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{ЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШ ТЕ

Цена (гомера 3 кол.
ЛИСИ 9-це ИЕ

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕИС1

Ь 63 (400)
Сентябрянь 
14-ив ЧИ.

1 9 3 О-цв ИЕ

ЦК ВКП(б)-знь МОКШЭРЗЯНЬ 
ч СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЗ.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО. 
К А В К С Т Ь ,

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган мордовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр Никольская, 10 

во диоре. Тея. № 5-61-59.

Конторонть одресэзз:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

Ш Е Ш Ь
Вейке месецео................... 15 Ту

Колме ,  ...............40 „

.  ...............75 *
Иезэнзэ (годозензо) . 1 ц.20

НЕВТЕМС КОЛХОСНЗНЬ РОБОТАСТ
Тундонь сюро видимась, аволь умок 

сюронь, урядамотне, озем видима лан
гонтень, анокстамось ды сюронь ано
кстамось левцть ламо паро примерт 
башка ветиця хозяйстватненень, што 
вейсэ робутамось седе паро башка 
юбутамонть коряс. Икелевгак те пек 
саро маломошиой ды беднотань хозяй
стватненень.

Ламо келхойстэ сёрмадыть, што бе
днотась эсь паксясонзо зярдояк истят 
юрот эзь кекшне, зярдояк зяро сюро 

эсь паксястост эсть пурпакшно. Зяр
дояк беднотанть сюрозо оц эзь сатне- 
кшне. Сон, види, сюрозо арась. Истя 
ульнесь ансяк секс, што робутась ба- 
шка, сокась сокасо, кода понксь. Па- 
о ' сокамонь кувалт ульнесь аместь 

киртамскак.
Лия тевесь колективсэ. Тесэ робу- 

’ыть вейсэ, улить машинаст, конат 
(ек шождалгавтыть робутанть эйсэ.

—  Ней минь чи валц лисинек — 
юртыть Куляз велень колхоз «Види
цянь члентнэ. Куть ламо ливезь валы
мек виевстэ робутынек, робутась стя- 
ю эзь ёма, сюронок ней ламо. Ансяк 
ярвойть 107 кардайс видекшнииек 
-ОЗ гектарт, парина паринек 250 ге- 
;тарт. Сюро пурнатанок 23.000 пон- 
(О. ‘Сы иесэ эсь тенек ярцамс ды ско
тинань андомс каттанок 19.500 пондо, 
»статкатнень макоцынек государст
вас».

Вана кода ашти тевесь колхойсэ ро- 
»утамосонть. Истяня зняро сюродо 
»лкукскак эсть марьсе Кулязонь бед
нотась. Ней сроясть кавто эташсо уто- 
ю, кона ули пешксе сюродо. Истя те- 
$есь ашти ансяк секс, што Кулязонь 
юдпотаь ды среднякнэ пурнавсть

: вейс, кармасть седе парсте моданть 
сокамо, видеме сортовой ды шлязь сю
ро видьмесэ.

— Кой-кона тарканть паринань на* 
рямсто кавксть-колмоксть сокинек ды 
изынек, сон яла ниже —  корты кол
хозникесь. Мезе бу улевель се тарка
нть эйсэ бути сокамс сонзэ весть ды 
кода понксь, содазь почти мезеяк ав
оль ульть, сюро тосо аволить пурна, 
ледевлеть ансяк берянь тикше. Вейсэ 
робутамось те асатовиксэыть чавизе.

Истямо примертнэде ламо. Сёрмад
ыть Сибирьсэ, сёрмадыть Рав ланксто, 
Ало ошонь ёндо ды лиясто. Весе сёр
матне кортыт ансяк сень кувалт, што 
колективс лисимадо мейле, вейсэ ро- 
бутазь беднотась ды среднякиэ лиссть 
,лембе чи-валдос.

Кулакнэ ды порулачпжнэ нейгак 
яла а лотксить колхоснэ ланга берянь 
кулянь НОлтниманть. Паро тевтнень 
кувалт, конат улить колхойсэ месть
как а кортыть. Содазь, кияк а мери 
што колхойсэ арась асатовикс таркат. 
Сынь улить, ансяк аволь знярошкат, 
кода кортыть кулакнэ.

Кулаконь агитациянть эряви лив
теме ланкс. Колхозниктнень эстест 
эряви молемс велев ды ёвтнемс те 
шкаскак эшо башка эриця беднотан
тень ды среднякнэнень, косо седе ва
дрясто моли робутась, кодамо колхой
сэ. Ёвтнемс, кода робутасть кизэнь 
перть, мезе тест макссь те вейсэнь 
робутась. Колхозонь правлениятнеиень 
велесэ эрявить теемс доклад эсь роб
тась велесэ, живой примерсэ чавомс 
кулаконь агитациянть, ливтемс при
мерсэ колхозонь робутанть велень 
трудицятнень инелей.

Ванномс контрактациянь договортнэиь
(РСФСР-энь ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОВЕТСЭНТЬ).

РСФСР-нь Экономической советэнть 
сойсэ эряви седе куроксто ванномс, ко- 
(а ютавтовить тевс скотинань контр- 
1Ктовамо договортнэ. Ванномо кармить 
сонтрактовиця организациятне, скоти- 
1ань трямонь ды потребкоперациясь 
зейсэ Союзмясань конторатне марто.

Автономной республикань правите- 
пьетватнень ды таркань иополкомтнэ- 
[ень мерезь, штобу сынь явовольть 
»ашка уполномоченойть ваннома тев
еть ветямо.

Бути контрактошгця хозяйстватнень 
гонтрактовань шотиЕвась арась, эли 
»максызь договорсо ёвтазь срокстонть, 
зынест максомс кеветие чинь льго- 
гань срокс, конань ютамс договорось 
отавтума тевс. Бути те сроконть 
ютамс а ветясызь тевс договортнэнь 
гважительиой причипавтомо (урадома 
аламо), сестэ колхоснэнь ды башка 
риця беднякнэнь ды середнякнэнь

кецтэ саемс се скотинанть эли кре
дитэнь, конань тест макснизь.

Кулаконь хозяйстватне, конат а 
ютавцызь тевс скотинань максоманть 
тевест максомс судс.

Бути колхойстэ ламонь лисимадо 
мейле договорось тевс а ветяви, те 
договоронть ванномс одов. Сестэ кол
хойстэ лисицятнень нень сатоць ава
нсонь д ыкредитэнь таликанть ланкс 
путомс обязательствань таликаяк, ко
на примазь договоронь коряс.

ЭКОСО-сь мерсь таркань властпе- 
нень, конат Союзмяеань ды скотинань 
контрактовиця »организациянь робот
никне кучозь лия робутас, велявтомс 
сынст скотинань анокстамо.

Таркань организациятненень овси 
а мерить кадомодо тоск се скотина
нть ды сывеленть, конань контрак- 
товизь.

Т Е Ч И Н Ь .  
ЗАДАЧАНОК •
РАВ КУНШКАНЬ КОМСОМОЛОСЬ КЕ
МЕСТЭ КУНДАСЬ СЮРОНЬ АНОКСТА

МОНТЕНЬ.
Сентябрянь 7-це чистэ, Рав кунш 

кань комсомолось тейсь постановле
ния; пурнамс якстере обост 16-це 
МЮД-опть -лемсэ, те тевенть тееме 
кучозь 230 уполномоченсйть ды 83 
бригаадт, 415 ломаньстэ. Бузулукр- 
кой районсо пурназь 17 якстере обост 
ды кавто конвеерт, конат максть 808 
тоннат сюро.

Мартовской районсо планонть пеш
тизь 154 процент, 5 якстере обост 
уоксть государстванень 62 тоннат.

Инзлисокой районось организовась 
сюронь культэстафета, васень обозось 
ульнесь 300 улавт, максь 101 тоннат.

Сорочинекой комсомолось пурнась
15 обост—максть 3.000 центнерт.

Весемезэ 8 районга ульнесь пур 
пазь 60 якстере обост 16 МЮД-онть 
лемсэ, койкат максть государстван
тень 16.000 центнерт сюро.

ПЛАНОНЬ КОРЯС СЕДЕ ЛАМО АКОКСТАТАМС СЮРО, 
ШКАСТОНЗО ПРЯДОМС СЕКСЕНЬ ВИДНМАТНЕНЬ.

