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Седеньгак виемцыиек 
колхозонь строямонть

Колхозонь строямо тевесь яла ка
сы. Эрьва чине сыть кулят, што баш
ка хозяйствань ветиця беднякнэ ды 
среднякнэ чарькоцть, кода эйсэст ман
честь кулакнэ колхойсэ эрямодонть. 
Пей сынь неизь, што колхойсэ робу- 
тамось седе шождыне ды паро, ансяк 
колхойсэ, вейцэ робутазь сынь лисить 
вачо пекень кирдемастонть̂  ды кула
конь кабаластонть.

Сайсынек тундонь видиматнень, зя
рдо кулакнэ эсь «лембе» валсост ла
цесть беднякнэсэ. Сынь кортнесь: 
«Месть колхозов якатадо, мейсь кол
хоз малав керясынк моданк. Спорось 
кенери, мейле сайсызь колхойс сюронк 
ды таиценкак сёрмацтадызь апак ке
вксть тозонь. Минць тыненк лездата
нок, кодаяк сокасынек моданк».—Ис
тя кортнесь кулакнэ беднотантень.

Кода састь видиматне, кулакнэ бед
нотань модатнень ланкс эсть варшта
як, бути кой-конат сокасть, сокасть 
покш питнень кисэ. Истят кулакнэнь 
тевест. Кулакнэ сестэ истя арьсесть 
калавтомс колхозопь тевенть. Ламо 
беднякт кемнзь кулакнэнь, мейле як
сесть.

Кулакнэ чавсть не маньчиматнесэ 
эсь пряст эйсэ. Колхоздо башка бедно
тантень таго яла кияк эзь лезда — сю
ронь урядамосонтъ озем видимасонть 
щд лиясо. Беднотась ды средншснэ сы- 
иць чарькоцьть, што кулакось сынест 
а ялга, эйстэнзэ эряви явомс.

Ней не примертнэнь ланксо эрявР 
седеньгак чавомс кулаконть, ветямс 
беднотанть ды среднякнэнь ютксо се
деньгак кеме робута кулаконть каршо.

Минек икеле ащи покш задача ко- 
лективень кастома тевеить кувалт.

Партиянь Центральной Комитетэсь 
эсь обращенилсонзо, кона ульнесь пе
чатазь сентябрянь колмоцекс чистэ, 
аравць икеленек задача; штобу вете 
иень планонть колмоце иестэнзэ пур
намс колективс 'весе трудицянь хозяй
стватнень сехте аламо те 50 нроцент- 
шка. Тень тейсынек ансяк сестэ, зня
рдо минь кеместэ кундатанок те ро- 
бутантепь.

Седеньгак кеместэ эряви ветямс раз’- 
яснителыюй робутась беднотань ютксо, 
колхозопь робутань пример ланксо се
деньгак кеместэ эряви чавомс юулаконь 
агитациясь. Те тевентень эрявить тар
гамс весе колхозыикнэнь. Кадык сынпь 
колхозникнэ улить агитацоркс колхо
зонь кастома тевсэнть. Сынь седе лац 
невцызь баншса хозяйствань ветиця 
трудицятненень, мезде седе паро кол
хойсэ робутамось. Сынь тёст ёвтыть 
истят примерт колхойсэ робутамосто- 
птъ, конань каршо а кармить корта
мояк.

Весе велень организациятне, парти
янь, комсомолонь ячейкатне, кундата- 
яок кеместэ те тевентень. Ютавцынек 
партияпь "Ош-ениятнепь тевс.

Революциянь ёндолсо нардамс вреди
тельтнень советэнь мастор ланксто

О Г П У - н ь  Н О П Б Г Н Н Н Т Ь  П Е П Ь Д Б

ОРГАНИЗОВАЗЬ КОЛХОЗ.
1930 иестэ минек Кулязбуе велес 

теевсь колхоз «Од эрямо». Эйзэнзэ со
ласть 17 кудот. Вейсэнь робута теди
де кизна Колхозось эщо эзь ветя. Кол
хозось учи эсь мельсэ совамо весе 
беднякнэнь ды середнякнэнь.

Рев.

КИРПЕЦЕНЬ АРТЕЛЬ.
Кочкуровань районсо, Качалай ве

лесэ ули кирпецень теиця артель. Сон 
сизэнь планонзо эзизе топоцть. Арте
лень председателькс—Телисов Федор, 
"он ульнесь растратчикекс. Сои эзь 
аботяк кирпецень артеленть кувалт, 
аизэнь перть артелесь стяко ютав
лизе шканть. Артельсэнть 'меньгак 
ультурной робута арась.

ОГПУ-нь Колегиясь, СССР-нь Цент
ральной Исполнительной Комитетэнть, 
ды СССР-энь СНК-акь мереманзо коряс, 
ваннызе контрреволшциянь вредите
лень организациянть тевензэ, кона ка
лавць трудицятненень продуктань мак
сома тевенть, не материалтнэ ульне
сть печатазь «Правдасо» сентябрянь 
22-це чистэ 1930 иестэ.

ТЕЙСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
1. РЯЗАНЦЕВОНЬ, Александр Васи

льевичень, шачсь 1874-це иестэ, про
фессор, седикелень дворянин, помещик, 
генерал-майор, ульнесь истямо долж- 
ностькак: Центрохладобойнянь правле
ниянь член, сывелень кельмевтема та
ркань правлениянь председателень по
мощник, 1928 иестэ саезь—СССР-энь 
Наркомторгсо, Холодильной Комитетсэ 
Технической советэнь председатель 
(контрреволюциянь организациянь пу
рныцяст).

2. КАРАТЫГИНЗНЬ, Евгениень Сёр 
геевичень, шачсь 1872 иестэ, профес
сор, революциядо икеле ульнесь глав
ной редакторокс «Торгово-Промышле- 
ной Газетанть» эйсэ ды «Вестник Фи
нансов» газетсэнть—нолдась эйсэнзэ 
финансовой министерствась. Советс
кой властенть пинкстэ ульнесь долж
ностьсэ: СССР-энь ВСНХ-нь Промпла- 
нонь велень хозяйствань секциянь пре 
дседателекс, СССР-энь ВСНХ-ань Гла- 
всельпромоыь НТС-нь председателекс, 
СССР-энь Наркомторксо пищевой ды 
велень хозяйствань промышлшеност- 
ень НТС-нь председателень помошник 
(контреволюционой групанть вети
цяст);

3. КАРПЕНКОНЬ, Михаил Захарови
чень, шачсь 1874 иестэ, ульнесь глав
ной инженерэкс Хладоцентрасо, седи
келень дворянин ды полковник (вре- 
дительствань организатор);

4. ВОРОНЦОВОНЬ, Николай Нико
лаевичень, шачсь 1882 иестэ, ульнесь 
РСФСР-нь Наркомторгонь консультан
токс холодильной тевсэнть, седикелень 
дворянин ды помещик (холодильной 
тевсэнть вредительствань ветицясь);

5. ПЕТРОВОНЬ, Николай Платоно- 
вичень, шачсь 1871 иестэ, ульнесь 
Союзмясасо консервань отделсэнть за
ведующеекс, седикелень полковник;

6. КУРАНОВОНЬ, Николай Андрее
вичень, качсь 1879 иестэ, ульнесь Со
юзмясасо консервань отделсо заведу
ющеень помошникекс, седикелень дво
рянин ды полковник;

7. ДЕНИСОВОНЬ, Павел Игнатьеви
чень, шачсь 1882 иестэ, ульнесь Се- 
юзмясонь Стройуправлениянь началь
никень помошникекс ды главной инже
нерэкс (вредительствань организатор);

8. КРАШЕНИННИКОВОНЬ, Михаил 
Ивановичень, шачсь 1889 иестэ, уль
несь Союзмясасо товароведэкс, седи
келень ашо офицер;

9. ЭСТРИНЗНЬ, Самуил Григорьеви
чень, шачсь 1887 иестэ, ульнесь Союз- 
мясонь Промуправлениянь начальни
кень помошникекс вредительствакь ор
ганизатор); | ! ГТ;§$

10. ДОРДЫКЕНЬ, Александр Исаа- 
ковичень, шачсь 1895 иестэ, ульнесь 
Союзмясасо сывелень явшемань ды 
анокстамонь управлениясонть нача
льникень помошникекс;

11. ЛЕВАНДОВСКОЕНЬ, Борис Аб
рамовичем», шачсь 1890 иестэ, уль
несь Союзмясань еьшелень явшома ды 
миема отделсэнть заведующегкс (орга
низовась вредительства сывелень тев
сэнть) ;
' 12. ВОЙЛОШНИКОВОНЬ, Авива Ад- 
риановичень, шачсь 1877 иестэ, седи
келень меньшевик, ульнесь Союзмяса
со ответственой исполнителекс (орга
низовась вредительства Мосмясасо);

13. КУПЧИНЗНЬ, Михаил Николае
вичень, шачсь 1877 иестэ, ульнесь 
Союзмясань бойнянь отделсэ заведую- 
текс *

14. ГИНЗБУРГОНЬ, Оскар Моисе
евичень, шачсь 1891 иестэ, ульнесь 
Союзмясань бойнянь отделсэ заведую
щеекс;

15. ДРОЗДОВОНЬ, Василий Павло
вичень, шачсь 1872 иестэ, ульнесь 
Союзмясанть ПЭУ-со консультантокс 
(организовазь вредительства сывелень 
тевсэнть);

16. БЫКОВСКОЕНЬ, Константин 
Казимировичень, шачсь 1894 иестэ, 
ульнесь Союзмясань Сибирень конто
расо уполнсмочеень помошникекс, се
дикелень гвардейской офицер (вреди- 
тельствань тевень ветиця Союзмясань 
Сибирень конторасо);

17. СОКОЛОВОНЬ, Георгий Григо
рьевичень, шачсь 1887 иестэ, ульнесь 
Союзмясань Сибирень конторасо, ско
тинань андома цехсэнть заведующеекс, 
седикелень капитан инязоронь армия
со, енабжениянь начальник Колчаконь 
армиясо;

18. СОКОЛОВОНЬ, Сергей Павлови
чень, шачсь 1889 иестэ, ульнесь Сою
змясань уральской конторасо инспек
торокс;

19. ВЕНДТЗНЬ, Карл Мартынови- 
чень, шачсь 1881 иестэ, ульнесь Со
юзмясань Троицкой комбинатонь кон
сервань фабрикасо технорукокс, седи
келень консервань фабрикань азор;

20. СКУРУДИНЭНЬ, Михаил Павло
вичень, шачсь 1876 иестэ, ульнесь 
Союзмясань Троицкой Комбинатсо ско
тинань печксима тевень технорук;

21. КУРОЧКИНЭНЬ, Константин 
Александровичень, шачсь 1899 иестэ, 
ульнесь Союзмясань Троицкой Комби
натсо лабораториянь заведующеекс, 
седикелень дворянин ды ашо офицер;

22. ТИХОЦКОЕНЬ, Константин Пет
ровичень, шачсь 1876 иестэ, ульнесь 
Союзрыбань Строительной управлени
янь инженерэкс, седикелень подпол
ковник; !

