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ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯНЬ ТЕВЕСЬ— ВЕЛЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯНЬ ТЕВ

Минек ней велесэ культурань тев
сэ достиженняиок улить. Аволь ала
мо панжозь од школанок, ловнужа ку
донок, клубонок. Эряви меремс теяк, 
те шюао минь бажинек седе ламо па
нжомс тонавтума таркат, эоинек ба
жа не тарк-атнева паролгавтомс, ви
евгавтомс робутанть. Те шкас парти
янь, советэнь организациятно меля
в т  ансяк школань панжумаиь кис, 
вешнесть учительть, аноюстасть ки
нигат. Робутань качеетвадонть (па- 
ролгавтомадонть) аламот думазешш- 
нееть.

Секс те шюас минеи; школатнева 
лавшосто моли политехнизацияеь.

Аволь ламо эщо те шкас велень 
парторгаяизациятне арьсесть теде, 
кода нолдамс -велесэ школанть поли- 
техшзациянь киява. Эсть • дума теде 
советэнь организациятнет. Эряви 
меремс истяж, те шкас велень орга- 
низациява тевень нетицятне сынсь' 
(сак эщо беряньстэ чарьюодилизь юь 
житехиизацияять задачанзо. Улить 
истяткак, конат овсе а содасызь, ме
зе истямось политехнизация. Намо — 
истя а курок сырьгавсак тевенть 
гарюаотонзо.

Минек шюолатне сестэ теевить 
трудовой школакс, карминдеряйть 
тездамо партиянь, советэнь, хозяйст
вань организациятне. Школанок уле- 
» аволь истямо шюолаюс, косо ансяк 
сёрмас ды лошумо тонавтыть, улезэ 
(Озяйствасо ды производствасо робу- 
"ыцянь анокстыця шюолаюс. Кие ду
га, буто шюолаяь тевесь ансяк учи- 
'елень тев, се а чарькоди, мезе ие- 
'нмось политехнизация, мейсь сои 
фяш. се а содасы мезе трудовой 
оюолась. кода кармавтомс школанть 
оциалиютической строительствантень 
ездамо, кодамо значениязо школанть 
оветэнь масторсо.
Видеяк. Мезе истямось политехни- 

ация? Те васняяк вана мезе: шко
лась илязо уль явозь хозяйствань- 
1 лазонь, совхозонь, машйиань-трак- 
оронь станциянь тевсэ. Школасо то- 
штума тевесь уледа нолдазь велув 
»лхозопь производстйань тевенть ма-
о, колхозонь эрямонть марто. Шко

лась улезэ нолдазь хозяйствань те
венть марто ве покш тешсб.

Аистя думить неть, конат ловсызь 
школанть истямо школакс, шео эря
ви ансяк тонавтомс лаксеме, строга
мо ды сёрмас маштомо.

Школась улезэ лездыцякс юолек- 
тивизащиянь тевсэ, улезэ лездыцякс 
кулаконь юласонь маштумасоить. А 
эряви явномс школан тевенть хозяй
ствань ды политикань кампаниянь те
втнень эйстэ. Ансяк сестэ школась 
улеме карми политехнизациянь шюо- 
лакс. Школасо эряви маюоомс аволь 
ансж знаният, эряви тонавтомс не 
знаниятнень нолдамо сеск тевс. Зна
ниятне иляст уль явозь колхозонь, 
совхозонь хозяйствань тевтнестэ.

Миненек эряви потямо школа, юона 
тонавты вейсэ робутамо, вейсэнь эря- 
монь тееме. Но тевтне теевить анояк 
сестэ, нярдо улиндеряйть эйюакшнэ- 
як таргазь соцпелькстамень тевс, 
производствасто аргодицятлень каршо 
туреме. Не робутатне улест органи
зовазь истя, штобу сынь теевест эй
какштнэнь. Минек школатне теить ве- 
лень хозяйоувань артелыне, юамуиа- 
тне, еовхозне, машинань-тржторопь 
станциятне марто вейсэнь планонь

Семс колхозонь, совхозонь, кояе- 
ратавень советэнь организацияиъ ве
тицятненень эряви улемс отроителькс 
школань тевоэяис. Секс партиянь ор
ганизациятненень эряви улемс пев- 
тнцяюе политехнизациянть ютавтомс
то. Бартиянь оргавизациятненёнь эря
ви таргамс эсь мельганзо весе бедно
тань массатнень. Неть, юонат поли- 
технизащянь тевенть ловсызь аволь 
эрявиюс тевкс, лездыть юулачествап- 
тень, юонат школанть арьсить юаду- 
малзо икеле лацо. Не ломатне, юонат 
а лошть школань тевенть эйсэ ва
сень тевсс»,—©итъ опортунист. Сынь 
стувтнесызь Ленинэнь директивапзо 
политехнтаациядонтъ.

А эряви стувтнемс удаелеиь пере- 
педготовтсаиь тевентвюаю. Тесэж ве
лень организациятненень эряви са
емс эсь лангозоют поасш тев.

Политехнизациясь анс-япс валокс 
илязо кадов.

Мокшэрзянь обкомось кирди большевикень теипнзнь
Весе организпциясь мобилизовазь прорывенть маштомо

Кочкурова велень эйкакшонь садось

витемс п ро ры вен ть
(Мокшэрзянь ВКП(б)-нь Обкомонь 

бюронть постановлениясто).

Октябрясто кармась лавшосто мо
леме сюронь ансйсстамо планось. Сех 
удалов кармасть кадовомо Красносло- 
бодскай районось. (Октябрянь плаио- 
нть топоцыгизе ансяк 7 процентс). 
Иноаронь районооь— 10,7 процентс, 
Ковьшсинань— 13,5 процентс, Атяше
вань— 16,6 процентс. Те шкас яла 
кулаюнэиеиь эс-гь макст кеме задани
ят.

Ёвтамс райкомонь еекретарьтненень 
Майоровнэнь, Костюченконень, Ефи- 
мовнэнь, Зевздиннэнень а виевгавты- 
ньдерясызь не читнестэ оюронъ анок
стамонть, еыиег чумонцынек.

Теде башка, 'весе райкомтнэнень ды 
Ржень фракщиятнеиень эряви теемс 
вана мезе:

1) Прорыиентъ эряви седе курок ви
темс. Виевгавтомс маоа ютксо робу- 
танть. Сюронь аноюотамонь иень пла
нось тоноцтемс ноябрянь ваоень чис.

Барябиннэнь ды Дубовнень ве чис 
пачтямс районов не чинь заданият
нень.

2) Меремс прокурорнэнь ды облоу- 
донтепь, кадык сынь кучить диретсти- 
ват судебной административной орга
низациятненень, пурнамо бригадат, ко
нат кармггь кулалсонь заданияст кап
шавтомо.
- 3) Райкомтнэ ваноот, кода лездыть 
партиянь ды комсомолонь, профсою
зонь, советэнь оргаяизащиятно сюронь 
аноюотамонтепь. \

4) Меремс «Завод и Пашня» ды 
«Од Веле» газетэнь редакциятпеиь ор
ганизовамс кампания, таргамо удалов 
кадовиця колхоснэпь-велетнень кап
шамо.

5) Кучомс велев областень активе
нть эйстэ 40 ломань сюронь анокста
мо. Сынь тосо улеме юармигь сюронь 
аноюстамонть прядомс. Не ялгатне ра
йонов сырьгаст 18— 19 оютябряиь чи
тнестэ. Мобилизовамс те тевентеиь 40 
комсомолецт.

6) Меремс Кулътцропонтень ды 
ОСПС-нь ванномс, кода лездыть шеф- 
етвань еирганиэащиятне сюронь анок
стамо тевентень. Кармавтомо сынст 
лездамо велетненень ды колхоенэнень 
те камианияи,ть ютавтамсто.

7) Мереме райкомтнэнень ветямо 
кампания маса юткюо. Октябрянь ре
волюциянь кемголмовоце иенть топо- 
цтямс сядо процентс сюронь анокста
монть, организовамс якстере обозт.

8) Те шкас эщо яла састо моли 
сюронь урядамось ды пивщьшась. Ме
реме райкомтнэнонь: седе курок уря
давомс ды пивцэвтомо-сюронтъ кол
хозтнэва ды башка хозяйотватнева.

9) Меремс КК ды РКИ-иь ванномс, 
кода курок пачтить промтовартнэнь 
сюронь уоюицятненень. Ванамо потре
бительской коперациянть робутанзо 
мельга. Меремс прокуроронтень, ка
дык сон малсосынзе суц Ардатовонь По
треб. Обществанвь роботникнэнь, ко
нат нромтовартнэнь эйсэ явшесть ку
лактнэнь.

ШКАДО ИКЕЛЕ ПУРНАМС НАЛОК- 
НЭНЬ.

Мокшэрзянь облаотьсэ весе налок- 
нэде августонь ды оентяб-рянь ковсто 
эрявсь пурнамс 7.512 тыщат целко
войть. Оютябрянь васень чис пурназь 
ансж 3.278 тыщат целковойть (ве- 
еимезэ 30 процент). Седеяю аламо пу
рназь недоимгсатнеде, пурназь ансяк 
1 процент.

Модарькат анокстэть

Велень советнэ ды райфинотделтнэ 
пеле лавшомтызь налогонь пурнамо ро- 
бутаст. Те ковгак а машгуви.

Те шкас яла жалить кулалснэнь эй
сэ. Сюпавтнэ ды эриконэ налогоот эй
сэ юаитъ кода мелест. Киж эйсэст а 
капшавты. Седеяк беряньстэ каить 
страховкаст эйсэ. Велень хозяйствань 
налогонть октябрянь васень чис пур
назь ансяк 41 процент. Кулаконь хо
зяйстватне велень хозяйствань нало- 
гоот каизь анояис 31,8 процентс.

Кона-кона райотнэва седеяк берянь
стэ моли налогонь пурнамось. Кочку
ровань районсо кулакнэ налогост то- 
поцтизь анож 8 процентс, Атяшевань 
районсо 14 процентс, Инсаронъ рай
онсо 20 процентс. Не цифратне нев
тить, кода беряньстэ мелявтыть Рж- 
не налогонь пурнамодонть.

Тедиде сюрось шачсь парсте, ка- 
ещь крестьянстванть доходностезэялс 
Налокнэ эрявольть бу седе капшавтозь 
пурнамс.

Зряви парсте ванамс, пачтизь 
эзизь наидумань диреютиватнень велев. 
Эрявить не директиватне нолдамс 
тевс. Иень планось эряви тонощтемс 
ноябрянь ковонть ютамс. Эряви нейке 
кармамс седе курок оамообложениянь 
пурнамо. Огстябрянь ковонть ютамс 
пурнамс 75 процент «Вете иень пла
нонть—.ниле иес» заёмонть эйстэ. Та
ргамс юрестьянотвантъ эсь ярм-аконзо 
сберкасас, коиерацияс путомо.

Нейке кеместа кундамс кулаюнэнь 
пельде недоимканть пурнамо. Кона! 
а пандыть недоиагюаот эйсэ, максомс 
суц, теемс поюазательиой еут. Беря
ньстэ и-алогоеь пурныцятнень эрявить 
полавтшс. Аравтомс .седе активгга ял
гат.

Велесэ налогонь каямодонть эряш 
ветямс масовой кампания.

КАПШАМС СЮРОНЬ АНОКСТАМО 
ТЕВСЭНТЬ.

Мокшэрзянь ВКП(б)чнь обкомось 
ды облиополкомооь 18-це октябрясто 
весе райгсомтннэень ды райиопожом- 
тиэнепь кучсь телеграма, косо рай- 
огнэпеггь максозь эрьва вете чис сю
ронь алгокстамонь кеме задаивят.

Мерезь оельсовепгагэггеггь ды колхос- 
данень, конат эщо планост эзизь 
прядт, маюсомо заданият, ияро эрыва 
чистэ тенот ускомс сюро.

Весе райононь активенть явамс 
велень участкава ды леардавтаме сы
пет отвечамо шкастонзо планонть 
прядоманзо кис.

Кулаконь ды сюпав хозяЁотватггеггь 
сюрон# аноюотамонь задашяст пря
довтано нейке жо. Конат пельдест 
эрявигсс еюроот а усксызь, оеюгс жо 
максом суц. -

Ваномс, кода эоь лагггазоот саезь 
огкзательотватнеиь прядызь комупи- 
етнэ, геомеомолециэ ды велень алсти- 
весь. Кить эзизь прядт, ёвтамс ле
мест партиянь организацшгненъ пром
кссо, сёрмадомс стенгазетас да лият.

Эряви сех пек сюронь пурнамо ды 
пивцэма тевенть юанштавтамс, лез
дамо колхоюнэнень, конат а кене
рить.

Бойгсаюто ванномс, геода сюронь ус- 
кицятненень максыть промтоварт. Те 
тевсэнть чумотнень ееою жо маюсомс 
суц.

Гарнцэнь сборонь егороггтъ эряви 
целанек каявтомс.

Октябрянь остатка кавто недлят
нестэ эряви пеле нежедемс еюроггь ано
кстамо тевенть лаггко, те шкастоггть 
еюраггь анокстамо планонть парсте 
икелев айгемс.

МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕСЬ ОКТЯ 
БРЯНЬ 20-це ЧИС.

Областень келесэ октбрянь 20-це 
чис весимезэ колхоснзде ульнесть 
508. Хозяйстватнеде неть колхоснэсэ 
21.689. Весимезэ эрицятнень эйстэ 
колхойсэ аштить 8,87 процент. Двух
недельнике нь ютавтомсто организо
вазь 24 од колхост, козой совасть 
983 хозяйстват.

Робутыця скотинатнеде колохснэва 
10.083 прят.

Колхоснэ зябамонть топаэтизь 75 
процентс; весимезэ зябасть 14.917 
гектарт. Башка эрицятне эябасть 
25.942 гектарт, весе зябамонть эйстэ 
12У2 процент. Колхоснэ ды башкг 
эрицятне вейсэ зябамост толавтез! 
22 процентс.

Страховой ды видьмень фонтнэн! 
топавтизь истя. Колхоснэ: оземен! 
фонтнэнь топавтизь 65 проценте, ве 
симезэ пурназь 7.460, яровоень 41 
процент, весимезэ 5.095. Башка эри
цятне: оземень фонтнэнь 10 процентс, 
весимезэ пурназь 1.4.167, ярвоень 6 
процент, весимезэ 8.308.

Оземень контрактовамось колхозга 
ютась 100 процент, весимезэ контра- 
ктовазь 43.172 гектарт. Башка эри
цятнень контрактовазь 49 процент, 
весимезэ 173.097 гектарт.

Ярвой сюротнень башка-эрицятне 
пурнызь. Колхоснэ аламодо эсть ке
нерть. Сынь пурнызь ЭЭУг процентс. 
Весимезэ пурнасть 50.863. Колхос- 
нэнь эщо апак таргак модсфькаст 217 
гектарт. Те тевентень кундасть кеме
стэ, курок пряцызь веее.
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ветнэ эзизь ёмавт ил
Косо парт‘ячейкатне удыть, тосо советэськак люп-ляп роботы 
Кулаконтень те ансяк эряви,— колхозонь калавтомсто тензэ

кияк а меши.

се тевесь мож эсь олясонзо. Сонзэ

Косо со
Самом ланкс кемиця 
вельсоветэсь лезды ку

лаконь
(Кацелаегп. вельсоветтзнть).

Ней уш ламо .кармасть содамонк а- 
хозонь лезэденть. Ламо уш неезь, ко
дамо паро вейсэ робутамось. Сюронь 
пурнамось ды урожаень явшемась 
седеяк пек /невтизь колхозонть парон
зо. Секс ламонь' мелест кошкойс сова
мо. Сёродншеось, можна меремс, ча
рькодиде, ште. сонензэ кадсжшны ве 
ки — колхоз. Колхозонь движениясь 
виевгады, масатнень актишостест 
касы. Башка эриця бедняиенэ ды се
редняк,нэ ееоцтэ' робутыть колхоснэнь 
марто вейсэ, молить колхоснэнь мель
га. Те тевсэнть пек мешить тест ку
лактнэ. Кулжнэ ветить агитация кол- 
хоснэнь каршо. Секс эряви те актив- 
ностецть ветямс эрявикс киява.

Ансяк аволь дасе тень чаркоцызь 
эли аволь весонь ули мелест чарько
демс. Саемс хоть Кацялаень вельсо
ветэнть. Тосо беднякнэ ды еередише- 
нэ тусть колхозонть мельга, Кеместэ 
сюлмавсть машино-тракторыой стан
циянть марто. Сюронь ашжетамосон- 
тыеак робутыть активнасто. Ансяк ве-

Стака орма марто шачсь Вишка То
лканонь колхозось. Нейгак эщо сон 
ченярды теке ормасонть. Паломстон
зо,— 1929 иень август ковсто,—кол
хозонтень пурнавкшность весе кулак- 
нэ ды мик шопосыеак. Сестэ колхоэоиь 
ветицятне эли стувтызь кулаконь кла
донть, эли жо арьсжть кулакнэиь ды 
[ононтькак ветямост вицтэ еоциализ- 
угав. Нурыешюстэ меремс—руководи
тельтне, теке басом нартиянь ячей- 
еасыкаяе, етутоокшнызь болышевикеиь 
тевентт.—клас ютксо боруцямонть.

«Кода вергизэнть иляк андо, яла 
теке сон вирев ваны». Адкукспеж ис- 
"Я. Шачсь колхозось ды кармась робу- 
амо .Робутьпъ чи, робутьпъ кавто, 
колхозонь тевтне молить кальдявстэ. 
Гартячейкась удось. Бедпякигэнъ гот- 
хо кодамояк политикань робута арс
ель. Се шкане кулакнэ ды подкулач- 
шкнэ саизь колхшонь руководотванть 
»еь кедезэст. Вельместь кулаконь ак- 
'Ивест. Колхойсопть кармасть папка 
[арто яксеме ды покшкавтнеме Гор
буновонь кондят «Иван-Иваяычт >...

«Мон, келя, ульнинь Иван Иваныч, 
колхойсэяк улян Иван Иваныч. Ней 
рга якан папка марто, а ванга ку
йме саят ногайка дьг карман тыггьк 
пансеме робутас». Истя кармаиенпнось 
кортнеме Иван Иваныч Горбунов. Согг 
киггзэ правадонзо коршггесь истя:
«Мон весе паем пандыя .машинасо, 
‘■гэдтинаггь пенгс карман получамо нро- 
гент колхозоггть пельде. Бедняпенэнь, 
ааест эзь каяв, сыненст эрдаи чинек- 
венек робутамс паест кис». Сюдось 
бедгшеигэнь эйсэ нищей кискасо.
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ж э  кияк а организови. Кулжнэ жо 
ветить виев агитация колхозонть ка
ршо, сынь пелить — тракторось тар
гасынь^ беднякггэнь дьг еередняк- 
нэггь колхойс. Бути кияк а организо- 
васыньзе масатпгень актггвностест, се
кень вант кулакнэ ламонь мутясызь.

Месть жо теи-вельсоветэсь? Сон 
учи, иеода тевесь еонць тееви. Сон 
масатнень оргапиэовамо эзь кундак. 
Кеми самотек ланкс. Кулаконь аги- 
■тагщянтень кодамояк- отпор а максы. 
Те тевесь ковгаае а мапгтуви.

Те примерэггть эйстэ минь нейсьг- 
нок, кодат эщо улить вельсовет. Ис
тямо вольсоветэггтеггь а ютавтовить 
тевс еонцензэ заадчатне. А ютавто
ви тевс сплошной колоктивизациясь 
ды кулжоггь прок клас маштомась. 
Истямо вельсоветэсь лезды кулакт
нень колхозонь каршо бороцямсто.

Колхозниктнень дьг башка эриця 
бедагтнэигеггъ да еереднякггэиень эря
ви наеж вельсювегрэ весе кулакэнь

Кулаиеяэ норовасть бедаякнэнь ла
нкс лепштязь колхозонть калавтоман
зо. Сынь канцть орма колхозонть поц. 
Но беднжигэ чарькодизь кулаконь те
венть. Сыггь шкастонзо фатясть, те
йсть промис. Промксонтень таргазь 
глашгой «Ивапг-Нваньгчпэггь», конат 
активиойстэ роботасть колхозонь ка
лавтома тевсэ. А штобу сынь дух 
иляст меша, «ильтизь» сынст Архан- 
гелыскоев. Теде мейле катхозонть те
вензэ тусть икелев седе парсте.

Ней велеигь орагнизациятгге таго су
тямсть. Сынь арысеть истя: «кулакш» 
панезь, ней, зыянонь теицятне ара
сть». Сынь стувтызь сень, што ку- 
лагеигэде башка улить подкулачникт дьг 
лия ередите-иыъ. Неть вредительтне 
курок пряст кепедизь. Когга-шгеаяе 
партячейиеась удось, сурсояк эзь тока 
бедняк ютксо роботантень, се шкагге 
кулаконь пуло-пелыксш кармасть му
тямо беднякпгэггь. Сынь кармасть ве
тямо истямо агитация: «Вапга, келя, 
кулждань пигшстэ вейиееяк бедняк 
арасель кинивтеме, ней колхойсэ аш
тиде вачодо». Те аштациянтень маня
вкшность ламо беднякт. Вейке-омбоцо 
мельга кармасть максомо заяшеният 
колхойстэ лиаимадо. Подкулалникигэ 
бедггякигэггь кецтэ пурнасть подпискат 
Архаигольскоев панезь кулакнэггь иде
мань кис, истят подпискат, што те- 
тона кулакось овси аволь кулак, што 
сон пейе паро ломанесь, ашти сове
тэнь властенть кис. Ламо бедняк ма
нясть не подпискатггесэ подкулачиик- 
ггэ. Сыггь калавтызь весе бедигшенэигь 
ютгегсо ладонть.

Оконики партячейнеась сыргойсь. 
Пурнынзе беднжггэпь щюоиесос. Ме-

леэдыцятяеггь. Эрявить ладямс тозой 
истят ломать, конат оргаггизоваволыъ 
массатнень ды ветявольть эйсэст ко
лхозонь киява.

Те шкась сех паро .шка колхозонь 
касомантень. Те шкане колхойс сови
цятнеде ламо. Ансяк неть совицят
нень эряви маштозь ветямс, а максомс 
сынст кулаконь кедь алов. Кода бед- 
някнэ ды еереднжпгэ еьгнць сюлма
вить тржторонть марто, кода еьигь 
чаркадизь трагеторонтъ лезггэзэ, эря
ви тенст парстине ёвтнемс, кода мож
на тракторсонть робутамс. Эряви пар
стине толковамс, пгто тракторсо мо
жна робутамс ансяк вейсэ, ансяк ко- 
лективсэ. Эряви невтемс, што ансяк 
вейсэ робутазь дьг тожторсо соказь 
седе паролгавтови эрямось. Тень эря
ви невтемс конкретной примерсэ, па
ро колхозонь примерсэ. Те тевсэнтъ 
вельсоветэсь ве пеле илязо аште, 
еоггеггзэ ве пеле аштемс а маштови. 
Сонеггзэ эряви улемс колкозонь орга
низаторкс дьг сплошной КОлективиза- 
цияггь ютавтоэь кулаконь прок клас 
маштыцякс.

КАЦЯЛАЕНЬ ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ КЕМИ 
САМОТЕК ЛАНКС.

(Мокшэрзянь обл. Кочкуров. р-гг).
КацяляйСсГ можна ладямс тевесь па

рсте. Народось эрьва кодамо тевс мо
ли охотнасто. Сюроггь анокстамсто 
беднотась еонць кундась тевс, пур
нась кона пондо, кона кавто. Мель
гаст еередггякнэяк, Тейнесть кавто 
«якстере обост». Сывелентькак мане
енть вадрясто. Эряволь максомс 9 
скалт ды 8 реветь. Максть 8 еиеалт 
ды 16 реветь.

Тунда колхозось моданзо сокавты
зе 'гракторсо, нейгж эяби тракторсо. 
Колхозонть ланкс вапгозь весе веле-

льс лецтизь, кода бедняиенэ сынсь кедь 
кепсесть кулагеигэнь падемстэ, а ней 
еёрмацтьгть! кулакнень идемй. Сестэ 
беднжигэненьгак прявть шачть. Седе 
мейле лотгеасть кулакнэггь кис меляв
томо.

Сась тундонь видема кампаниясь. 
Колхозось яла теке кенерсь видеме ЗО 1 
процеигг лишигой мода. Те тевесь те-1 
весь парсте. Видематнеде мейле таго 1 
колхойсэнть тусь алад. Кармасть зыя
нонь тееме геолмоце вредпгельтне, ко
надо можна ме,[юмс «рвачт» ды са
лыцят. Кармасть ёмсеме колхозонь 
ебруйть-ашк, Кой-кинь ланкс правле
ниясь сёрмалесь акт дьг максынэе ве
лень советс. Велысодатась меэеяк ээь 
тей колхозонь ули-паронь ёмсевтиця- 
тненеяь.

Колхозось кадовсь робутниктеме. 
Сась кочкамо ланго, пешхозникигэ тук
шность робутамо оторонава, Колхоз
онь кочкамотне эсть прядовт, сась ти
кшень ледема шка. Текень пес кене
рсть розень нуематне. Сась шка па
ринань парямонь. Ламо колхоэникт 
кармасть отказамо колхозонь рабута
со. Катхозонь прашеишяггь ёнозояи: 
ёмась. А соды кона тевегггепгь кун
дамс, кинь ков кучомс, Робутггикт 
арасть. 50 кудосто лисить робутамо 
8— 10 ломать.

Истя весе катхоэонтъ робутаггэо 
кадовсть удалов. Сась октябрянь 15- 
це чи. В.-Тожаггоигь катхоэонтъ пул
тонзо падесясо пиземе ало аштить.

эоиют баншеа хозяйстваст кис, Сынь 
бригадиртнэ, весе сюпав ломать, бед
няк вейкеж арась бригадаршес. Те

Кулакнэ ветить агитация, мерить ил
ядо сокавт тракторсо, ато мейле сёр
мадтадызь колхойс. Беднотась дьг ее- 
реднякггэ те ланкс а ваггытъ. Сынь эсь 
тевест теить.