САЕДЕ ПРИМЕР.
Ламбаськень колхозось «Якстере 

Октября» (Козловкань районсо) сю
ронь анокстамо планонзо ютавтьззе 
тевс шкадо икеле. Августонь 13— 14 
чистэ усксь 41,8 центнерт сюро.

Терьдянок весе колхоснэнь теемс 
минек лацо.

Колхозник.

СЮРОНОК КОНТРАКТОВАЗЬ.
Кулязбуе 'велесэ весе трудицятне 

сюрост контрактовизь. Беднякиэ ды 
середнякнэ чаркодизь, што контракта- 
циясь лезды государствантень ды 
эстест колхозниктнэньгак. Лия велет
ненень эряви саемс пельдест пример.

Капста пря.

БЕДНОТАНТЬ ЮТКСО РОБУТА АРАСЬ.
Каменной-Броцо ужть ламо бед

нойть, ансяк ютксост робутась арась. 
Кияк а соды зяро беднойть, бедняконь 
промкст эрить чуросто. Кодамояк кам
паниясо сынь а лездыть, лиясто кор
тыть сякой кампаниянть каршо, ле
здыть кулаконтень. Кармасть симеме 
винадо. Кода кармат пурнамо бедня
конь промкс, эрявить ютавтомс колмо 
чить, кодаяк а пурнави.

Партячейкантень эряви варштамс 
те ланкс, кундамс беднотанть 'Ютксо 
робутамо, таргамс беднотащть кула
конь кедь алдо, лоткавтомс винадо еи- 
мимадо, кармавтомс государствань те
венть ветямо.

Кит.

Эрзянь колхозникнэ ванныть робутамо планост 
(Б. Карабулак, Вольскоень окр,)

▼▼▼▼▼▼▼УТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ^ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТТТТТТП»

СССР-нь наркомземень колегиянть постанов- 
лениязо сексень видимадонть

1. Видима тевенть областька ды 
крайга, конат ушоцть видеме, ловомс 
лавшокс, сех пек колхозга, конат ла
модо эщо эсть сайть боевой темпт ви- 
димасонть ды эсть арак тундо лацо 
видима кампаниянть пряс.

2) Основной причинакс колхозга ла
вшосто видимасонть ловомс:

а) сень, што сёксень видимась па
ртиянть ды правительстванть невти- 
маст каршо таркава моли самотетсом, 
сонзэ, эйсэ а теить од колхозонь дви
жениянть кепедицякс, ветицяко ды 
организовицякс;

б) беряньстэ ваныть таркань модань 
ды колхозонь органтнэ колхозга пар
сте трудонь организовамонть ланкс ды 
кода явшемс колхозникень трудось ды 
тягловой виесь сюронь урядамонь, сю
ронь анокстамонь ды видимань зада
чатнень юткова.

3) Эряви невтемс Уралонь обла
стень, ЦЧО-нь ды Рав куншкань Край- 
ЗУнь заведующейтненень ды колхозонь 
председательтненень колхозга види- 
мань пек удалов кадовоманть ланкс, 
сестэ, кода весе видеме ушодыця край
тнень эйстэ неть колмо областпенень 
улемаль икелев молицякс сёксень ви
демань организовамосонть ды од кол
хозонь волнанть кепедимасонть.

4) Мереме союзной 
паркомземтнэнеяь, весе Обл ды Край- 
ЗУтненень, истяжо весе модань ды 
колхозонь органтнэнень, штобу сынь 
курок шкане теевельть перелом сёк
сень видеме анотетамосонть ды виде
масонть, ловизь весе манявкснэнь, ко-, 
нат теезь рана видиця областьсэ ды 
конат тештезь те постановлениянть
2-це пунктонть эйсэ.

5. СССР-энь Наркомземепь колеги* 
янь члентпэде (Ёжов, Голендо, Один
цов, ялгатнеде) башка, конат кучозь 
областька видема тевенть мельга ва
номо, мобилизовамс Союзонь Нарком- 
земень ды Союзонь хозяйетвеиой ор
ганизациянь 25 ответственой робот
никть (трестэнь правлениянь ды ве
лень хозяйствань об’единениянь чле- 
нт), меремс тест кавто чинь ютамс 
туест областька ды районга.

Меремс союзной республикань кар
ксизе мтнэнень, край ды ОблЗУ-тне- 
нень седе курок кучост районов паро 
роботникть сёксень видимантъ бой- 
калгавтомо.

6. Ловомс, што те шкас областька 
арась эрявикс руководства видема те
всэнть, арасть точной сводкат видема
донть.
СССР-нь Наркомзементь Зам. Гринько.

Днепростроень плотинась



АНОКСТАТАНО шышд СИЛОС СЕДЕ ■ * » Л Щ [ Ш Е | 1  СКОТИНАНЬ ТРЯМО ТЕВЕНТЬ
Зрьва колхойс; улезз паро плема авш-цво

Партиянь ХТ1-це промюоось мерсь, 
што сывелень асатума чись машты се
де курок, бути минь кеместэ кундата- 
нок тувонь трямо-андума тевентень. 
Партиянь ХТ1-це промйсоыь резолюци
ясонть Яковлев ялганть докладонзо 
коряс мерезь: «тувонь трямо-андума 
трестэнтень 1930-31 иестэнть нолдамс 
самай аламо 400 тыщат тувот, 1931-

Вадрясто тевесь тосо моли секс, 
комуыань прявконэ эоь шкастост ве
тясть колхозникнэ ютксо паро раз'яс- 
нительной робута. Таргизь весе колхоз
никень тувонь трямо-андума тевен
тень.

Правительствась тейсь постановле
ния: 1930-иень сёксенень пурнамо 
РСФСР-энь колхоснэва маточной ту-

Паро плема тувот колхойсэ
32 иестэ —  3 милионт, 1932-33 иестэ 
самай аламо 7 милион прят».

Штобу ютавтомс тевс те тувонь 
трямо-андума програмась ды маштомо 
сывелень аоатумась, весе колхоснэпень 
кеместэ кундамо тувонь трямо-андума 
тевентень.

Тувонь-трямо-анду,ма тевесь колхой
сэ тешкаскак эщо ашти беряньстэ. Ве- 
ое колхозонь маосась те тевентень 
апак тарга. Эряви ютавтомс покш 
раз’яснительной тев, штобу колхознж- 
'нэ кундавольть вадрясто тувонь трямо- 
андума тевентень. Штобу кундамо те 
тевентень желевгак эряви колхоснэва 
сроямс тувонь карт. Кой-кона колхос- 
кэва колхознжнэ сынсь кундасть тё 
тевентень. Комунасо, кона панжось 
Бесоновонь лемс, колхозникнэ умок 
уш кувдасть тувонь кардонь теема те
вентень, ламо уш сроясть ды нейгак 
троить колхозонь поцо материалсто.

вень стада, конань эйсэ улеме карми 
380 тыщат прят. Те постановлениясь 
эряви ютавтомс тевс.

Совхойсэ тувонь трямо-андумадонть 
башка эряви путомс весе виенек, што
бу эрьва колхойсэ улевель куть аволь 
покш авака-тувонь питомник конань 
эстэ туиця тувотне кармить молеме 
сывелекс.

Союзколхозбанкантень мерезь, што
бу сон вановоль те тевенть мельга. 
Максоволь те тевенть кастомс кол- 
хоснэнень кредит •сестаяис, знярдо 
'колхозось эсь мельсэнзэ покшолгав
ты те тевенть эйсэ, тензэ максозь 
заданиянть коряс виевстэ. Те поста
новлениясь—покш задача аравтыт 

колхоэсоюстнэнь икелев ды Союзкол- 
хозбанкан|ь системанть желев, ко
нанень эряви ваномс те промышле- 
ностень пельксэнть мельга колхой
сэнть.

Вить ёнов молиця опортунистнэ 
кой-косо мешить тувонь трямо-раш- 
тума тевентень. Весе содасызь, што 
кой-кона колхоснэсэ лиясто прявкснэ 
ютксто улить истят тевть, што сы
нест максы сывель ки бути лия. Сынь 
кортыть истя: «максодо миненек сро
ямо материал, минь сроятано тувонь 
кардт».

Содазь, што строительной матери
ал минек а саты секс, што те шкане 
виевстэ моли промышленостень сро
ямось.