23. ЕЗЕРСКОЕНЬ, Анатолий Ивано
вичень, шачсь 1890 иестэ, ульнесь Со- 
юзрыбасо правлениянь членэкс, «седи
келе ульнесь Сапожниковтнэнь калонь 
промыслань управляющеекс (органи
зовизе ды ветясь вредительства ка
лонь анокстамо тевсэнть Союзрыбасо);

24. ФИШЗОНОНЬ, Израиль Моисее
вичень, шачсь 1892 иестэ, ульнесь Со- 
юзрыбань планово-отчетной групасонть 
заведующеекс, седикеле ульнесь ка
лонь промышленикекс (контрреволюци- 
оной тевень ветиця Союзрыбасо);

25. ФИШЗОНОНЬ, Петр Моисееви
чень, шачсь 1886 иестэ ,ульнесь ка
лонь хозяйствань Институтонь экон- 
ом.-орган. групасонть заведующеекс, 
седикеле ульнесь калонь промышле
нной;

26. АРЦЫБУШЕВОНЬ, Михаил Пе
тровичень, шачсь 1884 иестэ, ульнесь 
Союзрыбань Волго-Каспийской районсо 
директорокс, седикелень дворянин, 
морской офицер, 1905 иестэ лия марто 
леднесь революциокой матрост;

27. ЕРГОМЫШЕВОНЬ, Николай 
Александровичень, шачсь 1886 иестэ, 
ульнесь Союзрыбань производственно- 
ТЁХкической управлениясо директоркс, 
седикелень дворянин;

28. ТАЛАНОВОНЬ, Василий Василь̂  
евичень, шачсь 1882 иестэ, ульнесь 
Союзрыбань довереноекс экспорт уп
равлениясо, седикеле ульнесь калонь 
промышленикекс (организовась вреди
тельства лия масторов калонь кучома 
тевсэнть);

29. ШПИРКАНОНЬ, Виталий Ирак- 
лиевичень, шачсь 1887 иестэ, ульнесь 
Союзрыбань экспортной управлениясо 
доверекоекс;

30. КАЗАКОВОНЬ, Михаил Алексан
дровичень, шачсь 1880 иестэ, ульнесь 
Союзрыбасо консультантокс, седике
лень дворянин;

31. НИКИТИНЭНЬ, Сергей Павлови
чень (шачсь 1893 иестэ), ульнесь пре
дседателень заместителекс Равонь-Ка- 
епиянь калонь трестсэ. Ульнесь Кол
чаконь кецэ офицеркс (кей ветясь 
контрреволюциянь организациянть ка
ППЦ1. ТПОРТГЧ^ ■

32. КАЗБИНЦЕВОНЬ, Захар Ивано
вичень (шачсь 1880 иестэ). Робутась 
Арменторгсо специалистэкс. Седикеле 
торгувакшнось калцо.

33. ГОЛОВКИННЭНЬ, Александр Ио- 
новиичень (шачсь 1888 иестэ). Уль
несь Дальгосрыбтрестсэ правлениянь 
членкс. (Сон пурнась вредительтнень 
эйсэ Дальгссрыбтрестэ);

34. ТЕРЕЩЕНКОНЬ, Кузьма Кири- 
ловичень (шачсь 1882 иестэ). Ульнесь 
Азрыбтрестэ правлениясо членкс. Се
дикеле ульнесь учредительной собра
ниянь член эсэрэнь пельде. (Ней уль
несь кентрреволюционерэнь организа
торкс Азрыбтрестсэ);
35. ЩЕРБАКОВОНЬ, Семен Васильеви
чень (шачсь 1883 иестэ). Ульнесь Сёв» 
госрыбтрестсэ правлениянь членкс. 
(Ней ульнесь контрреволюционерэнь 
ерганизациякь ветицякс Се&госрыбт- 
рестсэ);

36. РУБИНШТЕйНЭНЬ, Яков Льво 
вичень (шачсь 1891 иестэ). Ульнесь 
Союзрыбасо заведующейкс отделсэ. 
(Сон ветясь вредительства пролетари
атонь иентрава калонь явшемстэ);

37. ВАНЬ-ЗПШТЕйНЗНЬ, Леонид 
Захаровичень (шачсь 1889 иестэ), 
Ульнесь Союзрыбаео начальникень по
мошникекс»

38. ТОЛСТОЕНЬ, Владимир Конста
нтиновичень (шачсь 1882 иестэ). Уль
несь Ссюзрыбань пельде Азовонь рай- 
гмго директоркс. (Ветясь вредительства 
Азовонь ды пелеве ёнонь райотнэва);

39. КИРОВОНЬ, Петр Ивановичень 
(иДрчсь 1875 иестэ). Ульнесь техниче
ской директоркс Оетеснаетьсэ. Седике
ле ульнесь сюпав фабрикантокс. (Ве
тясь вредительства сетень анокстамо 
тевсэ);

40. АБДУЛАЕВОНЬ, Гбудлань, (ша 
чеь 1881 иестэ); 1928-29 иестэ уль
несь Дагрыбтрестсэ директоркс. Мейле 
тосто панекшнызь. (Ветясь вредитель
ства Дагестанонь калонь кундамо про- 
мысласо);

41. РОЗЕНБЕРГЕНЬ, Леонид Самой- 
ловичень (шачсь 1887 иестэ). Ульнесь 
технорукокс Союзконсервань проэктной 
конторасо. (Ветясь вредительства Со- 
юзконсервасо);

42. БРАНСЛАВКОЕНЬ, Александр 
Моисеевичень (шачсь 1833 иестэ). 
Ульнесь заведующеень заместителькс 
Союзплодоовощень правлениясо. (Ве
тясь вредительства Ссюзплодоовощсо);

43. РОМАНОВСКОЕНЬ, Алексей Ми
хайловичень (шачсь 1897 иестэ). Уль
несь Союзплодоовощсэ отделэнь заве
дующейкс. Седикеле ульнесь офицеркс.

44. ДАНЦИНГЕРЗНЬ, Лев Самойло- 
вичень (шачсь 1887 иестэ). Ульнесь 
икеле доверенойкс Румыниянь «Бро- 
верман» фирмань пельде.

45. КОЗЛОВОНЬ, Иван Арсеньеви- 
чень, (шачсь 1888 иестэ). Ульнесь 
Беконтрестсэ ответственой исполните
лькс.

46. РОГАЛЕВОНЬ, Александр Васи
льевичень (шачсь 1879 иестэ). Уль
несь мастеркс Троицкоень Союзмясонь 
консервной завоцо. 1917— 1920 иестэ 
служась англичанонь консервань за
воцо;

47. ШАПОШНИКОВОНЬ, Стефан 
Дмитриевичень (шачсь 1887 иестэ). 
Ульнесь калонь хозяйствань инсти
тутсо инженеркс. Седикеле киртнесь 
холодильной предприятият;

48. ФАЛЕЕВОНЬ, Тихон Николаеви
чень (шачсь 1889 иестэ). Ульнесь со
трудникекс Г осплансо.

Весе сынь ульнесть активной руко
водителькс вредителень организация
со. Весе сынь ульнесть советэнь вла
стень вракт,—ЛЕДЕМС.

Приговорось ютавтозь тевс.
ОГПУ-нь (председателесь —

МЕНЖИНСКИЙ.

~ Совхозось каоьз
Казакстан ды Рав прамо краенть 

ютксо, сырть ланкс керязь модат Име- 
леевскоГг «Скотовод» совхозонтень. Ве
се модатнеде колхозонть ало 10.000 
гектарт. ч! .>3

Те совхозось ушодызе эрямонзо фе
вралень ковсто 1930 иестэ. Тедиде сов
хозось видекшнесь ярвой сюро 2.069 
гектарт. Совхозось пурнась ламо тик
ше. Весимезэ" пурназь тикше 75.000 
гектарт, луга ланксто.

Тикше лемдемстэ робутасть 40 бри
гадат, 600 тикше ледима машинат, 
2.600 робочейть, 2.000 робочей ско
тинат. Ударной бригадатне чоп ве 
ледима машинасо лецть 7 гектарт.

Васня урядьпссэльтъ 75.000 гектарт, 
пурнасть 79.000 гектарт — пурнасть 
Д0.000 центнерт тикше. Весимеза 
тикшеденть 3.000 омёт. Омётнэ эйсэ 
ванстыть чинек-венек. Коромось саты
40.000 скотинанень. Совхозось 1931 
иестэ анды печкемс самай аламо
30.000 центнерт скотинат.

Ней совхозось кармась апак соксе 
модань сокамо, пурныть сюрост эйсэ, 
видить озим. Совхозось пивсэсь 13.000 
центнерт товзюро, ячмень, пинеме, су
ро. Весимезэ зябитъ сексня 16.000 гек
тарт октябрянь 15-це чис.

Вана кодат достиженият тейсь Име- 
леевской совхозось.

Щ *



Л И Я  М А С Т О Р Г А
Брианонь проэктэнзэ—Пан-Европанть калмизь 

— империализмась эщо эри
Сентябрянь васень чинтень Жепова- 

ео (Швейцариясо) ульнесь Лига Наци
янь прожс. Те промкссонть кортасть- 
арьсесть Бриаионь проэктэнзэ ку
валт — Пан-Еврола,

Французонь правительствась арьсесь1 
пурнамо велув весе европань буржуаз
ной мастортнэнь политической, хозяй-; 
етвеной союсс. Те союзонть ветицязо 
улеме карми Франция.

Мезеяк тень эйста азь листь. Капи-
талистнэнепь истямо союз а пурна
вияк. Сынь вейкест-вейкест а ладя
вить, сынст ютксо туримась мезеяк 
марто исапиталистнэнень а лоткавтови.