Ансяк весе те тевесь моли вельсо
ветэнть вакска. Сон моли самотек ла
цо. Саемс даиьхозналогонь, етрахов- 
кань пурнамонть ды «Пятилеткантъ 
ниле иес» заемоггь явпгоманть. Неть 
тевтне молить беряпгьстэ. Населениясь 
еонць пек а капши, а вельсоветэсь 
учни яла месть бути.

Кулаконь агитацияггтепгьгак отпор а 
максы. Эртаиь-бу масатнень актив
ностест нолдамс эрявикс кидаа. Пан
дя вельсоветэнтень удомс дьг кемеме 
лия ланкс.

Бодрый.

КОДА СЮПАВ ЖАЛИТЬ.
(Полдаське веле, Козловкань район).

Козловкань районсо, мокшэрзянь 
областьсэ про котаи потмакссо эри ве
ле Полдасыка, Велесь покш. Эйсэнзэ 
ниле еадодо ламо кудот. Сех ламо ве
лесэнть бедняненэде.

Седикеле, кода эщо Полдасыее ве
ленть кругом модатне улынесть Горо- 
шкин бояронть дьг кулакоггь кедьга, 
Полдасыкасто эрыва тунда 'беднотась 
туиль нажуваиешггомо. Туильть лиясто 
артельнек. Туильть кизэнь перть ро
ботамо. Кудос кадовильть ансяк ко
зяйкаст вишка, эйкакш марто. Весе 
цёрань робутапть велесэ теилизь ава
тне. Стака улынесь эрямось. Ламоль 
нужась. Ков ие седеяк стакалгадыль, 
седеяк нежадьгль нужась.

Топоцть Моисеев Митянеггг. кемго
тово иеть. Сонпк кармась Маггучов на- 
ж:увжнгномо якамо. Туиль эрыва ие
не. Думась Митя эстеггзэ путомо ку
до, рамамс окал. Знярдо эзь робута, 
зняро эзь тапа, кудось эзь путов, ока

тевесь карты седе, што партячейкась 
а мелявты колхозонь кащрангь кис, а 
мелявты анокстамо кадрат батрак
о т , беднякншгь дьг кемевеиес серед
няконь южсто.

Фактнэ геортытъ седе, отго колхой
сэнть те шкас арась паро руковод
ства партячейканть патьде. Секс кол
хозось нейгак ченярды кулаиеоггь ор
масо. Арась овси геодамож политик
ань робута беднгяиенэнгь ютксо. Стув
тызь кулаконь класоггтъ каршо боро
цямонть, секс колхойсэггтъ гаге па- 
зыйть кулакоггъ пуло-пелыкснЭнь ко
рёност. Весе гге тевтгге витъ опорту- 
низмань тевть, конат максыть кулая- 
нэнеиь кедь ёггкс, виевгавтыть сынст 

1 эйсэ колоктивизациянть каршо бору- 
цицякс.

Катхозоггть ормапгзо лечавить аггсяк 
сестэ, бути каикойсэнтъ улеме карми 
партияггь нееме руководства. Парт- 
ячейиеаггтень эряви виевстэ робутамс 
беднякнэнь ютксо. Бедняиенэггь эря
вить органшувамс партячешеапгтъ 
пергь. Эряви таиковамс беднякнэнепгь 
весе кулаконь ды подкулачггинеень чо
пуда тевест. Эряви седе парсте меля
втомс колхозонь кадрань кис. Эрявить 
анокстамс геатхозонь, кадрат батрак
о т , бедняиеншгъ дьг кемевекс ееред- 
нягеигэнь готиест, шнат паро мельсэ, 
удартойстэ робутьгть каихозоигь тевсэ. 
Эряви ветямс удартичества ды еоц- 
пелыкстамо эрьва тевсэ. Каихозоггь до
ходонь явшемстэ а эрявить тейнемс 
манявиест. Колхозонь докодоггть эряви

плиигасъ. Ансяк сестэ лечави  ̂ колхо
зонть ормазо!

А. Левкин.

асовой
лгж эзь рамав. Кавто иеть яла пур
нась Митя урьвакстомс ярмак. Апак 
урьвакст ЛОманыкскак а ловдадьгзь.

Урываксць Митя. Ней седеяк эряви 
капшамс кудонь путомо. Таго тусь 
Митя нажувакшггомо. Козяйканстэнь 
ёвтггинэе туимадо икеле кона уманть 
мейсэ видемс, киггь утомс каямс мей
ле еюррнть. Тусь землянкастонзо Ма- 
иучав."

Нежаць 1914 иень войнась. Митянь 
нажувамо таркасто саизь войнав. 
Эзь учгге Митя истят тевть. Кудосто 
тусь капшазь, эзь кенерь парсте ко
зяйканзо марто прощамож. Панизь 
Митянь немецень граигиця малав эсь 
ялганзо истямо жо беднякоггь лагиес 
леднеме. Колмо иеть Митя леднесь, 
аггсь сийть. Кавксть рапгякипггызь. Ме
зень кис— а содыль.

Ансяк кода пурнавсь еоветэггь вла
стесь Митя чарькоць, киггь кис сон 
геолйго иеть кирсь пиже! нужань кор.

Те Митянть самай могг аволь умок 
неия. Кортынене мартонзо.

Вана месть сон ёвтнесь монянь.
■— Мейсь, ёвтьгка, ялгай, минек ве

лень советэсь кармась сюпавонь кис 
аштеме? — кевксненсь эйсэн Митя. 
Мон сёксня совинь колхойс. Думинек 
вейсэ нужанть изнямонзо. Васпгя кол
хозонь тевеггек мольсть беряньстэ. 
Колеиелжвиэацияггть марто кундынек 
сестэ раскулачйвапгияггь ютавтомож, 
Моишнь сестэ макссть скал. Питнезэ 
ульнесь 40 целковойть. Сёксенть ска
лтнэ ульнесть аволь питнейть. Телень 
перть кирдиигь екаионть эйсэ. Весе 
улинь-иаром путыя скалонть андомс, 
Остатка еюроаг ютавтыя, яла ливтинь 
екалоить эйсэ тундонь пиже короьмс. 
Сась кизэ. Август ковсто скалонть 
монь кецтэ саизь, максызь мекев ку- 
лак-Буяповнэнь. Юты ней Буянов, 
пеетькшны ланксон:—Ярцытъ, мери. 
ломань ловцодо озий пазнэнь кургот 
эзг. чирем эщо, саты». Неужати, арь
сян, кулакнэ таго вий лангозонок сай
сть. Сынь ней, натъ, таго эрямояк а 
кадомизь. Мекс,— геевксни Митя—таго 
тевесь мекев ланк тусь?

Мейле еонць Митя мери:— Алгеукст, 
кортасть районсо ялгатне, кочкадо 
еовец беднякт. Минек еовецэ еюяавоггь 
цёра Ога Вася:—пияниця, подкулач- 
ник. Сон оюпавтнэнь ланга чоп-чоп 
яки. Андытъ-симдитъ эйсэнгзэ кулакнэ. 
Сынст оюпашлгэггь ланга чоп-чоп яки. 
Андыть-симдить эйсэнзэ кулакнэ. Сы
нст паиыде бедняконь кис пшкадимат 
а учнемс.

Вана кода Полдаськень советэсь ве
ти класовай линияизо эйсэ.

Коаиошеань Рииеентенв тов варшта
маль. Аберянь варштамс Областень 
РКИ-итеньгак.

Полдасьиеень вельсоветэсь уряда- 
маль парсте. Ауль Митя.

ЛОВНОМА КУДОДОНТЬ.
(Вишка Таткан, Кинель-Мерка зош. 

район).
Ули велесэнек ловггума кудо. Ули

ть тосо 21 иень кинигат, конатнень 
питигест «миглиоггт». Од кинигат поч
ти арасть, конат улитыеак, весе сез
незь. Класшеень ихроизведеггият, неень 
иисателень, поэтэнь нроизведеггият 
арасть. Аська, муика тосто Маяковс
коень, Беэьгмепснеоень? — Карияк.

Гезеткак ламо а муят. Валяить сто
ленть ланксо кеветеешка «Волжс
кой комунат». Валяить телень «Прав
дат», «Йэвестият». «Якстере Теште» 
а получить.

Помещениядо помещенияс якамодо 
башка ловнома кудось мезеяк эзь тей.

Маршрутозо истямо ульнесь: клуб- 
пржтжум, пелуб-нравления. Кизэнь 
перть якась тия-тува. Лиясто молят 
кинигань кис. Ловнума кудось пекст
азь. Стенгазета а лиси. Ловггома ку
донь 'заведующеесь — Кириллов, 
М. Ф., теде меетыгеак а думи. Меля 
лездась Пчце ступенень школась ды 
ШКМ-эсь, а тедиде месть тейни шко
лась? Шкаиапгь заведуиощеесь теде 
а думи. Эряви тонавтницятненень ду
мазевемс эстест те твеггть кувалт.

П. Арп.

Эрзянь комунасо сюро пивцзУь (Тавла в. Кочкуров. р.) нек кармасть тракторсо еокавтомо.

Кода ленамс вишка Толканонь колхозонть

Эсь кочкавт колхозонь кадратне,
Колхозонь кона-кона бригадиртггэ а явшемс наииазь директиватнень , ко- 
кемевекст. Сынь а маиявтытъ колхо-тРяс- Аигсяк сестэ кепедеви труддисци- 
зонь тевеггть кис. Сех пек бажить
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нюхост  тосо к о л х о с н э я к  кеметь
Кулакнз сойсть вИ

(Од Байтермиш веле, Клявлннань р-н)
Тельня те веяеетень пурнавсь кол

хоз—«Сяжо». Паринань парямонтень 
ютавтомс колхозось робутап, парсте. 
Сась сюронь урядамо лангось. Карма
сть кепсеме пряст эйсэ кулаашзяк. 
Сынь эсь мельгаст таргить колхозонть 
каршо беднотаытъкак. Кармасть сиве
леме баднота-нть колхозонь сюрнъ та
памо, нуезь пултнэнь саламо. Кар
масть нолтнеме эрыва кодат кулят—■ 
тандавтнеме колхознйкишнь эйсэ. Ко- 
иа-кона колхозшжнэ кармасть кулаче
стванть кулсономо. Лоткасть робутас 
лионимадо. Колхозонь паро чинть кар
масть кантлеме шинкав. Шинжарьт- 
неде Од-Байтермнш велесэ ламо.

Велень советэсь, вицтэ меремс, ме
зеяк. .а роботы. Председателесь—Сах- 
манов Матвей сонсь ярмак максни ви
насо торгувицятненень—винась иля-

Вишка колхозник (Ночкур. р.)

зо машт веле-сэ. Сахманов чинек-венек 
ирецталь. Кулакнэнь кецтэ аламот ли
сни. Аволь пек умок сонзэ полавтызь, 
пурнызь Иваяовепь. Те седеяк кармась 
симеме. Теик кулакнань кецтэ а 
лисни. Чииж-венек ирецтэ. Те эщо 
аламо. Беднотантъ ды колхозникнань 
ланкс пижни. Менъгак камианият ме- 
лльзэнзэ а леднить. Страховкань, сю
ронь анокстамонь тевтне аштить. 
Заёмт кияк а думияк явшеме. Кол
хозось сётыки ушсъ государстванень 
'1000 пондо сюро. Башка хозяйстват
не а сыръкситькак.

Кулашэ элякащтъ седе а ков. Пре
дседателенть эйстэ а кадновить вель
советэнь члентнэяк.

Месть ваны Рикесь?

К. Ч. В.

Кулачетванть карязонзо синдезь, но до прок эщо апак машт. 
Сюронь Ускома планонть шкадо икеле топавтезь ды колхозонь 
кемекстазь машсынек кулачестванть. Истямо задача ащи со

ветэнь ды парторгантнэнь икеле.
УДАРНОЙСТЭ УСКОМС ЯРОВОЙ ВИ

ДЬМЕНЬ ФОНДОНТЬ.
Колхозцентрань постановлениянь 

коряс августонь 2-це чистэ ноябрянь 
15-це чис эряви анокстамс СССР-нь 
келес колхозга ярвой видьмень фонд 
40 милионт центнерт. Те шакс видь
мень фондонь анокстамось моли аволь 
пек ударнойстз.

Областень сведениятнень коряс пе
леве ёнонь Кависайсэ, Крымсэ, Рав 
куншкань крайсэ, Немеспубликасо, 
Казакстансо, Московонь ды Ленингра- 
донь областнеоэ те шкас пурназь яр
овой видьмень фонд 220.000 цент
нерт. Лия, союзной республикасто 
сведеният те шкас эсть са,

СССР-нь Колхозцентрань правлени
янь председателесь Юркин ялгась, 
сведениянь коряс корты: ламо кол
мост «юронь анокстамо кампанияпп 
ютавтомсто, эзизь ловнояк сюрост, 
ускизь яровой видьмексэсткак. При
меркс: вейке колхойсэ, тундонь види
ма лангонтень а сатыть яровой ви
дьмест 167 центнерт, те видьмексэсь 
ускозь государстванень. Видьмекс ка
довсь розь, кона тундонень видимо а 
моли. Истят тевть улить лия колхоз
онк.