Тень кувалт эряви тевс нолдамс 
весе таркань строительной материал
тнэ, котат улить колхойсэ. Нолдамс 
тевс не постройкатпеыь, конат саезь 
раскулаченой хозяйстватнень пельде, 
саемс учоц эрьва чувтыненть, эрьва 
лазонть. Минь уш а кортатано ис
тямо строительной материалонть ко
ряс, кона ашти пильге алонок— сё
воненть кувалт. Бути теемс алга фу
ндамент, сестэ можна тувонь нарт
нэнь вачкамс самансто. Аволь седе 
вишкине тевекс те вопроосонть аш
ти коромонь анокстамо тевесь. Кол- 
ХОЗсоюстнэнень эряви лездамс, мезе 
вийсэ, штобу эсь шкастост колхос- 
нэва улест урядазь коромонь культу
ратне: (кукуруза, эрьва кодат кор- 
неплодт ды лият).

Эряви нейке жо кундамо коромонь 
ванстума тарканть сроямо. Тевс нол
дамс кадовикснэнъ крахмально-па
точный завоцто, ведьгевга ды лия 
таркасо. Колхозга лиясто тувонь- 
трямо-андума тевенть кисэ а отве
чить. Арась истямо ломань, кона бу 
кеместэ ветяволь те тевенть эйсэ.

Нейке жо эрявить явовтомс истят 
ломать, конат бу ветявольть кеместэ 
те тевенть эйсэ, кона бу отвечавольть 
те тевенть кисэ колхойсэ. Явовтозь 
ялгатненень эряви путомс весе ви
ест, штобу кочкамс колхозонь акти
венть ютксто тест лездыця ялгат. 
Не ялгатнень анокстамо желевгак 
эряви кундамс комунистэнь ды ком
сомолонь организациятненень. Ке- 
мекстэ кундатанок тувонь трямо-ан- 
дума тевентеиь! Ютавтанок тевс 
партиянь ХУ1-це промксонь решени
янзо!

Силосонь чапавтвоианть ютавтомс ударнойстз
Коромонь чанаськавтума тевесь мо

ли беряньстэ. Чапаськавтума башнят- 
нестэ, яматнестэ ды траншеятнестэ 
теезь ды чувозь ансж 20— 30 процен- 
шка. Ламо районга, косо улить чувозь 
ямат, сынст пештеме эщо эсть карм- 
сеж.

«Вятскоень Правдась» сёрмады:
— Коромонь чапаськавтума тевесь 

районсонть моли пек беряньстэ. Ком
сомолонь ячейкатне эсть ара эщо ике
лев можцякс те паро од тевенть эй- 
еь Производствань планось коромонь 
чапаськавтума тевсэнть колхоспэва 
тевс анак ютавт. Планонь коряс эря
воль чувомс коромонь чапавтума ямат
23, а чувсть весемезэ кавто ямат.

«Минек Правдась» чави тревога.
—  иозловскои райоысонть коромонь 

чапавтума тевесь моли пек беряньстэ. 
Августонь 25-це чис районсонть чув
сть чанавтума ямат ды чапаськавсть 
ансяк 26 процент планонть эйстэ. 
Заворонеж велень комсомолтнэ ды 
Крюковонь ШКМ-энь тонавтницятне 
ансяк валсо лездыть колхоснэнень ча- 
паськавтума ямань чувомсто.

Ленинградонь областьсэ чапаськав- 
тума ямань, траншееиь путумась ды 
Оапшянь сроямось моли черепаха ла
цо. Тосо пек беряньсгэ ваныть те 
ланкс совхоснэ, колхоснэ ды башка 
эриця бедиякнэн ды еереднжнэ. Кой- 
кона райононь организациятне пек 
састо ютавтыть те робутанть. Ботец- 
кой, Рудненской ды Ляцкой райотнэ- 
ва ульнесь десятидневка, яла теке 
эсть чувт ве ямаж.

Нек берянь раз’яснительной робу- 
тась. Сокицятне ламо велева а соды
тькак мезе истямо силосось. Комсомо
лось, конанень те робутасонть, улем
аль сех икеле ды ' организаторкс — 
местькак а тейни. Речицкой, хойпик- 
екой, Брагинской райоытнэва те шкас 
эщо эсть кунцекак те тевентень. Ан
сяк кой-кува тевесь моли седе лац. 
Каргатонь районсо (Сибирь) анокста
сть, чапаськавтома ямат, козой кель
ге 508 тоннадо ламо. Красногород
ской районсо, Псковонь окруксо, ко- 
муна ды артель сроить чапаськавтома 
башнят эрьвейкесь 200 тонас. Сетов- 
ка велень (Сибирьсэ) артелесь явсь 
бригада чапаськавтума ямань путума

Кармась пелькстамо секе райононь ко- 
муна марто.

Яла теке те сыргамось моли аволь 
эрьва косо. Комсомолонь производст
вань походонтень чапаськавтума ро- 
бутась аравтомс ударнойкс. Чапаська- 
втумась моли беряньстэ секс, што ком
сомолось беряньстэ, а кой-косо овси 
те тевентень апак тарга, общетвапь 
ды хозяйственой организациятне лам
онь таркава беряньстэ лездасть комсо
молонтень, жясто мик лоткавсть ро- 
бутанть. Уралсо Окрколхозсоюстнэ ды 
Окрземтнэ мезеяк эсть тей силосонь 
тевсэнть. Сынст берянь робутанть ку
валт районопь ды велень организаци
ятне як кадовсть руководствавтомс, 
ды истяжо мезеяк эсть тейть.

Ипшмень Окрою лево дсоюзось сезизе 
силосонь культурань видиманть: 1816 
гектаронь таркас виць ансяк 450 ге
ктарт. Сеецтэ то тевенть кадносызь 
ансяк комсомол ланкс.

Комсомолонть обязательствазо ис
тямо: эрьва велень ячейкась отвеча
воль 40 чапаськавтума ямань теимань 
кис. Те обяэательствась мезе илязо 
уль ютавтомс тевс.

Силосонь башня, козой кельгить 
10 тыщат тонат силос

КОЛХОЗ „ВИДИЦЯНТЬ" ЭРЯМОДОНЗО
Пурнавсь Куляйс колхоз эщо 1926 

иестэ. Те иестэнть саезь кармась ка
ладомо Куляэонь эрямонь ташто ко
есь. Явовсь Кулязось колмов. Истя ка
лмизь васоло паксяв якамонть. Кол
хозось, конанень сестэ пурнавсть ан- 
еж 15 кардаз лиссь пакся пев. Понксь 
тензэ сехте берянь модась. Яла теке 
колхознжнэнь сюрост велень сюрот
неде берять эсть эрьсе. Месть ансяк 
Куляйсэ эсть корта те колхозонть ку
валт: нузжст сынь, турить сынь ку
рок тосто весе оргодить. Стака чисэ, 
весеменъ тевсэ асатыкссэ иеде иес ке
мекстась «Примерной Путесь» (истя
мо ульнесь колхозонть лемезэ). Беря
ньстэ те колхозонтень лездасть велень 
ды волостень организациятне. Пийсть- 
палстъ эсист вийсэ, мурницяст уль
несть ламо. Лездамс акинень. Секс 
асатьиссэнзэяк те колхозонть ламоль
ть. Ульнесь беряньстэ аравтозь орга
низациянь тевесь, арасель культурной 
робута. Истя эрясь «Примерной Пу- 
тесь» 1930 иенть самс.