Италиянь буржуазиянтень пес; эря
вить рыикат, ков сынь усгсовлизь ми
емс товарост. Секс Италия веши Фра
нциянь пельде максомс кона-кона ко
лоннатнень. Италия тандавтни Фран
циянь туримасо. Франциянь правитель
ствась тейни манёврат Италиянь гра
ниця малава. Германиянь министерэст 
Тревиропус корты: Германиянень эря
вить саемс весе не таркатнеиь, конат 
войнадо мейле максозь Польшанень. 
Полыша не валтнэде мейле кармась 
войнань лецнеме. Венгрия тандавтии 
Чехословакияпь — а карми рамсеме 
Чехословакияггь таварт.

Пурнави теть тесэ Пан-Европа. Бри- 
аи истямо союзонь пурнамояк эзь ду
ма. Сон истя салава аноксты аволь ми
рэнь тееме, аноксты французонь бур- 
жузиянтъ од войнань кепедеме.

'Французонь буржуазияиь газетнэ 
ней апак сёп сёрмадыть: Франция 
аволь Европанть пурныксэлизе, сон 
таргиксэлисе эсь мельганзо Германи
янь. Франция теиксэль союз Германия 
марто. Мейле вейсэ каявомс СССР 
ланкс.

Германиянь правительствась парсте 
чаркодизе Франциянь. Германияиьгак 
ули истямо мелезэ, ансяк кадык макс
сызь меасев войнадо мейле саезь обла
стнень, коггаггъ максызь Польшанень, 
кадык нардасызь когга-кона таркатнень

ТЕРДИМА.
Мон, ЧУВАШОВ, М. И., саинь об

лигация «Вете иень планонть ниле 
иес» омбоце пель окладом ланкс (150 
целков.).

Эсь лацон тердян тееме: Лукьяно
вонь, А. М. (Москов), Ларионовонь, 
И. А. (Красн. Ключи), Кочетковонь 
(Ташто Малыклань учитель), Логино-

Еерсалень договорстонть. Вероалень 
договорось парсте сюлмизе Германиянь 
эрьва тевсэ.

Франция истя эзь соглася. Фран
ция сонськак пели, кабу пек аволь ви- 
евгат Германия. Германиянь предста
вительтне кармасть теде мейле корта
во Брианоггь проэктэнзэ кувалт. Ита
лиянь мельскак эзь тук проэктэсь... 
Эсть макст вал Англиянь представите
льтне ятс.

Те промкссонть Пан-Европанть кал
мизь. Бриагг икелев содась—проэкстэ- 
изэ мезеяк а лиси. Секс кармась пур
намо лия союз—велень-хозяйствань 
Антанта. Истя яла сынь анокстыть, 
пурныть СССР-нть малава государст
ватнень СССР-нь каршо туреме. Ка- 
ладыггьдеряй те проэктэсь, таргить 
таго лия од проэкт.

СССР-энь пролетариатонтень эрьва 
знярдо эряви улеме анок.

КИТАЙСЭ. ч
Китайсэ, Янцзьг лей чирева мо

лить виев бойть. Турить тосо китаень 
Якстере армияггть каршо Нанкигпгэнь 
правительствань войскатне.

Ней арась Китайсэ истямо тарка 
косо бу авольть иурггав комунистэнь 
отрят. Ламо уездава пурназтъ советт.

Янцзьг леенть кувалт моли виев то
рговля. Ускить тия чай, рис, заводоггь. 
фабрикенъ таварт. Янцзы лей чирева 
ламо предприятият, торговой склат, 
конатнеггь эзга кирдить эсь таварост 
лия масторонь капиталистнэ. Те ле
енть лаггксо самай Китаень покш ош
онзо—Шанхай дьг Ханькоу. Не оштнэ
ва робочейтгге а лотксить учумадо, ко
да малав сы Якстере армиясь.

Нашшнэнь войскатнеггенъ лезды 
Англия, Америка, Япония. Якстере ар
миянтень лездыть робочейтне дьг кита
ень крестьятнэ.

Моли виев турима. Вансынек кие из
ни. Китаень геггералтнэнь кист Колча
конь, Врангелеиь кист коггьдямо.

вонь, К., Агафоновонь, И. (В.-Колкань 
учительть), Ершовонь (Ульяновск), 
Мещеряковонь, И. (Бузулук), Годяе- 
вонь, И., Кильдюшевонь, В. (Алексан
дровна, велень учительть), Огурцовонь 
(ж. д. техник, Подбельск), Смольни- 
ковЬнь (Н.-Малыкла), Маланин (Та- 
што-Бесовка).

Учитель М. ЧУВАШОВ.

Кие седе курок топпвцы сюронь онокстоио планонть
Истят райотнэнень премиекс нолдазь миллион целковойть

ВЕСЕ ПРОФСОЮЗОНЬ, КОМСОМОЛОНЬ, СОВЕТЭНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЕНЬ, ДЕЛЕГАТКАНЬ 
НЕНЬ, МАШИНАНЬ-ТРАКТОРОНЬ СТАНЦИЯТНЕНЕНЬ ДЫ КОЛХОЗНИКНЭНЕНЬ

ПРОМКСНЭ-

Ялгат!
Седе курок сюронь анокстамо пла

нонь топоцтемань ды сёксень види- 
мань шкасто прядумакь кис теезь ко
нкурс— кие седе курок пряцы планон
зо. Те конкурсось теезь ВИСПС прези
диумонь постаковлениякь коряс.

Премия улеме карми максозь 15 
районнэнь, конат седе курок пряцызь 
планост. Премиякс нолдазь милион це
лковойть. Не ярмакнэде кармить те
евтеме колхозонь кудот, пурныть 
тракторонь колонат, эйкакшонь яс
лят, ловнума кудот.

Премия максыть не райотнэнень, 
конат:

1. а) Шкадо икеле пряцызь иень 
сюронь анокстамост.

б) Шкадо икеле видесызь озимест, 
зябасызь модаст.

Не тевтне теевить васняяк не рай- 
откэнень, конат ветить колхоснэ ют
кова пелькстамот, робутыть ударной 
бригада марто.

Робочеень бригадатненень, 2) тыся- 
чникнэкень, зряви невтемс пример, 
кода ударнойстэ робутамс. Заводонь, 
фабрикень примерэсь эряви невтемс 
колхозникнэнень.

Весе таркава профсоюзонь организа
циятненень, комсомолонь, советэнь, 
хозяйствань организациятненень эря
ви ветямс масса ютксо робута сюронь 
анокстамодонть, шкасто озим види- 
мадонть. Те робутась а эряви явномс 
колективизациянть эйстэ (оц колхо
зонь пурнамонть эйстэ) ды кулакнэкь 
прок клас маштуманть колективиза-

Ачогютыть сюро

в) Парсте организовасызь колхойсэ ! 
робутанть, явшесызь кода эряви дохо
донть.

2. Парсте тейсть агротехникань 
коряс.

д) Конат пурнасть колхойс седе 
ламо батракт, беднякт-середкякт.

е) Косо аравтозь парсте культур
ной робутась.

ж) Конат шкасто каизь велень хо
зяйствань налогост ды лия эрьва пан- 
думает.

з) Конат курок явшизь заёмонть 
«Вете иень плакокь ниле иес».

циясо маштуманть эйстэ. Газетнэнекь 
зряви седе ламо печатамс статьят, 
кода моли конкурсось, кодат райот 
икеле, кодат кадовсть удалов.

ПРЯЦЫНЕК ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНО
НТЬ! ВЕСЕ ВИЕНЕК СЮРОНЬ АНОК
СТАМО! ПУРНАСЫНЕК СЮРОНТЬ 
ШКАДО ИКЕЛЕ ПЛАНОНЬ КОРЯСКАК 
СЕДЕ ЛАМОС! ПАРТИЯНЬ ЦЕКАНТЬ 
ОБРАЩЕНИЯНЗО ТОПОЦТЯСЫНЕК! 
МЕЗЕ МЕРСЬ ПАРТИЯСЬ, ТЕЙСЫНЕК!

Якстере уловтне учить 
сюронь примицятнень

Равкуншкань крайсэнть сюронь 
анокстамось аламонь-аламонь сырьг
ась икелев. Сюронть те шкас усксть 
ансяк колхойстэ.

Ламо колхост егоронь анокстамо 
планонть кеиадитъ 2— ‘ 1у2 седе ла
моксть икелень плаггоггтъ коряс. Ста
лин ялганть лемсэ колхойсэ (Исаев 
веле) 660 центнер таркас максыть 
1.650 центнерт.

Киггель велесэ райононь организа
циятне эсть анокста егоропь анокста
мо кампаниянтепь, сюронь примамо 
таргсатне эйстэ лиясто а мусыть его
ронь примийтггень.

Вана тенк пример: «Од ки» колхоз 
усксь Киггелев 170 центнерт сюро.

— Миненек савсь ламо шка ютав
томс егоронь примицянь вешнемстэ.

Аволь пек умок теке жо колхозось 
усксь эщо 350 центнерт.

—  Сюроггъ ускомадо икеле минь ёв
тынек Союзхлебнэпь, што валске мо
ли тов якстере обоз— ёетпить колхоз- 
ггйгснэ. Кода обозось омбоце чинть мо
льсь тов, примамо кудось ульнесь пек
стазь. Киньгак эсть мук. Обозонтень 
таго савсь учомс ламо част. Сюронь 
примицянть муизь ансяк милиция ма
ро.

Сюроггь примамось моли пек беряпь- 
пьетэ. Весе пушстсоить ансяк кавоггст 
вест. Усксицятне кувать ащить утом
лю икеле. Истямо берянь тевесь кирь- 
ти весе сюронь апокстамо кампапи- 
яггть.

Райоггонъ оргаггизациятггенень эря
ви парсте ванномс сюронь примамо 
таркатнень.

А. П.

ТЕРДИМА.
Од-Малыклань ШКМ-энь учителень 

колективесь весе сёрмацсь 1Уг ковонь 
окладост ланкс «Вете иень планонть— 
ниле иес» заёмс. Колективесь эсинзэ 
лацо еермадумо терди: Вишка Толка
нонь ШКМ-энть, Якстере ошонь семи
летканть ды Бинарадкань ШКМ-энть.

Пед-ец.

ТОВЗЮРОНЬ МАСТОР
(Очерк)

Пакся, пакся, пакся. Ков сельметь 
клить кая, яла токо сырнень иневе
декс аштить товзюронь паксят. Истя 
васов таргавсть паксятне, омбо бокаст 
мик а неявитькак, сюлмавасть .вейс ме
нель чиренть марто.