Тень марто СССР-нь Колхозцент- 
рась не читнень максь указания, кол- 
хозсоюснэнень, икелейгак ярвой фон
донь ускомсто, эряви ускомс страхо
вой видьмень 'фондоытькак.

Паро улевель бу, зярдо колхостнз 
полавтневлизь аволь сортовань вид- 
мест — сортовань видьме ланкс, 
кармаст видеме сортовань видьмесэ, 
се таркатне эйсэ, косо те шкас виде
сть апак сортовань видьмесэ. Те те- 
вентен леадаводьтъ тосконь 'партий
ной колхозной организациятне. Зря
ви организувамс те робутантень покш 
общественой под’ем.

Сех пек эряви ваномс зёрнань сор- 
товамонть мельга, сонзэ срокзо прядо
ви январень 1-це чис.

Эряви парсте ваномс те тевенть 
мельга.

ПАРОЛГАВТОМС КАЯМО СЮРОНТЬ.
Розень ды товюзонь анокстамотне — 

сех покш задача.
аноиастамо кампаниясь те 

шкас моли пек стамбарнэ. Асатык
сэсь аволь ансяк састо анокстамосо
нть, ''берянесь эщо сень эйсэяк, ус
кить пунктов берянь сюро. Те сю
рось лиясто летьке, куштазь, руда
зов. !; Г#! : . 1 

Лиясто анокстамо пунктов сы ис
тямо сюро, конань эйстэ 35 процент- 
шка сорязь (примеркс-—Оибирьсэ, Рав 
Куншкасо, Пелеве ёнонь Кажайсэ). 
Те ковгак а маштуви. Те некги, што 
сюронть эйсэ колыть нарушной. Кить 
жо неть колыцятне? Сюронть нарош-

Ускеть сюро государствас

ной колыть кулакнэ. Сынь а удыть. 
Сынь эрьва чистэ, эрьва мейсэ бажить 
коламо минек робутанть. Берянь сю
вонь ускуманть кис чумотнень эряви 
макснемс суц. Берянь сюронть каямо 
нормакс а ловомс.

Эряви меремс, колхоснэяк ды сов- 
хоснэяк косто анек бажить паро сю
ронть ускомо.

Сюронт примамсто берянь сюронть 
кис пунктсо приемщикеськак эряви 
чумондомс.

Партиянь, советэнь ды сюронь ано
кстыця организацияткенень эряви пек 
пштистэ ваномс— куштазь сюро иля
зо уль ускозь государстванень.

Эряви меремс тень кувалткак, што 
остатка шкастонть пек беряньстэ ка
ить продовольственой культурат
нень—товзюронть ды розенть эйсэ. 
Примазь плантнэнь коряс сюронь ано
кстамось моли пек беряньстэ, сах пек 
беряньстэ моли товзюронь анокста
мось.

Августонь ковсто товзюродоцтг» 
эрявсь анокстамо 61 процент весе 
сюронтъ эйстэ, пурнасть ансяк 59 
процент. Сентябрянь ковсто товзю
рось пурнавсь ансяк 42 процентс. Те
де аволь парсте моли розень анокста- 
моськак.

Истя кадомс тевенть а эряви. Тов
зюронь ды розень анокстамонь виев- 
гавтумась — весе райотнэ эзга улезэ 
боевой задачакс.

Седе пек эряви ваномс кулаконь ды 
сюпавшэыь мельга, кода сынь тоно- 
цтитъ заданияст эйсэ.

Кулакнэ лиясто стараить максомс 
розень ды товзюронь таркас седе апи- 
тнейть культурат— пинеметь-шужт 
ды месть.

Сюронь анокстамось карми молеме 
парсте ансяк сестэ, зярдо шкасто ды 
кеместэ карми молеме кулаконть кар
шо боруцямось, зярдо шкасто тарга
вить ланкс сонзэ берянь арьсиматне, 
зярдо кулачестванть каршо боруцямо 
кундыть бедняконъ-середннконь маса- 
тне сынсь.

Сюронь анокотамо планонть, сех 
пек продоволыотвеной культуратнень, 
анокотамонтъ эряш! прядомс седе ку
рок. Эряви теемс истя, штобу каязь 
сюрось улизэ вадря.

Октябрянь кемголмо
воце иентень

Од завотнэ, культурань учреждени
ятне— социализмань крепость.

Октябрянь кемголмоводо иень то
подемантень улить нолдазь 11 од за- 
вот: 8 лазонь пилямонь, 2 цементэнь,
1 сахарень. Теде башка улить пан
жозь металонь цехт ды культурань од 
учрежденият.

Архангельокойсэ нолдасызь роб
тамо лазонь пилямо гигантонть. Те 
гигантонтъ теимазо стясь Нт/2 мили- 
онт. Капкайсэ - улить панжозь лазонь 
пилямо кавто завот. Ули панжозь од 
завод Нижноень крайсэ, Чи валгума 
пеле крайсэ, Уралсо.

Грузиясо нолдасызь робутамо це
ментэнь покш заводонть. Сонзэ теима- 
зо сти 7 гиилиот целковойть. Иень пе
рть карми нолдамо 720 тыщат боць
кат цемент.

Уралсо карми робутамо Сухоложе- 
кой цементэнь заводось. Заводось ка
рми иенть нолдамо 1.050 боцькат це
мент.

Кубаньс панжозь ули сахаронь те- 
има омбоце завод. Иенть заводось ка
рми нолдамо 250 тыщат центнерт са- 
хорь. Эйсэнзэ кармить робутамо 1.000 
робочейть.

Мойшвсо «Большевик» завоцо пан
жить од цех. Те цехесь карми нолда
мо 10 тыщат тоннат кшни.

ВЕЛЕСЬ ТАВАРТОМО А КАДОВИ.
Хозяйственной иесь прядовсь октя

брянь васень читнестэ. Хозяйственной 
од иесь правительствань постановле
ниянзо коряс, карми ушодовамо янва
рень васень чистэ. Те Юткстонть (ок
тябрь—январь) наркомторгось яви 
промтавартйэстэ специальной фонд, 
конаньстэ велесь карми получамо 
промтаварт истямо лацо: 

Вельхозяйствань продуктань мак
сыцятнень туртов премиякс путнезь 
неят промтоваронь нормат: колхозник-

потреоителень нормасо асатыкс това
ронь явшеманть, эряви теемс промто
варов ь явшиманть качествань коряс.

СССР-нь Колхозцентрань Правле
ниясь мерць — эряви ветямс седе 
парсте промтоваронь явшеманть кол
хозниктнень роботань коряс.

Райколхозсоюстнэнень эряви кон
тролировамо те постановлениянть.

СССР-нь Колхобцентрань замести
телезэ — ТАТАЕВ.

ЛОТКАВТОМС ВОЛОКИТАНТЬ КОЛ
ХОЙС ПРИМАМСТО.

КЕМЕНЬ ЧИС ВАНОМО МАКСОЗЬ ЗА
ЯВЛЕНИЯТНЕНЬ.

Наркомзем ды Колхозцентра куч
сть таркава колхозонь организацият
ненень ды земотдедтнэнень сёрма, Ла- 

нэнень эрыва 16 килолр. оюронть кис монь таркасто Колхозцентрав сыть 
максыть премиякс 35 трешникень пи- сёрмат, косо сёрмадыть—колхойс од 
тне таварт, единоличникнэнень — 25 членэнь примамсто кувать ванныть 
трешн. питне. Чинжарамонь кис кол- заявлениятнень эйсэ, а теить арте- 
хозникнэнеиь маюсыть таварт 50 лень уставонь коряс, 
трешн. питне, единоличншшэнень 35 | Наркомзем ды Калхозцептра райот- 
трешн. питне эрьва 16 килограмонь нэнень максыть истямо наказ: 
кие. Лия оев зёрнатнень кис максыть 1. Весе максозь заявлениятиенъ ва- 
прамия истя жо, кода сюронть кис. ниомс самай ламо кемень чис. Васень

КОПЕРАТИВСЭ

Сывелень анокстамонть кис максыть 
премия колхазникяэнеяь 30 процент
(сывеленть питнензэ каряс) единонли- 
чникнэнень —  25 процент.

Асатьщя товарт (конатнеде ме
рить, «дефщитнойтъ») нолдамс вель
хозяйствань продуктань максыцятяе- 
нень строгойстэ максозь иродуктаизо 
коряс, кодаткак потребителень "нормат 
а эрявить тейнемс. Штобу иляст та 
штавт ламо асатыкс таварт киньгак 
вейкень кецэ ды илязо лись спекуля
ция, эряви покш хозяйстватненень те
емс оцраничения, лиякс меремс— пес 
ламо промтаварт нолдамо а эрявить.

Сюпашонь хазяйотватнень туртов 
агаюснейво премия ансяк седе мейле, 
коданя сынь 'макссызь государствас 
весе сынст ланкс путозь кеме нормат
нень.

ЯВШЕМС ПРОМТОВАРТНЭНЬ ЭРЯ
ВИТЬ АВОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ НО

РМАСО.
Весе КОлхостнэнень, республикань, об
ластень, краень ды райононь колхос- 

еоюзтнзнень.
Таркань сведениятнень коряс, про- 

мтовартнэнь явшить колхозникнэнь 
юткова потребительской нормасо.

Те явшомась калавты трудовой 
дисциплинанть колхостнэнь эзга, ки 
рди ироизвадителыюстенть

ма-прамкссонть не заявиениятнепь 
ке ом е утвержденияо.

2. Колхойс совамсто оц колхойс со
вицятненень ёвтнем парсте артелень 
уставонть.

3. Оц примазь члентнэ полдьгзь ве
лув аволь ансяк робочей скотинаст ды 
модаст, маюсост артелентшь ярвой 
саронь видемс видыметькак кояхозонь 
учётонь коряс. Теде башка максост 
артеяентенъ робочей скотинань анд
омс нормаяь коряс корамкак,

4. Кучомс таркава инструкторт, ко
нат ваност, кода моли кожойо од чле
нэнь примамост Не ламатыень, конат 
кувать кирдить заявлениятнень эйсэ, 
чумондомс.

5. Артелень уставонть сёрмадомсто 
эряви парсте ёшшемс арьва пункто
нть, ёвтнемс, кода эряви организова
мс кошхойсэ производствас ь. Артелень 
уставонь регистрациянь теемстэ уле
зэ еонць райземотделэнь заведующе
есь эли сонзэ заместителезэ.
СССР-энь Наркомзем —- ЯКОВЛЕВ. 
СССР-энь ды РСФСР-нь Колхозцент' 

рень председателесь— ЮРКИН.

РАДИОСЬ УДЫ.
Вишка Толканонь колхозонь од ло

манень школасонть ули радио. Ради
ось ульнесь рамазь эщо 1928 иестэ, 

эйсэ ды Сестэ сон кортась парсте. Ансяк ав-
истяжо еюронъ анокстамонть, эйстэ, 
канды покш зыян социалистической 
строямо тевентень.

СССР-нь Колхозцентрань Правлени
ясь мерць республикань, краень обла
стень ды райононь колхозсоюстнэ- 
нень, правлениянь председательтне
нень эряви седе куроксто лоткамс
т т т т т ш т т т т т т т т т т т т 'п т т т т т

Украинасо Краматорской завоцо 
нолдыть од цех, кона карми чинь-чоп 
нолдамо 60 тонат кшни.

Не од завотнэ ды предприятиятне 
невтизь, кода манявсть вить пелев 
таргицятне.

оль кувать кунсолость эйсэнзэ. Ют
ась аламо шка, радиось кармась сас
тыне нувсиме, а мейле долой мати- 
дявсь. Вицтэ меремс, кияк арась сон
зо етявтыцязо. ШКМ-нь заведующеесь 
Плюшинэсь дух мельганзо а заботи. 
Антенась сезевсь, батареянзо а маш
товить. Зато Илюшин кирди эйсэнзэ 
поюш панжума экшсэ, илязо аргодь 
удуманзо пачк ковгак.

Ки кармавсы Вишка Тожанонь ра
дистэнть Илюшипэнь радионть теема
нзо? Ученик.
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КАСЫ ДЫ ВАДРЯКСТОМИ ЭРЗЯНЬ
ВЕЛЬКОР-УДАРНИКЕСЬ —  КОЛХОЗОНЬ 

ПЕЧАТЕНТЬ КЕМЕ ТАРКАЗО
Велень хозяйстзванть социалжти- 

чесошй лацо теемасонть ней минеи; 
достижениянок, пеа; покшт, йе дости
жениятнень ваксс эрявить сёрмадомс 
эщо истят достиженият, кодат тейсь 
колхозонь печатесь. Ютась иень уро
жаень ды колективизациянь празни- 
кентень сплошной колекпшизациянь 
районтнжа ульнесть ансяк Ю-шка 
печатной газетат. Тедидень празни- 
кентень ансяк 9 областька улить уш 
300 малава райононь газетат. Окрук- 
нэнь нардамодо мейле райононь пе
чатенть значениязо седеяк покшолга
ды. Сон ули истямо политжань ор
ганокс, кона орми ветямо трудиця 
м,асатнеиь социалистичшшй виав на
ступленияс.