СЫРГАСЬ ВЕЛЕСЬ.
Эщо 1929 иень оёксня кармась бу

змолдомо Кулязопь алце песь ды кун
шка курось. Нать седейс токась бе
рянь эрямось. Кармасть чаркодеме, 
што ансж партиянть ды советэнь вла
стенть невтень киява молезь муеви 
наро эрямось. Партиянть 12 иень ро- 
бутаэо эзь юта истяк, сыргась Куля
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зось од киява молеме. Сыргась парсте 
анокстазь, вансть ташто кинть ланкс 
сеецтэ «а стувтомс бу мезе, — а ве
лявтомс бу мекев». Седейшкадо парсте 
арьсезь кармасть совамо колхойс. Ян
варень 14-це чистэ тейсть вейсэнь 
промкс ды оргаыизовастъ вейке колхоз. 
Ульнесть эйсэнзэ 150 пыса кардаз.
ПРЕВЕНЬ ВЕЛЯСЬКАДУМАСЬ УЛЬ

НЕСЬ ТЕСЭЯК.
«Ну коли истя лац тевесь тусь, ней 

минь коть мезе тейдяно» арьсесть Ку- 
лязонь роботникне ды кона-кона рай
ононь роботнжнэ. «Веленть пелезэ 
колхойсэ, эряви пекстамс церысув- 
ась». Меньгак робутань апак ветя, ак
тивенть апак оргаыизова кармасть Ку- 
лязонь «ождятне» церькувань пекста
мо, баягань валтомо. Лиссь тень эйстэ 
се, што тень кувалт пурнань авань 
промксось церковникнэнь паро агита- 
цияст коряс цяпазь тейсть постано
вления, штобу церькувась а токшемс. 
Ну, оймить теть истят Кочкуров из
бачонть кондятнэ. «Минь мезе эряви 
тейдяно». Кармасть истя робутамо, 
што ламо беднякт ды середнякт листь 
колхойстэ. Конань мелест ульнесь со
вамонь — эсть сова. «Аразди соват 
тов — корты вейке бедняк —• минь 
весе эщо эзинек чаркоде церькуванть 
берянензэ эйсэ, а избачонок — Кочку- 
ров ливарверстэ весе учительства пе
льде церысувань пазаванть леднезь 
пельнизе. Истят головотяпйэпь тевен
зэ Кочкуровонь, а ячейкась а вельсо
ветэсь эзизе нее. Тень исувалт сёрма

дан секс, што нейгак «видицятнень» 
стака робутамс истямо робутадо мей-] 
лё.

«ВИДИЦЯСЬ» види.
(Кадовсть видима лангонтень «Ви

дицятнень» 107 кардаст. Кадовсть 
сеть, конаст парсте чаркодизь, што 
партиянть кизэ виде. Пурнызь видь
мест, шлизь ды еортувизь. Вейс нол
дызь лишмест, весе велень хозяйст
вань Инвентарест. Паншсть ремонт
ной мастерской, косо робутасть 2 мо
сковсто кучонь бригадирт ды эсист 
мастер ломанест. Витизь-петизь весе 
ипвентарест. Паншсть шорной масте
рской, кона витинзе ебруптнень — аш- 
кннэь, постромкатнень ды лиятнень. 
Кармасть видеме. Лишмест 90 пря. 
Тевест ёвтнимань коряс парсте моль
сь. Вана месть ёвтнесь инечинь чи
стэ ВИдимадонть «видицянь» паксянь 
тевень ветицясь — Ульянов Иван 
Леонтьевич: «Баягатне гайгить, тер
дить обидяв. Минь кильдинек лишме
нек, икелыссэ молиця крандазонть на
ряжинек якстере флаксо ды адя ве
лень кувалт. Башка эрицятне кур
гонь автозь вансть лангозонок, кона- 
кона бабинетне сюдость. Пек дружна
сто роботынек те чицгь. 400-шка пон
до коське'вика саинек те чинть робу- 
тамосонтъ. Викась ульнесь киргава. 
Ней басить неть велесэнть: «Вана 
атят-сэрдят, ..нать, пазось, арась, ко
ли истямо вика шачсь инечинь чистэ 
видезь». Весемезэ ярвой алов видсь- 
сокась 403 га:

Пинеме 156 га, суро — 71 га, чин- 
чарамо — ЗО га, кснав — 20,5 га, 
модамарькат —• 17,5 га, вика — 18

га, наринас видезь вика — 92 га, ку
куруза — 5 га, могар —  4 га, гре
ця — 5 га, люцерна — 2,5 га, муш
ко — 12 га, якстерькай — 1,4 га, 
мак — 0,8 га, каястат — 2,5 га, ды 
лият.

Рамасть —  4 плукт, 3 ееилкат, 20 
кшнинь изамот, 5 лишмесэ ускеима 
планеткат 1 покш молоти жа, 12 лып 
ишь, 2 племенной лишметь (айгорт).

Ней робутамо жигмеет 75 пря, 7 
вашост.

ПАРИНАНЬ ПАРЯМОСЬ ДЫ СЮРОНЬ 
УРЯДАМОСЬ.

Стакаль партнань парямось. Эрявсь 
парямс 250 га. Лишметне андомс аме- 
йеэ. Чоп парить парина. Чокшне нол
дасызь лишметнень луга ланкс, Пине- 
меяк арась, почткак арасть. Паринат 
благойть: «Тон арьсека —  ёвтни Уль
янов — ведь ламо сядо иеть минек 
паюсянок аштить минень-цюнонь ти
кше ало. Кона-кона таркатнень кол
моксть сокинек ды изынек. Яла теке 

I вант пижеть».
Париыаст ансяк прядовсть, эряви 

усксемс вирь. Колхозось рамась 4 де- 
' лянкат. Сроясь покш — кавто этай- 
шеэ утомо, копанеяь кельги 12.000 п. 
сюро. Теизь киненьгак робутамо пит
не эсть пандо.

Пек парсте кундасть колхозникнэ 
сюронь урядамонтень. Оймсесть сю
ронь урядамо ланга кавтошка чи. 
Эрявсь урядамс кавсть седе ламо зя
ро виднесть сынь башка эрязь. Пок- 
шолгаць паксяст секс, што сынь ви
дить сисемь паксява ды еайнеть аре
нда леоничествань пельде 15 га мо-
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да. Куть роботыть колхозникнэ маши
насо, нуить жнейкасо, тикше ледить 
косилкасо, яла теке ламо робутась. 
Эсть тонадо эщо весе парсте вейсэ 
робутамо. Робутыть бригадань-брига
дань. Эрьва бригадань прякс ашти 
бригадир. Асатыксэст сеньсэ, што не 
бригадиртнэ аволь весе парсте сода- 
сызь тевест, беряньтэ эйсэст правле
ниясь тевс тонавты. Ламо асатыкст 
сеньсэяк, што робутытъ аволь пек 
планонь коряс. Вана истямо факт. Эря
ви седе курок урядамс паксясто пине
месь, чичавкась, кснавось ды лият. 
Правлениясь кучи ломать левшень 
таргамо, теке мерят, левшнэиь эёрнаст 
певери.

Сюронь урядамост прядума ланксо. 
Ярвоеет башка эрицятне коряс мак
сыть сюро 20-шка агроцент седе ламо. 
Весемезэ ловумань асоряе саить сюро
23.000 пондо, эстест ярсамс ды видь
мекс эряви 19.500 пондо. Остатканть 
усксызь государствантень.

Башка эрицятнеде Куляйсэ 200 ка
рдаз, сынст ланкс путозь сюро 3.000 
пондо. Колхозось —  107 кудот уски 
3.200 пондо. Текень эйстэ неяви, зя
родо колхозось икелев тусь сюронь ви
дима тевсэ.

КОЛХОЗНИКНЭ ЭСЬ ЭРЯМОДОСТ.
Кортнинь ламо колхозник марто, 

кода тусь мелезэст колхозонь эрямось. 
Вейкеяк эйстэст эзь мере, што е̂ои 
янкси,* мекс совась колхойс. «Неймож 
мезе эрян—корты вейке колхозник — 
содан вейке тевем. Лишмень мелявкс
ом арась. Сан лишмесэ костояк, перь
гавтса ды конюхнэпень максса. Коть 
чоп робутаст. Сень кис веть енотсойсэ



А коламс партиянть линиянзо колхойсэ урожаенть явшемстэ
„Урожаень явшиманть ванновольть дытевельть аволь колхознинневтеме, аволь кодамояк канцеляриясо, те 

тевенть ютавтост партиянь ЦК-нть директиванзо коряс сынсь колхозникнэ, колхозникень промксось“ . (ЯКОВЛЕВ).

Колхойсэ урожаень явшемадо
Партиянть XVI-цо промксось эсь хозцснтрантъ пельде. Центрань орга-

решениясонзо ме-рсь: (тонь весе не дирекптватнеде ламг.
«Партиянть неень шкасто васень сёрмадозель таркань газецеяк, сынст

задачазо— таргамс бедняконь ды се- мижна ёвтамс эщо весть. Вана мезде
редняконь хозяйстватнень колхозов кортыть директиватне. 
оынст эсист мелест коряс, седе парсте
организовамс колхоонэсэ робутанть, 
лац явшемс колхозшкнэнь ютксо уро
жаенть, анокстамс колхостнэыень кад
рат, копедемс колхозникень массашепь 
культураст, маштомс колхойсэ вишка 
буржуазиянь мельтнень-превтнень ды 
кавтолдоманть, мезе вийсэ кемекстамс 
колхоснэнь— велесэ социализмань сро- 
ямопь неженть».