Косояк, а лейнева чувтьгие, а паи- 
дьгне арась те валаня етольлангонь ко
ндямо паксянть лашссо. Модась не па
ксятне эйсэ раужо-раужо, прок лём
зёр. Саят коморо мода, сон истягс ле
дезь педи кедезэть. Чевть модатне ие 
паксятне эйсэ.

Не пагссятне ератоцть пелеве ёнонь 
Кавгсайсэнть. Паксясонть а куш а 
каш. Истямо сэтьме, маряви мик ко
да седееть геотны.

Веленте тесэ аволь минек эрзян се
тнень кондят, тесэ етаницат, косо эр
ицятнеде 30-40 тыщат ■—- Саранской 
денть шкшт. Вейке вейкедест стани
ца.™ аштить ке ветее, ниленьгемень 
вальгейпеть. Секс истямо сэтстъ аш
ти паксясонтькак.

Менелесь истямо ванькс, мерят ки
як сонзо ваггъекавтызе песоксо. Вала
ня мепельгаггть састыне киряксты — 
лаки чизэ.

Те чиить ало кенврькшнэстъ тов
зюрот. Шачсь товзюрсь тедиде пар
сте адькеменмсодгсемень пондо максь 
эрыва гектарось ванькс эень кондямо 
товзюро.

Неть модатнень азорост — труди
цят. Арасть ней Кавкайсэтгть боярт
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ды аламо кадовсть кулакнэдеяк. Пек 
ламольть кулакнэ Кашсайсэ. Кулак
нень ульнесть ламо модаст, ламо ско
тинаст. Эрьва кулаконть ульнекшнесть 
эсинзэ кавтонколмо паровой молотил- 
канзо, ведькемеиыпка лишмензэ ды 
кеветеешгса бараконзо, вана кодат уль
несть кулакнэ тесэ.

Модась астяко сатоць беднякнэггеггь 
еереднякггэ марто. Сынь те моданть 
верь марто нельгизь кулакоггь крен
чень кеншпэнь эйстэ. Пек кеместэ 
тюрсть Кавказонь сокицятне ашо бан
дитнэнь каршо. Кодат ансяк арасельть 
тесэ генералт. Секс наверна истямо 
раужо модаськак, мекс ташто пинге
ва сонзэ валность батракнэ эсист ли- 
вейеэст ды верьсэст, валнызь сокиця
тне гражданской войнанть пикстэ.

Седеньгак еодееть радувакшны, ко
да к̂армат содамо, што неть паксят
не сизьгемень вете процент колхозоггь 
кецэ. Колхоснэ пек изнить ташто пин
генть кадовикспэнь каршо. Сплошной 
колективизациясь пурнызе весе пеле- 
веёноггъ Кавказонть. Сизьгемень ве
те процент эрицятггоде совасть уш 
колхойс, сизьгемень вете процент эр
ицятнеде чаркоцть, што эрямс икеле 
пелей баншса а маштови, ансяк вейсэ, 
кшнинь-кевеггь стеиакс сюлмавозь мо
жна борцяме таштонь кадовикснэнь, 
нищееггь эрямонть каршо. Ламо етан- 
ицава совасть колхойс весе сокицятне 
бедняк еередггякнэ марто.

Ашождыне ульнесь колхоенэнь пур
намост. Кулакнэ ды сынст нудеост

аоло кищицятне сякойкс тормозясть 
колективизациянь ютавтоманть, чав- 
тасть колхозонь именият. Стаггицятне- 
ва Кавказга пек ламо амшгетс ломать. 
Станицятие Капкайсэ казаконь. Каза- 
кнэ ютксо ульнесть ламо атамаггт. ашо 
офицерт. Неть ашо ловажа ломатне 
вегкстъ эсь вредительской ороботаст. 
Пек мешесь колхоснэггь роямсто те 
ташто пигггень кадовжс рудазось.

Сайсынек вана Таштоминской стан
инанть. Сонзэ эйсэ эрицятнеде 30 
тыща ломань. Те станицанть кувалмо
зо сисем вальгейпеть. Ве пень эриця
тне а содасызь, кить эрить станицанть 
куншкасо. Кода ванат етаяцианть 
лашсс ве пельде, сон неяви вирь ку
рокс, конатнень потмово ёртггезь прок 
рамчатой неппс, ашо сёвоньсэ вадпезь 
кудьгггетъ. Улицятне етаницасонтъ ке
лейть. Мезеньгак мазагггсат эль уто
мот, улиця куншкасто а неят. Улицяв 
ваныть апокш кудынеть ды сад пи
реть. Кудост етанцигшшкнэнь аштить 
аволь миггек эрзя велень кудотне лацо 
вейке ланксо. Сынь вейкест аштить 
ниленьгемень еаженьпгкадо. Весе ку
дотне тейнезь саманонь кирпецьстэ, 
ваднезь порсо, вельтязь церепкасо. 
Пек ванъкстэ апгтить кудост.

Уштумаст аватне кизна а ушнить. 
Пищань пидеме эрьва геудоньтъ чирес 
вачказь вишка плитъггге, конань лан
ксо аватне пицить обедт. Неть плита
тне вачказь кирпицьстэ яла теке та
го ваднезь порцо. Станицяеъ ашти 
прок ваязь сад пире поц. Атямарь пи
ретне эрьва кудогггь прок катмурдызь, 
Сэрей топольтне аштить етанцианть 
велькссэ прок сторожокс.

Те станицасонть 500 тыщат, ку
дот. Эйстэст совасть колхойс 4 ты

щат, 500 кудо. Весимезэ колхойсэнть
16 тыща едакт. Сокамо модазо колхо
зонть 45 тыща гектарт. Не цифратне 
пек покшт. Ниленьгемень вете тыща 
гектар мода, наверна, вейкеяк колхо
зонтькак зняро арась модазо эрзянь 
областьсэ. ! | •

Кода ульнинь колхозонь паксясонтъ, 
товзюрсь самай кенерсь. Истят тов- 
зюрт эзиггь некшне. Карксамга верь
га ашти певтеме товзюроггь паксясь.

Колхозонь мастерскойтнень етука- 
мост маряви етаггицянть омбоце пев, 
сынь капшазь анокстыть машинат.

Правлениясь ашти покш кулакоггь 
кудосо, тосо моли нрмкс. Председате
лесь (Беспалой ялгась) максь вал аг
рономонтень :—Товзюрось кеггерсь, ва
на ванык кодамо, совавсь цела коморо. 
Корёном таргазь товзюрт. Виде, пейсэ 
а суегсовитъ зёрнатне.

Моггь койсэ тече веть эряви жееме 
нуеме. Жнейкатне аггокт.

Колхозось явозь кемень робочей уча- 
ека ланкс; эрьва учаскае аравтозь 
5-6 бригадат, эрьва бригадасоггть вете 
звенат. Эрьва учаскантъ ланксо ста
ршейкс ашти «учасканъ начальник», 
бригаданть лаггксо — «бригадир». Ва
на самай истя мольсь правлепиянть 
промксозо. Те правлениясонть ульнесть 
учаскань начальникнэ.

Кода агрономось прядызе валоггзо, 
тейсть истямо решения:

— Тече веть весе машиггатггень ли
втемс паксяв. Валске марто кармамс 
робутамо.

Весе, кить ульггесть промкссонть, 
стякшность. Ней аггсшс чаркодинь, 
кить ульггестъ прожсонтъ. Аволь ко
стояк кучонь ломать, весе ульнесть 
колхознйкт, сокицят, казакт. Сыньсь

ветить эсист тевест. Сэрей здоров ка
закт, пулей панарсо, локшо марто. 
Сынь, наверна, Уцитькак локшост ма
рто. Сынь наверна, уцитькак локшост 
марто.

Валсгсо эзь кеггерть лисеме чизэ, 
кемень пельде захватизь товзюроггь 
паксятнеггь трагсторт. Эрьва трактор
онть мельга — 2-3 жнейкат. Жней
катне прок чайкат ахулить сёлмсост 
дьг прок ливтить еырнопь тешюрнь 
морянть велькска. Наразь нарыть тов
зюронть. ̂  Жнейкатне мельга молить 
геолхозггикт сянго марто дьг пластаить 
ледень товзюронть. Тесэ пултс а сюл
мсить. Пурьгтъ леденъ товзюронть 
пластс ды кода сон коськи, усксить 
эйзэнзэ вицтэ молотилкас. Весимезэ 
товзюрост 35 тыщат геистарт. Сонзэ 
нуизь кавто недляс, Куроксто мольсь 
тевесь секс, што весе участкатне эсь 
ютисоваст пелькстыть, пелькстыть 
бригадатнеяк.

Валдо вене жнейкатне- роботасть 
чинек-венек. Эсть вант колхозншснэ 
еиизма ланкс, еьгнъ пек содасызь, што 
государствантень эряви максомс сюро.

Ансяк прядызь нуимаст, сеске апак 
лотиссе, кугпдасть колхойсшгтъ пивсэме. 
Пивсыть колхойсэггть аволь минек эр
зя велетне лацо. Кода летстинь теггст 
пивсэматнень, казакпэ боком пракш
ность пейдимадо. Сынь а повнясызь, 
зярдо машстъ сынст етанигщва тарва- 
еггэ ды пивсэматне.

Пивсэмась моли колхойсэнть покш 
сложной молотилкасо, коггататненъ ве
лявтыть парвой машиггат. Истят мо- 
лотижеатнеггь эйстэ колхойсэнть 45. 
Эрьва машинась пивсы чис— 1000 
понт товзюро. Весе товзюрсь моли 
вицтэ мапгипатне алдо ток ланксто



Колхозник^ вантстадо шумбра чинк!
Колхойсэ робутазь минь тейдяно 

шумбра эрямо. Колхойсэ робутазь па
ньсынек нужа чиить, сёрмас асодамо 
чинть. Колхозггжнэнень а эряви сту
втнемс эсь 'шумбра чинь ванстоманть. 
Шумбра чиде питней мезенк арась. 
Шумбра чивтеме хозяйстваськак ка
лады.

Од койсэ хозяйствань апак киртьа 
виемтеви шумбра чись. Шумбра чинь 
апак ванста колхозонтень а виемтеви 
хозяйствазо. ‘Сокс советэнь правите
льствась ламо (вий путы шумбра чинь 
ванстуманть кис.

