робу- 
тазь парсте ладясынек весе робутанок.

Мартынов. I



ЛЕНИНЭНЬ ТОНАВТУМАЗО ЭРИ.
Августонь 30-це чистэ топоцть ке

мгавтово иеть зярдо эсертпэ арьсесть 
маштомс Ленин ялганть, кадомс сове
тской масторопть ды партиянть истя
мо 'виев ветицявтомо. Сынь кучсть 
вейке эсерка — Фани Капланонь, што
бу сон ледевлизе ■весе трудицянь веч
кима ломаненть Ленин ялганть. Секе 
жо чистэнть Ленинградсо ульнесь ма
штозь Урицкой ялгась.

Эсортнэ вейсэ робутасть буржуйтне 
марто. Сынь арьсесть, што машнима- 
тнесэ, кулаконь ды ашогвардеецнэнь 
востаниятнесэ, калавцызь советэнь 
государстванть.

Тевест эзь листь. Советэнь госуда
рствась кармась эрямо ды эри, Лени
нэнь кияванть молезь сон касы да 
кеместы.

Ютась 12 иеть. Сынь Эсть юта

Митинг се таркасонть, косо эсерка Капкан лецьЛенинэнь ланкс

Сынь арьсесть нельгемс сестэ тру
дицятнень ютксто Ленинэнь секс, што 
Лениыцэ сехте виевстэ ульнесть пур
назь буржуйтнэнь кашро бороциця 
трудицятнень мелест.

Ленин эзь маштовт, сон ульнесь 
стакасто ранязь. Шкань ютазь сон 
таго стясь пильге ланкс, кармась ро
ботамо. Сон теде мейле трудицятнень 
ютксо эщо виевстэ робутась, палць 
мартост вейсэ революциянь толсо, ве
тись эйсэст истямо киява, кона седе 
шождынестэ ливць эйсэст 'Социализ
мань ки ланкс.

Ранась нурькалгавтынзе эрямо чин
зэ. Сон шкадо икеле тусь трудицят
нень ютксто.

стяко. Те шкаптонть Советской Сою
зось седеньгак кайсь ды кемекстась. 
Эзь тандат сои мездеяк. Ленинэнь за
ветэнзэ коряс кеместэ партиясь вети 
трудицятнесэ од киява, -социализмань 
киява. Кеместэ ютавты тевс вете иень 
планонть.

Ламо од тев теезь ие кемгавтомо 
иетнестэ. Аёвтавиксэкс кайсь промы- 
мышленостесь, кона тарги эсь -мель
ганзо веленть тарги эйсэнзэ од эря
мос, касыть, тосо колхосиэ, лияксто
ми техникась Советской паксясо со
кить уш зярыя тыщат тракторт. Те 
тень жувалт, што партиясь кеместэ 
моли Ленинэнь киява.

Лия масторонь бурягуазиясь кемгав-

ЗАЕМОНТЬ-ВЕЛЕВ
358 МЛН ЦЕЛКОВОЙСТЭНТЬ ВЕЛЕТНЕ 
МАКСТЬ АНСЯК 19 МЛН. ЦЕЛКОВОЙ.

СССР-энь келес августонь 20-це чис 
«ПятилЁТкгнь» заёщснть микшнезь 
358 млн. целковоень питне. СССР-нь 
келес планось пештязь 51 прец. 320 
млн. целковой максть робочейтне ды 
служащейтне, сокицятне максть ансяк 
19 млн целковой (12 прец. планстонть) 
ды малав зярожо максть лия эрицят
неяк.

Велесэ подпискась моли самотёком 
Ламо велесэ организациятне робутыть 
аистя, кода эряволь бу: 19 млн. целко 
бойстэнть башка подписчикне максть 
1 Уг млн. целковой. Остатка суманть 
весе пештизь колективной подпискасо 
колхойстнэ ды лия производствань об’- 
единениятне.

Те опортунистэнь еамотеконь теори- 
ядокть кортыть планонь прядума ци
фратне. Зряви меремс те еамотеконь ор 
масснть сэредить ламонь таркасо. Бе- 
лорусиясо сокицятне ютксо заёмонь 
микшнима планось пештязь 35 проц., 
Сев.-Кавказснь крайсэ, косо уш мо
лить сюронь анокстамот, ансяк— 10 . 
Пек удалов кадовозь моли Равонь 
прамо краень (планонть пештизе 6 % ), 
Сибирь (пештизе 5,9% планонзо), Мо
сковонь областесь (14 проц.) ды ламо 
лия область.

Республикатнень эйстэ васень тар
касо ашти Белсрусия, планонзо пеш
тизе почти 62 % . Омбоце таркасо ашти 
Украина, сон пештизе планонзо аволь 
весе сведениятнень коряс бО проц. 
РСФСР-сь планонзо пештизе 50%. Мо
сков ошось планонзо пештизе 114 .

СССР-знть ланкс паро мельсз ваныть масторлаН' 
гонь весе робоиейтне

РЕФОРМИСТ ТУЛЬ НЕЛЬГИ КАПИТА ЛИСТНЭНЬ СУСКОМОСТ.
Аигоиянь «робочень» партиянь (ме

ньшевикень) депутат Туль ульнесь 
СССР-сэ. Кодак сась Англияв сёрмаць 
газец -статья, конаньсэ валы рудаз 
советэнь -масторонь ланкс. Туль печа
тызе статьянзо «робочеиь» нар-шянь 
газецэ, конань лемезэ «Дейли Ге
ральд». Сон пек авидесте сёрмаць 
СССР-сэ хозяйствань тевсэ стакатне
де, пек сялдызе -еоветэнь коенть, ин- 
ду-стриализацИятъ -ды нятилежапть.

'Советэнь каршо Тулеиь сёрмадовкс
нэ пек ацирьгавтызь .робочейтнень.' 
Натой «керш» валсо кортытя Кук (го- 
рыяконь союзонть -еекретарезе) ёвтызе 
валонзо ды таргинзе лаьвкс Тулонь 
маньшиматнень. Газецэ печатазь сё
рмасонзо Кук мерсь, што Туль СССР- 
дэ -сёрмады авидеть.

—• СССР-сэ ульнесть профсоюзонь 
ламо делегат, —• сёрмады Кук, — 
сынст эйстэ шяк истя а корты кода 
корты Туль. Седе превейстэ бу теевель1 
Туль, бути ванновлизе Ланкаширэнь! 
округонть, конань пельде сонзэ коч-; 
кизь депутатокс, вановлизе, кода пельс! 
вачодо эрить тосонь текстильщикиэ 
ды шахтёртнэ

Аыглияиь компартиянь генеральной!

секретаресь Поллит ялгась иэвтизе 
весенень Тулонь маньнгиманзо. Туль 
капиталистэнь пуло песэ усковиця, 
сои куяизо таштызе робочень ливезь
стэ. буржуень ваканот нолцезь.

СССР-нь робочейтне ды сокицят
не, — теить а марявмошка тев исто
риясонть. Социализмань сроямо дости- 
жениятке СССР-сэ теезь секс, што то
сонь трудицятне путыть те тевентень 
весе виест, робутыь вейсэ, дружнасто, 
стакатнеде апак пель. Вейкеяк мастор 
а соды истямо робута, кодамо моли 
ССС-сэ. Советэнь Союзонь ланкс ве
се масторонь робочейтне ваныть паро 
мельсэ.

Туль СССР-нть таркас шны Поль
шань, косо тюрматносэ пекстазь 7000 
ламо пролетариатонь боецт, шны се 
Польшанть, кона весе бюджетстэнзэ 
ютавты войнань тевс 60 процент, ко
на чинек-венек аноксты война СССР- 
нть каршо.

Туль арьси арамс прявшкс антисо
ветской кампаниясонть, сон нельги 
капиталистнэнь сускомост. Ней уш 
Англиянь удалов кадовозь робочейт
неяк содыть, што социал-реформист- 
пэ — сынст врагост.

тово иень перть ды нейгак эрьва чиие 
пори пейть советской государстванть 
ланкс. Весемасторонь буржуазиянть 
вейсэнь мелезэ — тапамс советской 
масторось. Тевест а лисни, меши тен- 

весе ‘ масторонь пролетариатось. 
СССР-эсь лия масторонь робочейт
нень отечестваст.

Икеле-пелевгак, Ленинэнь тонавту- 
мапзо коряс карматанок виевстэ ке
мекстамо советской масторонть, моле- 
меды анокстамо веесмасторонь рево
люция.

Ленин кулось, сонзэ тонавтумазо 
эри.

20 специалист силосонь чапавту- 
ианть штавтомо

СССР-нь Наркомземесь мерсь моби
лизовамс 50 специалист, конат те 
шкас робутасть Центрань колхозонь- 
коперативе-нь учреждениясо. Сынь кар
мить таркасо ютавтомо силосонь ка- 
мианиянть.

Коиеративепь центратне те шкас 
кодамояк робута эсть ветя ' силосонь 
кампаниядонтъ. Кой-кить арьсесть а 
нолдамс не специапистнэнь робутамо 
велев. Тень эйсэ сынь арьсесть кала
втомс силосонь кампаниякть. Зряви ке
местэ вачкодеме не вредительтнень.

Весе специалистнэнь эрявить моби
лизовамс ды нолдамс неень робутаст

эйстэ, кучомс сынст силосонь штабов.
Мобилизовазь ялгатненень эряви 

таркатнева невтемс, кеда теемс сило
сонть, организовамс технической 'кон
сультацият. Эряви ветямс массапь ро- 
бута ды сёрмадомс -седе ламо т е те
вденть газетка. Эряви робутамс весе 
виень путозь, пештямс силосоонь пла
нонть.

Весе мобилизовазь ялгатне получить 
заданият -силосонь штабонть пельде 
е Социалистической Земле делиясто» „ 
кода эряви ветямс газец сёрмадумась 
ды кирьдемс Москва ошонь газетнэ 
марто связь.
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ВКП(б)-энь XVI промксонь решениятнеде

культурной револпциянть кис.
Большевик-еиь партиясь пряды Ле

нинэнь лозунгонзо культурной рево
люциянть кувалт. Сон -культурань 
революциянь лозунгонть лови ис
тямо покш тевкс, кодат масторсонок 
индустриализациясь ды велень хо
зяйствасо КОлективизациясь. XVI 
промксонтень политотчотонь теемстэ 
Сталин ялгась кортась весе фронтнэ
сэ 'Социализмань эцимадонть. Тень ку
валт кортамсто сон лоткась культу
рань кепедима тевтнень ланкскак. 
Вана месть мерсь Сталин ялгась:

«Саемсдеряй робочеень ды сокицянь 
культурань кепедиманть, тесэяк 
улить кой-кодат достижен-ият, кона
тне ланкс кодаяк а маштуви седеенек 
ойма-втомс. Неть достижениятне аволь 
покшт. Бути а ловомс ро-бочеень клу
бтнэнь, ловнума кудотнень, библиоте- 
катнень ды ликбезэнть, конатнесэ 
тедиде тонавтнесть 101/г> млн. ломать 
сестэ культурань-офазованиянь те
весь неявомо карми истя: васень то- 
навтнима школатнесэ тедиде тонав
тнить 11.638 тыщат тоыавтницят, 
омбоце ступенень школатнесэ — 
1.945 тыщат тонавтницят, ицду-егри- 
янь-тех-никань, траиснортопь, велень 
хозяйствань школатыесэ ды производ
ствань курснэсэ (квалифжациянь ке- 
педим-атнесэ) тонавтнить 333,1 ты
ща; техникумсо ды эрьва кодамо про- 
фшколасо— 238,7 тыщат; ВУЗ-со ды 
ВТУЗ-со — 190,4 тыщат. Весе не 
тевтнень кувалт сёрмас содыцянь 
'Процентась СССР-сэ кепедевсь 62,6 
процентс (войнадо икеле ульнесть 33 
процент)».
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Тень эйстэ неяви: Советэнь Союосо 
сёрмас содыцятне войнадо икелень 
шканть коряс ламолгацть почти ка
вксть. Пек седе культурнойгацть ды 
кармасть седе пек содамо политикань 
тевс весе робочейтне. Сынь седе ламо 
кармасть ловномо -газет ды кинигат, 
якамо кинов, театрав. Ипдуотриали- 
эациянть бойкасто кепедимась, со
циализмань сроямо тевсэнть достиже
ния™  таргить трудицянь массатнеиь 
культурнойстэ эрямо, таргить актив- 
насто боруцямо культурной революци
янть кис, социализмань культуранть 
кис, социализмань культураыть тее
манзо кис. Социализмань ероямонь ве
се фронтнэсэ робочеень массатне из
нить стака таркатнень. Теке марто 
сынь кеместэ молить икелев од куль
турань кепедима тевсэнтькак .

Пек касы -масторсоиок культурась. 
Пролетариатось ды ламо милион со
кицятне пек правтыть тонавтнемб, 
эсь культураст кепедеме. Пек лац 
тейсь Л. М. Каганович ялгась зярдо 
сон ЦК-нь организационной отчотонть 
теемстэ ламо кортась доклацонзо 
культурной революциядонть. Сон ме
рсь, што народонь хозяйстванть откс, 
еоцдализмань койсэ теемстэ культу
рань кепедима тевесь—покштояк покш 
задача. Те шкастонть культурань кепе- 
димась пек ды пек эрявикс тев.

Содазь, бути не иетнестэ лиякс нол
дынек социализмань сроямо тевенть 
весе фронтнэсэ, истяжо лиякс кар
мась молеме культурань революциянь 
тевеськак. Сталин ды Каганович ял
гатне пек лац тейсть, зярдо кортасть 
истя бойкасто ветямс культурной 
строительстванть, кода бойкасто ке

педтяно народонь хозяйстванть. Вана 
мекс Сталин ялгась культурной стро
ительствань задачатнеде кортамсто 
аравтызе васень тевкс весень сёрмас 
тонавтума тевенть.

«Ней главной тевесь,—эряви теемс 
обезательной васень тояавтнима, Мои 
мерян «главной» секс, што те тевенть 
кувалт минь пек икелев эськельдяв- 
лияек культурной ревапоциянть ве
тямсто. Те тевентень умок уш эряволь 
кундамс. Минек кецэ ней ули весе, 
мезе эряви, штобу нейке организувамс 
народонь васень тонавтнимантъ почти 
СССР-энь келес. Те шкас миненек сав
кшнось «ванстомс ярмакт эрьва мезень 
тевсэ, мик школань тевсэяк», сень 
кис, штобу «ванстамс, кепедемс ста
ка промышленостенть» (Ленин). Мон 
арьсянЗ ,промксось теи пек парсте, 
теинъдеряй тень кувалт решения».

Кепедемс милион трудицят культу
ранть кис бору-цямо, максомс знаният 
весе масторонтень, весень тонавтума 
тевсэнть кепедемс просвещеииянь те
венть, кона эряви робочейтненень ды 
трудиця массатыенень масторонть со
циализмань киява нолдамсто— истят 
од боевой задачанок культурной рево
люциясонть. Тесэ васень обезателыюй 
тонавтумась—главной задача, васень 
лозунг.

Промксонть директиванзо прядума- 
манть кис партиянь Центрань Коми
тетэсь примась решения весень сёрмас 
ТОнавтумадонть. Те решениясь печа
тазь июлень 25-це чистэ.

Те решениянть коряс 1930-31 ие
стэ весе Сюзонь келес эряви таргамс 
васень ступенень шоклатнес тонавт
неме 14 мли. эйкакшт (8 иестэ саезь
10 иес) ды 3 милион переросткат. Тень 
кис эряви анокстамс ды нолдамс ку
рсонь пачк 50 тыща педагогт, нолдамс 
пек ламо кинигат, учебникт, тетратъ

ды лия тонавтнима пельть. Сень кис, 
штобу ютавтомо тевсэ культурной ре
волюциянь задачатнень, ХТ1-це пром
ксось эсь резолюциясоизо промышлепо- 
етень вете иень планонть ютавтомадо 
мери:

«Седе пек кепедемс се промышлно- 
етенть, кона максы производстваць 
техншсаяь вий культурань сроямо те
вентень (нолдамс конёв, -вадрякстомс 
полиграфиянь промышленостенть, то- 
навтнима научпо-й оборудованиянть, се
де ламо нолдамс кино, радио-апарат ды 
лият месть). Теке марто эряви кепе
деме те промышленостентепь маши
нань сроямо тевенть».