(Вант ВКП(б)-нъ ХУ1-це промк
сонть резолюциясонзо ЦК-нь отчотонь 
кувалт).

Лоткатано те решеииянть вейке 
тарканзо ланкс'—колхозникнэ ютксо1 
урожаень явишмантъ ланкс. Те тевенть 
парсте ладязь минь седеньгак кемек
стасынек колективизациянть, кеместэ 
куи,датано промксонтъ решениянзо 
ставтомо велень хозяйстванть социа
лизмань киява нолдамонть.

Колхойсэ урожаесь парсте явшеви 
сестэ ,бути таркань руководящей ор: 
ганонь ды колхозонь-коперативень ро
ботникне каржть ветямо те тевсэнть 
партиянть виде политиканзо, кармить 
ваномо таркань условиятнень ланкс, 
а полавсызь руководстванть админи- 
стрированиясо.

Эряви боруцямс сеть роботникпэнь 
каршо, конат колхозникпэнь таркас 
сынсь теить урожаень явшема «пра
вилат».

Лац кортась партиянь ХУ1-це пром
кс цо Яковлев ялгась.

«Аэряви нолдамс бюрократонь те
венть ды ваномс, штобу урожаень яв- 
шиманть ванновольть ды теевельть 
аволь колхознжневтеме, аволь кодамо
як канцеляриясо, те тевенть ютавтост 
партиянь ЦК-нть директиванзо коряс 
сынсь колхозникнэ, колхозникень про
мксось. Урожаень явшиманть кувалт 
партиясь директиват максь, конат нол
дазь СССР-энь Наркомэементь ды Кол-

а) Дохотнэнь ды урожаенть явшамс 
сень коряс, ки зяро робутась, ды ки 
кода робутась.

-б) 5 процент весе дохотстонть, ко-

д) Весе лия вейсэнь фондтнэнь 
(вейсэнь столовоень теемс, эйкакшонь 
яслянь ды лиянь панжомс) тейнесызь 
сынсь колхозникнэ эсист мелест ко
ряс. Не фоптнэнь КОлхозникиэнь пром
ксонь постаповлениявтомо а тейнемс,

е) Коромонть явшемс сень коряс, 
штобу кодамояк колхозникень скоти
на вачодо илязо кадово. Коромось ис
тяжо явпгемс робутапь коряс.

ж) Колхозонь члетнэнь озимень ви- 
девтэст, конань сынь видизь башка

Фотось С. Подклэдкинзнь

Колхознинн з есь семияст марто (Од.-Петрсвка Ееле, Евпреспублика

на саезь вейсэнь потявтума скалтнэнь 
пельде, явшемс колхозникнэнь юткова 
сень коряс, зяронь питне эрьва кол
хозникенть имуществазо, кона мак
созь колхозонь вейсэнь хозяйствас.

в) Аявума ды общественой фондонь 
отчислевияс а совить: 1) еемфоид, 2) 
коромонь фонд вейсэнь скотинанень,
3) единой в-х. налог, 4) имуществань 
ды посовепь етраховкапть паидума.

г) Тедиде аявума фонте эряви яв
омс 10 процент ды вейсэнь фонте (ку
льтурань тепс, робутамо амаштовнця- 
нень, премиякс-казнекс ды лият)—5 
нроц.

т т ш т т т т т т т т т т т т т » * »  ,
робутамсто колхозов совамодо икеле, 
кадовить эстест неть колхозникнэнень. 
Колхоснэ лездаст не видовтненЬ' уяр- 
дамсто.

Маштуви арась не директиватнеде 
мейле райононь оргапизациятнеиень, 
партиянь Ячейкатненень, икелевгак 
Райколхозсоюстпэнень аштемс те те
вденть ве ёно ды арьсомс: кадык кол
хозник® сынсь теить кода мелест. 
Истя арьсицятне теить пек берянь
стэ. Эряви лездамс колхостнэнень, 
штобу сынь доходонь явшема тевсэнть 
кемекстаст колективизациянть, муест 
истят хормат, конат колхозникпэнь

удат. Лишменек вейсэнь кардайсэть, 
мельгаст якамо пурнынек те тевень 
вечкиця ломать. Минек эрьва тесэ ис
тя, кона меезс машты, тов яла ку
чить».

Ламо колхозникть бажить вейсэ яр
само. «Чей улевельдеряй столовоенек 
пеле мелявкс маштоволь, ато аватне
нень аламодо стака —  корты омбоце 
колхознжесь».

РОБУТАНЬ ОРГАНИЗОВАМО ТЕВЕСЬ.
Эрьва тевс колхойсэнть путыть бри

гада. Берянь сеньсэ, што бригадатне 
пек курок полавтневить. Лия брига
дась робуты кавтошка чи. Седе паро 
улевель покш робутас аравтомс истят 
бригадат, конат бу робутавольть ку
вать. Ато истя лиси, ломанесь тече 
робутась ве бригадасо, валське уш 
омбоцесэ. Бригадиртнэньгак эряви ку
ватьке кирдемс ды аравтомс седе ча
ркодиця ломать, сёрмас содыцят. Ней 
тосо уж  табельщикест. Те мень, келй, 
наказаниянь должность. Колхозникнэ 
лия чине робутыть еисомь паксява, 
Колхозонь паксятне, штобу кармин
деряйть совамо башка эрицятне, мей
ле таго яжамо илязо уле — аштить 
веленть весе паксява. Ве парсте омбо
цес 15 вайгель пе. Те табольщикесь 
чийне весе робутыцятне ланга, эйст
эст 258 ломань. Ваны кие робуты, кие 
арась, буто мерят бригадирэнтень а 
сёрмадови кие сонзэ бригадасо робу- 
ты, кие а робуты. Чокшне эрьва бри
гадирэнтень аволь кувать можна со
вамс правленияв дьг, максомс сведе
ниятнень. 'Табельщикесь дух а эря
ви яв.

Весе робутыця колхозникнэ явозь 
ниле разрядга:

Васень разряд — 60 трёшник чис, 
мбоце разряд — 75 трёшнж чис, ко
лмоце разряд — 90 трёшвшс чис, ни
леце разряд — 1 целк. 05 тршн. чис.

Правлениясь эрьва тевс тейсь нор
мат зяро, кодамо робутасо эряви те
емс чинть. Те шкас яла иорматне ко
лхозниктнень а теевить. . А теевить 
секс, што Кулязонь колхойсэ пель
кстамонь чинеж арась. Кона а лиси 
робутамо, сень кода эряви а виздил- 
гавтнесызь промкссо. «Ну а лиси, 
минь тензэ сёксня ярмак седе аламо 
макстано» —  арьси правлениясь. Ко
на-кона колхозникнэ правлениянь апак 
кевксте туить ошов робутамо. Тесэ 
а кинень робутамс, Правлениясь таго 
те тевсэнтькак беряньстэ ваны.

Промксост эрить чуросто. Ламо аса
тыкс правлониянь тевсэ. Ламо берянь 
таркат, а правлениясь кавто ковт а 
пурны промкс. Меельсь промкссо уль
несь июлень васень читнестэ,-"“

Паевой кашзиталост 15.000 целков. 
питне.

Аявума фондост 10.000 целк. питпе.
КОЛХОЗНИКНЗНЬ ДЫ БАШКА ЭРИ

ЦЯТНЕНЬ ЭРЯМОДОСТ.
Пек лавшо тарказо колхозонть се

ньсэ, што берянь сонзэ эрямо юткозо 
башка эрицятне марто. Кодак васт
ыть колхозник марто башка эриця, 
секень вант тургадыть. Првлеаниясь 
те твеэнть беряньстэ ваны, а изняви 
тензэ те берянь таркась, ячейкаськак 
меньгак робута тень кувалт а вети.

Секень марят велесэнть: «А, той 
часникат, тон советэнь властенть ка

ршо молят. Тон онот мень каня шай
ка пурнат» ды лият. То парсте лезды 
кулаконь пуло-пельтпенень. Сынь аз
аргадозь боруцить колхознжнэпь ка
ршо, ды эрьва кода тандавтнить аволь 
пек кеме колхозникнэ эйсэ. Те робу- 
танть кувалт уш сюронь урядамо лан
га колхойсэнть тусть нилешка колхо
зник. Хозяйствань тевезэ колхозонть 
вадря, но культурно-воспитательной 
тевесь ковгак а маштови.