Колхозниктнень эстестак эряви 
парсте тонадомс шумбра чинь ванст
омо. Колхозшж бажаэо а ормалгадомс, 
кармамс легщмо ташто орматнень. 
Вряви кортамс тень кувалт доктор 
марто, юулсопомс-реемс истя, кода 
мери докторось. Кал хозникентеггь 
знярдояк а эрявить стугвтнемс вана 
не правилатпе.

1. Кирьдемс ваньксстэ кудотнень. 
Илязо уль эрямо таркасо (кудосо) 
пуль, чине.
’ 2. Кирьдемс ваньксстэ эсь прясь. 

Чамань апж шля иля ютавт чи. Эрь- 
щ 5-6 чис якамс весть баняв, орш
немс ванькс алга понкст-панарт. Ке
ждят уряд, улят шумбра.

3. Симемс, шлямс ванькс вецэ. 
Ваньксстэ кирьдемс лисьматнень. 
Знярдо ведесь аволь ваггькс, эряви 
такавтомс, ансяк мейле симемс.

4. Ярсамодо икеле шлякшномс ке
деть. Аванькс кецэ курок кундат ор
ма—тиф, сельме орма ды лият.

5. Колхоснэнеггь эряви парсте ви
темс ярсамонть. Тонадомс парсте пи
деме. Те тевентень аравтомс маштьт- 
дя-содьщя ломать.

Шуира чинь ванстыця

6. Ярсамсто а эряви кашпамс. А 
эряви ярсамс пек пси, пек кельме пи
щадо. Меньгак, пост а эрявить тей
немс. '

7. А эряви симемс винадо. Винась 
калавцы ломаненть шумбра чинзэ. 
Винась—яд ломанентень.

8. Псилгадумадо мейле сеск а эря
ви лисемс якшамо ушов, симемс ке
льме ветьте.

Медпункт колхойсэ
9. Начко пракстат эряви сеск кос

тямс. Пильгеть кирдемс коськстэ. А 
эряви маднемс начко мода ланкс.

10. 'Эряви парсте содамс, кода ро
боты машинась, саемс ёнонзо. Ан
сяк сестэ а томбават мангинасо ро
ботазь.

Не правилатне 'эрявить содамс ве
семенень.

ячейкатнеде нолШ о

Велень советт ды рикт, кемелгавтынк 
куроксто страховкань пурнамонть

Эрьва колхойс пурнамс „колхозонь 
гравленияс шумбра чинь ванстыця 
ячейка. Те ячейкась карми ваномо ве
се те тевенть мельга ды уряд чинть 
мельга. Правлениясь пурны здраво- 
уполномоченой. Правлениятнень неть 
стувтнемс а эрявить.

Шумбра чинь ванстыця ячейканть 
тевензэ:

1. Ваггомс, кода теить шумбра чинь 
ванстума правилатпень (нардомонь, 
(егоронь анокстамо планонть коряс) 
оглямо-таркань мельга вано-мо). Уря
днойстэ кирьдемс колхозонь кудот
нень. Кудотнева теемс форточкат, 
кирьдемс уряд чи, а меремс кудова 
сельгенеме, винадо симеме. А меремс 
таргамодо промкссо.

элеваторов. Весимезэ колхозось максы 
государствас 1 милион 100 тыщат 
попт товзюро. Течинтень макссь уш 
800 тыщат поггт.

Весе калхознжнэ эрить роботамсто 
паксясо, тоско уцитькак, тоско ярсы
тькак. Ярсамось колхойсэнть вейсэнь. 
Явозь истят ломать, конатгге ансяк 
пидить-панить.

Кода молят васолдо токост лангов, 
олго омётнэ неявить прок Американь 
прок ошокс. Зняро олго —  мерят, 
аков сынст теемс, Весе олкнэ туить 
скотина алов ацнеме ды уштомс. Вирь 
аламо Кавгшгаить, уштгить тесэ па
вулонь пенгсэ (кизяксо) ды ожсо.

Товзюродо башка колхойсэнть ви-у 
дезь 700 гектарт читгжарамот. Чиижа- 
рамотне аштить прок вирь, тедиде 
урожаесь пек паро, эрьва гектарось 
карми максомо ведьгеметгьппга пондо.

Истяжо тыщашка гектар видезь ку- 
курузаст.

Пек еяконь мельс тукшны колхозонь 
скалонь стадась. Весимезэ скалост ко
лхойсэ 145 пря. Стадась эщо авуль 
поктп. Те стаданть ютксо улить истят 
скалт, конататне максыть ловсо зня
ро, зяро .максыть омбо масторонь скалт.

Кулакнэ пек порсть пеест ды сякой
кс пейкшпэсть колхозонть ланкс, што 
вейсэ етлтнэ кулсить вачо, сынст ме
льга ки т а карми ваипомо.

Весе неть ультгесть манчимат. Кол
хойсэнть скалтнэ кармасть максомо 
ловсо кавксть аде ламо. Бути колхоз
до икеле эрьва скалось макссь ловсо
5,5 литрат среднейстэ, то ней эрьва 
скалось максы 10,5 .литра. Ули ста
данть ютасо ве скал, лемезэ «Русил- 
ка», сон максы ловсо 36 литрат чис.

2. Ватгьжсстэ кирьдемс ульцятнень, 
кардаснэнь, колхозонь правлениянь 
кудонть, школанть, ловнума тудотгть, 
коперативенть. Теемс шукш прят.

3. Кирьдемс вапыксстэ лисьматнепь, 
урядакшномс седе сеецтэ. Илязо уль 
лисьма маласо рудаз. Лисьмасто ве
день тарксемс улезэ башка ведра. Ки
рьдемс ваньксстэ лейтнень, бруть- 
нень.

,. Кирьдемс колхойсэ апокш аптек- 
ине, косо улест лекарстват васень 
лездамс.

5. Тердтнемс колхозов доктор, фе- 
лышер лекциянь ловномо шумбра чинь 
шанстамонь кувалт. Кирьфмс кини
гат шумбра чинь ванстумадо. Сёрма
цтомо истямо журнал.

Зняро аламо скалт максыть ловсо гра
ницянь томбалеяк. Те скалось немец
кой ямтере ванькс породань. Мекс 
пек ламо максыть ловсо сясалтнэ кол
хойсэнть? Эрьва чокшнэ шалтнэнь 
шлить щёткасо чинь каршо эждень ве
цэ. Паксясо коромттгэ апек парт, скал
тнэнень паксясто самодо мейле макс
нить пек виевт коромт — лавт, коло
бат. Андыть скалтнэнь нормань коряс 
скалонть сталмонзо ды ловсонзо коряс.

Весе ловсось моли ловсонь фермас, 
коната теи ой дьг сыр.

Теле ланкс скалтнэнень анокстасть 
зяро эряви тикшеть. Ськамост тикше
тне а сатыть. Колхозгажнэ тейсть ве
те силосонь башнят. Эрьва башнянь- 
тень кельгить 5 тыщат попт. Неть ба
шнятне уш теезь ды пещазь коромдо.

Истя эри «Леншгэнь Шлях» колхо
зось. Сон кеме, еопад тевензэ мошпъ 
кеместэ сегсс, сон парсте организовазь.

Неть колхоснэ вицтэ невтить, што 
эряви пурнавомс вейс покш кеме ко- 
лективс ды вейсэ кшнинь кевень сте
накс молемс нужанть, нищеень эрямо 
чинть ланкс.

Эрьва колхозникень хозяйствантень 
те колхозонть айстэ еатп доход 
300-400 целкотвойть. Эрьва едаконтъ 
ланкс сатыть 18-20 пондо ваныкс, 
а§ш> кондямо, товзюро. Пелемс аместь, 
вачо китс а кадови.

Зяро кулакнэ эсть мора эсист кон- 
трроволтоционой морост, што колхоснэ 
каладыть, што колхозникнэнь кацызь 
вачодо, —  кунцолыцяст аламо. Сынст 
морост велявсь эсист лаггкс, Сплошь 
колхозонть строямось машты кулакнэнь 
прок клас.

Ник. Иркаев.

6. Иенть кавксть терьдемс док
тор, кадык сон вансынзе весе кол
хозникень.

7. Лездамс докторнэнень ды фель- 
шертнэнень орматнень каршо турем
стэ. Кода каяви меньгак педиця орма, 
сеск терьдемс доктор.

8. Вейкеяк эйтсакш а кадомо кол
хойс ливксэнь апак пут. Путомо лив- 
кет весенетгь.

9. Пешксесэ аватненень максомс 
седе шожда робута. Шачтумадо кавто 
ковдо икеле лоткавтомс робутамодо, а 
робутавтомс шачумадо мейле кавто 
ковт. Поти эйкакш марто аватненень 
максомс робута седе малас. Пурнамс 
эйкакшонь леля. Ваномс эйкакшнэггь 
андумаст мельга.

10. Пекшксесэ аватненень ёвтнемс, 
кодамо зыян канды эйкакшонь каяв- 
тумась.

11. Лездамс школасо эйкакшнэнетть 
ускомс больницяв. Ёвтнемс, кодамо

Паро видьменть— 
снладсто паксяв

Хлебоцентра жулцопось доклад ви- 
димантъ ды сюронь коператщянть ку
валт.

Видимась моли весе районтнэ эзга 
беряньстэ. Сех беряньстэ тевтне мо
лить не районтнэ эзга, конат кар
масть видема август ковонь пеле ви
цтэ (Башкириясо, Рав куншкасо, Си
бирьсэ, ЦЧО-сэ, Нижегородской край
сэ, Московонь областьсэнть). Кодамо
як организация эзь макст сведеният, 
кода мошттъ ды мольсть тевест. Пек 
ПОэдасть видимасонтъ Украинасо ды 
Сибирьсэ. Сексень видиматгть кувалт 
директивтие, конатнень эрявить пач
тямс велев эрьва кудос, апак тей. Ис
тя жо беряньстэ ашти тевесь сорто
вой видьмепь полавтумапть марто. 
Сентябрянь 15-це чис видьметне по
лавтозь ансяк 16 проц. (планонть ко
ряс). Сех беряньстэ видьмень полав
томась моли зерггань районтнэ эзга 
(Крымсэ, ЦЧО-со, Рав куншка крайсэ, 
Равонь прамо крайсэ, Башкирской Ре- 
спублжасо). Ко1Гтрактациянь планось 
сентябрянь 15 чис теезь ансяк 45^ 
проц.