Культурной революциянть ютавтом
сто весень тонавтумадонть башьга, эря
ви лиякс ладямс средней школатнень- 
гак ды ВУЗ-тнэньгак. Сынст робутаст 
ладямс истя, кода мери реконструкти
вной шкась.

Минененк эряви кортась промксонть 
А. Стецкой ялгась,—кундамс минек 
од ломатненень воспитаниянь максом
сто омбоце звенантень. Те звенась— 
омбоце ступенень школа.

Омбоце ступенень школасо эряви 
анокстамс •мине-к строительствантень 
средней квалификациянь кадрат. Секс 
эряви -виевстэ кундамс те школантг: 
лиякс тееме. Видестэ кортыть сеть ло
матне, шнань койсэ эряви лиякс ла
дямс культу-ртой робутанть. Культур
ной робутань лиякс ладямось лезды те
нек од кадратнень анокстамсто ды сы
нест воспитаниянь максомсто.

ХУ1-це промкссо кадрань анокстамо 
тевесь ульнесь аравтозь покш тевекс.

Сталин ялгась мерсь, што кадрань 
анокстамось ней пек эрявшсс тев. Сои 
невтизе, кода эряви прядомс те те
венть.

«Кадрань анокстамо тевенть эряви 
прядомс вана кода: 1) кеместэ боруця-

ме вредительтне каршо; 2) седе пар
сте робутамс ды лац ваномс сеть спе
циалистнэнь ды техникнэнь ланкс, 
конат явсть вредительтне эйстэ (мои 
тесэ кортан аволь мазыйстэ корты
цятнеде, кодамо Устрялов, кортан нау
кань роботыикиэде, конат робутыть 
вейсэ робочей класонть марто), 3) ор
ганизовамс границянь томбальде тех
никасо лездамонть; 4) кучнемс грани
цянь томбалев тонавтнеме ды тех
никань тевсэ опытэнь пурнамо минек 
хезяйственикпэнь; 5) максомс техни
кань тонавтнима заведениятнень сеть 
хозяйствань организациятненеыь, ко
натненень эрявить неть заведениятне
сэ анокстазь специалистнэ. Истя 
теезь седе курок анокстатано сатышка 
техникт ды специалист робочей кла- 
е-онть ютксто. Задачась ашти сень 
эйсэ, штобу алкукс кармамс прядомо 
н? мероприятиятнепь».

Кадрань анокстамо тевесь—класоиь 
тев. Тень эзизь чаркоде витев моли
цятне. Культурной робутань лиякс 
ладязь, седе бойкасто кадрань анокс
тазь, весень тонавтума лозунгтнэнь 
прядозь, минь седеньгак кеместэ кар
матано эцеме культурной революци
янь весе фронтнэсэ, эряви седе ке
местэ боруцямс пролетариатонь меле
нть кис культурань ды наукань весе 
таркатнесэ.

«Те фронтсонть, идеологиянь фрон
тсонть,— мерсь ХУI промкссо Ем. Яро
славской ялгась,—•миненек эряви ча
вомс эсинек врагонок истя, кода минь 
сынст ча-вдано велень хозяйствань 
фронтсо тракторсо ды комбайнасо. 
Сех покш кедьёнксонок врагонть ча
вомсто улест Ленинэнь сёрмадовксон
зо. Ленинэнь сёрмадовксонзо револю
циянть кис боруцямо терьдиця мате
риал, не еёрмадовксиэнь зряви мак
сомс весе трудицятненень.

С. С.



Гаргамс од миллионт единоличникт колхозов.
!есе колхоснэнень, колхозникнэнень ды 

колхозонь об̂ единениятненень
Колхозникнэ пек активнасто робу- 

ыть колхойсэ производстБань кемекс
чи  тезсэкть. Ламо тесэ достиженият.
Секе марто весе колхоснэкь икеле 

шти задача: таргамс колентивс весе 
ашка эриця беднякнэнь ды середняк-
1ЭНЬ

Зряви меремс, колхоснэ ды колхос- 
оюснэ беряньстэ ваныть ды меляв- 
ыть, штобу таргамс колхойс ёдино
личник батраконь, бедняконь ды сере- 
някокь од массат. Единсличникнэнь 
отксо кодамояк массовой робута а ве
тить. Кона-кона ксяхозонь организа- 
ортнэ ды колхсссоюснэ кемить само

тек ланкс, новольсть кедест-пильгест, 
штить ве ёно эсь хозяйстват кис, 
солективизациянь робутась, сынст 
юйсэ лия организациянь тев.

Колхоснэ ды колхоссоюснэ а ветить 
|рьва чинь робута, штобу седе парсте 
ладямс колхозникнень ды единолични- 
шэнь ютксо дружна эрямонть. Улить 
ютят пример: единоличникнэ эсь ме
льсэст арьсить совамо колективс. Кол- 
доссоюснэ а нолдыть тевест хоц, 
/чить, зярдо пурнавить седе ламо ло
мать, штобу теемс пекш колхоз. Ли
ясто пек кувать а ванныть единолич
никень заявлениятнень, кокань сынь 
макснесызь колхозов примамонь кув- 
алт.А ванныть не заявлениятнень ка- 
шаниянть ютамс, тейнить эрьва мень 
срокт, мекев велявтнить аволь хор- 
мань коряс сёрмадозь заявлеинятнень.

Ламо единоличникть анокт совамо 
колхойс, ансяк а содыть, кода теемс. 
Кона-кона единоличникнэ а содыть, 
мезе максы колхозось, кода тосо орга- 
низувазь робутась, кода явшесызь 
продуктаткень. Те асодамонть кувалт 
ламо сокицят кавтолдыть, пелить со
вамост.

КолхозцентраЬь мери, што едино
личникень ютксо пек беряньстэ ве
тить робутанть. Башка сокицятне ют
ксо робутань а ветямось — опортуни- 
зма практикасо.

Сёксень видима ды еоюронь анокс
тамо кампаниятнень, урожаень явши
ця? робутанть эряви ютавтомс истямо 
лозунгонь коряс: таргамс седе ламо 
единоличникть колхозов, организува- 
ТЕНО од колхост.

Колхозцентрась мери ютавтомо ва
на кодамо робута:

1. Велень ды кварталонь единолич
никень промкссо теемс отчет кода ро- 
бутась колхозонь правлениясь. Колхо
зонь робутань примерсэ невтемс со
кицятненень, кодамо покш лезэ максы 
вейсэнь робутась башка робутамонть 
коряс (ёвтнемс, кода колхойсэ явшазь 
урожаесь, кода робутасть машинатне
сэ, невтемс, што колхойсэ сынь апак 
робута аштить овси аламо шка, нев
темс, кодамо колхозонть ды башка со
кицятнень сюрост, ки седе икеле ма
ксызе сюронзо, кода дружнасто эрить 
ды робутыть колхозникень массатне).

Не промкснэсэ невтемс кулаконь 
агитациянть берянензэ ды кеместэ 
вачкодемс колхозонь каршо кортниця
тнень.

Досткжекиятнеде башка эрязи не 
прекснэсэ невтемс, кодат колхойсэ те
езь ильветькст, алад таркат, Терь- 
демс башк азриця беднякнэнь ды ее- 
редняккэнь не алад таркатнеде корт
неме ды сынст витеме.

2. Пурнамс башка промксс колхой
стэ лисицятнень, конат лиссть колхой
стэ перегибтнэнь эли ачарнодимань 
кувалт. Сыкст марто вейсэ кортнемс, 
мейсь сынь кадызь колхозонть ды ко
да витемс колхозонь робутасо алад та
ркатнень.

3. Пурнамс промксс сеть единолич- 
никнэнь, конат вейсэ сокасть-видесть, 
вейсэ урядасть эли робутасть лия ко
дамояк вейсэнь тевсэ, но апак органи- 
зова колхойс. Кортнемс мартост, што- 
бу организувамс сынст эйстэ колхоз.

4. Седе пек мелявтомс сень кис, 
штобу пурнамс башиа промксс ават
нень ды сыкст марто вейсэ ванномс 
колхозонть весе робутанзо.. Сех пек 
вакномс сень , кода колхойсэ ладязь 
аватнень робутаст ды эрямо ютконь 
тевест.

5. Эрьва колхойсэ кочкамс икеле 
молиця ды активной колхозникт ды 
колхозницат единоличникнэнь массо
вой робутань ветямо. Эряви теемс ис
тя, штобу эрьва башка эриця батра
конть бедняконть ды еередняконть 
марто ветямс робута ды ёвтнемс тен
зэ колхозонть лезэдензэ.

6. Райколхоссоюснэ ды колхоснэ 
стараяст, штобу пурнамс велетнесэ 
еднноличникнестэ тевень ушодыця 
групат, конат робутаст колхозонь ор- 
ганизувамо тевсэ. Не групатненень 
эряви лездамс ды вейсэ сынст марто 
ёвтнемс сокицятненень колхозонть ле
зэдензэ.

7. Колхоснэ лездаст башка эриця 
беднякнэнень ды еереднякнэнень сю
ронь пивсэмстэ, озимень видемстэ, сю
ронь анокстамсто.

8. Кармамс нолдамо вейсэ единоли- 
чникнзнь марто стенань газет, конат
несэ седе ламо сёрмадомс колхозонь 
достижениятнеде, кеместэ боруцямс 
колхозонь робутасо алад таркатнень 
каршо. Икелевгак ды сех пек бору- 
цямс колхойсэ канцеляриянь тевс ла
мо ярмакень ютавтуманть каршо, бес- 
хезяйственостенть ды ёмавтниматнень 
каршо.

Единоличникнэнь вейсэнь робутамо 
ушотксост (вейсэ модань сокамо, вейсэ 
инвтнеарьсэ робутамо, вейсэ скоти
нань трямо, вейсэ покш машинань, 
видьмень, материалонь рамамонь ды 
ламо лия тевть) истяк а мекьстямс. 
Эряви ветямс ютксост покш робута 
ды организовамс эйстэст колхоз.

Ансяк се колхозось алкукс кеме не- 
жэ ееветэнь властентентень, кона ай- 
яшти ве ёно единоличникнэнь эйстэ, 
кона парсте ладясы башка сокицят
нень эсь мельсэ колхозов таргамо ро- 
бутанть.
СССР-энь ды РСФСР-нь Колхозцент- 
рань правлениянть председателезэ —

Юркин.
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Колхоз „Гигант“ пивсызе сюронзо ды ускси эйсэнзэ элеваторов.

Колхозось пря 
амаксы

Кяньде велесэ те кизна пурнавсь 
колхоз «од-ки», конадонть кулакнэ 
кортасть, што сон ёми. Колхознише 
есть вант не агитатортнэнь ланкс. 
Сась тикше ледима шкась, лиссть дру
жнасто, невтизь еыньсист кемечи
ст—прядызь ледимаст -сех икеле. Ку- 
лакнэ «мелявтнесть» а пурнави сю
рось. Пурнызь. Дажи кона-кона бедня- 
киэ ды еереднякнэяк ускизь эсист пи
ве е маст колхозонь танге-нирев. Ку
лаконь агитациянть чавизь.

Улить колхойсэнть асатыкеткак. 
Робтась 'моли аволь планонь коряс. 
Сеететэ полавтнесызь председателе
нть.. Те меши теве-нтень. Берянстэ 
ладязь робутань оргаыизувамось кол
хойсэнть. Ёультурной робота арась, 
сех пек сон арась аватнень ютксо. 
Истяжо апак ладяк вейсэнь ярцамось. 
Печксть бука, -сюлотнень максызь ава
тненень, паро сывеленть цёратне
нень.

Сбруяськак а сатни: 12 лишмес 6 
крандазт.

Неть асатыкстнэ хоть зярыя, яла 
теке тевест моли башка эрицятнеде 
парсте. Эрши куроксто полавтом-е те 
председателенть ды ладямс робутанть 
колхозонть ютксо. Учительтненень 
ладямс культурной робутась.

Сергомасов.

Тевесь кармась 
туеме

Минек велесэ те тунда пурнавсь ве- 
льхоз артель, председателькс пу
тызь Шестаев Алексеень. 70 проц. ар
телень члептпэде — Шестаевонь ро
днянзо. Предэсь кортни ансяк эсь 
роднянзо (Марто, лиятне марто ламо 
а баси. Сетне марто яла ава лемсэ 
крои ды мери «разговор кончен— уби
райся». Алашат максни ансяк эсь ро
днянстэнь и базаров, и ков, а лиятне
нень больницявгак а максы, мери «се
ецтэ илядо -еереде».

Шестаев икелеяк эрьекшнэсь арте
льс ды коперативга предэкс. Ансяк 
КОперативстэ сонзэ кучнизь аштиме 
кавто иес. Амезень кис ломанесь аш
тесь, -сон ансяк еимнекшиееь чуро
сто—чить ды веть ды ярмак ютавць 
ансяк 800 целковойть.

Нейгак яла симнесь ды кувац те
нзэ эзь савт симемс—ёртызь. Тарка
зонзо путызь братонзо—Митянь.

Митянь пинкстэ роботась тусь ли
якс, Конат тукшность артельстэ — * 
вялявтсть мокей. Ламо уш улить до- 
етижениянзо. «Новая жизнь» ТОЗ 
марто теинек пелькстамонь договор. 
Ледиманок прядынек августонь 12-це 
чистэ, планонь коряс ледималь эщо 
кавто чить. Пивеыма-нть истяжо те 
ковонть пряцынек. Пивеыма шканень 
анокстатано вейсэнь я-рцамо.

Культурпой роботаськак лац моли. 
Нолдатанок -стенгазета, курок карма
тано кунсоломо радио ды ушоцынек 
клубонь роботанть.

Ней эряви меремс артелесь кармась 
кемекстамо

Сеске.

Колхоснэ дружнасто 
робутыкть

Колхоз «Якстере Интернационал» 
розензэ нуиньзе ниле чис. Эрьва жней
каст, сутканть нусь ветешка гектарт.

Колхозникнэ весе робутыть паро 
мельсэ. Паксятнева а неяви ёдиноли
чник — весе занизь колхозонь бри
гадатне.

Нуимась седеяк бойкасто молевель 
ды арась шпагат —  еамовязалкатне 
аштить. - ;

Кода ветямс колективизациянть икеле
пелев,

Партиянь ХУ1-це промксось тейсь 
постановления: сплошь колективиза- 
циянть прядомс пятилетканть одила- 
мо шкантень. Тестэ лиси, што кода 
бойкасто партиясь ютавсь коле-ктиви- 
зациянть те шкас, не темннэ улест, 
аволь вишкалгавтозь, мекевланк, 
улест седеяк покшолгавтозь.

Те сёксенть уш кой-кона покш рай- 
отнэ пряцызь сплошь колективизаци- 
янть, весе башка эриця бедняконь ды 
середняконь хозяйстватнень тарга
сызь колхойс,

Те покш задачась прядови тенек 
сестэ, бути парсте ладясынек колхоз
никнень ды аволь колхозникнень ют
ко тевест, бути а улить сынст ютксо 
епорямкат-сёвнумкат.

Тень кувалт партиянь ХУЬце про-

Улить ламо (райот, косо колхозник
нэ лездыть башка эрь?;я беднякнэнеиь 
ды -еередняк-нэнень. Колхозникнэ вит
нить единоличншшэнь машинаст, 
сбруест, лездыть тест машинань вей
сэяк сюронь урядамсто. Не робутат- 
неде мейле единоличпикнэ ламонь-ла- 
монь совить коллхойс, Тыща колхоз- 
никт, конат лиснесть те тундонть ко
лхойстэ, совить мекев.