Большевикень ©асеньце видематне
стэ пек виевстэ кароьаюь ламолгадомо 
колхозонь печатесь. Тундонь видима 
шкастонть ламонь таркава ульнесь 
истямо рабселькоронь дрижения, ко- 
щмо зярдояк арасель. Чуродо-веють 
мениця велень етенгазетнень таркас 
хармасть вейке мельга омбоце лисеме 
волковонь газетат. Ламонь таркава 
1е газетатне кармасть лиснше эрьва 
шетэ.

Велышронь ды рабкоронь движе
ниясонть пек питнев се тевесь, кода- 
ш велькортнэ ды рабкортнэ кармасть 
■юбутамо ударнойстэ. Ударник вель- 
юрось нарстэ кущась низовой печат
т е  оц тееманзо. Сон мезе-вийсэ бо
д ясь колективизациянь кие, апак 
шльть боруцясь кулачестванть кар
по.

Яла теке сави меремс, таркань ор- 
'анизациятне эсть машт арамо велъ- 
хронь движениянь ветицякю; окру- 
юнь газетне шкастонзо эють машт

пурнамо велышртнэнь эсист перька 
ды мобилизувамо сынст ударнойстэ 
робутамо седе мейлень кампаниятне- 
етэ.

Партиянь ЦК-нть сентябрянь 3-це 
чистэ нолдавкс обращениязо корты 
сень кувалт, кодамо покш значения
зо велькоронь движениянтъ ды удар- 
ничествань кис агитациянть. Седе ла
мо ударникт таргамс рабселышронь 
армияс, сестэ газетатнень робутаст 
алкус тееви масовой тевекс. Ударни- 
чествань кувалт статьясонзо Молотов 
ялгась сёрмаць:

«Алкусонь ударникесь обязательна 
тееви большевикеНх активистэкс, 
лиякс меремс алкуксонь комуииючшс >. 
Неть, Молотов ялганть, валонзо 
истя жо кортыть велькортнэдеяк, 
секс, што сынь партиянтень лездыть 
генеральной! линиянть кис боруця- 
мето, кавто фронтка туремстэ.

Партиянь ЦК-нть сентябрянь 3-це 
чистэ нолдавкс обращениязо пятилет
кань колмоце иентень аравць истямо 
задача, штобу сокицянь хозяйстват
нень пелест 'совавтомс колхойс. Те 
тевсэнть велыкорось ули сех паро аги
таторокс, кона сех парсте, сех чарь
кодевикстэ толковасызь колхойсэ ро- 
бутамонть лезэнзэ.

Пятилеткань колмоце иестэнть эря
ви седеяк виевстэ боруцямс кавто 
фронтка. Эржвитъ весе лавшо таркат
нень витнемс паро самокритжасо. 
Велыкоронтъ самай истямо тевезэ.

Весе печатенть ладонзо ней эряви 
сроямс оц, эрявить организувамс пе
чатенть перька ударнж-велышрот- 
пэнь, эряви туремс нень каршо, конат 
арьсить лепштямонзо ударникень са 
мокритик-антъ.

КУЛЬТУРАНЬ КУДО
(Мочим веле, Наскафт, район).

Покш эрзянь веле Мачим. Паро 
■аркасо ашти те велесь. Кувалманзо 
'аргавсь вирь. Лееит кувалт касы пи- 
ю вирь.

Сакшныть тей ломать гороцто. Са
тныть аволь оймсеме—робутамо ко
сойсэ. Пачкоцть тей ломать Москов- 
тояк. Московонь шефсишй организа
циятне муизь вирь поцто те велентъ- 
:ак. Соват велентень эщо ве пельде 
[еят вывеска: «Изба читальня». Лый- 
[и вельксэнзэ якстере флад;. Икеле те 
. кудосонть эрись дижон. Кудось пандо 
[ряюо. Кудонть икеле зёлт. Кудонть 
'птадо покш сад. Аламот ееджеле те 
кудонтень совсеишнесть. Ней те ку
юсь вейкеяк чи ломаньютеме а яшти. 
Ули мейсь тей еакшиомю. Кие а сови, 
юми столь малас. Столь лансось пе
тизе газетгэ. Улить тесэ юрстэнъ, 
Iшачоиь ецравкань маяшыцят.

'Стенасонть стявтозь витрина. То- 
:о пангавтнезь од кинигат. Вете мет-

СЕКС ЗЭРНИ МАСТОРОСЬ

рань кувалмсо 'аравтозь колмо сто
льть. Тейтерть, цёрат, атят, эйкакшт 
чудить кудонтень. Уди ловнума кудо 
сенть апокш аптекашс.

Кудосонть кирдить уряд чи. Васня 
бабатне висють совамосткак.

—  Вай, кодамо ванькс тесэ «озду- 
хосъ»! Прок, мерят, собор тесэ,—ко 
рты бабине.—Мон эщо аволь колхоз
ницат!, Курок яла теке сован. Сыре 
превсэнь сынь ваномо. Кучимизь вере 
куринкань аватне. Ней мерян тенст: 
то кудосонть меньгак антихристэнь 
печат а путнить. Обхаждеяиянк паро. 
Миненек поаломщжесь кортась, буто 
тей ансж апаро ломать сакшныть. 
Ней эсь сельмсэнь кудонть неия.

Аватне ней кармасть ламшь-ламонь 
сакшномо кудонтень. Московонь ше
фень обществась кучсь тест 1000 од 
кинигат.

Ир— ёв.

Од пингень ломаненть 
Од пингев кизэ келей,
Од пингень ломаненть 
Чамазо-пейдий ков!
Ломаненть поцонзо 
Палы тол-пандя-седей 
Ломаненть верезэ —
Лакиця толонь чов!

Секс пейдить чаматне,
Секе зэрнезевсь масторось. 
Секс грудьсэст ломатнень 
Увныця горнань толт!
Секс течи ранкстави 
Шождынестэ од морось,
Секс течинь моросонть 
Кшнинь заводт ды тракторт.

Теемс од эрямо! —
Минек ней те меленек, 
(Кастамс од ломатнень 
Од эрямонь толцонть.
Секс, течи масторось 
Соракаць теленек,
Секс течи эрямось 
Лиякстомсь масторцонть!

Ах, кува кизэнь перть 
Аварьдезь комсесть тикшеть 
Паксява ниреждезь,
Цийнесь анож вармась,— 
Тосо ней цяхазевсть 
'Колхозонь сталень лишметь, 
Тосо од эрямо 
Касомо кармась!
Кшнинь айгорт паксява,
Ах, ветнеть трактористнэ, 
Чольневтить килейтне 
Горьнеповокс кудряст!

козонь паксятнб 
Кувакат ды пек келейть,

Колхозонь паксясо 
Маряви сталень зэрть! 
Колхозонь паксясо 
Од ломать,

Од тол седейть,
(Колхозонь паксясо 
Ударница — тейтерть!

Кирвазе зоринесь,
Пейдезеве чись вере,
Кудряв вирь-чирева 
Арьтне трактор урнозь;
Тосо колхоэница-тейтересь 
Жнейкасо товзюронть 
Сявордызе увнозь!

Чокшнэнь сэнь кудрясо 
Палы сырьнень ков-нересь, 
Лёмзёрксось вальмантень 
Нежадызе прянзо;
Учителънянь кудосо, 
Лишунктсо пионе,рэсь 
Тонавты ловнамо,
Аванзо, тетянзо! ,

Чись толонь келъцэнзэ 
Нолце сталень тракторонть, 
Колхостнэ тракторсо 
Паксятнень велявтыть 
Якстере ошов товзюронть, 
Ошсо кшнинь завотнэ 
Зэрнезь эйсэст вастыть!

Кинь седей еутяме 
Те зэрниця масторсонть? 
Пужиця лёмзёржюокс 
Ки нолдасы прянзо? 
Тейтеренть чамазо,
Ах, палы зорянь толцо,
Од цёранть варминесь 
Лыйневтни кудрянзо.

А. Зиньков.

Нинось паксясо

ВЕЙСЭНЬ ВИЙ
Вейсэнь вийсэ,
Вейсэнь превсэ 
Од эрямо сроятано.

Вейсэнь вийсэ,
Вейсэнь тевсэ 
Бюрократнэнь тапатано.

Колективев 
Вейс еуватан,
Кулакт тозонь а нолдатан.

Вейсэнь виесь 
Седе виев
Бойкасто мольдян минь икелев.

Машт кулаконть,
Панть попонть —
Сяудикока сынст братонть.

Адя вейсэ 
Колхойс, леляй,
Тосо эрить не! ве превсэ...

Колхойс, колхойс 
Мольть, патиней,
Сувак тозонь тон, дедыней.

А тон, бабай,
Месть тейнят, —
Пецька ланксо прят куштат.

Дедай, бабай,
Вейс моледе,
Колхоз паксява ералиде...

Колхозов.
Ялгиней, туян
Вейсэнь сюро мельсэ нуян.

Вейсэнь превсэ,
Вейсэнь мельсэ 
Колхоз велентень ероятан.

Веле — колхойс,
Район —  колхойс,
Весе область вейсь пурназенть.

Весе масто]),
Весе мода,
Эряк вейсэ, вана кода...

П. Арпишкин.

ШАЧСЬ ЛОМАНЬ-КАСЫ ЛОМАНЬ
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Врачось /ечи трахома

Кодан; сокавсь умазо, кармась Ани
сим капшазь сырьгамо кудов. Сонсь
как эзь сода, мейсь сэреди седеезэ, 
мейсь тарность кедензэ лишменть ки
льдемстэ. Супоненть таргамсто истя 
кудонть кис Анисимень тошна саизе, 
сельместэнзэ еельветь мж пургасть. 
Лишмеськак прянь комавтозь вансь 
азоронзо ланкс, прок эсь пачканзо ко
ртась «монгак ризнан».

Кой-как кильдевсь Анисимнэнь ли
шмесь. Путызе крандазонть удалов 
прянзо ланкс соканть, саинзе кедезэн
зэ ождятнень, кармась панеме пулев 
кияванть сизезь кареенть. Кареесь 
пек кунсолось азоронзо, стувтызе еи- 
зиманзож, букттозь напустясь алов 
пант.

Велеськак неявсь лижс. Сонзэяк 
ки бути кармавтызе седе пек лажномо. 
Перть пельде марявсть парамодо скалт 
Новольсть стадатне — арьсесь эсь па
чканзо Анисим, —  оно монжеськак 
кудов сы. Лишмесь содызе эсь карда
зонь скалонть, кольнезь цяхазевсь ка
ршонзо. Скалось явсь лиятнень юткс
то ды кармась молеме кареенть марто 
кияванть.

Анисим вансь яла эсь окотинанзо 
ланкс. «Прок патят-сазорт, еаветнае- 
то эрить» — мержсэль сон, но те 
шканть скалось пиризе лишметь ки
нзэ, мейсь бути венстизе прянзо, ли
шмесь кежиявсь ды лутась мешицянтъ

каряз ланксто клок пона. Скалось явсь 
ве ёнов.

Эзь пачкоде Анисим латконтеньгак, 
верьде чиезь сась каршонзо авазо.

— Прок содынь —  мерсь эсь пач
канзо Анисим ды кармась кельмеме.

— Цёрам, тон а содаткак, Куля ку
лома ланксо — сельведень пачк мерсь 
Анисимень авазо.

—  Умок?..
— Пецьканть авамодонзо мейле се

ске крутизе.
— Пецкань авамонзо мейле? —  ди

вазевсь Анисим.
—  Самай сестэ... крутизе...
Те истя «крутизе» Анисимипзэ ша- 

чтомась. Вана уш омбоцеде Куля мир
денень лисимадонзо мейле пешксесэ. 
Васень эйкакшонть каизе прамодо ме
йле. Сисенъ ковонзояк арасельть, ом
боцеськак стжасто шачи.

Кувать эзь перьгавтот Анисимяэяь 
лишмесь. Васня ождятне яла эсть юк- 
еев, мейле супонесь. Седеньгак кувать 
вешнесь аппшнь понгавтума тарка. 
Сонсь кунсолось, месть кортасть кудо
сотне. Шкань-шкань марявсь Кулянь 
рангома вайгелезэ, лиясто Анисимень 
пилес те вайгелесь каяты пельс печ
кезь скалонь вайгелькс.

Сокамсто самодонзо мейле Анисим 
апак шля, апак ярса якась кардазганть, 
лисьнесь тиньге пирев, мейле таго 
якась кардазга, понгавтызе лия тулос

ашконть, лаксесь мень бути цюрька- 
пе узерьсэ. Кудосонть желе лацо ма
рявсь бабинетнень салава вайгелест ды 
Куля кувцемстэ.