Хлебоцептрась седе виевстэ ютавто
мо видима кампаниянть хлебоцептрань 
еоюстнэнепь мерезь седе курок полав
томс берянь видьметнень паро видьме- 
ланкс.

Косо видьмень полаетумадо лотка
сть, не таркатне эзга теемс полавтума 
сокицятнень эсь ютковаст.

'Союзтнэнетгь, конат кадовсть уда
лов контрактацжнтъ кувалт, максозь 
задания—максомс директивной органе 
предложепия, што сынь теить вете 
эли кемень чинь озимень контракта- 
цияиъ планонь топоцтема кампания.

Колхоенэнень ды сюронь коиераци- 
яггтень эряви виевгавтомс контракта- 
циянь ютавтуманто.

А П.

АНОКСТАДО ВЕСЕ СОЮЗОНЬ УДАР
НИКЕНЬ ЧИНТЬ КОЛХОЙСЭ ЮТАВ

ТОМО.
Весе колхоснэнень, республикань, об
ластень, краень, райононь колхозонь 

союстнэнень.
Октябрянь васеньце чинть весе 

СССР-еэнть карми улеме весе союзонь 
ударникень чи. Колхостгэ то чинть ва
нносызь, кодат задачат аигтитъ сынст 
икеле. Те чинть колхоснэ ютавтоет 
истят задачат: прядомс ды ютамс сю
ронь анокстамо, сексень видима ды 
зяпь алов сокамо плантнэнь. Не тевт
нень прядомо таргамо весе колхос- 
нэнь, (весе колхозиикнэиъ.

Ударникень чись ютазо истямо ло
зунг марто: «Седе ламо батракт, бед
някт ды середнякт совавтомс колхойс. 
Кемелгавтомс колхойсэнть робутапь 
дисциплинанть. Кеместэ бороцямс ну
зялдомань ды неорганизовантгостенть 
каршо, муемс сех паро хормат, штобу 
парсте организовамс робутаптъ, - ту
ремс имуТцестванъ томавтнимантъ кар
шо, совавтомс колхойс од ударникт. 
Келейстэ ветямс социалистической 
пелькстамонть колхоснэ юткова, ике
левгак парсте ладямс удалов кадовиця 
колхоснэнь робутаст.

Ударнжень чинть колхоснэ эзга 
эрявить тейнемс промкст. Не прожс- 
нэсэ ванномс, кодат ушто достижени-

Сентябрянъ Ю-це чис еведениятнень 
коряс невтизь, што государствань 
страховаииясь ащи каладумань маласо. 
Плагшнть коряс пурнамс эряволь сен
тябрянь васеньце чис 100 милионт це
лковойть. Теде башка теке ероконтень 
эряволь пурнамс ютась иетнень апак 
пурна етрахогжанть. Сынст эйстэ 8т/2 
милионт целковойть. Пурназь сентяб
рянь Ю-це чис велень страхованиядо- 
ттть ансяк 23 милиотгт целковойть, 
ютась иетнень апак пурна ЗОО 
тыщат , целковойтъ. 'Сех берятгьстэ 
етраховкань пурнамось моли истямо 
таркава. Бурято-Моигольской дьг Баш
кирской АССР-сэ, Ленинградской, Ура
льской, ды Чи-валгума ёно областне 
эзга ды Чи-лисима крайсэ. Не таркат
не эзга пурнасть 2,10 процент.

Сех парсте пурныть: Пелеве ёнонь 
Кавказ, Крым, Рав прамонь область ды 
Централыю-чернозе мной областиесэ. 
Рав Кугагжань крайганть пурназь ан
сяк 12% сестэ, кода вакссонзо Рав 
прамонь краесь пурнась 35%.

Те иенть весе велетгь еграховамо ро- 
бутась путозь Рикггепь дьг велень со
ветнэнь ланкс. Рикесь отвечи стра
ховой тевентъ кис эсинзэ районсонть. 
Сон жо отвечи етраховкань пурнамонть 
кисэ. Миненек а эряви сёпомс, што

КОЛХОСТ УЛЕДЕ ПРИМЕРКС БАШ
КА ХОЗЯЙСТВАНЬ ВЕТИЦЯТНЕ

НЕНЬ.
Жолхоснэпетгь весе РСФСР-ганть те

диде эряви максомс страховка 46 млн. 
целковой, баштса хозяйствань ветиця
тненень 138 мил. цежовойть. Ва
се ньц е октябрянь чис не ярмакнэнь 
эйста 'Правительствась мерсь пурнамс 
40 %. Колхоснэ етраховканъ каямонть 
коряс кадовсть пек удалов.

Сентябрянь Ю-це чис банпса соки
цятне РСФСР-ганть каясть 16 мил. 
цежовойть, эли 31% се каявкссто- 

/нть, конатапь сынест эряволь каямс 
тедиденъ ваееньце октябрпь чис. 
Колхоснэ каясть ансяк 4 мил. целко
войть, эли 20% се каявксстоить, ко- 
натань р̂яши каямо правительствань 
задания коряс. Колхоснэнетть а эряви 
молемс удало. Сыняот эряви невтемс 
баштса видицятнетгепь пример, кода 
седе курок ютавтомс правительствань 
заданиятнень.

В. Елизаров. 
ВЕСЕ ФИНАНСОВОЙ ДЫ СТРАХОВОЙ 

РОБОТНИКНЭНЕНЬ.
Правительствань дьг партиянть пе

льде ламо ульнесь максозь директи
ват, срокто икеле страховтсанть дьг

ят (теолхоснэнь рОбутасост, ванномс, 
кода ашти тевесь сюронь анокстамо
нть, сёксень шдиманть марто. Нев
темс сех паро ударной бригадань ды 
баштса ударншстгэнь робутаст. Не про
мкстнэсэ эряви ванномс, кода моли со
циалистической пелькстамось, пря
дозь аволь договортнэ, максомо парсте 
робутыця бригадатггененъ казнеть. Кол
хозонь проженэс истя жо тердемс— 
башса сокицятнень. Баписа еокипянь 
промкснэсэ теемс деклат колхозонь 
робутадонть, невтемс, кодат паро те
вть тейсь колхозось, кода тосо яавшить 
сюронть члентнэ ланга, ёвтнемс, кода 
седе тов арьсить робутамо колхойсэ.

кона-кона Ритсне те покш тевепть ла
нкс ваныть еутронь пачк. Те, мерить,— 
«аволь минек тевесь». Улить истят 
велень советт, конат августонь пря
домс эзизь ёвта, кинень зняро страхо
вка пандомс.

255 милионт целковойть страховка 
эряви пурнамс СССР-ганть! Рикт ды 
велень советт, кундадо тевс, пурнынк 
етраховкантъ! Повнинк, што етрахов- 
касо пуртгазь ярмакнэ велявтыть ве
лев жо. Сынь лездыть стявтомс пиль
ге ланкс велень * хозяйствантъ, ванс
тыть стихийной бедствиядо.

Повиинк истя жо, што не ярмакна 
лездыть кепедемс индустриализаци- 
яить.

Велень актив, колхозиикт, бедной ды 
ередтгяк, путыть весе виевст тень ла
нкс, штобу весе штрахожантъ латгкс 
варпгтаст паро лацо. Таргадо ланкс 
ютась иень апандувксонь кекшгайтт
нень. Теиде еоциалистичеелсой пелькс
тамо велетне юткова, Тееде вейсэ, ве
лень велень друк етраховкатгь каямо. 
Гоеударственой страхованиясь пек по
кш тев велентъ социалистической ре
льса лашсо аравтомсто.

М. Серебряный.

етватгь налогонть эйстэ удалов, куть 
не кавто налоктгэ ащито ве склад
ной лист ланксо. Эряви курогссто ван
номс сень, кода каить ярмаконто пра
вительствань дарективатнень коряс. 
Эряви тееме истя, штобу вешетгь хо
зяйствань налогонь дьг етрахошкань 
каямось молезэ вейсэ, келейстэ ве- 
тямс иуроксто пандуматгь кампания.

ПАНДОДО еТРАХОВКАНТЬ
Страховкань каямось велесэ кадо

всь удалов Рикие ды велень советнэ 
а ветить страховой окладной кампа
ния. Важодемс мешицятнень нузяк
снэнь, конат мешить иуроассто пур
намс етраховкапто.

Кармавсынек кулаконТъ етраховк- 
ань пандомо. Теемс истя, штобу ку
роксто пандовлизь кадовжс ярмакнэпь. 
Тееде пелькстамот велетне юткова шк-

Эряви невтемс единоличншснэпень, 
што колхойсэ эрямось ды роботамось 
седе паро.

Колхозцентрань правлениясъ мери 
весе республшсань, областень дьг кра
ень колхозонь СОюетнэнень ды весэ 
колхозонь роботшжнэтгеиь виевстэ 
ютавтомс васеньце весесоюзонь удар
никень чинтень анокстамонтъ.

СССР-энь ды РСФСР-энь Колхозцеп- 
трань правлетгиянто председателенть

заместителезэ—  Г. Тей.
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Государственой страховкась ке
мексты колективизациянть

Велень ошадной. страхованиясь од 
хозяйстветгой иестэнть пек лишсстомсь 
икеле иетнень коряс. Лишсстомсь секс, 
што сон теезь истя, штобу лездамс ве
лень КОлективизациянтень. Велень 
хозяйствань етрахованиянь од закон
ось максы льготат колхоснэнень ды 
беднякпэнень. Колхойсэ пандытъ баш
ка видицятнетгь коряс седе аламо. 
Сынь пандыто У3 пельксэшка седе 
аламо. Беднякиэиъ льготной фондост 
весе СССР-ганть 38 мил. цежовойтъ. 
Теггь коряс неяви, што страховка а 
пандыть почти весе бедншспэ. Средник- 
нэйень государственой страхованиясь 
тожо теи ламо паро. Кулаконь хозяй
ствась страховка панды бедпякто, 
ередижто кавксть седе ламо. ч

Ней еССР-гаггть аголи страховой, ок
ладной кампания. Сонзо икеле ащи ис
тямо задача—пурнамс седе курок етр- 
аховкантъ. Бути курок пурнавить не 
каявкснэ, Госстрахось тожо куроксто 
карми лездамо се хозяйстватпетгепь, 
конатне ланга ютась пожар ды скоти
нань кулумат.