Косо колхозникнэ беряньстэ ваныть 
единоличникнэнь ланкс, косо сынст 
ютксо улить алад таркат, тосо тевесь 
моли мекевланк-колхоснэ аволь ка
сыть, седеяк каладыть.

Секс велень партийной организаци
ятненень эряви седе курок витемс 
колхозникнень ды единоличиикиэнь 
ютксо алад таркатнень.

Ускить сюро.

П. Б.
Кинель-Че,ркаской район, Рав Кунш
кань край.

мксось мерсь: «Эряви седе лац ваномс 
башка хозяйстватнень ланкс. Те 
пек шождалгавцы седе тов колективи- 
зациянь ютавтуманть. Те тевесь — 
колхозник ды башка эри, ютксо друж
на эрямонь тев». Те иень, тундонь 
ярвоень видема анокстамо шкастонть, 
од колхозонь организовамсто кой-кува 
партиянь организациятне калавтокш- 
нЫзь партиянть линиянзо. Кой-кува 
сынь (партиянь организациятне) па
незь совавсть ееерднякннэь колхозов, 
эзизь кевтнеяк еереднякоить, моли 
эли а моли сон колхойс эрямо. Секс 
те тундонть ламонь таркава сокицят
не лиссть колхойстэ. Колхойстэ лиеи- 
манть марто косо-косо ульнесть еёв- 
иу мкат-спорямкат активной колхозни- 
кнэиь ды едиполичпикпэнь ютксо.

Секс партиянь ХУ1-це промксось 
мерсь: а эряви савтомс единоличник
ень кежест, мекев ланкс, эряви тест 
лоздамс ды стараямс таргамс сынст 
колхозов».

Кармияьдерятано мельсэ кирьдеме 
партиянь промксонть мериманзо, седе 
парсте карми молеме седе тов колек- 
тивизациянь ютавтумаськак, седе ла
мо единоличникт таргатано колекти
вев.

Кона-кона райотнэ эзга те зада
чанть эщо весек эзизь чаркоть. Не 
райотнэсэ колхозникнэ аволь колхоз- 
никнэ марто эрить эщо аволь друж
насто, вейкест-вейкест туртов эщо а 
лездыть.

Улить колхост, конат пирявсть еди- 
иолични-кнэнь эйстэ, прок кевень сте
на со. Кулактнень те самай эрявияк. 
Сынь истямо ладонть пинкстэ седеяк 
виевгавтыть колхоснэнь каршо боро
цямост. Секс аволь весе таркатнесэ 
виевстэ моли колхозов совамось. Пар
сте ладявлинекдеряй колхос-нэ ды еди- 
'НОличиикнэ ютасо дружна эрямонть, 
нек седе ламо совавольть -сокицят ко
лхозов.

Течинь . башка сокицянть ланкс 
минь вандано, прок вандынь колхоз
ник ланкс. Секс кинень те эзь чарко
де®, се меши колективизациянтень.

Минек пек покшт достиженияпок 
колхозонь сроямо тевсэнть. Минек 
колхозникнэ, башка сокицятнень ко
ряс пек седе ламо саить доход сюро 
видимастонть.

Аволь колхозникесь тень парсте 
нейсы ды чаркоцы, што колхойсэ эря- 
мось-робутамось седе паро. Теде мейле 
одиноличникесь апак кавтолдо сови 
колхозов.

Тосо, косо аволь ламо сокицят со
васть колхозов, косо аволь парсте 
эщо ладязь колхозонь хозяйствась, то
со эряви кемекстамс производствань 
коперациянть. Косо ульнесь произво
дствань коперациясь ликвидировазь, 
эряви организовамс одов. Сынст вель
де башка сокицятне аламонь-аламонь 
совить колхойс.

Се райтнэсэ, косо лавшосто моли 
колективизациясь, промксось мери 
«партиянь организациятненень нейке 
панжомо пекстазь коператнвень орга
низациятнень ды лездамо сынст робу- 
таст кепедемстэ, лездамс тест тевест 
ладямсто, лездамс ярмаксояк».

Аламопь-аламопь коперациясь кар
ми анокстамо башка эриця беднякнэнь 
ды еереднякнэыь эйстэ колхозникт. 
Ловсонь артелень, лёнонь видима та- 
вариществань ды лия об’едипеяиянь 
вельде, производственой коперациясь 
апокстасынзе аволь колхозникень кол
хозов эрямо ды робутамо.

Кона-кона аволь зерновой районга 
чи лисима ено -нациоиалыюй районга 
эряви колективизациянть ютавтомо 
кармамс аволь артельстэ, -кармамс се
де вишка формасто вейсэ модань со
камо тавариществасто, вейсэ сюронь 
пурнамо тавариществасто. Не тавари- 
ществатне кармить улеме кикс с.-х. 
артельтненень, конат ней сех паро 
хорма келективизациясонть.

Штобу икеле пелевгак ютватомс ко- 
лективизацияить истяжо парсте ды 
кееньдеяк бойкасто — те тевесь пар
тиянть кецтэ, робочей класоитъ, бед- 
Яякнэнь ды еереднякиэпь кецтэ веши 
эщо седеяк ламо вий. -Весе велесэ 
неень тевенек—сюронь урядамотне 
ды анокстамотне, сёксень видима ка
мпаниясь ютавтомс истя, штобу сова
втомс колхозов од милионт сокицят, 
штобу прядомс кона-кона райотнэсэ 
сплошь колективизациянть те сёк
сенть.

Секс самай эряви седе парсте ла
дямс колхозникнэиь ды аволь колхо- 
зникнэиь ютксо дружна эрямонть.

Эряви ютавтомс колективизация- 
нть Ленинэнь тонавтуманзо коряс 
(сокицятне соваст клхойс эсист ме
льсэ, ваномс кодат таркань условият
не). Теке шкане боруцямс самотек 
ланкс кемицятнень каршо.

Т. Т.
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Партиянть тевдензэ

Виевгавтомс йопьшевннень 
саионрнтннонть

Большевикеиь 'Самокритиканть ве
льде партиясь вети 'социалистической 
наступления.

Партиянь 16-це промксось кеместэ 
тештизе кодамо покш лезэзэ самокри
тиканть.

«Промксось тештизе, штобу ютав
томс тевс социалистической строямонь 
стака ды покш задачатнень, штобу 
максоволь лезэ бюрократизмань каршо 
бороцямо, кода советской истя жо 
партиянь аппаратсо, эряви седе виев
стэ ды смелстэ кастомс большевстской 
самокритикась. Промксось мери ЦКК- 
нень-РКИ-нень, штобу сон кеместэ 
вановоль самокритикань ляпштямокть 
мельга, чумондовлинзе самокритикань 
ляпштицятнень».

Ламонь таркава эщо пек берянстэ 
ваныть 'самокритиканть ланкс, ляп- 
штить эйсэнзэ. Не ломатнень, конат 
ветить самокритжа, сынь а вечксызь, 
лиясто тест мерить, што сынь мо
лить партиянь генеральной линиянзо 
каршо. Кие моли партиянть генераль
ной линиянзо каршо, сень каршо 
партиясь виевстэ бороци. Самокрити
канть те тевенть марто човорямс а 
эряви. Партиянтень «парсте аравтозь 
самокритикась теи покш лезэ парти
янть генеральной линиянзо коряс мас 
саить вейс пурнамонтень» (Кагано
вич).

Самокритикась покш тев теи 'со
циалистической строительстванть 
ютавтомасо, хозяйстванть од киява 
нолдамосонть.

«Самокритиканть кастазь партиясь 
вадрякстоми робочей масатиеыь ве
тямо тевензэ, седеньгак кеместэ пур
ны эйсэст социализмань строямо за
дачатнень перька. Велесе самокрити- 
кась ашти виев кедь ёнксокс проле
тариатонь кеце кулаконть каршо боро- 
тямсто, паро кедьёнксокс беднотанть 
середнякнэ марто вейс пурнамосонть 
веленть социалистической киява нол
дамо задачань перька». (Каганович).

Самокритиканть вельде ды парти
янь поцо демократиянть вельде, пар
тиясь бороци массовой врагонзо ка
ршо, кеместэ бороци «кершнэнь» ды 
вить опортунистнэнь каршо. Самокри
тиканть вельде партиясь седеньгак 
кеместэ пурныньзе эсь рядонзо Ле
нинской генеральной линиянть перь
ка,

Касыця социалистической насту
плениясь веши партиянть, профеоюз- 
тнэнь ды весе общественной органи- 
зациястнень пельде, штобу сынь аца
вольть седе малав массантень, седе 
курок маштовлизь не ильведевкснэнь, 
конат улить те шкас государствань 
организациянь робутасо.

Партиянь организациятненень эря
ви кеместэ ваномс те тявенть мельга, 
ветямс еамокритикань касомась, бо
роцямс бюрократизманть каршо, вре- 
ДИтельстванть каршо. А эряви сё
помс кодамояк ильвефвкст, таргамс 
сынст ланкс ды 'витемс. Самокрити- 
кань вельде бороцямс «керш» ды вить 
ёнов молицятнень каршо урядамс 
истямотнень партиянь организация- 
етонь. Самокритиканть эряви кепеде
мс седе виевстэ. А эряви сонзэ чово
рямс эсь юткова сёвнома марто. Ка
дык сон теде ули ванькс, тевнеть эй
сэ витезэ, аволь калавтозо.

Седеньгак кеместэ сонзэ эряви ве
тямс эрьзянь велева. Ламот тосо эще 
эйсэнзэ ачарькодить, пелить корта
мост, еамокритштнть човорякшно- 
'Сызь эсь юткова сёвнома марто.

Кеместэ аравцынек самокритиканть 
сонзэ вельде виемцынек социалисти- 
че екой строительсшанть.

КОНА ЭРЯВИ—ЭРЯВИ.
Весе трудицятне пек бажасть со

дамс, месть карми кортнеме партиянь
16-це промксось велень хозяйствадо, 
промышленостенть ды лиядо. Не ре
шениятнень ловнозь колхоникнэ ды 
весе трудицятне кармить содамо, ко
да мольсь робутась, кода ветясь пар
тиясь ды советэнь властесь эсь поли
тикаст, кода кармить молеме тевенек 
икеле пелев. Секс партиянь промксо
нть решениянзо эрявить ёвтнемс кол
хозонь ды весе трудицятне ютксо.

Эряви меремс, што улить велеть, 
косо партиянь ды комсомолонь ячей- 
катне пек беряньстэ ёвтнить решени
ятнень трудицятненень ды сыпьскак а 
тонавтнить не решениятнень коряс. 
Саемс Демкина веленть. Сокицятне ав
тень кургот учить не решениятнень 
эйсэ. Ансяк месть думи Демкинань 
партячейкась?

К. Фарницкий.

В е л ь к о р о н ь  п ер а  л а н к с
КУЛАКНЭ ЭСТЬ ОЙМА.

Кода пурнавсь колхоз Шемьппеепъ 
районсонть, Кузнецкой окруксо, кула
кось тандаць. Сон икелевгак кармась 
робутань ветямо аватнень ютксо. Ку
лаконь агитациянть коряс аватне 
промкссо ды истякак мольсть колхоз
онь тевенть каршо. Истя тевесь 
мольсь июнь ковс. Тед емейле аламо
до оймакшноеть секс, што тетевентень 
кеместэ кундакшность райононь вла
стне.

Кулакось ванцы тевезэ эзь листь, 
сон кармась робутамо лиякс.

Сайсынек Наумкина ды Назимкииа 
велетнень .Сынст ютксост километ
рашка. Не кавцьке велетнесэ рить 
колхост Колхоснэсэ ансяк беднота! Ро- 
бутась моли стакасто. Машинаст ды 
лия мезест эщо аламо. Секс савкшны 
робутамс чинек-венек. Колхозникнэ 
теде эсть тандат. Сынь несызь, што 
икеле-пелев тевест туи. Кулакнэяк 
тень несызь .

Месть сынь тейнить? Сынь ветить 
робута эйкакшнэ ютксо. Эрьва чокш- 
нэне паксясто самсто эйкакшнэ кол
хозникень васцызь кев марто, секень 
вант пря тапить. Ки лангозост кевть 
вачкить, минень-сюнонь чувт, штобу 
мешамс ютамсто. Колхозникень эй
какш ульцявгак иля лисне, прянзо 
сейсызь.

Лоткавтомс истямо тевтнень'. Тень 
кувалт эряви ёвтамс райононь мили- 
цяв. Раононь милицянтень кундамс те 
тевентень.

Т. А. В

КОСО КУНСОЛЫТЬ КУЛАКНЭНЬ...
(Ташто-Таяба веле, Чалнаверши- 

нань р.).
Пурнынек в/еоветэеь пленумео ко- 

мисия 3 членстэ. Кавксть седе мейле 
в̂ еоветэпек пурнась сынст эсь засе
данияс. Эсть пурнавт. Августонь
17-це чистэ промсь велень промкс. 
Васень вопросось ульнесь «Индустриа
лизациянь чиде». Тейсть постановле
ния:

«Якстере обоз» теемс а эряви, ве
те иенть ниле иес «заёмонть ланкс 
кинь мелезэ — еёрмацтозо. Инду
стриализациянь фонц максомс зяро 
улить минек долконок лесничествасо».

Мейсь истямо постановлениясь? Ды 
секс, што Т.-Таябасо беднякнэ ды се
реднякт молить кулактнэнь мельга, а 
активенек матедевсть. Тень кис пек 
активнойть кулакнэ. Вельсоветсэ весе 
почти подаулачникат. Эряви сорнов
томс кулакнонь пизэнть. Автафеев

*
АЛАМОДО ПОЗДАЯСТЬ.

Маризь велесэ, Чамзинкань район
со, «Октябрянь 12 иеть» колхойсэ 
паншть эйкакшонь площатка.

Велентень появкшпось скарлатина. 
Эсь шкастонзо тень кувалт кияк эзь 
мелявт. Кода скарлатипась уш ютак
шнось, састь велентень врач ды колмо 
санитаркат.

Весе ульнесть паксясот. Комисиясь. 
»лейгак пекстызе эйкакшонь пло
шканть. Мейле кармасть обследо

вать веленть. Ютызь веленть кудодо- 
кудос, скарлатина эсть муе. {Эрясть 
тосо кавто колмо чить ды тусть ми
кей. Колхозось кадовсь площаткавтс 
мо. Кие чумось (кие тейзе те пани
канть?). Врачонтень эряволь ваномс 
икелей еередицят, муеме сынст, сестэ 
пекстанс площаткась. Ней ередицят- 
как эть мук, площаткантькак пекс
тызь.

Аки.

Лездатанок беднотанть сюронзо урядамсто
Те иень сюронь урядамо кампани- 

янть эряволь прядомс сех нуркине ёро
ксто, но ламо районсо, сех пек едино
личникень хозяйствасо урядамось ды 
пивсымась таргавсть пек кувать. Тень 
эйстэ лавшосто моли сюронь анокста
мс тевеськак.

Косо-косо зёрнась кармась прамо*. 
Те канды покш убытка. Седе курок 
сюронть урядамонть кис эряви лез
дамс ёдиноличник беднякнэнень.

Секс колхоснэнень, конатнен ьуря- 
давсть сюрост, эряви ловомс зяро ма- 
шиат, алашат ды лия сынь максыть 
беднякнэнень сюронь урядамсто.

Государствась веши трудицятнень 
пельде, штобу сюрось улезэ урядазь 
ванькстэ, штобу килограм зёрна иля
зо юма стяко.

Кода беднякнэнь сюрост урядавить, 
эряви лездамс сеть середняконь хозя- 
етватненнеиьгак, конат сюронь уряда
монть эйсэ кадовсть удалов, икелевгак 
эряви лездамс сеть середняконь хо
зяйстватненень, конат тедиде келей
гавтызь видезь модаст.