—  Паряк а кулы —  чарасть пря 
потмованзо не валшэ, прок варма эй
сэст пансесь таркадо таркас. Кулын
деряй, таго эряви вешнемс козяйка. 
Зярыя эряви ютавтомс свадьбань те
емстэ. Скалонть, вант, сави рогадо ве
тямс базаров. Косто бути пиле мала
сто кармась кинетеме санозо ды кар
мавтынзе превтнень лиякс арьсеме. — 
Ульцявгак можна ули лисьнемю. Нуш* 
тай Сёка эщо апак чия... Алац те
инь —  урьвакстынь Куля ланкс. Вана 
омбоцеде...

Тандаць натой Анисим не мельтне
де. Сразу жаль кармась марявамо Ку
ля. Пидень ал прок арась 'ррга паре- 
зензэ, пиле поцонзо кармасть чавомо 
вишка баягинеть, кодат марсесь шко
ласо переместэ ды попонь кудосто. Прок 
удалдо эли менельстэ, мода эли кардо 
прясто озяс лацо циледезь совась ва
йгель Анисиммень пилес: «Кулы Ку
лят». «Эсить истямо мелесть».

Машсь Анисимень пильге виезэ, сы
ргави, эюькельдяводь —  пилькне чув
томсть.

Совась орта алга тувось, мольсь 
азоронзо малас ды кармась нерьсэнзэ 
ёзамо Анисимень пилыш. Састь кеже
нзэ Анисимень. Лоштизе тувонть мок
шнасо коня ланга, цийнезь оргоць ту
вось эсь пирезэнзэ.



*ХУДОЖЕСТВАНЬ ЛИТЕРАТУРАСЬ
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Сырьнесэ капачазь
I  Сёкоонь кудряв килеекс 
•| ъ А сази тейтерьнень

Аварьдезь ченодомо.
* ^Авантькак седейсэ

Кирьвайоь од пингень толось, 
Аваськак зорянтень—
Од эрямов сыргась;

II Урнозевсь паксясо
3 Паркснезь сталень айгорось,
1 Сукс-Даря ветямо 
1 Лангозонзо озась.

Кизна чись паксяванть 
: Сравтыль сырьнень черензэ, 

Чиремти» товзюрось 
, Ашо прянзо алов.

Кадынзе чопуда 
Эрзянь тейтерь превензэ, 
Тусь тонавтнеме 
Ошов, рабфаков.

Батрачка сюлмизе 
Толонь пацянть прязонзо, 
Лыйневти варминесь 
Раужо черензэ.

Прок эйдне пеели 
«Ильич» сонзэ мешцензэ 
Ней комсомолка 
Сонзэ лемезэ.

Ах, комсомолка,
Лемезэ ней сонзэ 
Од порань верензэ 
Лакавты пси од тол...
Сон революциянтень 
Алтызе пингензэ,
Од порань виензэ 
Максы «Комсомолс».

Аваськак мартонок 
Тури од пингенть кисэ, 
Колхозга теевти 
Эйкакшонь яслятнень,
Аванть седеезэ 
Аирдавсь ташто чисэ,
Сон сыргась мартонок 
Палыця зорянтень.

Од пингень эйкакшнэ 
Касыть туидоыь таратокс, 
Палыця зоринекс 
Музолгалить чамаст.
Сынст пакшань эрямось 
Теевсь цветиця садокс. 
Чистэ чолякавтытъ 
Цёковнекс площаткаст.

ОД ЭРЯМОНЬ КИ ЛАНКС
(Зинковонь поэманть пезэ)

Ченярдозь чамасост 
Сень толнэкс 
Сельмест налксить,
Якстере пацятне 
Киргазост толкс палыть! 
Сынь чистэ чоледезь 
Морыне марто яшжгь, 
Якстере лыйниця 
Флагонть кецэст кандыть!

Касыть прок цецинеть! 
Морцеишшеть нурьканясто. 
Тетяст кшнинь завоцо, 
Колхойсэ роботыть. 
Пакшяст площаткасо 

Ах, вейсэ весёласто 
Од пингень тееме 
Пряст эйсэ анокстыть

ЛАКИ
Пингесь арды,
Бойка времанть старды,
Таштонть тапи.
Одонть кепеди...
Модась лаки,
Лаки паро лацо, х
Лаки сомоз ды колхоз поцо. 
Модась увны...
Стакасто эйсэнзэ велжгни 
Од народось пси горна велькссэ. 
Модась сёвны...
Горнань пси палцимась,
Нать, аволь сонзэ турвань коряс. 
Варштан моряс —
Сонзэ—ли састынестэ,
Сэнь ведензэ буль-бульцы лакить. 
Тосо «тошкить»
Тандадозь калнэтне,
Модась лаки,

ШШШйШШШШШШШтшШ

Эрзянь худ. рушев ялт. выставказо Кучнурова велесэ

Тече площаткасо 
А валське кшнинь завоцонть. 
Валськестанть сталмотне 
Ламо сави кандомс!
Пейдиця пакшинеть!
Тыненк сави масторсонть 
Социализманть 
Кенкшензэ панжомс.

Касодо пакшинеть! 
Кемекстадо эсь виенк! 
Эрьвась чоледезэ 
Чоледиця цянавкс!
Тынь .весе листядо 
Тееме валдо пингенть, 
Тынь весе листядо 
Од эрямонь ки ланкс.

Эзь кирть Анисимень седеезэ —  со
вась кудоа. Бабинетне кискине лацо 
ёртовсть каршозонзо.

—■ Вай, иля сова!.. Вай, иля сова!..
—* Виськсэть улезэ —  авань тевть 

нля редя...
Вейкесь комась пилешнзэ:
—  Иля ризна, ней уш курок...
Мезеяк эзь чаркоде Анисим, рикстя- 

динзе кавто ёнов бабинетнень, весть 
эськельдязь пачкоць каштомонть ма
лас. Ряцек аравтозь кавто эзем ланксо 
мадезель Куля. Пеле виц вельтязель 
ватуласо. Эзь содав Аиисимнень козяй
казо. Те — аволь Куля. Вансть лан
гонзо пек теть кезь ирецтэ ло
мань сельть. Пек кежевстэ вансть не 
сельтне. Буто мерят Анисим ки соды 
кода чумо не сельтнень икеле. Аварь- 
димазо сась Анисимень, седеньгак жаль 
кармась марявомо козяйказо. Мерик
сыль месть бути —  эзь пурдав келезэ, 
лепштизе ансяк Кулянь пси кедензэ ды 
напустясь ушов.

Таго тинге пирев пачкоць Анисим. 
Сонськак а соды мейсь сокари кшнинь 
коймсэ ташто одиния таркатнесэ на- 
вуснэнь. Менельсэнть конось кал ла
цо уи пельтнень юткова, лиясто кав
тов эйсэст лазы, лиясто пельтне эсин
зэ кекшсызь. Мейсь бути лець ме
лезэнзэ деданзо автиманзо: «Ковсонть, 
цёрабай, кавто брат невтезь. Вейкесь 
Кавель, омбоцесь Авель. Кавонест ве 
авань, яла теке эсть ладя. Вейкесь 
сгубизе братонзо»... Стувтызе Ани

сим ки кинь «сгубизе». Повнясы ан
сяк деданзо ёвтнемасто пенть:

«Лома ютксот, цёрабай, истя. Ве
йкесь вейкенень калмо чуви ды живстэ 
калмамо арьси. А повнясыть Гара
нонь кавто братнэнь. Мон эщо эйкакш 
ульнинь, сынь урьвакстозельть...» Пе- 
ець сестэ сестэ Анисим деданзо лан
ксо. Превстэ кармсесь лисьнеме. На
ма, нуцькантень а повнявить сеть ло
матне, конат урьвакстозь дедадонзо 
икеле. Яла теке дедась эзь ван пееде
манть ланкс эрьва раз яла тень ёв
тнилизе

Анисимень мельс сех пек тусь «вей
кесь вейкенень калмо чуви». Вана 
сонензэ комсь вейке ие, эри тетявто
мо, нужувань хозяйствань эзизе нол
да саразонь толга лацо варма мельга, 
а седеяк кепедизе. Ульнесть калмонь 
чувицяткак. Оно коть Палютонь Тю
ма... Манизе лишмень полавтомсто. 
Пасиба курок илтизе сыре эльденть 
ды рамась таргсазонзо кавто иесэ ва
шо. Ней вана сокамот кенерсь.

—  Тон тесат? —  сыргостизе Ани
симень аванзо вайгелезэ. —  Чекак 
пазнэнь!.. Цёра!..

—  Умок?
—  Чекак, чекак... Улезэ часияв!..
Анст авазо вансь, кода Анисим ков

валдонть цинкстэ чекась эсь цёранзо 
кис.

(Пезэ сы номерсэ).
С . Салдин.

Моряськак лаказемсь...
Превтне лакить, одтонть думазевсть. 
Ташто коесь прок чувто чувтоземсь, 
Одось тундонь цецякс тветязевсь. 
Модась лаки овсекс, ларо лацо,
Лаки, ялгай, аволь нарошной,
Лаки секс, што течи минек сацо 
Од нармунесь од моро сергець.
Лаки секс, што «ташто» Росиясо 
Од эрямо сроятано минь.
Лаки секс, што эщо кандаласо 
Якить ламв... ламо трудицят...
Эх, Сухой, Оухойне... монь велинем, 
Ва)рштакая од эрямонть ланкс,
Нет, кода робочеесь эри,
Кода сошйсь кулаишнть кери... 
Варштак сельмсэст весе мирэнть ёнов, 
Варштж тов...
Васолов варштж, ялгай,
Повник, што эрямось аволь пештень

тов...
Модась лаки,
Моряськак лаказемсь...
Превтне лакить, одтонть думазевсть, 
Ташто коесь прок чувто чувтоземсь, 
Одось тундонь цецякс тветязевсь. 
Поэт, ялгай,
Кулцонок эйсэн,
Марякая, кода мон эсь превсэн 
Арьсян кулакнэнь ды мешицятнень 
Виде кистэнть бокав ёртомаст... 
Эрзянь поэт,
Поэт, ялгинем,
Сёрмадт аволь тейтерень палцимадо, 
Сёрмадт одтонть,
Сёрмадт беряндеть.
Неж, кода равжо модась лаки,
Ванык, кода одось таштонть тапи... 
Ладт, ялгай, морот одонть коряс, 
Складик, кода тракторось моры...
Тонь морось кежейстэ таштонть кары, 
Тонцькак истя таштонть эйсэ калавт. 
Модась лаки,
Моряськак лаказемсь...
Превтне лакить, одтонть думазевсть. 
Ташто коесь прок чувто чувтоземсь, 
Одось тундонь цецтс тветязевсь.

П. Арпишкин.
РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ.

Редакциясь шронть нолдызе апак 
витне. Учотано логныцятнень ды эр
зянь поэтнэнь пельде сёрмат, кадык 
ёвтасызь, кодат асатыксэнзэ, манявк
сонзо те моронть.

КАСЫ  В И Е Н Е К
Мелят эщо 
Тесэ ульнесь 
Лушмов-ланшав 

Паксине,
Мелят эщо 
Тесэ лыйнесь 
Чахлый-сохлый 

Тикшине.
Мелят эщо 
Тия якасть 
Моцька сакал 

Сеятне,
Тия тува
Тикшенть клюкасть 
Ашо коклаць 

Галатне.
Ютась ие,
Ютась годнэ — 
Лушмось-лашмось 

Талакаць.
Од ломатне,

, Од завотнэ
Лушмонть ланго 

Жалакацть.
Рав чиресэ 
Оталин-ошсо 
Гайсэ моли 

Тржторсторй;
Нолды зыйсэ 
Тржтор вийсэ 
Сокамонтень 

! ; Лия кой.
Косо чикорць 
Индерь сокась —
Карми тржтор 

Цяхамо,
Косо аварць 
Ташто долясь —
Карми тевесь 

Ржамо.
Истя вана 
Од виенек 
Касы-касы 

Касыюшны,
Пятилетканть 
Омбо пензэ 
Вейсэ вийсэ 

Сасжшны.
Я. ГРИГОШИН.

Эрзява

КИЗЭНЬ чокшнэ.
Вирь удалов чизэ прась 

Якстерь чамасо,
Тарказонзо зоря стясь 

Парцей фатасо.
Чокшнэнь зоряс липаи,

Пельтнень юткова,
Паксянть ланга сульть каи 

Виренть малава.
Виресь сультенть венстизе 

Паксянть тона пес,
(Мазый чинзэ кирдизе 

Зорясь пеле-вес. 
«Тылдьж-тывдык!» — кючколдык 

Кармась рангамо,
Веле песэ киокине 

Кармась онгома.
Косо-бути куросо 

Орта чикордовсь,
Эзем прясо-кудосо 

Пакша авардевсь.
Я. ГРИГОШИН.

Эзь листь кулак- 
нэнь лацо

(Очеркень кондямо).

Пурнавсь Мочим велес эйкакшонь 
площадка, яслят. Аволь шождыне уль
несь площадканть пурнамозо. Васня 
площадкасонть ульнесть ведьгемень 
эйкжшт. Ютась недля. Площадкан
тень кадовсть ансж 25 эйкжшт, яс
ляс — 15 эйкакшт.

Кулаконь семиянь аватне нолиасть 
куля, буто эйтсжшнэнь кирьдить ва
чодо ды эйсэст чавить. Стряиуха-сь 
ансж сонць тосо ярцы, продуктатне 
эйсе кантли-юалци кудов.