Каядо седе куроксто каямканк, Тень 
эйсэ тейдядо лезэ государстванень ды 
эстенк. Тень эйсэ тынь шождялгав- 
еьгпк вете иетгь планонть топавтумаи-
зо.

'Пурназь ярмакнэ ковшс а ёмить. 
Сытгь кармить улиме государстванг, ке
цэ, коната сынст шкань-шкань карми 
нолдамост машинань ды таваропь те
еме, конатнеиь таго кучсызь велев.

недсимкатяень пурнамост кувалт. Яла 
теке те тевесь кадовсь велень хозяй-

адо икеле етраховтсань пандоманть ку
валт.

Э

. М



МОКШЭРЗЯНЬ ОТДЕЛЕНИЯНТЬ РОБУТАДО „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ ' РЕДАКЦИЯНТЕНЬ
Авеотъ уш «Якстере Тештесэ» уль

несть печатазь велькоронь сёрмат га
зетань анолучамот. Ламо сёрмацть 
тень корнс лия газетатпеяк. Ансяк те 
шкамс эщо тевесь эзь витев, Газетат
нень косто получат, косто арась. Газе
татне чумондыть почтовой отделеният
нень, почтовой отделениятне — реда-, 
кдиятнеыъ. Ответест — А кучи редак
циясь.

Те тундонтъ мон сермацтытъ «Як
стере Тештес» цела иес, «Безбож
ник» — пель иес, ды «Журнал Кре
стьянской Молодежи» —  колмо ковс. 
Сёрмацтыпь ды седеезэньгак пароль, 
арьсинъ: карман юшо шкасто ловно
мо. Тевесь лиссь лиякс. Ярмакон (3 
целков. 30 трешн.), секень ванан, кода 
ёмить. (Сынь уш ёмситъ састыне).

Тесэ се шканть карво лацо бызака- 
цть почтовой отделениятне. Эрь вей
кесь эстензэ грань пири, кува бу як
амс.

Миненек почтась сакшнось Магве- 
евкасто (сестэ газетнэяк парсте састь). 
Мейле кармась кантлеме Филииовкань 
почтовой агенствасъ, эщо седе мей
ле —  Сарай-Гирэнь почтовой отделе
ниясь, (Мейле таго Матвеевскоесь и 
таго Филиповкас прасть. Ней ансяк 
цютьке оймасть.

Ней весе жаловить, што газетнэ

| сыть пек беряньстэ. Лиянь сыть, ансяк 
| пек чуросто. Мон кото ковонь таркас 
| «Безбожник» получин кавто месецть, 
сестэякномер-кавтонъ трокс, «Ж.К.М.» 
получинь ве ковонь кисэ и тожо паро. 
«ЯкстереТеште» косто получан, косто 
арась.

Те мекс истя? Кие чумось? Редакци- 
ятнепь-ли чумондомс? Аволь редакци
янтень; Почтово-телеграфной отделе
ниятнень эрявить чумондомс. Васняяк 
сайса эсянь эйстэ. А получан «Безбо
жии» ды «Ж.К.М.» секс, што подпи
сной бланкатнеяк уш ёмастъ. Квитан- 
циянь коряскак уш акосто вешнемс 
газетань пе. Вана «Якстере Теште» 
наклейка марто ито лиясто сы, лиясто 
арась. Ней вана аволь умок получинь 
«Якстере Теште» кавто номерт мик 
Вишка-Толкан велень Гортаевень, Я. П. 
лемс адресувазь ды ве номер Бори
сов, Т. С. (Борискина велень, Абдули
нань р-н.) лемс.

Тень эйстэ неяви, што почтатне дух 
эсть сыргозе газетэнь шумтнэде: се
льмень конязь нейгак эщо робутыть.

Мон арьсян —  те роботанть кис ис
тяк апак казе а кацызь не роботник
ень. Кадык те сёрмась ули остатка 
газетань апачтямонть коряс.

Л. Михайлов.

С Ё Р М А Н Ь  П А Р Г О

Саратовонь Государственой Униве
рситетэнь Мокшэрзянь Отделениясь 
алкукс велявты центракс, косо тона
втыть ды кепедить мокшэрзятнень ку
льтураст эйсэ. Иеде-иес мокшэрзянь 
наукась тосо касы ды покшолгады. От
делениясь аноксты специалистт, сёр
мады ды нолды научной робутат мок
шэрзятнень наукаст ды культураст 
цувалт. Те иестэ нолдазь печатьстэ 
колмо кинипаг (научной робутат):

1. Проф. П. С. Рыков (Мокшэрзянь 
Отделениясо тонавтыця) — Культура 
ревпих финнов в районе р. Узы. Стр.
2. XIX таблицат ды 2 плант, шитне-
э 2 целковойть.

2. Проф. А. А. Гераклитов (Завед. 
тделениясонть ды тонавтыця)—Ар- 
амасская мордва но писцовым и пере- 
исным книгам ХУН—ХУШ в. в. Стр. 
52. карта. Питнезэ 1 целков. 50 
реши.
3. «Мордовский сборник». Стр. 112. 

кома. Питнезэ 1 ц. 30 тр. Зепсэнзэ 
гатьятне: И ЧерапкЕнэнь (ульнесь 
тделениясонть тонавтыця). —  Из 
орфологии мордовского языка и диа- 
екты мордвьАюкши быв. Пензен- 
яой губ. И. Степановонь) Мокшэрзянь 
где лепия ш» тонавтыця) —  Райопы

! аснространения и численность* Сара- 
овской мордвы ды А. ЭндюЬвскО' 
ль. —  К вопросу о русских эаимст- 
» шиях в мордовском языке.

Проф. Рыков '1926— 27 иес якась 
,)хеологической экспедицияс Арьмеев 

; оленть районе (икелень Кузнецкой 
эдэнь, ней Рав-кунпжа краень). Те 
геологической эонедициясь Армеев 
оленть 'районсо тейсь раскопкат. Се 
геологической экспедициянть мате- 
илоизо коряс сёрмадызе проф. Рыков 
книганзо. Те кинигась ёвтни кезэрень 
У-У пингень) финской ды истя яш 

•окшэрзянь культуранть кувалт. Сёр- 
адыцясь археологической раскопкань 
атериалоить ды лия материалонь ко
де (селища-городища) арси невтемс, 
одамо ульнесь эрямо-аштема чист (ео- 
иалыю-экономической структураст) 
эзэреыь мокшэрзятнень.
Покш лезэзэ нроф. Рыковонь кини- 

игГь вана мейсэ. Сон максы миненек 
оаможностъ кармамс мокшэрзяыь ис- 
ориянть топавтнеме .истямо шкасто, 
она шкань мокшэрзянь историянть 
увалт меньгак материалт арасельть, 
мокшэрзянь историянть тоиавтиеман-
о теде икеле кармасть ансяк 10 нии- 
етэ саезь.
Проф. А. А. Гераклитов Московонь 

рхивото мусь ламо материалт мокш- 
рзянь историянть кувалт. Сонзэ кн
игазо васеньседе сёрмадозь очерк (те 
атериалонть коряс) можшэрзятнень 
рямо-ащема чист (экоиомикаст) ку
валт 17-18 ПИнкстэ, Те шкас истят ро- 
утаг минек литературасонок арасть, 
сёрмадыцясь макссь ламо паро факти-

ЭРЯВИ КУНДАМС.
(Курусова веле, Ибрешнской район, 

ЧАССР).
Нурусова велесь а думияк берянь сэ

меде; Баюшовав молема кист ланксо 
Вула леенть трокс сэдесь мезекскак а 
«аштеви. Секень вант лишме маштови.

Знярс арась лов, Иурусовань вель
советэнтень эряви кундамс сэдень ви
теме.

Витемс весе амаштовикс еэтьнеиь 
ды берянь китнень.

Вешкума.

ИЛЯДО НОЛДА ЯКСТЕРЕ АРМИЯВ АМ- 
ИНЕК ЛОМАТЬ.

Весе обществеиостентъ, икелевгак 
призывникнэнь, задачаст: а нолдамс 
Якстере армияв вейкеяк кулак, вейке
як амипек ломань.

Меельсь шкастонть масторлангонъ

ческой материал, кона' невти, кода се 
шкастонть Московонь правительствась 
разбойник лацо ваись мокшэрзятнень 
ланкс ды панць сынст эйсэ эсист умо
конь эрямо таркастост лия, берянь та
ркас (клонизация). Киииганть омбоце 
пелезэ максы ламо материалт истори
ко-географической словаренть эйстэ 
Обед ёно таркань мокшэрзянь кезерень 
масторсто, косо ней Нижгородской 
краень велетне (икелень Арзамасской 
уездэнь). Не материалтнэсэ 'Невтезь 
почти 100 мокшэрзянь велегненень ис
торияст.

И. Черапкинэнь омбоце статьязо 
«Диалекты мордвы-̂ мокши» невти (ми
ненек, кода аштить мокшэрзянь диа- 
лектнэ (говортнэ). Те ансяк васеньце 
опыт те тевенть кувалт. М. Е. Евсе
вьевень робутанзо (Основы мордовской 
грамматики) марто те статьясь пек 
парсте невцызь, кода аштить эрзя-мо
кшонь диалектнэ (говортнэ).

А. Энзюковскоень отатъязо корты 
рузонь кельстэнть мокшэрзянь кельс 
саезь валтнэнь кувалт. Сёрмадыцясь 
те статьянть сёрмадомстонзо сайсь ав
оль ламо материалт, сеяк апек виде 
материалось (Саратов. Этнограф, сбо
рник).

П. Степановонь еводказо аволь 
покш, яла теке максы аволь ансяк ци
франь материал, максы сведенияткак, 
кода мольсь руонэнь влиянияст мокш
эрзятнень ланкс. Эряви мелявтамс, 
штобу истят жо сводкат максневельть 
лия таркастож.

Нетнеде башка максозь печатамс 
проф. А. А. Гераклитовонь киниганзо 
мокшэрзятнень историяст кувалт..Ки
нигатнень лемест:

1. Хрестоштия по истории мордвы.
2. Происхождёние имени мордвы.
3. Мурома мордва.
4. Свидетельства иностранных пу

тешественников 17 века о мордве.
5. Хронология песни о Тюштяне.
Мокшэрзянь Отделениянь студентнэ

И. Я .Бондяковонь (доцент — Отделе
ниясо тоыавтыця) руководстванзо ко
ряс, анокстыть «Эрзянь-рузонь валкс» 
ды лия робутат мокшонь ды эрзянь 
келенть кувалт, конат улить курок 
максозь истя жо печатьс. Не кинигат
не (научной роботатне) те иенть ют
амс печатьстэ жойть.