Сюронь урядамосо единоличпикне- 
нонь лездамонть эряви анокстамс ике
ле, кортамс тень эйстэ вельсоветэнь
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нроизводственой совещаниясо бедно
танть марто.

Беднотань ды середняконь сюронь 
урядамсто эряви сеть единоличник- 
нень, конатнень умаст аштить вейке- 
вейкеде а васоло, совавтомс вейке 
групас (супрягас ды лият), истя вей
сэ сюронть урядыть Балашовской рай
онсо (Рав прамо край). Истяжо вейсэ 
сюронь урядазь лездасть беднякнэ- 
нень-единоличникненень Хоперской 
районсо колхозникне

Весе те тев ланксо невсы трудиця 
ескицятненень, кодамо седе паро вей
сэ робутамось, зяро максы лезэнть ве- 
йке-вейкененепь лездамось ды кодамо 
вадря чизэ колективсэ эрямонть баш
ка эрямонть коряс.

Бути шкастонзо ули урядазь сюрось, 
седе парсте туи сюронь анокстамо те
веськак.

Секс весе райотнэнеиь, а сех пек 
сетненень, косо те тевесь моли лав
шосто, не читнестэ эряви весе виенть 
путомс сень кис, штобу седе курок 
урядамс ды пивсэмс сюронть. Курок 
тень теимаыь кис эряви организувамс 
беднякнэпь ды еереднякнэнь эйстэ еу- 
прягат ды лия" об’едипеният. Эрьва 
районось мельсэ кирьдезэ сень, што 
шкастонзо весе сюронть урядазь минь 
кемекстатано эсинек позициянок.

Шлыковской.

КИНЕНЬГАК ИЛЯДО ЁВТА, ШТО МОН
- СОВАН КОЛХОЙС.

— Энялдан пром. колхозонь прав
лениянть икеле, штобу монь примав
лизь колхойс, истяжо энялдан теде а 
ёвтнемс киненьгак. Истя сёрмады Ка- 
баевань (Мокшэрзяыь обл.) вельсове
тэнь председателесь Нуштаев «Гроза» 
им. Муралова, колхозонь правлениян
тень.

Мекс сон пели ёвтниманзо колхойс 
еовамодоизо? Вана мекс. Пели ёмавсы 
валдо чачонзо кулакнэнь ды подкулач- 
НИкнэнь икеле. Те тунда сон мольсь 
колхозонть каршо, стараясь яла кода 
бу а керямс паро мода колхозонтень. 
Сонзэ «авторитетэзэ» сестэ покшоль 
колхойс асовицятнень икеле, секе ко
чкизь председателькскак.

Кевкстемс Нуштаевопь, кодамо сон 
колхозонь ероиця, коли пели ломаньде 
колхойс совамонзо? Колхойсэ эряви 
активнасто робутамс, а салава истя 
а рофутат.

Истя тейыемс амаштови киненьгак, 
а сехте пек вельсоветэнь председате
льнень конанень эряви весе вийеэнзэ 
робуамс колхозонть кис.

А. Б.

Эрзятне тарксить пенькат, анокстыть тарканть эмеж пире алов
ТОРГУВИТЬ СЮРОСО.

Од Сулля велесэ улить ёжов ло
мать, конат мелят сюрост государст
вас эзизь максо, а тунда 20— 25 цел
ковойде пондонть микшнесть. Истя 
тейсть Турай Егорка, Миколькань Его
рка, Федотонь Михалонь Кузя, Митянь 
Иван ды Тюмань Ларюк. Микишка ды 
Виктор васня рамсесть, мейле микш
несть истямо жо покш питнеде.

Покровкасо сюро микшнесть Гуль- 
дильгай Вася ды Дригореень Андрей
ка. Сынь мелят сюронь анокстамсто 
совасть колхойс, штобу кекшемс его- 
ронь ускомадонть. Кодак сась тундось, 
сюронь аыокстамо шкась ютась, сынь
гак листь колхойстэ, а сюрост микш
низь покш питнеде. Гульдильгай Ва
сянень эщо колхойстэ лисомстэ 31И 
пондо видьмекст максть. Янкси, мекс 
аволь весе товзюросо получизе, тов
зюронть ланкс седе ламо бу саевель 
ярмак.

Ней сась таго сюронь анокстамо 
шка, Васят, Аыдрейкат таго арьсить 
колхойс совамо. Эряви тест анокстамс 
ипнинь тенсть. Селькор № О-О.

МАНЧИ ЭРЗЯТНЕНЬ.
Рязовой — Гай велесэ, Чапаевень 

районсо ули тракторонь колена, эйс
энзэ заведующейкс эрзя—Мурзин. Му
рзин яла манчи эрзятнень эйсэ. Тедиде 
тейе колхозонть марто договор, штобу 
шкастонзо нуемс колхоэнть еюронз. 
Сась шкась, сон траястр эзь макст, ко
лхозонтень савсь роботамс вейке ло
богрейкасо. Мейле уш макссь тракто
ргак ды амаштовиця, тапазь. Тракто
рось чоп нуи аисяк кавто гектарт, се
стэ, кода лобогрейкась нуи ниле гек
тарт.

Истяжо пивсемстэяк. Мурзин 'Кол
хоздонть башка манчесь единоличнж 
беднякнэньгак. Секс ней машино-тра- 
кторной колонанть ланкс кияк а кеми, 
весе ваныть лангозонзо амазыйстэ.

Тракторной колонантень истя рабо
тамс амаштови, сонензэ эряви теемс 
план ды те планонть ютавтомс тевс. 
Истят заведующейтненень, бути сынь 
авитевить, эряви невтемс ки. Эрявж 
ладямс паро заведующий кона тя - 
венть нолдасы лац, Н-ця.

Проиышленошнь тавар— сюронь ускнцятненень
Велев промышленной таваронь ус- 

кумась пек лезды сюронь анокстам
онтень.

А эряви арьсемс истя, што зяронь 
питне ускить тавар, и зняронь питне 
максомс сюро. Истя арьси ансяк ку
лакось. Эрьва сокицятнень, кона а 
норови торгувамс сюросо, эряви уск
семс лишной сюрозо седе курок госу
дарствав.

Яла теке промышленной таварос 
шождалгавты сюронь анокстамонть. 
Ков седе ламо усктанок велев тавар 
ды таваронь нолдамонть сюлмасынек 
сюронь анокстамонть марто, тов седе 
паролгады анокстамось.

Таваронь асатумась покш задачат 
икеленэк аравты. Промышленостесь 
мелят уш макссь продукциянть вой
надо икельксэнк коряс омбоце-пель 
раз седе.ламо, атедиде максы 80 % -тэ 
ламо войнадо икельксэнь коряс

Те шкас минь етаринек кепедемс 
стака индустрияить, штобу а сюконя
кшномс капиталистнэнь икеле. Те тев

сэнть минь Эськельдинек васов. Стака 
иромышленостень продукциясь ламол- 
гаць войнадо жельксэнь коряс кавто- 
пель марто раз. Стака промышлено- 
етень касумась шождалгавтызе коле- 
ктивизациянть ды шожда промышле- 
ностеиь касуманть.

Шожда промышленостень таварось 
аламо секс, што асаты сырьясь. Сы
рьясь карми сатомо сестэ, кода ламол- 
гавсынек технической культурань ви
лканть. Технической культурань ви
дицятненень эряви максомс дёшова 
кши.

Тедиде технической культурань ви- 
девгэсь ламолгаць. Бути парсте пур
насынек неть культуратнень ды эщо 
ламолгавсынек сынст видиманть, т(* 
уш сы иестэнть нолдатанок седе ламо 
таварт.

Ней эщо асаты таварось, секс бути 
парсте явшисынек сонзэ, пек лезды 
сюронь анокстамонтенъ. Сюронь ано
кстыця районтнэнень тедидеяк тава- 
рось моли мелеиьде ай аламо. Ансж ме

зе илязо уль эряви ТОнавтемс велев 
таваронь ускума планонть

Эряви ваномс се мельга, штобу 
косояк ве чияк таваронть акирьдемс, 
а пачтямс седе курок велев. А сех пек
ванума се мельга, штобу парсте явше- 
влизь тавароыть велесэ.' Таваронь яв- 
шиманть эряви алкукс сюлмамс еюронь 
анокстамонть марто Тень а эряви ча
ркодемс, што бедняконтень ды батра- 
контень, конатнень•арась ускомс сю
рост, а максомс тавар. Те мельга эря
ви ваномс бедняконь групатнепень.

Кона колхозникесь максы сюро пу
тозь нормадо ламо, еенень теемс поо
щрения, а кона сюронь а максумань 
кис бойкатировапой, сенень тавар а 
максомс.

То шкане, кода тава,ресь аламо, те 
таваросъ пек лезды сюронь анокстам
онтень. Таваронь максумась — сех 
вадря ПОощрениясь и те поощреяиясь 
тееме еенэн̂ , кона сонзэ алкукс зас
лужит.
Л ' :>■



К О Л Х О С Н З  У Р Я Д Ы Т Ь С Ю Р О С Т
ШКАСТОНЗО УРЯДАМС ПОЗДА КУЛЬТУРАТНЕНЬ.
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Ярвоень позда культуратне —• мн
нек промышленостелтенъ юыръя. Шка
стонзо сынст урядамост — покш за
дача.

Ярвоень позда культуратнень ало 
паксясь тедиде пек покшолгаць. Ан
сяк колхоснэ (ськамост видесть 
1 800.000 га. кукуруза, 2015000 га. 
чиньчарамот ды ламо лия культурат. 
Колхоонэнь ярвоень позда культурат
неде (бобат ды тюжа табакт тей асо- 
вить) 9.348.000 га. Те весе сюронть 
эряви урядамс шкастонзо, истяжо 
шкастонзо пачтямс промышленостень 
центратненень.

Не культуратнень урядамо плант
нэнь эряви эсь шкастонзо пачтямс 
эрьва колхоэншсентеяь. Робутамо пла
нтнэсэ улезэ ёвтазь зяро эряви ма
шинань, лишмень ды ламшгень вий, 
зяро эряви шка, штобу урядамс не весе 
культуратнень. Сынст урядамост аволь 
шождыне. Колхойсэ весе виесь —- ло
матнеяк, машинатнеяк робутыть лия 
тевсэ —  урядыть, пийсытъ ды анок
стыть рана видезь культурат, истяжо 
робутыть озимень видима тевсэ.

Те робутапть ютавтомсто ламонь 
таркава колхоснэпь а кармить сатомо 
робочей виест. Секс эряви заготь кун
дамс робочеень вешнеме. Эряви стяв
томс пильге ланкс колхозонь весе об- 
шествеиостепть, теемс учет весе робу- 
тыцятненень, производствань совеща
ниясо ванномс весе се тевтнень, што
бу ударнойстэ ютавтомс те кампани- 
янть.

Весе робочей виенть эряви ванстамс 
ды ютавтомс седе парсте. Аватненень
гак муемс тев. Соцпелькстамонтъ ды 
ударничестванть ютавтомс весе кол
хойсэ. Икелев молиця колхоснэ ус
кост мельгаст парсте робутамо кадо- 
вицятненьгагс.

Урядамо камнаниястонть робочей 
виень организовамодонть башка эряви 
истяжо парсте ладямс транспортонть. 
Егкастонзо максомс колхостнэ- 
нень машинат, шкастонзо ано
кстамс утомтнэнь, элеватортнэнь, 
склтаяэнь/ шкастонзо муемс мешокт

ды организовамс ударной бригадат, 
конат пачтявлизь бу колхозонь проду
кциянть элетаторов ды промышленой 
центрав.

Сех пек эряви ваномс, штобу куро
ксто пачтямс таркав курок колиця 
продуктатнень (якстерькай, катфа, 
лия эмежть).

Не культуратнень эйстэ вейкеяк 
килограм а эряви юмавтомс. Весе ко- 
лхосяэнень икелевгак эряви максомс 
государствантень контрактовазь ды 
лишной продуктатнень. Икеле лацо 
эряви учомс, што кулакнэ кармить 
калавтомо минек робутанть, кармить 
ветямо колхоснэнь каршо агитация. 
Эряви кеместэ вачкодемс кулакнэнь, 
сусковтомс кувака келест.

Контрагстовамо договортнэнь пеш
тямодо ды лишной продуктань максо
мадо баниса, эряви ладямс продуктань 
ванстома тевенть ды те продуктаст- 
онтъ лия нродуктань тееманть (кат- 
фасто теемс крахмал, помидорасто- 
пюре, капстанть салтомс).

Эряви якстере обойсэ ускомс весе 
лишной продуктанть, эрявиапак лотка 
пачтемс робочейтненень эмежть ды 
лия эрявикс продуктат.

Те роботанть ютавтомсто икелевгак 
неждямс дисциплинантъ ланкс, эрьва 
роботникесь отвечаволь эсь тевензэ 
кис.
_ Окрукнэнь ликвидировамодо имейле 

кона-кона роботникнень новольсть ке
дест-пильгест. Райононь роботникне 
арсить эсь ланкстост робутантъ ка
ямс окруксто сыцятнень лакс. Не ве
се алад таркатне ней мешить ды ка
рмить мешамо робутантеиь. Сек эря
ви теемс кшнинь дисциплина.

Эрьва колхойсэ дисциплинанть ке
мекстамо кундаст сех икелев. Ки ну
зякс чиде а лисе робутамо, сень па
немс колхойстэяк.

Парсте ютавтыньдерясынек те по
кштояк покш кампаниянть, седеньгак 
кемекстасынек колхостнеагь, сееднь- 
гак лавшомсыпек ислассонь врагонть 
позициянзо.

П. Тихомиров.

Колкойсз ды совхойсэ строительстводоить
Капитальной сроямось колхойсэ ды 

совхойсэ максы покш лезэ. Ламо кол
хозга арасть эрявикс сройнат. Лембе 
кардастомо, силосоиь башнявтомо ды 
зёрнань ванстома таркавтомо покш 
хозяйствась парсте а тееви.

Те тевенть ютавтомазо ашождыне, 
а саты сроямо материалось, сех пек 
те неявсь тедеиде.

Секс эряви шкастонзо, анокстамс 
сы иентень.

Аэряви кемемс се ланкс, што мак
сыть сроямо материалт: кирпець, кш
ни, цемент ды лият. Сроямось эряви 
мелень коряс келемтемс. Косто жо са
емс строямо материалонть?

Колхоснэнепь ды совхоснэяепь эряви 
эстест муемс те материалось. Матери
алось истямо—сёвонь, кев, песок, са
манонь кирпецть, илейть извёстка 
ды лият. ф

Песоксто, кевстэ ды севовстэ мож
на теемс фундамент эрьва кодамо срой- 
нас. Улипь терейть сёвонь, олго илейть 
ды зярояк шочк можна вачкамс стенат 
ды вельтямс лато.

Неть материалтнэ эйстэ можна те
емс эрьва кодамо сройна: кеме, апа- 
лыця, коське ды лембе.

Эрьва КОлхозонтепь ды совхозон
тень нейке жо кнудамс истямо матери
алонть анокстамо, икелевгак анокстамс 
сёвонесь. Сёвонень мезе илязо уль 
анокстамс сексня, штобу телень перть 
парсте кельмсезэ. Сестэ тундаяк мож
на седе рана кармамс сроямо.

Истя атеияьдеряйть, берянь ули 
сройнась .

Сёвоненть ды песоконть аггокстамс 
сроямо тарканть малав. Кевепть ды 
олгонть анокстамс сёксня, усксемс 
тельня. Известканть анокстас ды пу- 
лтам сёксня, телень перть кирдемс 
латксо.

Кой кува можна анокстамс камышт. 
Сон маштови стенань, пирявксонь, 
теемс ды кияксонь ацамс.

Икеле сонзэ эряви пресовамс плита 
лацо. Камышепть олгонть лацо анок
стамс сексня, штобу телень перть ке
неремс анокстамо олгонь ды кашы- 
шень плитат.