Эряви правлениянтень ожань иле
штязь кундамс те тевентень. Эряви 
истяжо правлениянтень парсте коро
домс активесь. Минь содатано, што 
кулакнэ весе виест пурныть, штобу 
озавтомс сех паро колхозникнэ ланкс, 
сетнень, конат парсте а чаркоцызь, 
што кулакось истя норови яжамс кол
хозонть. Активенть ланкс сеецтэ пра
влениясь беряньстэ ваны. Эряви ор
ганизовамс ды парсте нолдамс робу- 
танзо бедняконь групантъ. Самай ста
ка таркатне «Видицянтень» прядов
сть. Ней ашти икелензэ задача пар
сте робутазь эсь колхозникнэ ютксо, 
ды башка эрицятне ютксо седеяк пек 
келейгавтомс колхозонть. Теемс план. 
конаньсэ шеелевгак улезэ вейсэ ярса
мось путозь, штобу кизна колхозонь 
аватне неень лацо авольть.

Колхозось моли паро ды кеме кия
ва. Ламо Улить сонзэ асатовжс тар
канзо, ламо сонзэ паро тарканзояк, 
косо мезе паро а неят, весе колхозонь. 
Сы иетэнть колхозось эсь робутанзо 
кемекстасы седеньгак, максыть алку
ксонь пример Кулязонь трудицятне
нень, кода седе паро эрямось.

Зуев.

шаштсызь икелев, социализмань ки 
ланкс. Весе сеть, кить аштить ве пеле 
урожаень явшема тевдонтъ, кить арь
сить «минек тевенек тесэ арась»,— 
неть роботншигэ валыть ведь кулаконь 
ведьгев ланкс, кеверить вить опор- 
тунистэнь болутаст. Нетнень каршо 
эряви боруцямс аволь ансяк партиянь 
ды колхозонь-коперативень роботник
тнень, тень каршо боруцяст сынсь 
колхозникнэяк.

Мокшэрзянь областьсэ улить при
мерт, зярдо кона-кона колхоснэнь тей- 
невтест кулаконь кондят. Сынст ланкс 
Райколхозсоюстнэ ваныть суронь 
пачк, прок истя эрявияк. Примеркс, 
Ромодановонь районсо кона-кона кол
хозга ломатноыень ды скотинатненень 
ярсамс кадность кавксть—колмкоть 
седе покш нормат. Сайдяно факт: кол
хоз «Якстере путиловец» (Евлашевань
в.-советэнь) тейсь еюропь норма вей
ке ломанъс— 27 понд. Колхоз «Яксте
ре пандо» (Козловкань в-совет), «Як
стере сокиця» (Куриловань в-совет) ды 
«Правда» (Козловкань в-совет) кацть 
эрьва ломаньс комсень-комсень пондо. 
Улить эщо зярыя колхост, конат тей
сть ве едакс норма 17 пондо ды седе 
ламо. Колхоз «Якстере СормовЕц» (Са- 
именкань в/совет), тейсть ве лишмес 
норма 90 понт, «Якстере богатырь» 
(Вырыпаевеиь в.-совет) — 70 понт, 
«Якстере Коломна» (Апненковонь 
в/совет), «Революциянь волна» ды 
«Рекорд»— 60 понт.Зярыя улить лият 
колхост, конат ве лишмес кадность 
45— 50 понт ды седе ламо, Скалтнэ
нень колхоснэ кадность норма 32 
ишт ды сете ламо.

Кинь политшеантъ ютавсь ромода- 
новецнэ КОЛХозникнэнень ды скоти
натненень ярсамо норманть теемстэ— 
тень кувалт еёрматтано седе мейле. 
Ваннумань кис сайдяно зярояк факт 
теке Ж) Ромодановской райоистонть: 
Быков ялганть лемсэ колхойсэнть (Б. 
Голщынань в.-совет тейсть 1 ломаньс 
норма 15 попт 20 хунт сюро ды ямкст. 
Ней парсте неяви, кода «Якстере Пу- 
тиловецэсь тейсь пек седе покш норма 
те колхозонть коряс, Колхоз «Зоря» 
ве алашас тейсь норма 30 |гонт, кол
хоз «Од Отросткат» тейсь норма 24 
попт. Тестэ неяш, што те колхозось 
тейсь норма «Якстере еормовец» кол
хозонть коряс малав нилексть седе 
покш. Зярдояк вейкеяк сокиця эзь 
антле ды а антли лишмензэ туртов ве 
иес 90 пондо зёрна. Тестэ чаркодеви, 
што неть колхоснэ арьсесть кекшемс 
лишной сюрост, а усшмс сонзэ госу
дарстванень. Ромодаповонь райоыой 
организациятне, конат ветясть кол
хойсэ доходонь ды урожаень явшима- 
нть, руководстванть таркас кармасть 
усковомо кулаконь мельсэ арьсиця 
колхозникнэнь пуло-песэ. Сех пек те 
ормасонть сэреди Райколхозсоюзоыь 
правлениянть член Шушиков. Сон уль
несь урожаень явшемстэ «Якстере Со- 
рмовец» колхойсэ и сонсь тейсь норма 
ве лишмес 90 понт ды ве ломаньс 20.

Теде башка, урожаень явшима тев
сэнть :а лад таркатне невтизь, што 
батрачествапть ды беднотанть ютксо

арась кодамояк робута. Эряви меремс, 
што Ромодановось аволь ськамонзо. 
Улить эщо районт, косо урожаень яв
шемстэ ютавтыть кулаконь политика. 
Тс невти, што колхоснэсэ улить ку
лаконь мельсэ арьсицят, конат те
рявтнить колхозонь сюронть пачтямс 
аволь государстванень, терявтнить со
нзэ ильтемс часникнэнень, спекулян
тнэнь. Эряви кеместэ боруцямс кол
хойсэ кулаконь меленть ютавтыцят
нень каршо. Эряви невтемс весе кол
хозникнень, кинень лезды истямо 
мелесь.

Правительствань директиванзо ко
ряс колхозникнэ эсь сюростост мак
сыть обязательна ансяк коитрактаци- 
янь договоронть коряс. Остатка сюрось 
кадови колхозонтень ды колхозникт
нень. Те сюронть а эряви меньстямс 
часникнень, нолдамс сонзэ социализ
мань сроямо тевс. Минек задачанок 
сень эйсэ: ёвтнемс колхозникентень, 
штобу сон эсь лишной сюронзо максо
влизе государствантень, индустриянь 
кепедемс, велень хозяйстванть социа
лизмань киява нолдамс.

Пек парсте теить сеть колхоснэ, 
конат весе лишной сюрост ускить як
стере обойсэ государствантень. Эрявж 
не КОлхоснэнь пельде саемс пример ве
се колхозыикнэнень. Весе колхоснэ ор
ганизовак якстере обост истямо ло
зунг марто. Весе лишной сюронть— 
пролетариатонь государствантень, вей
кеяк хунт а максомс часникнэнь-спе- 
кулянтнэнь.

Ромодановон̂  прорывенть стув
томо а эряви. Весенень эряви содамс, 
што урожаень лац явшимась кемек
стасы социализмань позициянть, ке
местэ вачкоцы кулачестванть ды сон
зэ агентуранть вить опортунистнэнь.

Те робутантъ парсте ютавтозь ла
мо тыщат бедняконь-середняконь мас- 
еатъ эсь мельсэ совить колхойс. Истя 
минь пряцынек областень омбоце пар- 
екоиференциянть решениянзо, кона 
корты: те иень октябрянть самс 25 
процент сокицянь хозяйстват улест 
колхойсэ.

И. Борискик.

АЗДЫТЬ МЕСТЬ ТЕЕМС.
«Видё" ки» колхозось парсте пря

дынзе розень нуиманзо. Ней истяжо 
парсте моли ярвой урядамоськак, ро
бтыть кавто жнейкасо. Ушодызь пи
ве ымасткак. Хоть робутыцясткак ала
мо, яла теке удалов а кадовить.

Берянь тевесь ансяк сень кувалт, 
што колхозникнэ а содыть, кода кар
мить явшеме урожаенть, кинень, зя
ро саты сюро. Кона-кона колхозникнэ 
те асодамодонтъ кармасть кавтолдомо. 
Сынь истя кортнить:—робутат, робу- 
тат, но ярсамс, ки соды, зяро теть 
кадыть.