Не кинигатнень эряви ловномс ве
сенень, кить арьсить ды кинь ули ме
лест содамс мокшэрзятнень ютазь ды 
неень эрямо чист.

Ироф. П. С. Рыковонь КИНйгаитъ 
можна рамамс (кучомо заящса) Нижне- 
Волжокой Инстутс им. Горького, Сара
товонь Госуд. Универститетстэ, остат
ка кавто кинигатнень текежо Универ
ситетэнь фуидамеиталыюй библиоте
касто. I

а.

— ч -----
капиталистнэ седеяк активнасго карм
асть анокстамо ОССР-нть каршо война. 
Китаень границянть ланксо рузонь ашо 
бандатне таго пряст кепсить. Минь 
парсте содатано, кинь кедесь тесэ ро- 
буты, ки пурны-сэрьни од туримантень. 
Плиериалистнэевтемо ашо бандатне 
авольть лисьне эсь пизэстэст. Сынь 
пек повнясызь зваронть, конань мак
сызе тенст Дальневосточной армиясь. 
Теде весемеде мейле пек чаркодеви, 
мейсь эряви пштистэ ваномс призы
венть ютавтомсто. Кулачествась эци 
армияв сень кис, штобу поцто калав
томо Якстере армиянть, штобу паро 
шкасто велявтомс штыкенть робоче- 
ень-сокицянъ масторонть каршо.

Якстере армияв понгост ансяк робо
чейть, 'батракт, беднякт ды лия труди
цят, конат аштить советэнь властенть 
кис. Макотано Якстере армияв кеме, 
шумбра эсипек ломать.

№ полконь курсант.

миненек
СЁРМАДЫТЬ

МЕСТЬ ДУМИТЬ?
Каменой Бродонь вельсоветэсь ды 

сонзэ членензэ ваныть весе роботанть 
ланкс пек беряньстэ.

Кона-кона члентнэ кодат?, а терде
вить вельсовец. Кодаяк а арьсить робо
тамо.

Монь койсэ президиумонтень эряви 
те тевенть ланкс варштамс ды кармав
томо весе члентнэнь роботамо. Максомс 
тев. Конат а кармить роботамо, сет
нень панемс.

) I К I-■: ! I КИТ.

КИ МЕЗЕС ТОНАЦЬ.
Лувне велесэ, Козловкань районсо 

ули колхоз «Мы победим». Председа
телькс тосо пурназь Милаев Афана
сий. Сон умок робутыкшны. Колхоз- 
никпэ сонзэ робутанзо правлениясо ды 
руководстванзо а вечксызь. А вечксызь 
вана мекс: Милаш ансяк вечксы эсь 
прянзо. Киньгак апак кевксть утомсто 
ускси сюро. Тунда колхозонь сюрот 
микшнесь базарга. Бабанзо тонавтызе 
лома юткова кортамо — иляот сова 
колхойс.

Милаев тонаць колхозонь пешксе, 
Нешкпестэ Милаев ялгась весе меден
ть пурнызе ды сэвизе.

Ней Милаев оргоць лия робутас. 
Киненьгак бу сон киртямаль.

Г араня.

КУЛАКОНЬ АГИТАЦИЯСЬ ЧАВОЗЬ.
Минек велентень сексень видиман- 

тень макснесть 500 попт розь. Коми- 
сиЯсь не видьметнень явшинзе бедной
тненень, кинь эсть сатно видьмест. Ку
лаконь иуло-пелькснэ теде икеле кор
тнесть беднякнэнень: «Вансынек, лез
ды арась тенк государствась». Эщо 
ней 'беднотась седеяк паро мельсэ 
кунды од эрямонь сроямо, кулачест
ванть каршо 'боруцямо.

Пу-н.

ФРУНЗЕ ЯЛГАНТЬ ЛЕМСЭ КОЛХО
ЗОНТЬ РОБУТАДОНЗО.

Фруизо ялганть лемсэ колхозонть 
робутанзо ланкс ванозь башка эриця
тнень арась сельмень сиядомаст. Эр
зянь Бугуруслан велесэнть весимезэ 
вете сядошка кудот. Колхозникт эйс
тэст кавкооньгемеиь кудот.

Неть кудотне мартояк кодаяк а ла
дяви эрямо чист. Те шкас эзизь прят 
пивсэмаст ды пултонь уоксимаст. Ко- 
лхозпН'КИЭ робутамсо ваныть удалов, 
Арась ютксост масовой робота. Апак 
тожшвс!; тенст весе положениятне.

Кагхозось удалов кадовсь лишной 
сюронь ускомодояк. Те шкас аламо 
ускть сюро. Колхозось топавтызе пла
нонзо ансяк озимень видемасонть.

Эряви виентамонзо агитациянть ко
лхозникнэ ютксо. Эряви виензамс ку
лаконь пелькснэ марто бороцямось, 
конат аръоить колхозонть калавтама- 
нзо. Эряви нардамо кулаконь ды под- 
кулачцшсенъ превтнень колхозникнэ 
ютксто. Шумбралгавтомс колхозонть 
эрямонзо, а максомс колхозонть кала
втомс.

Гай-гри.

КОДА МОЛИ СЮРОНЬ АНОКСТАМО ТЕ
ВЕСЬ.

Каменой Броцо, Чапаевской районцо. 
сюронь анокстамо тевесь моли беря- 

! иьстэ. Иень планонть топоцтизь ансяк 
( 25 %. Сеяк пештязь колхосиэиь вийсэ, 
I планонть пеледензэ ламонзо каизь кол- 
хоснэ.

Башка эрицятнененьгак эряви теемс 
колхоснэ лацо, ускомс лишной сюрост 
государствав.

Вельсоветэнтень эряви ауокицятне 
марто кортамс лиякс. Сюронь аноксты- 

I ця комириянтень а стувтнемс эсь те
вест.

Кит.

Радаевнэнь (Ленинград). Морот 
«Сыре партизаннэнь» а нолдасынек. 
Эзь ладяв теть. Арась эйсэнзэ а риф
ма, а мезе. А берянь улевель те «мо
ронть» лацемс седе пароте.

А нолдасынек «Шкась» мороткак, 
Мекс бу седе парсте а ладямс теяк? 
Пек иля капша,

Ватаиланень. «Эрямось лиякстомсь» 
морот печатазь а ули: беряньстэ со
дасак етихонь техниканть. Ловнок 
тень кувалт кинигат, эли еёрмацт 
журнал «Резец» Ленинградцто.

М. Тараскиннзнь. «Сёксь» морот га
зец печатамс а моли. Сон эйкакшонь 
моронь кондямо. Секеденть ламо уш 
сёрмацть.

Кутускиннзнь. (Саранскоень сов
партшколасо). (Мокшэрзянь Секциясь 
перевот максни ансяк истят ломан
нень, конат маштыть переводимо. 
Минь а содатано, маштат а маштат 
тон. Васня сёрмалек газец отатейкат. 
Мейле седе неяват, кода маштат сёр
мадомо.

Цветковнэнь (Кшуманьця). Валтнэ 
моросот парт, ансяк эрявольть бу пар
сте седе лацемс. Моросонть ламо 
таркат, косо арась рифма. А берянь 
бу улевель теть ловномс, кода сёрма
дозь Артут Моронь ды Лук’яновонь 
моронзо. Ванык, кода сынь лацить.

А. Никишковнзнь. «Од кой» бук 
варьде статьят " «Якстере Тештес» а 
нолдасынек. Теде кортазь методичес
кой комисиясо Данилов марто. Бук
варесь витезь одов.

Макарсвнэнь. Морот а нолдасынек. 
Сёрмадозь беряньстэ. А рифма, а рит
ма моросот. Лацек эйсэст седе парсте. 
Ловнок, кода лацезь лия моротне.

Ульяновнэнь, Д. Ялгай, морот эйстэ 
неяви—тон маштат кода а кода мо
ронь лацеме. Ансяк капшат ды мейсь 
пек кувака морот сёрмалят. Сёрма
лек седе вишка морот ды парсте, апак 
капша...

Пятаевнэнь. «Сирота» морот ла
цезь парсте. Нолдамонть «Якстере Те
штес» а нолдасынек, пек нусманя. 
Те морось паро нолдамс кинигас— се
дикелень урозонь морокс.

Морот «Мезень кис авай аварьдят» 
лацизь беряньстэ. Сёрмат седе кеняр 
морот.

Столейкинннэь. Сёрмалек статьят 
велень эрямодо, улят кореспондеят.

Векшуманень— (Балабаш веле, Иб- 
ресин. р-н). Статьят «Эрявить игни- 
лямо» а нолдасынек. Аберянь улевель 
нолдамс сонзэ эоинк стенань газетас. 
Весе заметкат печатасынек. Кучиелс 
эщо.

Шамкиннэнь. Морот «Валдось ток
ась» а печатасынек. Арась эйсэнзэ раз
мер, рифмазо эзь лацев. Сёрмат замет
кат.

Прат’ячейкантень (Бугуруслапопл, 
Педтсурссо). Протоколсонтъ мезеяк а 
неяви-—истя а истя ульнесь 'Тевесь 
Протоколось ансяк седеяк невтизе Пе
тровонь грубой обращеняянзо.

Редакторось Г. ЕГОРОВ. 
ЦЕНТРИЗДАТ НАРОДОВ СССР.
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печататьстэ лиси эрзянь кельсэ ВКП(б)-нь ЦК-нть 
обращениязо партиянь, хозяйствань, профсою
зонь ды комсомолонь организациятненень. Тень 
марто полатксокс лиссть ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды

► ВЦСПС-нь посгштовленшст,
► Закасиэиь кучодо:
► Москва, центр, Никольская, 10,
► Центриздат, Торгсектору. Истя жо 3 
Е закаснэнь примить Центриздатонь 3
► весе отделениятне. 3

Б ддаадддадаааадддададддаааададдддл4

к а п ш а д о  О Н Л Т Е Н Е  Т Е Ш Т Е ! * “  ° ктяврянь
сёрмацтомо „ л Ш 1  Е г С  I С Ш I к° вс

т

Гяавлит А 77.912 Книжная фабрика Цеатрального Издательства Народов СССР. Мовжва, Шлюзовая набер. д. № 10