Покш сроямонть эряви ютавтомс 
седе дёшовасто. Асатыкс материалт
нэнь таркань материалцо полавтозь 
дешовалгалцынек сроямонть. Колхос- 
нэиеяь ды совхоснэнень те тевентень 
кундамс седе курок.
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ВЕХОВОИСЭ
(Колхозонь эрямсто).

Вирь чиресэ, вишка лей вакосо — 
Веховой. Ведькев чары лацо чары 
эрямось Веховой колхойсэнть. Эрзя
тне састь Шилан велестэ, и эрить 
колхойсэ ветице ие.

—  Совинек исолхойс, эряви улемс 
ажуксонь колхозникекс. — Истя ба
сить «Веховоень» эрзятне. Сынь а сё
вныть, кода лият. Эрить дружнасто 
прок весе братинек. Тевесь лаказь- 
лаки кецэст. Мелест вейке — ютав
томс кеместэ робутапть. Вейсэ пан
до велявтат. Вейсэ робутазь нужа чи
нек паньсынек. Паньсынек, штобу зя
рдояк лиязо велявт мекев.

Чокшне. Лембе кизэнь чокшне. Сы
ре колхознжнэ ваднить, удыть. Та
штыть вий валськень .робутаиень. От- 
нэгу> арась эщо удума мелест. Лаказь- 
лаки од седейсэст вересь, чудикир- 
ксэкс чави од санчаст. Эзь маштовт од 
виест чинь-чоп стака робутантеяь. 
Од тейтерть, якстере пацяст-атяма-

Торгонс аваить производственой зрямоитеиь
Икелень, сех пек тундонь велень 

хозяйствань опытнэ. невтизь, кодамо 
покш лезэ максы аватнень-батрачка- 
тнень, беднячкатнень -ды середнячка- 
тпень ютксо робутась, зярдо те робу- 
танть эйсэ вети партиясь. Косо арась 
аватне ютксо робута, косо партиянь 
организациятне аватне южсо меньгак 
робута а ветить, тосо сынь шождыне
стэ ютыть кулакопьть ды попонть ён
ов.

Те шкане колхозницатнень икеле 
покш тевекс ашти се. кода аравтомс 
колхойсэ седе парсте тевень теимась, 
явшемс виесь колхойсэнть. Не тевт
нень теезь виемить ташто колхостнэ, 
кармить касомо отнэ.

Парсте лацемс авань виесь колхой
сэ,'Таргамс колхозницатнень се теве
нтень, косо сынь робутасть ламо иеть 
(ловсонь хозяйства, кудо ютконь нар
мунень трямо ды лия), ютавтомс ава
тнень од робутас (трактористэкс, мо- 
тсристэко ды лиякс), таргамс сынст 
колхозонь тевень ветямо — те аволь 
ансяк кемекстасынзе колхойсэ ашти
ця аватнень, а се тарги ламо од бат
рачка  ̂ бедняэдат ды середнячкат ко-

Совхоэонь элеваторт

рть. Кецязь ракасть, морасть вейсэ 
цёратнень марто. Гайгшь-гайгесь 
вайгелест тещтев чошкнень менелькс
энть ало.

Тече чокшне весе вейсэ,
Весе минь моратано.
Вандый рана весе вийсэ 
Нуиме минь листяно...

Ансяк зоря ланксо кашт мольсь 
«Веховоень» ульцясь .Удумась изни
нзе не а оймавтовиця 'вийтненьгак.

Чиггзе лисезь, экшэ шкане, «Вехо- 
вой» колхозникнэ пурнасть сэрнясть 
машинаст эйсэ нуиме. Машинаст умок 
ваннозь, анокстазь. Кавто жнейкат, 
вейке самовяжа и весе робутыця на
родост якстере флаг марто сырьгасть 
нуиме.

—  Ну эно, серьгетъ моро — пшк
аць Веховень председателесь. Зэрысс 
мольсь валськень менелесь прок вей
ке ломань серьгецть.

«Иляка пува варма вирь ёндо
Иляк сюконявт стака колосонть».
Товзюро паксясь седей малас моли. 

Сюконязь сюконить каршозост сырь
нень сталмосо колоснэ. Прок аэроплан 
паксянть вельшса лапань келемтезь 
нолаштозь-нолашты корш.

Ве мельсэ эриця колхозось моразь 
ютыль шилан веленть пева, косо 
эрясть икелей.

Адядо, ялгат, розь паксяв.
Адядо, ялгат, роз паксяв,
Розь паксяв, роз паксяв.
Озим прява, розь пагссява...

—  Те вана колхоз. Робутытъ прок 
пачалксиде ярсыть. Зяро ломань -— 
.вейке потмозо эрить, дружнат. Ку
вать мельгаст вансть Шиланонь эр
зятне.

— Минь истяня мазыйстэ моразь 
лишной сюронокак усксынек Самар 
ошов — пижатць «Веховоесь».

Ал. Никишов.

УРЯДЫТЬ СЮРОТ.
(Ташто-Таяба вел. Чалнавершии р.).

«Крупская» ялганть лемсэ колхойсэ 
сюронь урядамось моли единоличник
ень коряс седе парсте. Розест умок 
уш нуизь. Лездасть ККОВ-нэнь, баш
ка эриця беднякпэнень ды сореднятнэ
нень.

Ярвойтнень нуить кавто самосоро- 
скасо, пивсыть лишмень молотилкасо. 
Тевест моли. Автафеев Ф. Г.

лхойс, конат те шкас эщо эрить ба
шка.

Сех парсте те тевентень лезды де
легатонь промксось. Косо парсте ро- 
бутыть делегаткань промкснэ, косо 
сынь ладизь тевест од койсэ, тосо 
аватне тейсть покш лезэ колхозонь 
кемекстамосонть, кулаконь ды попонь 
каршо боруцямосонть. Ансяк аволь 
эрьва косо истя робутасть. Кой-косо 
аватне пояголесть кулаконь кедь ал
ов. Бути парсте ловсынек неть аса
тыксэнь ды ильведевкснэнь делегат
онь промксонь оц кочкамсто, сестэ 
кочзсатанок истят делегатгсат, конань 
марто ютавсынек тевс не задачатнень, 
коггат аштить те шкане икеленек.

Колхоэницатггень ютксо делегатка- 
тне яла ламолгадыть, остатка иенть 
ламолгацть ветексть. Виевстэ колхо
зонь касомась седеяк кармавты ламол
гавтомо колхфница-делегаткатнень, 
кармавты сынст ютксо робутант. ла
дямс истя, штобу делегаткань промкс- 
нэ араст колхозонть малав, штобу 
сынь улест организаторкс весе кол
хозницатненень и сеть аватнень ют
ксо, конат эщо те шкас эсть совак 
колхойс.

Ламонь таркава аватне хозяйствасо 
ветить покш тев. Сайсынек птицевод- 
яой коперациянть. Крестьянкатнеде 
тосо ульнесть 1928 иесте 55%, 1929 
иестэ —  65 проц., 1930 иестэ — уш 
70 проц. Ловсонь коперациясо кой- 
кува — 30 проц.

Не колхоснэ, конат парсте варш
тасть авань робутанть ланкс, таргизь

аванть аволь ансяк кардазонь робо
тас, таргизь колхозонь тевень ветямо 
робутаскак. не колхоснэ кемекстасть 
ды невтить паро пример башка эриця 
беднякнэнень ды середнякнэнень.

Колхозница-делегаткатнень икело 
ашти покш задача: таргамс весе кол
хозницатнень весень тонавтума тев
ентень, од кадрань анокстамо.

Партиянь 16-це промксось невти 
се ланкс, што авань организовамо те
всэнть ламо лезэ теить делегаткань 
промконэ. Те шкас делегаткакь пром
кска вансть ансяк эрямо-аштумань 
ды культупань тевенть ланкс, эсть 
анокста аватнень эйсэ велень хозяй
стванть од киява нолдамонтень.

Те сехте покш асатыксэсь эряви а 
стувтомс.

Делегаткань шрожснэнь лезэст не
яви весеме таркасо. Эряви меермс, ла
мо советка ды лиява робутыця кре- 
стьянкатне ютасть делегатгсань пром
ксонь пачк. Обществоницаиь-вельсо- 
ветэнь членэнь — промкссо 75 проц. 
ульнесть икелень делегатгсат. Сюро- 
видиця окрукнэва весе кандидатнэнь' 
эйстэ, конат примазь партияв 1928—
29 иестэ, йешггаткатнеде 47,7 проц,

Нейке кундамс делегаткатне ютксо 
робутанть вадрякстомо.

Штобу колхозница-делегаткатне 
лац ютавтошшзь тедиде икелест аш
тиця покш задачатнень, эряви парсте 
анокстамс ды ютавтомс делегаткань 
кочкамо кампаниянть, сюлмамс бат
рачкатнень, беднячгсатнень ды серед- 
иячкатнень оц кочкавт делегаткатнень 
марто. Кочкамсто делегаткатненень, 
делегатской прожснэнень ды кочки
цятненень вейке-вейке лездэма: оц. 
кочкавт делегаткаяь промксонть перь
ка максома общественно-политической 
интерес. Парторганизациятне шал ве
тяст делегатской промкснэнь эйсэ.

Неть задачатнень тевс ветямось ма
ксы активность и колхозницатне ка
рмить робутамо 'велень хозяйстванть 
одов теемстэ.
■■■■■■■■шммяеаншмяшнявшявязвянмвшш

БОЛЬНИЦЯ ЭЛИ КУЗНИЦЯ.
Каменной Броцо, Чапаевень рай

онсо, ули больниця. Те больницясонть 
аволь лецяват, ансяк муцяват. Сте
нанзо пешксеть кендядо ды чичавдо, 
конат ве сэредицянть ланксто ливт
нить омбоценть ланкс, сравтыть орма, 
Больницянь чиненть марто човорявсь 
рудазонь ды лия апаро чине, натой 
аволить соваяк те больницянтень.

Косо тейнить перевяска, сесэ весе 
инструментэст вельтинзе пиже чекерь, 
аштят прок аволь больницясо, кузни
цясо.

Сэредицятнень андомс нолдыть ан- 
еж 21 трешншс чинть. Те ковгагс ама- 
штови. I

Кие тесэ чумось — эряви муемс.
Кит.

«РАДИОСЬ ЛИВЦАМИЗЬ ЧОПУДА
СТОНТЬ.

Ташто-Пиче велесэ, Клявлинань 
районсо ули колхоз Буденой ялганть 
лемсэ. Колхозось пек мелявты куль
туранть кис. Рамасть радио, кона ней 
корты чинек-венек. Весе колхозникнэ 
эйкакшнэк-сыренегс Оймсима шкасто 
якить кусоломо. Радиось мелезэст пев 
тусь.

— Радиось ливцамизь чопуда эрям
остонть, —  кортыть колхозникнэ.

И. Шамкин,

Колхозницатне молить паксяв ^  5 я {(5 ГЕРЕ ТЕЯ

ИЗ



СЕДЕ КЕМЕСТЭ КУНДАТАНО ВЕСЕНЬ ТОНАВТОИД ТЕВЕНТЕНЬ
КОДА ЮТАСЬ ПЕДТЕХЛИКУНС ШНАМОСЬНародной коииссооооь с к е п »  председате

ленть— Сырцов ялганть радносрамаза
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ СОЕНАРКОМОНЬ, КРАЕНЬ, ОБЛАСТЕНЬ 

ДЫ РАЙОННОЙ ИСПОЛКОМОНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬТНЕНЕНЬ.
Весень тонавтома тевентень анок- 

:тзмо рсбутась таркава моли пек лав
шосто. Тонавтнема шкантень кадовсть 
ансяк зяро бути чить, но те робутанть 
зелбсэ т ё  шкас ветить аволь кода бо
евой политической кампания, теить 
эйсэнзэ ве пелев трудицятне эйстэ. 
Весень тонавтома тевень ветиця ко- 
китетнз ламЬ велень совета апак 
кочка, Нонат кочказьгак—ащить ан 
сян конёв ланксо. Таркасо печатесь 
(стенань ды печатазь газетатне, жур
налтнэ) лавшссто вететь агитация, 
сынь пек аламо сёрмадыть, кода косо 
анокстыть пряст те тевентень. Пек 
павшссто лездыть хозяйствекой, 
профсоюзной ды лият общественной 
организацияткеяк. Сынст те шкас ара
сть те роботанть ветямо планост. 
Апак сёрмалек эйкакшнэ, конань то
навтнема шканть сазь эрявить ве
тямс школав ды конатненень зряви 
ляздакс одмжасо, пилькс карцимасо, 
нонатнень эряви эрьва чине усксемс 
школав, апак анокстак общежитиятне 
ды лият месть эрявить. Лавшосто 
моли школань сроямо ды одонзямо 
тявесь школатнень туртов учителень 
кудотне тешкас апак макст ды апак 
анокстак школа алов. Лавшосто моли 
тевесь школатнень туртов учителень 
ды учебной пособиянь анокстамо 
нть кувалт.

Секс весе автономной республи
кань совнаркомонь, краень, областень 
дь! райснонь испслкомскь, председа
тельтнень кармавтан:

1. Колмо чинь ютамс весе велень 
советка организовамс весень тонавто
ма тевень ветиця комитетт ды ман- 
сомс тень кувалт таркань организа
циятненень телеграфонь кувалт ди
ректива.

2. Эрьва районсо ды эрьва велесэ 
седе курок кочкамс весень тонавтома 
тевень ветиця упслномоченойть, конат 
отвечавсльть исполкомтнэнь ды со
ветнэнь икеле весе те тевенть кис.

3. Вете иень печсз кучомс респу
бликатнень, крайтнень ды̂  областнень 
центратнень эйстэ робочейть, прссве- 
щенецт, газетэнь рсботникт, комсомо
лецт, профсоюзникть, педагогической

лият ВУЗонь студент велев весень 
тонавтома тевентень лездамо.

4. Райисполкомтнэнень 10 чис ло
вомс, зяро бедняконь ды середняконь 
эйкакшнзнь зряви лездамс одежасо, 
пилькс карцимасо ды максомс заяв

кат, зяро кармить эрявомо одежат ды 
пилькс карцимат автономной респуб
ликань совнаркоме, краень ды обла
стень исполкоме, конат седе курок 
ванносызь неть заявкаткень ды ман- 
сыть распоряжения торготделткэнень.

5. Кортамс комсомолонь ды пиокер- 
организациятнень марто сень кувалт, 
штобу сынь сентябрянь васень чистэ
ЯВОЛЯВТОВЛИЗЬ КОМСОМОЛОНТЬ ДЫ НИС'
нерткэнь мобилизованиойкс весень то
навтома тевенть ютавтомо.

6. Шкастонзо максомс школатне
нень учебник ды сёрмадома пособия, 
одоньзямс ташто школатнень ды сынст 
инвентарест, прядомс од школатнень 
сроямост истя, штобу шкастонзо кар
мамс тонавтомо.

7. Тонавтома шканть самс прядомс 
од учительтнень аноктсамсст, кортамс 
педагогической учебной заведеният
нень марто сыре грулпань тонавтни
цятнень практикав кучомаст кувалт. 
Ве шкане прядомс тонавтыцятнень 
тарковаст явшема роботанть.

8. Кортамс велень промкссо, кода 
седе парсте ютавтомс весе тонавтома 
тевенть, теемс тень вейсэ весе тру
дицятнень марто, икелевгак беднякнэ 
нь, батраккэкь ды колхозникнень 
марто.