Эряви нейке ванномс урожаень яв- 
шима тевенть, ёвтнемс весе колхоз- 
никиэнеиь, што сынст робутаст стя
ко а ёми.

К. Н. К.
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Азарсь кискась таго онги
Те шкас эщо кеместэ аштить мель

сэнек Римень попнэ ланксо покшонть 
тевензэ. Трурцятне эщо эзизь стувто 
кода сон азарць кискакс онксть Со
ветэнь Союзонть ланкс. Минь парсте 
ювпясынек кода сон тейнесь ланго
зонок «крёстонь поход». Сон сестэ 
арьсесь ускомс эсь мельганзо лия ма
сторонь робочейтнень ды сокицятыеиь, 
ансяк эзь листь тевезэ. «Крёстонь по
ходось» калаць. Те каладумась азарць 
кискатнень пряс прок ведь валць.

Лия масторонь робочейтне ды соки
цятне аволь ансяк эсть туе «крёстонь 
походонть» мельга, аволь ансяк эсть 
мелявт церькувант кис, сынь невтизь, 
кода пек вечксызь Советэнь Союзонть, 
невтизь што сынь анокт Советэнь Со
юзонть империалистической войнадо 
ванстомо.

Те ведень валмасонть ватиканонь 
прятне эсть кельмевть. Сынь ловизь 
аудалыця опытэнть ды арсить сыр
гамс ж я киява. Ней те попиэ лапксо \ 
покшось чаркодизе, што робочейтне 
а кунсолыть сонзэ проповедензэ. Сон 
вен терди од «крёстонь походонь» ано
кстамо каииталистэнь государстват
нень ды покш капиталистнэнь.

Сон терди правительстватпепь 
СССР-птъ каршо ве-лув молеме. Сон 
пны теемс народ-ютконь черносотен-

ской — «Лига нравственности»,' кона 
кармазо макснеме газетнэыень сы
нест эрявикс кулят ды организовамс 
советэнь каршо пропаганда заводга 
ды робочей районга. Сон ёвтни кода 
ветямс агитация советэнь каршо, шны 
тейнемс кино, фотоснижат ды лият. 
Содазь, те «светоесь» надии СССР-нь 
каршо молиця «специалист» ланкс, 
Дружиловскоень, Орловонь, Уоленэнь 
кондятнэнь ланкс. Сон норови тень 
теемс пек шожденестэ. —  Теемс со
ветэнь каршо война.

Од сыргамосонть сон арси теемс Со
ветэнь каршо весемасторонь капита
листэнь конференция. Бриан тень кис 
пуриыксылинзе ансяк Европань ма
стортнэнь ды седе салава, ито мезеяк 
эзь листь. Аздан муевить арась истят 
правительстват советэнь пек авечки- 
цятнень ютксотяк, штобу валдова те
рдемс весемастороиь конференция ды 
тосо орагниэовамс Советэнь каршо вой
нась. Ватикаяонъ «светоесь» неяви 
беряньстэ чаркоди дипломатической 
тевс. Мезе илязо улть иеть выступле- 
ииятнеде мейле, яла теке те невти, 
кодамо церькуВась микшневиця, кода 
сон ашти буржуйтнень кецэ орудиякс. 
Весемасторонь робочейтненень эщо ве 
сигнал: улемс анок СССР-нть —  ван
стома тевентень.

КУНЦЕМС БАНДИТНЭНЬ
Ульнесь Кеченьбуесэ истят шкат- 

аорат. Знярдо бандитнэ ульнесть ве
ксэнть гзорок, теильть мезе мелест. 
Пожартнэ ульнесть эрьва венец лед
ильть вемберть, прок фронтсо. Со- 
ацятне пелильть лисимасткак.

Мейле шачсь Кеченьбуесэ комсомо
лонь зчейта. Ламо паро тевть тейсь 
оон велесэнть. Не тевтне ютксо бан
дитэнь каршо боруцямоськак. Кардав- 
сокшнызь сынь бандитизманть, лотка- 
ггокшнызь пожартнэнь, оймавтокш- 
5ызь веленть. Тедиде таго ланга ту
нь бандитнэ, таго кармасть азарга
дан©.

Бегуп (Зонгаев) организовакшнось 
даронь трест, лепе пулосо тейкшнэсь 
:ыппужт, козой усконость салазь сю- 
)от ламо велестэ. Ульнесть сонзэ лез- 
(ыцянзо. Сонцензэ, Бегунонь кундызь 
ды ускизь Чуваров, ялганзо-оянзо таго 
шке олясо.

Седеяк пек азаргали бандитэнь лия 
пайкась. Августонь 17-це чистэ ют- 
ыь Кеченбуень паксява трепаловкань 
>уз лишмесэ сосновкань киява. Буряв 
[ейстэ эли косто лиссть каршозонзо 
юлмо ломать, лоткавтызь, мацтизь 
гомаде ярвой поц, перьгактызь лиш
мензэ. Мезе улевель рузонтень... ки: 
•оды. Ды эзь листь бандитнэнь тевест, 
^зонтъ мельга ульнесть базарсто 
стыцят. Сынь мешасть бандитнэнень 
грядомс тевест.

Секе чинь вестэнть артнестъ ире
дезь бандитнэ. Кеченьбуень юткова ли- 
пмесэ, вешнесть яла колхозонь пред
седателенть Фомин ялганть эйсэ ды 
^озясть маштуманзо.

Теде желе лоткавткшность сынь 
маюсясто Безной руз, нельгизь ярма
конзо. Пелить бандитнэде весе перть 
аелень эрицятне.

Кить сынь? Зняро эйстэст?
Момо (Тремасов Семен Нжапдро- 

вич) —  Жирной Мжолень ученикезэ. 
Эзь кадовт Микольде Момо. Якинзе 

о̂мзакнэньгак, исиравдомтнэыьгак.
Те шайкасопть Жирной хохолгак 

(Жирнов Петр Сергеевич), Хохол — 
кулак.

Апаро тевензэ кис пекстакшнызь 
Хохолонь домзакс ды сонгак тосто ор
гоць. чСекс ней вешнить сынь ды гро
зить маштомс колхозонь председате
ленть.

Кить эщо шанкасонтъ? Кить Момо 
марто хохатмезень ялгаст-ояст? Паро 
лацо а содаса. Ужтъ сынь Кечень- 
буесэж, Колазелесэяк, лиясояк. Аум- 
ок, Момонь кудосо вембертъ ульнесь 
цела той. Те тойсэнть Момо марто Хо- 
холдо башка ульнесь буто Кобал (вей
сэ яла торгувильть Хохол марто) ды 
.лият.

Мезе ваны Орданьбуень РАО-сь? 
Мекс а кунцесы контрреволюционер- 
энь банданть? Ведь текень вант сынь 
машнесызь велень роботникнень эли 
пултасызь весе веленть.

Обламотделэнть эряви варштамс те 
тевенть лажс.

Атя.

ТЕРТЯНО.
Минь Молосковицань райононь по- 

литпросветроботникне (Волнань из
бачось Роздин, Волнань бибжотека» 
ресь —  Герст, Яблоницань избачось 
Шимчак ды райполитпросветинепекто- 
рось Мустаев), раматано «Пятилет
канть ниле иес» заёмонть ковонь жа- 
ловнянок-питне. Васенце 3 ломатне 60 
целковоень питне эрьвейкесь, Мустаев 
ялгась 85 целковоень питне.

Весемезэ ниленек раминек те заём- 
дентъ 265 целковоень питне.

Эсинек лацо тердяно теемс весе по- 
ЛИтпросветроботникнень.

Теде башка минь микшпитяно те 
заёмонть сокицятне юткова.

Извозонь в.-советка, контрольной 
цифратнень коряс, «Пятилетканть ни- 
л/ иес» заёмонть пеледензэ ламозо те 
шкас уш микшнезь.

Косо эщо истя?
Отвечадо терщманок каршо.

А. Раздин.

Улиламо мазы
Уж  музыка,
Морот ды танецт!
Ули
Ламо мазы!
Мокш-эрзятне—
Италианецт...
Равось
Сынст шачк лазы.

Равось шольни, 
Виресь сюк прят 
Васов патьсяв каи, 
Виевстэ морыть 
Мокш-эрзят,
Морост 
Равось саи.

Равось васов 
Моротнень канды,
Васов
Кулят пачты,
Ламо трудицят 
Равось анды,
Ламо алят 
Шачты.