Колхозницатне тандацть. Эйкак
шост пельсть кантлимаст ясляв. Кар
масть эйкакшост эйсэ сайнемс лавсь 
марто пансян.

—   ̂Мекс нусмжадыть, Батманов 
ялгай? Мекс прят модас ком!втык? —- 
кежстия мон колхозонь конюхонть.

—  Мон вана беднтан, — ёвтнесь 
конюхось, —- тевень молить буто а 
беряньстэ. Колхозось кудояк тень ма
кссь. Сёрмацтыя прям партиянь кан
дидатокс. Вана эсь семиясон револю
ция тень а тееви, козяйкам таго пи
же эйкакшонзо кармась паксяв сай
неме. Пели ясляв кантлиманзо.

Сась Котум а ланго. Колхозонт!. ви
девтезэ ламо, ансж кенерсть кочка
мо. Аватненень седеяк ламо тев. Се
кень вант суротне апак кот кадо
вить.

Кулачествась радувась онгомо:
—  Колхоснэнь сурост ёмить. Ви

ка ет кадови пильге ланкс
Месть анст эсть кенгеле яслятне- 

деяк. Эзь листь кулакнэ лацо. Колхо
зницатне курок неизь площадкантТ» ды 
ястятнень лезэст.

Яслятне прогс мекш кудот пеш
кецть.

Лембе валске. А маряви велесшгп. 
эщо шалткак. Весе эщо удыть. Ансяк 
нармодонь сторожось, Тюматия, а 
уды. Уад шка. Аламот учось. Курок 
лонгтизе баягаггть. Кармась баяга’ ва- 
льгейсэнть колхозникнэнь стявтомо 
Бузмолгацть бригадиртнэ. Талшсацть 
стадань панитне. Весе капшитъ пак
сяв.

Комсомолонь бригадастонть ясо ла
цо сьфьгасть кавто крандаз жанксо 
комсомолецт эйкашонь пурнамю. Вас
ня мольсть яслятнень икелев. Сынст 
вастызь тосо нянькатне. Сырьгасть 
эйкакшонь пурнамо. Якить комсомо
лецт кудосто кудос, пурныть ясляв 
эйкакшт. Эйкашшж тонацть уш. 
Учить, кода сыть мельгаст. Аваст 'ка
пшить пжсяв котамо.

Аггст тусызь эйкакшнэнь ясляв, 
сеск Экшелясызь, оршавтнить ланго
зост ванькс панарт. Сех вишкинет
нень путггесызь ванькс герават лаигм, 
Кармить андумаст.

Чизэ уш вере. Лизтизь эйкакшнэггь 
ушов. Седе покшкетне течи молить 
вирев.

Сырьгасть веленть кувалт. Тарга
сть моро. Гайгить эйкакшонь валь
гейтне веленть велькссэ. Эйкакшонъ 
отрядось лотгсась.

—  Мезе таго тосо? — ранскатасть 
удалдо.

— Вана единоличникень эйкакшггэ 
эцить.

Сыггьгак молевельть!
Видет. Эйкакштнэ аварьдить. А ава

тне эйсэст а нолдыть. Эйкакшн» ор
годить салава.

Веленть кувалт ютамс ламо эйкак
шт совасть отрядонтень. Касы отря
дось.

Пачкоцть вирь чирес. Кирекс чий
нить эгпсакшнэ луга ланга. Ускизь 
тей налксижатненьгак.

Ней площадкасонть сядо эйкжиг.
Касы колхозоськак.

Ир-ев.
Мочим весе. Эрзя-Мокш. обл.
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Велень Общественностементь тонавтнема
тевесь а ладяви

Большевикень самокритикасо паньсынек протекционизманть 
школатнестэ. Седе мелявтомс учительстванть нужанзо пелев

Иокшзрзянь отделениясо тонавтыцятне
Саратовонь Мокшэрзянь отделени

ясь шкасто тедиде ушодызе тонавту- 
ма иенть. Ней 2 ды 3 курсюнь студе
нтнэ тусть велев практикас ды робу- 
тамо всеобучонь тевсэ. 1 курсонь сту
дентнэ кармасть тонавтнеме истяжо 
эсь шкастост—1 октября. Тонавт
нить парсте, пелькстазь ды удачной
стэ. Активнасто робутыть обществен- 
ой робутасонтькак.

Общей дисциплинатнень эйсэ мок
шэрзянь студентнэ кунсолыть рузонь 
отделениянь студентнэнь марто вейсэ.

Рузонь дасциплинатнень эйсэ Мо
кшэрзянь 'отделениясо ловныть:

1. Проф.. Каценбогэн (Унив. дирек
тор) — ' ловны диалектической мате
риализм.

2. Проф. Рыков (Универ. директо
ронь зам.)—ловны археология.

3. Проф. Буш (Завод. Педагогичес
кой факультетонть эйсэ)—ловны ру
зонь литература.

4. Проф. Скафтьзмов—ловпы ру
зонь литература.

5. Проф. Протасосв.—ловны запад
ной история.

6. Проф. Любомиров—ловны рузонь 
история.

7. Проф. Волк-Лзвансвский—лов
ны общей языкознания.

8. Проф. Познанский—ловны педа
гогика.

9. Проф. Крогиус—-ловны1 (педоло
гия.

10. Проф. Каллинский—ловны за
падной литература.

11. Доцент Герчиков— (Универси
тетэнь директоронть заместителезэ)— 
ловны западной история.

Улить лия профессорткак.
Рузонь дисциплинатнеде башка 

Мокшэрзянь отделениянь студентнэ 
кунсолыть мокшэрзянь дисдиплинат: 
мокшэрзянь история ды мокшэрзянь 
кель »ды литература. Мокшэрзянь ди

сциплинатнень эйсэ ловныть истяжо 
ней паро преподавательть. Доцеит 
И. Я. Бондяков ловны келень ды ку
льтурань дисциплинат. Доцент С. С. 
Абузов -— ловны мокшэрзянь истори
янть эйсэ. Сынь кавтонест пряцть 
РАНИОН (Научио-Иследовательской 
Институт). Ассистент Степанов, П. Д. 
ловны мокшэрзянь этнография. До
цент Бондяков ловны уш омбоце ие.

Отделениясонть 10 выдвижеыецтэ 
башка улить аспирантонь таркат ис
ториянь, келень ды литературань дис
циплинатнень эйсэ.

Тонавтнема тевесь моли 'Отделени
ясонть вадрясто. Ансяк професор 
А. А. Гераклтисв (Мокшэрзянь отде
лениянь заведующий ды мокшэ
рзянь историянь преподаватель) 
тель) сэреди. Яла теке сон Отеделни- 
янть эзизе стувт, эри Отделениянть 
эрямосонзо.

Ядя теке Мокшэрзянь дисциплин
ань ловныця преподавате-льтне Отде
лениясонть а сатныть. Отделениясь 
ламонень мокшэрзянь роботникнэнень 
(учонойтненень) сёрмалесь — терьць 
эйсэст Отделения® робутамо. Сынь 
мек-с бути отказасть. Саемс Рябов ял
ганть: сон сонськак кучнесь кавто за
явленият, косо сыргась Огеделени- 
яв робутамо. Отделениясь терьдизе, сон 
отказась.

Истя жо ульнесь терьдезь Марке
лов ялгась. Те ответкак эзь макст.

Мокшэрзянь“ ученойтне молить .ру
зонь Университетэв робутамо те шка
нть, знярдо Мокшэрзянь Отделениясо 
пек эрявить мокшэрзянь ученойть. Те 
тевесь уш ковгак а маштови. Эряви 
истя сонзэ аравтомс, штобу мокшэр
зянь роботникнэнь, конат прядыть 
РАНИОН, эли пек покш школат, ике
левгак кучнемс Мокшэрзянь Отделе
ния® (мокшэрзятнень югкс) робота
мо. И. Архипов.

СТУВТЫЗЬ ЦК-нть ДИРЕКТИВАНЗО
(Эрзянь Бугуруслан, Рав куншкань 

край).
Партиянь Центральной комитетэсь 

умок нолдась директива учительтнень 
кувалт. Таркава те директиванть 
стувтнесызь. Сайсынек пирмеркс Эр
зянь Бугурусланонь велень советэнть. 
Мольсть учительтне велень . советэв.

—  Тынь таго сыде, таго жаловнят 
лецнитядо? « кежейстэ кежстшь учи
тельтнень.

—  Эно кода! — пелезь лацо пш- 
кацть учительтне.

— Мелемгак мольсь 'учительтне
де — сёвны кассирэсь. —  Чоп ниле
ксть-ветексть сыть.

Кода а сыть учителыше, вант арась 
секретаресь, тусь винадо симеме эли 
ков. Туить мекев сисемнест учитель
тне.

Ней уш учительтне натой молима- 
сткак тов виздить. Лиясто кавто нед
лят яла получить жаловняст эйсэ. 
Васня эряви молемс Рикев, тосто са
емс конёв, мейле кавто недлят якамс 
велень советэв энялдомо. Шка юты 
ламо. Школань тевтне яла удалов ка
довить. Молить велень советэнв, тосо 
васцызь пижнезь.

Знярдо Эрзянь Бугурусланонь ве
лень советэсь лоткавцынзе учительт
нень ламо шкань ютавтнжмадо.

ч Учиця.

МЕКС ИСТЯ?

Кочкуровань р. учителень конферерцинсь

6. 'Кармамс седе виевстэ лездамо 
велень ды городонь партучебань кру* 
льть.
жокнзнень, кучомс тов руководи-

7. Виевгавтомс туримакть витьды 
керш уклотнэнь каршо. И. П. И.

ПАРТКОЛЕКТИВЕСЬ САРАНСКОЕНЬ 
СОВПАРТШКОЛАСО П АРТУ ЧЕВА ДО

НТЬ.
‘Октябрянь 15-це чистэ совпарт

школань парткатективесъ пурнак
шнось промкс. Назаров ялгась тейсь 
доклад партучебадонть ды вить ды 
керш уклонтнэде. Промксось тейсь 
постановления:

1. Весе колективесь улезэ удар- 
нойкс.

2. Теемс пелькстамот партучебань 
ютавтомсто групатне ютксо.

3. Кармамс ударнойстэ совпарт
школасо тонавтнеме. Вейкеяк кур
сант илязо кай школанть апак прят.

4. Организувамс ВУЗ, конасонть 
нармить тонавтнеме чокшнэ. Пур
намс Ленинизмань тонавтума кру
жок.

5. Организовамс школактЕнь ис
тямо група, кона карми батрачест- 
ванть пурнамо совпартшколасо тона
втнеме.
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Вишка Толкансо ульнесть панжозь 
кавто пель марто ковонь ликвидато- 
ропь курст. Не курстнэсэ тонавтнесть 
85 ломань, весе ульнесть нолдазь ве
лев робутамо.

85 од велень робутникт. Кие мере, 
што берянь тевесь. Ансяк те тевсэ
нтькак ульнесь амазый тарка. Сон 
лиссь вана мейсэ. Кадовсть кавксо 
чить курснэнь прядомадост. Кияк эщо 
эзь получа конёв, што сон курснэпь 
прядызе. Ансяк ве «лювидаторшане- 
нь» Кинель- Черкайстэ (Районосто) 
максть уш тарка—ше робутак сех па
ро (велесэ. Те часиясь прась Медведева 
курсаншшгть ланкс. Мекс эно кавкс
оньгемень вете курсантнэнь эйстэ тар - 
каить максызе курснэнь прядомадо 
икеле ансяк ве ломаннень? Кие истя 
робуты Районосо? Нать тосо ваныть 
мазый чама ланкс. Курсантнэ кевкс
тизь курснэнь эаведующеентъ—Тихо- 
новонть—•кода истя Медведева полу
чась тарка конёвтомо? Заведующе
есь паро лацо эзь толкува. Нать ро
боты вейсэ Райононь роботннкнэнь 
марто.

Районов а меши варштамс кинень 
эряви.

Ученик.

БАТРАКНЭ КАРЦЕВСТЬ ДЫ ОРША
ВСТЬ.

Бугурусланонь педтехникумсо эр
зянь отделениясо тедиде тонавтнить 
ламо батракт, беднякт.

Батракнэ састь велестэ, положени- 
яст ульнесь пек берянь. Ярцамо пе
лесь ульнесь адоволь, эрямо таркась
как анок вадряль, но ней неть весе 
берянь таратне кармасть валакадо
мс.

Ней весе батракнэ ды беднякнэ 
карцевсть. Школань профкомось хло
почась пек пиштиця тонавтницятне
нень карцимкат ды. орчамкат. Обще- 
житиясткак ней ули. Общежитияс̂  
аволь берянь. Истя тонавтницятне 
еынць, эсист вийсэ ладясть тевенть.

Шамкин.

МИНЬ А УЛЬДЯНО ПУЛО-ПЕЛЕ.
СССР-энь келес трудицятне мобили- 

зувнть весе виест ды средстваст, што
бу изнямс вете иень планонть ниле 
иес. Тень кис самай минек правите- 
льетванок полдас од заём— «Пятилет
канть—ниле иес».