9. Парсте ёвтнемс трудицятнень 
ды токавтьщятнень юткова партиянь 
ды прагительствань меельсь решени
ятнень весень тонавтоманть кувалт: 
ВКПс(б)--нь ЦК-нь постановлениянзо 
июль ковонь 25 чистэ, ВЦИК-ень ды 
РСФСР СНК-нь постокавлекиязо ав
густ кевень 10 чистэ, ЦИК-ень и СНН- 
нь постаневленияст август ковень
14 чистэ весень сёрмас тонавтоманть 
кувалт, РСФСР СНК постановлениязо,. 
август ковонь 3 чистэ велесэ учи
тельтнень материальной положенмяст 
вадрялгавтоманть кувалт, ВЦИК-кь 
ды РСФСР СНК-нь постановлениянзо 
августонь ковонь 10 чистэ велесэ учи
тельнень жаловнякь путомань кувалт 
ды лият.

10. Областень ды краень исполко
мтнэнень сентябрянь васень чистэ 
телеграфонь кувалт кучомс сёрма Нар- 
кемпросонь лемс, авт. респ. еовнар- 
комтнэ кучост РСФСР совнаркомонь 
председателеньтень, кода моли весень 
тонавтома тевесь, мейле тень кувалт 
кучнемс сводкат эрьва 10 чинь ютазь.

11. Маласо кото ковтнэнь эйстэ то
навтома тевень ветиця инспекторт-

Лукошювань эрзянь пехгешжумс! Теде башка педтехникумось ютавсь 
те сёксень примамось прядовсь. При-1 3 ковонь батраконь ды бедняконь ано- 
масть весемезэ 54 ломань, эйстэст, кетамонь курст, косо анокстась 20 
23 тейтерть. Анокстамо группатне-1 дамаиь.
нень примазь: васеньцентень 45 лом-! Тонавтницянь кочкамо тевентеиь 
ань, омбоцентень —  5 ды васень ое- парсте лездасть еозетзнь ды весе ве- 
ноепой курсс — 4 ломать. • лень организациятне, истяжо ламо ро-

Социалыюй составосысак паро. Ро- бутасть педтехшшсумонь комсомолонь 
боченеь эйкакш, приамзь 17, беаишс- ячейкась, профкомось, тонавгнщятне 
оиь 22, середняконь — 16. Колхозпи- ды преподавательтпе. 
кнэде овесемест южсо 22 ломань. I В. Киушов.

Мокшэрзянь клубсо (Москов) ловныть газет
Т'ТТТТУУУУУТУТТТТУУТУТТУУУУУУУТУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУТУУУУУУУУУУ»Г

Паро тонавтницянь кочкамсто эр
явсь робутамскак парсте. Тедиде то
навтницятнень кочкасть од койсэ, 
аволь икелень иетнень лацо. Икельце 
иетнестэ педтехнжумось, кода лия 
школатнеяк, максыль таркава развер
стка ды учнить ки сы. Тедиде истя эзь 
учне, а сонсь якась эрзянь велева то
навтницянь кочкамо. Те тевенть те
еме ульнесть кучозь бригадат.

нэнь кармавтомс тееме ансяк сёрмас 
асодыцятнень токавтомо тевенть ды 
сайнемс кецтэст весе лият тевтнень. 
АССР совнаркомонь, краень ды обла
стень исполкомонь председательтне 
араст весень тонавтома тевень ветиця 
уполномоченнойкс эсь авт. республи
касост, крайсэ ды областьсэ.
РСФСР Совнаркомонть председателезэ

Сырцов.
Москва, Кремля, августонь 23 чи,

1930 ие.

ЭРЯВИТЬ ЭРЗЯНЬ РОБОТНИНТ.
Чапаевень районсо (Рав куншкань 

улить сисем эрзянь велысовет. 
еЯамэ улить зуззинь велетнева учреж- 
децият. Не учреждениятнесэ арасть 
эрзянь роботнжт, секс арась кодамо
як робута эрзятнень ютксо.

Весе иэбачш ды учительтне рузонь. 
Эряви те асатыксэсь витемс, кучомс 
Чапаевень районс эрзянь работиикт.

Кит.

КОДАМО ИГНАТОВСКОй РАЙОНОСЬ.
Игнаговской районось —• эрзянь 

район. Сон теевсь аумок, сови Мокш- 
эрзян ьавтопомяой областьс. Те рай
ононтень понксть велеть Мокшэрзянь 
областьстэ ды Нижегородской край
стэ. Весемезэ районсонть 61% эрзят. 
Не велетне икеле ульнесть лия губер
нянь, эрясть культурной центратнеде 
ве пеле. Секс сынь пек чопудат ды 
эритькак беднойстэ. Ламо петь велет
нева сэредить эрьва кодамо ормасо: 
руспэ ютксо сифилис, эрзятне сэредить 
трахомасо. Лия велесэнть трахомаса 
езргдицятне 60— ЕО %.

Райононь центрась те шкас_ мезеяк 
эщо апак тейть. Весе учреждениятне 
аштить велень школасо ды ШКМ-со, 
нарсудось ды адмотделэсь райононь ве
лестэнть 6 километрат .

Райононь советэнь промкс те шкас 
эщо арасель. Ребуты оргтройка, конань 
членэнзэ свал полавтиевить.

Районсонть арась ветеринарной пу
нкт, арасть роботникть. Специалист те 
райононтень а молить, конат уш ро
ботыть, сеть норовить оргодеме секс, 
што тосо а муят эрямс кудо.

Велень есветнэкь робутаст лавшо, 
арась кодамояк руксводства ланксост.

Рав-купшкань Крайисполадмонтепь 
ды Мокшэрзянь облисполкомонтень 
эряви те ланкс варштамс, эряви сро
ямс райононь центранть ды кучомс то
дов виев работникть. Вирясов.

ПЕТРОВСКОЙС ПАНШСТЬ РАБФАК
Тедиде Петровскойс, Аткарской 

екрукс паншсть рабфак Сталин ялга
нть лемсэ. Тонавшпъ тосо котошка 
сят ломать. Паншсть тозой кавто эр
зянь групат. Эрзянь групатиесэ то
навтнить ведьгеменьшка ломать.

Эрзянь групатне сайсть шефства 
Баклушка веленть ланксо. Группатне
сэ тонавтнить эрзянь кельс. Ули 
эрзянь преподаватель.

Ст. Живаев.

ВИТЕМС ШКМ-нь ТЕВТНЕНЬ.
Ш-Майдалюяь ШКМ-га ютась те

ленть тевесь ковгак эзь маштовт. 
Арасель кодамояк дисциплина. Заня
тият Елрьсекшиесть чуросто, топавт- 
нимась мольсь беряньстэ. Тонавтнем
анть коряс ульнесь практикасысак.

Сайсынек скотинань трямо тевенть. 
Икеле арьсесть трямо нормасо, а тря
сть кода понксь, мик аламодо пильге 
ланксто эсть юяворкшне скотинатне.

Занятиятне эрьсесть чуросто: эли 
сторожось еимиманзо марто школанть 
а ушсы, эли нреподавательтне яла 
сеецтэ тукшность ошов докладонь те
еме. Тонавтницятнеяк тевенть ланкс 
сельгинесть. Сынь ве празникак эсть 
менсть кудов апак туе. Масинцясто ве
се комоомолецнэяк мик якасть велев 
празнувамо.

Школась телентень анокстазель 
беряньстэ: арасель а паро тол, а са
тышка уштума, а паро оборудования, 
а паро ярсамо, секс ламо тонавтницят 
кадызь школанть.

йетя ШКМ-сь робутась иень перть. 
Эряви нейке жо маштомс неть асаты- 
кенень ды од тонавтяима иестэнть ис
тят ильведевкст а теемс.

Л Ы Т К А
(СЕДИКЕЛЕНЬ ЭРЗЯНЬ ШКОЛАСО).

Ульнесь минек истямо, а иензэ ко
ряс вирь чувтошка еэризэ, буто ти
кше стога пондакш прязо, апак лот
ксе те тикше стоганть инзэдиця тумо 
тарадонь кондят суронзо, недлянь 
перть анак шля каргуць чамазо.

Колмо иесэ кадовсь сыре аванзо 
кедь ланкс бояронтень, вирень керям
сто чувто алов лепштязь тетяизо эй 
етэ.

Пек беднойстэ савсь' тенст эрямс 
кудо азоронть куломодо мейле. Кам
браз алашакс стакасто усксть пин
гест кувакасто ютыця иетне. Пек яво
воль сынст эрямо-чист лият кудот
нень эйстэ, ансяк колмо-ниле кадов
сть истят кудотне велесэ, конатнень 
ланксто эрьва валське неят кришань 
еурадозь качамо. Соват поц, потоло
кось таркань-таркань содонть эйстэ 
цильдерьде. Куншкасо аравтозь кав
то нежеть, вальматне бажить прамо 
боком буто сизесть пильге ланксо ку
вать. аштезь. Ве валсо, совить буто 
аволь кудос, а угулияпь таргамо ша
хтас.
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Пек парсте содылизь Ламбаськеть 
те содов кудонть ды эйсэнзэ эрицят
нень, ансяк киж парсте а содыль, ко
да ламезэ те пондакш пря, каргоць 
пакшанть ды сон сонськак а содыли
зе а лемензэ, а хамилиянзо. Ансяк 
кеменьшка ие ютась, 'кода сои понкс
томо чийнель ульцява сезнезь рудаз
ов иаиарсо, пуцть тензэ лем «Лытка». 
Седеяк весо тонацть те «лементень» 
кода сон седе покшто касозь кармась 
якамо тетянзо мейле кадовикст пант
лезь нулав ож,а еуматнеяь эйсэ ды 
зэрий колотка марто карьсэ.

Чопудасто, (Нузялгадозь ю тасть Лы
ткань туртов кемень иетне.

— Азё обидняв — эрьва недлячи
не валське мариль Лытка аванзо кур
ксто. Тонавгнимадо кияк, колияк вал
ткак а ушодыль, хоть Лыткань и пек 
СИядыль еельмезе школасто ютыця 
эйкакшгнпэь ланкс.

Сёксень валське. Покш толонь сув
темес кевирць чизэ виренть ланкс ды 
буто кумбрясо ацызе пиже-кудряв. 
састо лыйнеця прянзо.

Лытка аштесь озадо вальмало зава
линка ланксо. Капшезь ютасть ламо 
эикжшт.

— Эй, тынь ков? Серьгець мель- 
1аст Лытка.

— А... Лытка! минь школав сё
рмацтомо, адя мартонок:

Ёртозь-ёртовсь Лытка таркастонзо 
ды чиезь тусь эйкакшнэ мельга.

—  Тонгак сёрмацтат тонавтиеь 
ме? — кевкстизе Лыткань вейке.

— Судозо а се пельде педявтозь — 
кшнась прянзо омбоцесь.

— Эх, Лытка, ков эцят минек 
марто, тонь лезэтысак ансяк кудосо 
таракан мельга панысеж — ракась 
буто бояркс оршазь сюпав Карпу,шков 
Митянь Олодя.

Ламо Лытка киреь обидат, ламо ча
тьмоне, чатьмонць неть валтнэнь ка
ршояк, соя парсте содасы, што Оло
дя сонензэ а изняви, седе ламо сон
зэ виезэ, ламо ялганзо.

Школа икельксэсь увнось буто не
шкепире. Апак лотксек чикурцть 
кенысшне; вейкеть еозить, омбоцеть 
лисить. Сонсь а соды мейсь совась 
Лыткаяк, совась ды лоткась кенкш 
лангс.

Мазый платиясо, штань кондямо 
ашо учителышцась сёрмалесь лемть 
ды хамилият. Пелезь мольцть мала
зонзо эйкакшнэ, а смельстэ отвечасть 
кевксимаязо ланкс.

Тумо чувтокс кайсь Лытка тарка
зонзо, сонсь а соды месть ашти, 
мезе учи.

— А ты чего стоишь, — подхо
ди — - мерсь ЧИтельяицась.

А чаркодевикст Лыткань туртов 
петь валтнэ, яла теке ашти сои тар
касонзо, ансяк седе чуросто кармась 
токномо седеезэ.

— Лытка, — азё тонь терьди — 
мерсь удалдо Олодя ды тулкадизе сто
ленть ланкс.

Соракацть Лыткжь пильге санонзо, 
сопсь а соды косо ашти.

— Как фамилия? — кевкссь учи
тельницась ды каинзе сельмензэ Лыт
кань ланкс.

— Фи, какой чумазый — кургонь 
пурдазь мерсь учительницась ды ве
лявтызе чаманзо.

Яла теке Лытка чатьмони ды куро
дозь нумолокс кайси сельмензэ эрыва 
пельга.

— Ну, как фамилия, ну, прозви
ще? — ранкстазь-ранкстась учитель
ницась.

Низэлгаць Лыткань кургозо. Раду
вась, кода маризе содавикс валонть.

— Прозвания—-Лытка.
Весе кармасть ракамо. Седеяк об- 

унгаць Лытка.
— ■Мезе ланксо ракить? — кевкс

тизе сон эсь прянзо.
— Тетюшкин хамилия ему — ран

кстасть удалдо.

Сёрмадызе учительницась Лыткань- 
гак ды мерсь, штобу вандый весе са
вольть школав.

Истя Лыткань вастызе школань 
эрямо чись, истя Лытка кармась топа
втнеме. Ансяк а кувать савсь кар- 
гоць-арзянь эйкакшонтень эрямс шко
лань эрямо-чисэ. Покш кевкс прась 
прянзо ланкс рузонь келесь, прась ды 
човорявтынзе превтнень.

— Тетюшкин, эта какая буква?— 
невти учительницась «Т».

— Грабля — отвечи Лытка.
«Тясь грабля, «Г»-сь коцерьган,-

арасть Лыткань туртов букват.
Истя ютасть кавто ковт, яла теке 

майси Лытка рузонь валтпэпь марто, 
яла теке яжамо кевекс стакасто веля
втови катезэ рузонь валонть ёвтам
сто.

Аволь ансяк рузонь келесь арась 
Лыткань кинзэ трокс, кинзэ трокс эщо 
арась Олодя, сон ялганзо марто ракси 
ды нарьги Лыткань кондятнэнь ланк
со. Сонзэ каршо теемс ульнесь а мезе, 
савсь ансяк поремс пейть ды кирьдемс 
седейсэ весе обидатнень.

Юмась весть »Пыткань молитвенике- 
зэ, ёвтшс тень эйстэ попонтень — а 
соды кода. Кежей ульнесь попось, се
ецтэ ВИШкаель тонавтницятнень 
пряст ланга тумонь линейкасо, а ча
виль аисж Олодянь. Весе буто толдо 
пелильть эйстаизэ, а сех пелиль Лыт-
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Самообложекнясь лезды хозяйствонь ды культурань непедииантень
(СССР-энь ЦИК-нь ды Совнаркомонь постановлениясто)
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Велень хозяйстванть социалистиче
ской киява нолдамонзо марто касыть 
госо культурань ды хозяйствань потре- 
оностнеяк. Государствась тедиде те 
гевеитень чвбвты седеньгак ламо еред- 
' гват. Теке басом эряви вадрясто ара
втомс велесэ еамообложеыияиь тевенть, 
штобу сроямс школат, больницят, вад- 
(Якстомс китнень ды лият.

Те робутанть можна вадрясто ютав
омс сестэ, знярдо весе трудицятне
■ армить тенень кеместэ, лездамо. Са- 
юобложеииянть ютавтомсто трудицят
нень ланкс меньгак лепштямот тейнемс 
1 эряви, те тевенть ютавтомс эряви па- 
ю мельсэ. Ярмакнэыь, конат улить 
(урназь еамообложениясонть, эрявить 
отавтомс эсь шкастост ды истяимо тевс, 
еозой мери вейсэнь промксось.

Тень кувалт СССР-энь Цеитралыюы 
йиолнителень комитетэсь ды Народ
ной Вомисариатонь Советэсь тейсь 
юстановелнеия. Постановлениясонть 
иерезь:

1. Велесэ зрицятке могут тейнемс 
юстаковлекият еамообложениянть ку
валт, конань пурнасызь культурной ды 
(Озяйствёнсй  тевень теемс велесэнть.

2. Самообложения пурнамс ансяк 
культурной ды хозяйственой тевень 
ютавтомс вейке эли вейсэ знярояк ве
лесэ.