•»
Ламо наротт 

Равонть чирев 
Умок,
Умок озасть.
Нужась сынст пансь 
Тусто вирев.
Локшось 
Бокаст ёзась.

Яла теке
Те ланкс эсть ван,—
Эсь катьсэ 
Сынь морасть,—
Морост гайнесь 
«Мон а кулан!»
Теде
Тештне содасть.

Содасть сынськак, 
Вишка наротт 
Сы
Се валдо шкась,
Кода оляс 
Ражстытъ морот, 
Соракады 
Модась.

Секс мелевстэ 
Равось ней 
Жигультнень 
Алга маць.
«Равось —‘
Наротнэнь аваст-лей» 
Морось те 
Васов ераць.

Эрьва народ 
Моры шольни!
Эрьва народ — 
Цецят!
Равось
Лиякс чуди, шольи, 
Нужа ней 
А эцят!

Эрьва народ 
Моры щ>рот!
Эрьва народ 
Кишти! *
Паксяст вельтизь 
Сырьнень сюрот...
Нужаст еьшет кий 
Пишти.

Ули музыка,
Морот ды танецт,
Ули
Ламо мазый! 
Мокш-эрзятне — 
Итажанецт,—
Морост
Моданть лазы!

Крым—Симеиз.
АРТУР МОРО.

ВЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ЛАНКС
СЕЛЬМЕНЬ ПОЧОДОМС.

«Види Ки» колхойсэнть весемезэ 
252 ломань. Сюронь урядамо кампа
ниятнень Ордань-буэнь горпось куч
несь колхозникненень промтаварт —- 
еахорь... колмо килот 200 грамт ды 1 
кило 900 грам макоронт. Сахересь си
мемс эзь маштов, сонзэ эрявсь васня 
нолдамс нардамонь пачк, макаротнэ те 
шкас апак явше ды сынст явшемскак 
дместъ.

Кевкстеме, кинень эрявсь те, што
бу ацирьгалевтнемс колхознжнэнь. 
Ордань-буэнь горпосо бюрократнэпепь 
сельмест почодомс те сахарсонть, 
штобу иляст пееле колхозникнэ ланксо.

Ломань.

I винадо. Ирецтэнть пачк, еёлгацтъ ды 
тюрьгацть мик. Юртаев рицага марто, 
кроязь, чийнесь веле юткова. Мейле 
кежензэ ютавтытнзе В. Логинов ланкс, 
конань сон пек кучкоризе.

Саранскоень совпартшколасо парт- 
ячейканте эряви варштамс неть «уха- 
чнэнь» лажс.

В. К.

МЕСТЬ ЕМАВТНИТЯДО ЯРМАКТ.
Каменной Броцо ули винань лавка, 

желензэ чистэ аштить комсешка улавт 
ды сядошка ломать учить вина. Са
ить авольлитрасо— четверсэ ды ведра
со, весэ валяить ирецтэ. Козежаст ды 
эйкакшост штапо ды вачодо. Теде ба
шка кавксть седе питнейстэ пандыть 
шинкартненеиь. Эряви кундамс паро 
тевс, зря аместь ярмакнэнь ютавтомс. 
Бути улить лишной ярмаконк, кандодо 
сберкассав.

Бути улить тынк государствас до
лконк, шкастоизо пандодо. Энялдодо 
государстванть икеле, штобу пекстав
лизе те лавканть. К. Т.

МЕЗЕС ТОНАВТЫТЬ ЭЙСЭСТ!
П.-Маризь велесэ, Чамкинзань рай

онсо улить кавто партиецт—колхоз- 
ижт: Петрушкин Мих. ды Юртаев 
Иван. Сынь тонавтнить Саранскоень 
мекшэрзянь совпартшколасо. Аволь 
умок сжшыостъ кудов. Сень таркас, 
штобу мезеяк робутаме, ветямс обще- 
етвеной робута, сынь вемберть симсть

РАДИОСЬ А МАРЯВИ.
Б-Кинчакокой волостьсэ мелявт ра

масть вете радио-приемникт. Сынь ро
ботасть колмо ковт ды лоткасть. Ко
нань батареязо арась, конань лия при
борт. Кияк те ланкс а варштыяк, прок 
киненьгак а эрявияк. Кувать ли сынь 
кармить кашт молеме. Месть ваны по- 
литпросветэсь. Пандя бу удомс, эря
воль кармавтомс кортамо радиотнэнь.

— --- Сеняв.
ПОЛАДОМС СЕЗЕВКСЗНТЬ.

1928 иестэ минек волосдтьсэ поя
вась кино, кона максозель вожолит- 
просветнэнь. Васня тевесь мольсь па
рсте, кинолентагпепь кучнесть шкас
то. Мейле те механженть саизь слу
жбав, тарказонзо кучсть лия Вахито
вонь. Сон аламос робутась ды колызе. 
Кинолентат кармасть кучнеме чуро
сто. Вакитов сонсь тейни билет ды 
микшнисынзе. Контроль мельганзо 
арась. Ярмакнэнь симсынзе. Тень кие 
сонзэ урядызь. Кучсть тарканзо лия. 
Тс остатканзо яжизе. Витемганзо 
максть 40 целковойть. Аламос робу- 
тась — калаць. Таго теимганзо максть 
100 целковойть. Седе мейле аламос 
робутась, овси яжавсь. Ней ковгак а 
маштови. Омбоце ков, кода велев эзь 
яка. Велесь учи кино.

Политпросветэнтень кундамо те те
вентень ды поладома те сезевесь тар
канть велень культурасонть.

Б. Кинчан.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА
Коперациясо еалыцяткень ледизь

ОГПУ-сь кундась Московонь низо
вой коперациясто организовазь група 
вредительть ды салыцят.

Меельсь пелев ужть ламо примерт, 
зярдо коперациясто сех эрявжс тава
ртнэнь саить подложной заборной 
кинишка ланкс. Те пек меши робочей
тненень шкастонзо эрявикс таваронь 
максомантень.

Не читнестэ арестовазь копераци- 
яиь роботнжтъ, конат витькстасть, 
што сынь мисть ламо сят тоннат ой, 
сахар, ямкс почт ды лият продуктат. 
Не продуктатнень спекулянтнэ ды 
торговецнэ микшнесть часной базарсе 
пек покш питнесэ.

Пек чумо вредительтненъ-контрре- 
оволюционертнэнь:

1) Валуев Дмитрий Ивановичень — 
торговецень цёра, косояк а робуты.
2) Акимов Прокофий Ксенафонтови- 
чен — зав. продуктовой палаткасо.
3) Совольской Васижй Тихоновичень— 
зам. зав. продуктовой палаткасо, 4) 
Жоржолиани Григорий Леонтьеви- 
чень—торговец косояк а робуты, 5) 
Чугунов Иван Ивановичень— зав. сто
ловойсэ, 6) Косводемьянский Сергей 
Алексеевичень—косояк а робуты (по
лучась подложной докуменцэ 6,500 за- 
берной кинишкат, буто еезонпикень

ЦЕНТРИЗДАТ НАРОДОВ СССР.

ребочейнепь) ОГПУ-нь колегиясь су
динзе—леднемс.

Приговорось ютавтозь тевс. 
Остаткатненень озавтызь канцла- 

герьс.

ЯДА БУРОВОЙ ВЕЦТЭ.
Ленинградонь инженер Лоунов тей

сь апарат, конаньсэ буровой вецтэ яви 
ёда. Васень опытнэ ютасть парсте, 
литра буровой вецтэ, кона жой пеф- 
тань варясто, яви 25— ЗО милиграма 
ёда.
АНАПСКОЙ РАЙОНСО ВРЕДИТЕЛЬТЬ.

Анапонь районсто кундасть вреди- 
тельть, конат уш умок кармасть те
венек колавтомо. Кона скотинатнень 
макснизь коперативентень сывелькс, 
микшнизь базаров, истяжо асатыця 
тавартнэнь (сахар, салонь ды лият) 
куцясо микшнесть часникнень. Сынст 
эйстэ 10 ломанть, ней молить судс.

СОВХОЙСЭ УНИВЕРСИТЕТ.
Совнаркомонь постановлениянзо ко

ряс те иетэнтъ, СССР-сэ виноградсто 
винань теима совхоссо «Джемете» па
нжови робочеень университет, косо 
кармить тонавтнеме 200 батракт ды 
колхозникть, конат робутыть тедиде 
СОВХОЙСЭНТЬ.

•4 н
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