Кодамо культурной ды хозяйствепой 
тевс можнат ютавтомс еамообложени- 
[нь ярмакнэнь, невцызь эсь законсост 
•оюзной республикатне.

3. А ютавтомс еамообложениянь яр
ыгинэнь адмикистратнвной расхоц: жа- 
ювняиь пандомс, тест эрямо таркань 
‘роямс ды сынст лия расхоц, истяжо а 
ютавтомо тосонь культурной ды хо- 
{Яйственой урчежедпиянь роботник
ень жаловняс.

4. Самообложения каить:
а) башка хозясйтвань ветиця кре- 

тьянт ды крестьянт, конат ашшть 
»еиоэ модань сокамо артельсэ, конань 
зейс (апак пурна (робочей 'скотинаст 
'ы инвентареот;

б) граждатнэ, конат эрить эрьва- 
зярдо те велесэнть куть велень хозяй
ства а ветить.

Башка хозяйстват, конат аштить 
шнэкс комунаоо вейсэ модань со
камо артельсэ, конань робочей скоти
наст ды инвентарест пурназть вейс, 
амообложения а пандыть.
5. Самообложениянть ютавтомо мо- 

кна ансяк сестэ, зярдо тень кувалт 
геить постановления вейсэнь промк
ссо неть, конат кармить пандомо еа- 
юоболжения, . конань улить еовец коч
камо вайгелест.

ка. Секс, кода эзь муевть молитвеии- 
кесь пондакш прячерензэ кармасть 
кепедеме верев.

—  Кода ней ёвтан —  арьсесь сон 
эсь пачканзо.

Сась попось.
— Бачка, пештик терял — сеск 

тандадозь ёвтась Лытка.
—  Зачем сюда пеоенж носишь —• 

ранкстась попось.
—- Молитвешшс — ёвтась удалдо 

Олодя.
Веле кирьвайсь Лытка, а соды ков 

каямс сельмензэ.
— А, богову книгу песепиком на

зывать... Читай 3-й член символа ве
ры..:

— Нас ради человека и нашего 
ради опа...— пильнезь-нильне валт
нэнь Лытка.

— Переводи по-руседи, — седеяк 
кежейстэ ранкстась попось.

Маринзе Лытка удалдо Олодянь са
лава валонзо аймильгацьть превензэ.

—  Наср... человека:::
Весе кармасть ракамо, ансяк попось 

мушкулгавтызе чамаызо, кеместэ леп
штизе тумонь линейканть ды вачко
дизе эйсэнзэ Лыткань

Эзизе начт Лытка сельмензэ пекенть 
•ирьдемстэ, ансяк кежейстэ каинзе

6. Вейсэнь промксс вопросонть мо
жет аравтмс велень советэсь эсь пе
льдензэ, оргапизацияиь, колхозонь 
правлениянь, знярояк крестъянон 
эли башка крестьяноть явулявксонь 
коряс.

7. Те вопросонть вейсэнь промксов 
ливтимадонзо икеле велень советэсь 
активенть, беднотанть ды батракнэнь 
марто теить проэкт, козой ютавсыз!. 
не ярмакнэнь. Теить смета.

Бути эрявить не мероприятиятне 
теемс знярояк велева вейсэ ды не ве
летнень советэст аволь вейке, сестэ 
месть теемс еамообложепияиь ярмак- 
нэ ланкс, невсы райононь исполко
мось.

8. Самообложениянь вопросонть 
можна ютавтомс сестэ, зярдо вейсэнь 
промкссонть еамообложениянь ^анды
цятне ютксо, еовед кочкамо вайгель 
мартотяеде улить пелест эли пеледе 
ламост велетоэнть.

Бути зняро а промить, сестэ эряви 
терьдем промкс омбоцеде. Омбоце 
промкоссь ули алкуксонь промксокс 
сестэ, зярдо промить тозой веленть 
колмоцекс пельксэзэ.

Вопросось юты сестэ, зярдо кисэнзэ 
кепецызь кедест промксо сыцятнень 
пеледе ламост.

9. Бути арьсить еамообложенияпь 
ярмак ланкс мезеяк сроямс вейсэ зя
рояк велеть, кадык куть не велетнесэ 
ансяк вейке велень совет, вопросонть 
еамообложениянь кувалт эрьва велесэ 
сави аравтомс башка.

Покш велева еамообложениянь во
просонть можна аравтомс башка уча
сткань эли кварталонь промкссо.

10. Вейоэнь промкссо еамообложе- 
ниядойъ эряви невтемс:

а ) мейсь эряви самообложениясь;
б) зяро пурнамс еамообложеиия- 

донть;
в ) кодат хозяйстват а пандыть са

мообложения;
г ) кодамо ёроксто пандомс еамооб- 

ЛОжёнияеь.
И . Самообложениянть вейсэнь 

промксонь постановлениянь коряс мо
жна пурнамс ярмаксо, сюросо эли 
меиьгак робутань ютавтомасо.

12. Башка хозяйстватне, конат па
ндыть велень хозяйствань налог, па
ндыть самообложения велень хозяй
ствань налогонть коряс.

Ломатне, конат пандыть подоходной 
налог эли а пандыть необлагаемой 
минимумонть кисэ, пандыть самооб
ложения сень коряс, зяро бусаволь 
пельдест, бути хозяйстваст ланкс пу
товольть велень хозяйствапь налог.

Хозяйстватне,'конат а пандыть ве
лень хозяйствань налог, истяжо воен- 
ноолужащеень хозяйстват, конат аш
тить РКК-со, войнань ды робутань 
инвалид, кадык ланкстост весе нало
гось апак каяк, робочейть ды слу
жащейть, конат а ветить велень хо
зяйства, пандыть самообложения зня
ро, зяро певтезь не категориятненень 
союзной республикань законсо.

Вейсэнь промксео могут теемс по
становления вере ёвтазь хозяйстват
нень пельде овси а саемс самообложе
ния.

13. Самообложениядонть веленть 
ланксо, конань сон панцы иень перть, 
илязо уль 50 процеитэ ламо велень

тэсь эсь заключенияпзо марто кучсы 
райононь исполкомов.

Бути 10 чинь ютазь райононь ис
полкомось местькак, а отвечи велепь 
советэнтень, постановлениясь сови 
вийс.

Райононь исполкомось может поста
новлениянть еамообложепиядопть а 
примамс, бути сон теезь союзной рес
публикатнень законост каршо.

15. Велень советэсь пурны еамооб- 
ложениянть эйсэ не срокиестэ, конат 
путозь вейсэнь промкссо.

Недоимкатнень велень советэсь пу
рны истямо закононь коряс, конат пу- 
тозьть налогонь пурнамо тевенть ку
валт.

Арбуснэнь— рабочеень районов (Номуна Буденой ялганть 
лемсэ, Рав прамо край).

сельмензэ попонть ды Олодя ланкс ды 
васов седеезэнзэ путызе те обиданть.

Ютасть истя кото ковт. Содасынзе 
ней Лыта весе букватнень, машты 
бяпьшкасто ловномо.

— Тон Лытка весе родотоно васень 
грамотноось, радувакшнось авазо, ко
да Лыжа ловныль кодамо бути кини
шка. Радувакшномс савсь аволь ку
вать, курок весе тевесь велявсь ме
кев-ланк .

Кармавсь весть учительницась ван
дынтень кудосо тонавтнеме стихо
творения «Стрекоза», а попось молит
ва «Богородица».

Тонавтнезе Лытка «Стрекозапть», 
а «Богородицанть» ушодоксонзо сода
са — мерсь сои ды маць.

Омбоце чистэ валське ранинька яр
сась картухадо, пуць зепезэнзэ кши 
печть ды тусь школав.

Чуросто школасо переменасто то
навтницятне турельть кулачкой клае- 
клас ланкс. Истя лиссь те чинть эй
стэяк. Лись аламодо ирецтэ сыре учи- 
телеь ды тошкаць таго месть Анись
к а  Ларькань пилес, Стясь Ларька па
рта экшстэ, арась киякс куншкас ды 
ранкшстась:

— Но, артель на артель.
Неть валтнэ сатыльть сень кис, 

штобу туръгадовольть весе тонавтни
цятне. Лытка таго неть туриматиень

хозяйствань налогонть коряс, конань 
паиьцы велесь. Тезэй жо ловомс не 
ярмакнэнь, конань паиьцызь подоход
ной налогонь кисэ ды иеньгак, конат 
савольть необлагаемой минимумонть 
ланкс, бути сынст пельде саевельть 
велень хозяйствань налог.

Бути еамообложенияыь ярмакнэ а 
сатыть, сестэ вейсэнь промксось мо
жет теемс постаыовлеыия пандомс са
мообложения 100 порцент, вере нев
тезь еуматнеиь коряс. Истя кастозь 
еамообложеняянть Кувалт эряви са
емс постановления райононь исполко
мсто.

14. Вейсэнь промксонь постанов
лениянть, кода явшезь еамообложени- 
ясь эрицятнень ланга, велень еове-

эйсэ а кадовиль удалов. Сон нейгак 
капшезь стясь таркастонзо ды арась 
туреме.

— Но — ранкстась Ларыса ды вен
стизе кедензэ лацеме. Курок весе по
назевсть кавтонь-кавтонь, чавсь ки 
ансяк юшксь. Ансяк Лытка кеместэ 
кулаконь сювордазь аштесь ве-пеле 
ды мезе бути пеень сускозь учось. 
Друк ёртозь-ёртовсь таркастонзо ды 
виевстэ аулдась кувака кедензэ эйсэ.

— Ой— каятоць Олодянь вальге
езэ ды сеск лепиясь.

— Кулось! — ки бути тандадозь 
ранкстась.

Кежейстэ низэльдезь озась Лытка 
партанзо экшес ды кармась учеме ме
зе ули седе тов.
* Олодянь еоваетызь учителенть ком
натас. Весе ойеесть тартазост. А куш 
а каш. Ламо сельме ваисть Лыиса 
ланкс, «умок бу истя эряволь», — 
кортасть сынь.

Лиссь учительницась ды буто эзь 
неас, што весе ойсезь таркасост, ке
жейстэ ранкстась: «на места». -

Весе превензэ човоргацть Лытканть. 
Соньоь а соды мезе кундамс, теозой 
теемс кедензэ.

-— Тетюшкин, выучил «Стреко
зу»? —- ранкстась учительницась Лы
тка ланкс.

16. Самообложепиясо пурназь ярма
ктнэнь еёрмацызь велень бюджец. Ра
сходе невцызь козой ютавцызь не 
ярмакнэпь пе постановлениятнень ко
ряс, конань теинзе вейсэнь промксось.

17. Самообложенияео пурназь сре
де т ва и тиея ь ютавты тевс велень со
ветэсь. Средстватнень, конат пурназь 
знярояк велень нужас вейсэ, конат 
аштить аволь вейке велень совет 
ало, ютавты райононь исполкомось.

Бути ярмакнэ ютавтозь аволь еэ- 
зэй, козой мерьсь вейсэнь промкоссь, 
тень кисэ кинь эряви чумонцыз]',.

18. Самообложеиияпь ярмакпэ, ко
нат эсть ютавтовт те иестэнть, еёрма- 
цызь сы иень бюджец. Ютавцызь таго 
яла истямо тевс, кона ёвтазь вейсэнь 
промкссо.

Кемсь Лытка эсь лангозонзо, пек 
тонавтызе етихотворепиянть, по бе
дась се, што пек стакасто листь кур
кстонзо рузонь валнэ,

— Выучил, — ёвтась Лытка.
— Читай, — таго ранкстась учи

тельницась.
«Попрыгунья етцзекоза, лето крас

ное про... каятоць кенкшень чи
коркс, — варштась Лытка бокав се
деезэяк тусь кочкаряс; кепьшка лиссь 
сыре учителесь Олодя мар-то (сонзэ 
ансяк тапавсь судозо) ды пидезь умарь 
кондямо чама попось, седеяк човор
гацть Лыткань превезпэ, соракацть 
пильге-санонзо.

-— Ну, читай дальше, — пижакаць 
учительницась.

«Попрыгунья стрекоза, лето крас
ное пропела»... салава каинзе сельме
нзэ попонть ланкс, лець мелезэнзэ 
«богородицась».

— Значит не знаешь, — таго пи
жамань учительницась.

«Лото красное пропела, оглянутся 
не успела...

Яко спаса родила..:
Ламо кармасть ракамо, ансяк поп

онть седеяк пек сёрмавсь чамазо, ке
жейстэ низельгадозь турватне невтезь 
таргамо качамонть эйстэ раужо пеен
зэ, а тень эйстэ неявсь эщо седеяк

19. Штобу эсь шкастост ды эря
викс тевс ютаст еамообложеииянь яр
макт©, тонь мельга ваныть райононь 
исполкомонь ды велень советэнь реви- 
зионой комисиятне.

20. Союзной реопубликань прави- 
тельстватненень эряви меремс респу
бликань ды таркань прявкс оргат
нень, штобу сынь вановольть етрои- 
тельтсванть мельга, конань теить еа- 
мообложениянь ярмакнэ ланке. Мак
сомс те етроительетвантень асатыкс 
сроямо материалт ды лездамс техни
ческой тевсэ.

21. Союзной республикань прави- 
тельстватненеиь можна те постанов
лениянть коряс ютавтомс самообло
жения аволь велесэяк. Истямо случа
ень пипкстэ эрицятнень эрявить яво
втомс категориянь-категориянь, ко
нань ланкс эряви путомс самообложе
ния аволь велесэяк.

22. Те постаиовлениянть коряс а 
пурыосесызь не сбортнэнь, конань ор
ганизациятнесэ тепйесызь эсь членэст 
юткова, конань эсь уставост эли по- 
ложенияст коряс улить праваст пур
намс сборт эсь члеиэст ланга меньгак 
тевс. Истя пурназь ярмакнэнь ютав
цызь кода мерезь уставсост эли по- 
ложениясост.

23. Те положениясь сови вийс ок- 
тяорянь 1 чистэ 1930 иестэ.

ТЕЕМС ТОВЗЮРОНЬ ВИДЕМА ОПЫТ.
Товзюронь видемась хозяйствантень 

максы пек покш лезэ. Ды аволь ансяк 
хозяйствантень — государствантень
гак. Эрзя-мокшонь областьсэ эриця 
эрзятне товзюро а виднекшнить. А 
виднекшныть секс, што буто сон то
со а шачи. Улить истят товзюронь 
сорт, конат максыть паро урожай Эр
зя-мокшонь ■райнтнэваяк.

Инсарской районсо комунасо «Зоря» 
ульнесь видезь 2 гектарт озимой тов
зюро. Товзюрось максь урожай роз
енть коряс кавксть седе ламо. Розь 
вейке гектарсто ульнесь пурназь 50 
понт, товзюро 100 понт.

Вана кодамо лезэсь товзюродонть. 
Урожаезэяк седе покш ды питнезэяк 
седе питней.

Не опытнэнь эрявольть тейнемс эрь
ва районсо, икелевгак колхоснэзга. 
Лиясто васень опытэсь лезэ а максы, 
тень ланкс лоткамс а эряви. Се сор
тось, кона эзь шачт полавтомс лия 
сорт ланкс. Сехте паро саемс видьме 
се районстонть, косо уш виднекш
несть, косо сон уш шачи.

страшна. Лытка яла теке сонсь а соды, 
мейсь ашти стядо парта экшсэ.

Саизе попось учительницанть ве пе
лев, таго месть кежейотэ мартонзо ко
ртась ды совась камиатас.

— Тетюшкин, давай книги, ты 
уволытяешся, — мерсь учительиидась 
Лытканеиь.

Эзь карма Лытка каршо кортамо. 
Яла теке а изняви тензэ рузонь келесь, 
арьсесь сон, максынзе киниганзо ды 
тусь.

Тусь Лытка прянь нуваргадозь. 
Кайсесь молемстэ кургонзо зепс ка
довикс кши паморькснэнь ды арьсесь.

— Месть тейнемс седе тов?
Састо .нузялгадозь певерсть верде

тештень кондят ловнетне.
Вастыньзе Лытта ялганзо, месть 

бути кортасть ды тусть.
«Месть тейнемс седе тов» кежейстэ 

кортасть сынст сельместкак.
«Мезе тейнемс седе тов» кежейстэ 

вешкезевсь телень якшамо вармась 
ды васов кандынзе неть валтнэнь.

Шкась ёвтызе, месть тейнемс седе 
тов.

Г. Кручинкин.
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ПОПИЭ ДЫ РЕВОЯЮЦИЯСЬ
Попнэ яла кортнить, буто сынь зярдояк ЭСТЬ моль 

революциянть каршо, буто сынь содыть ансяк пазонь 
тевть, а пецить политикань тевс.

Пек авидеть попнэнь валост. Весе минь содатано 
певтеме примерт, кода попнэ революциядо икеле робутасть 
шпионкс жандармань управлениясо, зяро революционер 
сынь паневсть тюрьмас. Гражданской войнанть пинкстэ 
Колчаконь, Деникинэнь ды ашогвардеецэнь лия армиясо 
ульнесть попонь полкт, отрят. Ружия марто боруцясть 
советэнь властенть каршо. Теде мейлеяк улить ламо 
примерт, кода попнэ вейсэ кулакнэнь марто ветить аги
тация советэнь каршо, колхоснэнь, ловнума кудотнень, 
минек весе кампаниятнень каршо.

Эщо мелят судясть Украинасо поляконь ксёнзт, конат 
ульнесть Польшань шпионкс.

Те невти: весе религиянь попнэ боруцясть, боруцать 
ды кармить боруцямо революциянть каршо, социализмань 
сроямонть каршо. Религиясь лезды помещикнэнень, капи- 
талистнэнень, кулакнэнень, лезды сюпавтнэнень. Бедно
тантень ды весе трудицятненень религиясь меши лисемс 
чопуда чистэнть, ташто пингень кабаластонть. Религиясь—  
минек врагонок.

Ало минь печататано аспирант Мироновонь статьянзо. 
Миронов Ленинградонь Институтонь пельде якась коман
дировкав Сёрмадовксонзо саезь оригиналсто. Вансынек, 
кода велень попось ваньсь революциянть ланкс.

Те материалонть мон муия Видьма 
велестэ (русскс Итманова), Лукояно- 
вонь районсто. Те материалось—церь- 
кувань летопись. Сёрмадыцязо поп — 
Листов, кона Октябрянь революциядо 
мейле превстэ лись ды кулось.

Те материалось ламодо ашти сень 
кувалткак, што Листов попоеь пек па
рсте невти кода мольсь эрямось Видь
га велесэ, знярдо ды мезе тосо уль
несь. Теде башка те попось ламо сёр
маць Япония марто Россия ютксо вой
надонть ды 1914 иень войнадонть. Но 
сех покш питнезэ то киниганть вана 
мейсэ: эйстэнзэ пек парсте неяви, ко
да попнэ «вечкилизь» революциянть, 
кода сынь сюдыльть эйсэнзэ ды ме
шильть тензэ.

А невтеви весе попоньраужо пот
мось вейке статьясо. Секс моп арсян 
ансяк невтемс сень, месть сёрмаць 
попось.

Васень сёрмадовксось 1906-це иень 
васень пельксэдепть. Тосо сёрмадозь:

«Тедидеиь иесь пек стака минек ша- 
чмо масторонтень. Молить внутрепной 
неурядицат. Курваснить, грабить, ма
шнить теке тев. Те шкас Гос-Думась- 
как эзь кант меньгак паро, эзизе ой
мавт народонть. Мекевланк, Думань 
керш аратортнэ седеяк травить паро
донть эйсэ ды курвастить робочеень 
ды сокицянь незаконной апетитэст. 
Масторонок чиресэ эрицянь (вишка 
народонть—Т. М.) депутатнэ бажить 
явомс Росиядо».

Истя вана ваныльть попнэ Гос. Ду
мань робутанть ланкскак, конаньсэ сех 
покш виесь ульнесь помещикень ды 
капиталистэнь кецэ. Те Думаськак мик 
дзь тукшнок нопнэнь мельсь. Эзь 
тукшно секс, мейсь беряньстэ сон леп
шти революциянть ды трудицятнень 
Нис пшкадицятнень.

Омбоце сёрмадовксось—1906 иень 
омбоце пельксэденть. Тосо попось сёр- 
мады: , , ,

«Сокицятне, неть, конат улить сво
бодной гражданке, вешнить шожда 
эрямо ды сюпавкс чи. Паро мельсэ ды 
пек пштистэ кунсолыть сынь, икелев
гак од ломатне, од валтнэнь. Муевсь 
велесэнек кудосо кастозь араторгак, 
такодамо Василий Евстифеев, прозва- 
ниясо Поповкин. Од ломатне ютксто 
ламот пек паро мельсэ кунсолыть еон- 
йу валтнэнь, конат кортыть правитель
стванть каршо. «Паз арась, изняро а 
эряви. Модатне ды вирьтне —  весе 
тынк»—вана мезде корты сон. Явши 
сон кинишкаткак, конаньсэ сёрмадозь 
неке валтнэ. Марясь еоньдензэ началь
стваськак (тон комакшныть пилезэст 
кувака черь!—Т. М.), сакшность ки
сэнзэ кавксть ды эзь муевть... Уш и 
эрямо чить састь! Месть учомс сёрмас 
асодыця сокицянь од ломатнень пель
де, коли университетэнь ды академи
янь професортнэ ветить студентнэнь 
эйсэ ёмамо, аволь пазонь ды шачмо

масторонь вечкеме, инязоронень слу
жамо. Сокицянь од ломатне ловныть 
кинигат ды кунсолыть эрьва кодат 
валт, конань знярдояк эзизь марсек
шнеяк, конасо алтнить тенст эрьва 
кодамо .олякс - чи еовестедеяк 
пазос кемимадояк, властедеяк, кона 
веши кецтэст рекрут ды каявт. Ведь 
рай мода ланксо алтнить ды паро!.. 
Вейке можна пока меремс: сестэ, зня
рдо нремеркс ульнесь Витте, весе 
кармакшнось каладомо,—церькувась- 
как; кода кармась ветямо тевтнень 
Г. Столыпин— сынь кармасть кемек
стамо. Политккань весе гадтнэ (истя 
полось лемидзе революционертнэнь 
Т. М.) кекшнесть ластевкска ды он
гить орта алдо (границянь томбальде). 
Астяко ёртнить лангозонзо (Столыпин 
ланкс—Т. М.) бомбат: Дубасовтнэ, 
Столыпитнз ды рузонь весе патриотнэ 
пек а вечкевить тенст, сынь пек ме
шить тенст ветямс каськань (подполь
ной) робутаст, кока калавты шачмо 
масторонок эйсэ ды вети ёмамо (кур- 
сивесь везьде монь—Т. М.).

Арьсян, кортамскак тесэ аместь. 
Истякак вере сёрмадозь ерочкатпе ко
ртыть эсь кисэст. Истякак парсте коть 
кинень неяви ды чаркодеви, кода «па 
етыртненень» печкивиль революци
ясь. Велявтанок эщо кавто-колмо лист 
Сайсынек 1910 иенть: 

«Освободительной движениясь, три- 
епонди туевель сон(!), пачкоць Ведь
ма велескак»...

Эсь лездак кувака черь айгорт ею- 
думанкак, охранкас еёрмалиманккак 
ды лия раужо тевенккак.

Эсь летописьсэнзэ 1916 иеденть Ли 
етов попось корты седе, кода пек пит- 
ниясь эрьва мезесь, кода инязоронть 
войскатнень эйсэ чавить, кода мак
сызь Галициянть ды Росиянь 14 гу
бернятнень, мезде листь не тевтне ды 
прядынзе валонзо истя:

«Тылсэяк властесь талакаць, а со 
ды мезе теемс. Сон а кеми ошонь ды 
земствань организациятне ланкс. Моли 
спекуляция ды тылэнь грабеж. Вана 
теньсэ минекмашсь виенэк, секс, минь 
беряньстэ анокстынек прянок».

Не валтнэ сёрмадозь февралень ре
волюциядонть икеле. Эйстэст неяви 
уш—бурясь сы. Поппэ те бурядонть 
пелить.

Эряви янксеме сень кис, што теде 
мейле сёрмадовкснэ арасть. Сёрмадозь 
ульнесть мейлень тевтнеяк ды попнэ 
а дуракт: такодамо попоноь кедь се
зинзе не ЛИСТнень, косо ульнесь сёр
мадозь 1916 иеде мейле 'тевтне. Не 
листнэстэ минь седеяк парсте неевли
нек, кода попнэ чувсть калмо револю
циянтень, кода ветясть сынь контрре- 
волюциянь раужо тевест. Ды, ладна, 
тестэяк сынст «ойминеет» парсте не
яви.

Истякак минь парсте еодасынек по
понь робутанть, истякак ламо доказа-

ОЗИМЕНЬ КОНТРАКТА- 
ЦИЯНТЬ ПРЯДОМС

ВАСЕНЬ СРОКОНТЬ МЕНЬСТИНЕК.
Хлебоцентрань остатка 'сведеният

нень коряс, августонь 20-це чис СССР- 
сэ контрактувазь оземденть 3.300.000 
га эли весе планонть эйстэ 12,7 про
цент.

Сюронь (Види райотнэпь эзга контр- 
актувазь 3.234.000 га, эли 14 про
цент таркань плантнэнь коряс. Васень 
таркасо ашти Украина; сои задания
нзо пештизе 31 проценттэ.

Равонь куншка крайсэ, Рав прамо 
крайсэ ды истяжо Сибирьсэ контрак- 
тувамось моли пек беряньстэ. Планось 
прядозь ансяк 2,2— 0,8 проценттэ.

Башка культурань коряс контрак- 
тацясь моли истя: товзюро —  18,8 
проц., розь ансяг;—9,3 проц.,

Ламо асатыкс тарканзо озимень 
контрактувамонть, пек позда кармасть 
контрактувамо робутанть ветямо весе 
зерновой райотнэнь эзга. СТО-нь по- 
етаномениянзо коряс не райотнэвл 
таркань органтнэпень эряволь прядомс 
контрактувамонть васень августонь 
чис, сынь те шкастонть эщо робута- 
мояк паро лацо эсть кунда.

Омбоце асатыксэсь вана мейсэ: ла
мо районга озимень видима весе кам
паниянь ланкс вансть аволь истя, 
кода эряволь ваномс.

Секс озимень контрактациянТь 
эсть ветя ударнойстэ, робутасть апак 
капша, кемсть самотёк ланкс.

Ансяк остатка читнестэ седе парсте 
кармасть робутамо контрактациянть 
кувалт Украинасо, Крымсэ, ЦЧО ды 
лия райотнэва.

Яла теке нейгак аволь пек парсте 
моли те тевесь. Те истя секс, што ла
мо райотиэва кармасть уш озимень 
видеме.

Таркань партийной ды советской 
организациятненень эряви течики кун
дамс те робутанть ванномо. Сентя
брянь васень чис контрактациянь ро
ботанть эряви прядомс .

А. Б.

СЁРМАНЬ ПАРГО
Петровнэнь. (Лукьяновка). Весе 

заметкатнень, конань кувалт можна 
киньгак максомс судс, максынк ми
лицияв, штобу теевельть следст
вия эли кучинк «Якстере Тештев».

Мазый цёрантень. «Кода робутась 
8-це бригадась» замежанть ,а печата
сынек секс, што заметканть ало арась 
кодамояк подпись. Подиисьтеме замет
кат а печатакшнотано. Сёрмадат 
аволь беряньстэ. Кучт заметкат, ан
сяк сёрмадык эенть фамилият ды ле
меть.

Коперациянень. —  Заметтат «Соб- 
етвенж» а печатасынек, заметканть 
ало арась адресэт ды фамилият. Сёр
мат эщо, ансяк заметканть алон сёр
мадык фамилият, леметь ды адре
сэть.

Базайкиннэнь. — Кона морот парт 
эли конань можнат витнемс минь пе- 
чатанок, конат а маштовить нень а 
печатанок. Эряви тень кувалт седе 
ламине ловномс. Моронь сёрмадоманть 
кадомс а эряви.

Н. Амуватовнэнь. —  Морот «Од Эря
мо» а печатасынек. А неяви эйсэнзэ 
вадрясто од эрямось. Сёрмат эщо. Те
ке басом сёрмат, кода моли сюронь 
аногсстамось, озем видимась, заёмонь 
микшнимась ды лият.

тельстват улить те робутадонть ды 
эщо вейке доказательствась а ули 
лишной. Седеяк а ули лишнойкс истя
мо доказательствась, кона сёрмадозь 
попонть СОньсензэ кецэ. Не документнэ 
чавить поппэнь пряст панга.
ГИРК-ень аспирант ды ЛОИКФУН-нь 

учен. секретарь Т. Миронов.

ЦЕНТРИВДАТ

Изд. Ценп издат Народов СССР. 

Редактор ЕГОРОВ.

Курок лисить печатьстэ ды кармить эйсэст 
микшнеме истят эрзянь кельсэ кинигат:

1. Павлов. „ В а н н о с ы н е к  к о л х о сн э н ь  к и з э н ь
р о б у т а с т “ (Сюронь шачумань ды колективи- 
зациянь чинь ютавтомадо. Тевсэ невтезь весе 
достижениятне, кода производствасо, истя со
циализмань пелькстамо тевсэнть, велень хозяй
ствань выставкатнень тейнемадо ды лият).

П итнезэ..............  12 тр. 
2...Козырев ды Кремлев-Свэн. „Мезде  к о р ты  ве

лень х о з я й с тв ан ь  артелень  од уста- 
в о с ь “ . (Весеменень чаркодевикстэ ёвтнезь од 
уставонть эрьва пунктонзо. Печатазь покш бук
васо, штобу ловноволь беряньстэ сёрмас соды
цятнененьгак). Питнезэ..............  10 тр.

3. Зиновьев, 3. М. „Кодамо лезэ максы видезь  
* сюронь  к о н т р а к т о в амоеь“ . (Книгасонть

сёрмадозь, мезе истямо контрактациясь, кодат 
видезь сюрот эряви контрактовамс, кода теемс 
договорт колхоснэнь ды башка-башка эриця со
кицятнень ютксо, кода контрактувамось парол
гавтызе видьметнень, келейгавсы видезь пак
сянть ды лият). Питнезэ..............  12 тр.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт:
Москва ,  центр, Никольская, 10, ЦЕНТРИЗДАТ, 

сектору Книгораспространения.
Теде башка не книгатне можна рамамс Центриздатонь 

весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.

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. 

м Пит. 12 тр.
4. Резвушкин. Мезе истя комсомолось. Стр. 53. Питн. ЗО 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.
Закаснэнь кучодо истямо адреска:

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

Теде башка не кинигатнень микшнить Центриздатонь 
весе магазинтнэ ды отделениятне.

ЦЕНТРИЗДАТ
Эрзянь кельсэ лиссть печатьстэ сюронь 
пурнамо, озем видема лангонтень ды 
сюронь анокстамо кампаниянтень истят 

книгат:
1. Беличенко. „ А нокстадо  сюронь  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 тевензэ " .  Питнезэ 15тр.
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 е т р у к ц и я з о, ко

да о р г а н и з у в а м с  к ол хо йсэ  робу- 
т а т н е н ь “ . Питнезэ 5 тр.

5. Горя^нов. „ К о д а  б о р уц я м с  у то м со  
сю ронь  ко л ы ц я т н е  к а р ш о “ . Питнезэ'10 тр.

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 идима  машинадо “ . 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  к о 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 К н иго- 

р ас п р о с тр ан ен и я .
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