Минь, Вишка Толканонь ШКМ-нь 
тонавтницятне те заёмонть вастынек 
истя: октябрянь 5-це чистэ пурнынек 
промкс ды тешек постановления, што
бу явомс вейкень-вейкень целковой 
ды рамамс вейсэнь облигацият. ШКМ- 
еэнть тонавтнить 250 ломань. Минь 
раматано облигацият, 250 цежовоень 
питне. ШКМ-сэ тонаввницятнеде 
СССР-энь кетес пек ламо. Теиньде- 
ряйть весе минек лацо, сестэ ламо ма
ксыть лескс государстванть туртов.

Тень кувалт минь терьдяно соц. пе
лькстамос Кинель-Черказонь ШКМ-

Эрявить ли ииненек технической 
культуратне?

Мушкось аволь ансяк „еокциянь мануфактура. 
Мушкось— пек эряви минек промышленност- 
нень; сонзэ паро питнеде (золотадо) саить лия

масторов?
Видеде седе ламо мушко сы еитнестэ

Ванстамс каньцть суксы ямодо
Каньцтесь таргамо малав кармась 

колавомо. Кона-кона велетнева вес« 
видевтенть эйстэ колавкшность 75 
процентшка.

Ламот те колавомасонть чумондыть 
виев варманть, лият—цяраммаснонть, 
а коиат-конат чумондыть сараснэнь. 
Чумось тесэ лия. Ули истямо сукске,
конань лемезэ гусеница.

Те гусеницанть поназо аламодо се
рой, Гусеницанть кувалмозо кав
тошка еантимещт. Сон теи каиь- 
цть нетыдантень варя, сови пот
мозонзо ды кувалманзо, кузи ве
рев (алов валгони чурость). Те 
суксонть можна муемс. Эряви лазомс 
нетьксэнть колань таркастонть ды 
кувалт. Колань таркастонть нетьксэсь 
сиве ды сявори. Лиясто те суксось 
колы 2— 3 ды седе ламо нетькст.

Нетьксэнть поцо аштемстэ те сук
сось эсь прянзо кавто пева пирясы, 
потомдасы нетьксэнть кавто пельга 
нроикасо (нетьксэнь порневксиэнь 
эйсэ) ды ашти тосо тундос. Тунда ве
лявты нимилявкс ды алые ЗОО-пжа

. • у. ■.
алнэть. Сеть алнытнеиь эйстэ секе ки
зэстэнть нарви вишка гусеницат (су
кскеть) ды весе вейсэ кармить эсь 
тевест тееме. Неть сукснэ аволь ансяк 
аламолгавтыть видменть ды нетькс
энть, сынь эйсэст беряпьгавтьгтькак.

Бути а машсыть неть еукенэнь ней, 
сы иестэ сынь седеньгак ламолгадыть 
ды седеяк ламо теить зыянонть. Секс 
эрявт те врагонть Каршо ней жо сыр
гавтомс война.

Минь содасынек, што суксось ка
дови тундос колазь каньцть нетьк
сэнть поцо. Колазь нетьксэсь тееви 
пелиштимакс. Сех паро бороцямось 
мартост истямо. Икелеяк эрявить пур
намс патиштиматне ды пултамс сын
ст. Мейле сеске сёксня каньцть мо
дась эряви сокамс. Пултамодо мейле 
кадовикс иелиштиматне сокамсто ва
лявить. Лиякс знярц бороцямс акода. 
Можна ансяк се каньцть моданть ка
домс-ды кармамс видеме лия таркас.

Пелиштиматнень эйсэ вельтямс ла
тот, штитямс кардаст ды лият месть-— 
а эряви.

Анокстадо мода каньцть ды 
лияназ алов

Эряви ламолгавтомс лияназонь ды 
канъцтень видемась. Бути неть куль
туратне парсте шачитъ, сестэ минь 
промышленостентень макстанок ламо 
сырья ды виазгавцынек лия масторов 
ускоманть. Бути седе ламо уоктанок 
лия масторов лияназ ды мушко, сестэ 
седе ламо усктанок лия масторсто 
промышленой оборудования, велень 
хозяйствань машинат ды орудият 
(комбайнат, тракторт ды лият месть). 
Тестэ неяви, што неть культуратне 
пек лездыть минек масторонь индус- 
триализациянтень ды колективизаци- 
янтень.

Мокшэрзянь областенть каньцтень 
ды лияназонь видемась эряви ламол
гавтомс. Ламолгавтомс можна ансяк 
сестэ, бути сынст алов маданть̂ анок- 
стасак сёксня. Капьцтенть эрьва ко
дамо модас а вицак. Сонзо эряви ви
демс каньцть модас, конань ланкс 
усксекшныть ламо навоз. Лаашлгав- 
тыньдерясынек каньцтень видеманть, 
неть каньцть модатне сатомо а кар-

энь тонавтшщятнень, штобу сыньгак 
сёрмацтост од заёмонть ланкс ды ка
дык сёрмадост «Якстере Тештес», ко
да примизь мннек тердиманок,

ИГА.

ТАРКАТНЕ ЁМСИТЬ СТЯКО.
Беряньстэ Мокшэрзянь Осоавиа- 

химень областень советэсь аноксты 
кадрат авиациянтень. Эрьва иестэ 
макснить Мокшэрзянь областентень 
25-шка таркат лётчикекс тонавтне
ме, но таркатне кадновкшныть апак 
пештя. Лётчикень школатнесэ тонав
тнить пек аламо мокшэрзят.

Эряви те тевенть нолдамо седе па
рсте. Осоавиахимень облсоветэнтень 
эряви батракнэстэ, беднякнэстэ ды 
колхозникнэстэ организувамс курст, 
штобу од наборстонть весе таркатне 
улевельть пештязь.

Пимеков.

мить. Канцть алов зряви вешнемс 
лия таркат. Лиясто каныцть модат
неяк каньцтъ алов а маштовить. А 
маштовитъ- секс, што сеть модатнень 
ланкс эрьва иене педи-нецинь виднеть 
каньцть, а сень эйстэ моданть ланкс 
шачи «заразпха» (апокш тикшене, 
кона ашти каньцть корёнонть ёжен- 
ео ды тарги модастонть сень, мезе эр
яволь таргамс каньцтентень, секс 
канъцтесь карми касомо беряньстэ). 
Сы иентень каньцть алов эрявить 
занямс од таркат. Неть от таркатне 
эрявить анокстамс. Икелеяк каньцтъ 
алов эрявить занямс пирень катфа мо
дат, мейле уш пакся модаткак. Косо 
улить соказь лугань участкат эли ко
стязь торфонь болота, тозой паро ви
демс каньцть. Бути кона моданть 
ланкс каньцтесь шачи беряньстэ, эря
ви сёксня лавгезоизо -усксемс ванъко 
навот эль фосфоритной почт марто 
навост ды сокамс.

Косо ульнесь видезь клевер ды се 
клевер модась сы иестэ карми эряво
мо сокамс, то сонзо эряви сокамс сё
ксня ды кадомс лияназ ды канцть 
алов.

Лияназ алов модань вешнемась сс
де шождыне, аволь кода каньцтъ айов. 
Яла теке эряви муемс паро мода. Ко
со кармить улеме соказь вирь юткова 
паксинеть, болотань (аволь начко) 
таркат ды сех пек б/ти ули соказь 
клевер мода, весе неть таркатнень 
эрявить кадсмс икелеяк лияназ алог. 
Весе лияназ алов моданть мезе илязо 
уль сокамс сёксня. Минек яла лияназ 
алов соксить тунда, рана видевтъ яр- 
войтнеде мейле, кода модась пачк 
коське.

Таркань организациятненень лия
назонь ды каньцтень видемань кон
трольной цифратнеъ эрявить пачтемс 
эрьва колхойс, эрьва башка эрицят
нень. Эряви нейке жо кувдамс лия
наз ды каньцть алов модань анокста
мс. Те тевенть ютавтомсто пурнакш
номс колхост ды каньцтень видиця 
товариществат. -



исяк колхойс совазь, кулак
нень каршо боруцязь

Батракнэ, бедняннэ ды середнякнэ лисеть 
[нужа-чистэст, менеть кулаконь кедь алдо

{Тракторонть истяк иляк кирди, робо
тавтык букантькак

Седе пек вачкодемс бюрократизманть, вредительст'
ваить ды асатыксизиь ланга

Бойкасто сынст маштомс

Боруцямс бюрократизнть ды чи 
новникнэнь каршо

Седе парсте ладямс районсо КК-РКИ-нь робутанть.

Ламот колхойс пурнавоманть чарь
кодизь истя: пурнаиомю сестэ, зярдо 
улить максозь тракторт. Истят 
мелыь-превтненень эряви максомс 
отбой.

Мннек масторонть инлещекс пель
ксэзэ •ашш колхойсэ.

Пелеве ёшгасюнь Капкайсэ — пе
леде ламо, Украинасо— 35—40 про
цент колхойсэ. Истяжо Равонть керш 
пеле бокаванть. Тундонень эщо кар
мить улеме колхойс совицят. Весе 
неть КОлхоснэнень минь тракторт 
максомо а кенердянои. Минек арасть 
зняро тракторонь рамамс средстван
ок, Миньщенек прамешлшостесь зня 
рц эщо' а кенери. Сон карми ламо но

Бути эрьва колхойсэ кармить корта
мо, што сыть 200 тракторт, то вес
енень карми неявомо, што тракторт
нэ а еатытъ весенень. А мезе милиоп 
кардайс 200 трактортнэ? Пек аламо.

Колхозонь тевень ветицятнень ды 
велькстнэнь задачаст сень эйсэ, што
бу толковамс, што трактортнэ кар
мить улеме, но кармить улеме зняро, 
зняро кенери нолдамо минек про- 
МЫшлекостесь дьг знярос саты виенок 
рамамс лия масторсто. Эряви парсти
не толкувамс, што неть трактортнэ 
эщо аламо, што неть трактортнэнень 
нейке а полавтови весе тягловой ви
есь — лишметне ды букатне.

А эряви теемс истя, кода ве тар
ядамо ансяк 1932— 33 иестэ. Нейиа1, касто Колхозцентрав кучсть теле-
уш кортамс седе, што минь макста
нок пек ламо тракторт, а сави.

Минек задачанок сень эйсэ, штобу 
мезе илязо уль ламолгавтомс робуты
ця скотинатнень. Кона-кона колхоснэ 
картнитъ:

—  Минь нороватаншг робутыця 
скотинатнень аламолгавтомс секс,

грама, косо кортыть:
«Тундонь видемантень минянек эсть 

сак 20 тракторт, откаоатанак виде
манть кис отвечамодо.

Тынь мендядо, пожалый, 20 трак
тортнэ еогаавлизь весе сокамост? Те
весь ашти вана мода. Тосо эряволь 
видемс нилешка милионт гектарт.

што минек карми улеме машинотрак-1 20 тралотортнэнень неть сокамотне 
торной етанцнячюк, кармить улеме .малавгак а сокавить. А сынь кучить 
трактаронок. ! телеграма, мерить — ожазатанок ео-

Истят кортамотне берянде башка камонь кис отвечамодо. Огказаксэльгь 
мезеяка а максыть. Пек боруцямс отвечамодо аламодо а ниле милион 
сень каршо, кона норови маштомо гектаронь, кис. Те ковгак а маштови, 
(аламолгавтомс( робутыця скотинат-1 Эряви вечкимс тракторонть. Эряви 
нень. вечкемс механизациянть. Эряж ета-

Седе башка а эряви стувтомс,. што раямс, штобу колхоснэ улевельть тех- 
тракторось — аволь кодамояк налк- пикасо •вооруженойть. Те весе эряви, 
поке. Тракторось васень иенть робу-! Аисш а зряви ламо алтамс. Неть 
ты парсте, омбоце иенть карми пар-! алтамотне кельмевтить ломатнень 
ете роботамо ансж сестэ, бути мель- седеест робутьщн скотинадонть, кона 
ганзо кармить парсте якамо, кармить ули сынст кецэ. Ломать уш виздить 
витьнемензэ. А минек яла вешить букасо сокамонть. Сынь сокить, еынць 
тракторт, а еьищь а анокстыть трак- сюдыть. ,
торшэнь ванстамо. I Сон виде, што буканть тракторонть

Лият промкссо ды истяк кортамсто марто а вейкитяеак. Но ■зярдо эщо тра- 
маньчекшпыть ломатнень эйсэ, ме- тетортаэ эсть сак, се шкас эряви бу
рить, минек кармить улеме ламо трак- каить (ды лишментькак) робутав- 
теронок. Мердяно, кодамояк областьсэ томс козой виезэ саты. Эряви меха- 
эрить вейке милион кардаст. Трак- нической виенть марто еэрьцек робу- 
тортнэде се областентень сатыть 200. тавтомс жив виесьтак. 
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Комсомолецт чувить силосонь яма (Кочкуров. р-н) 

БЕРЯНЬСТЭ МОЛИ КОРОМОНЬ ЧА ПАСЬКАВТУМАСЬ.
Вишка Толканонь «Октябрянь Толт» 

колхозось кизэнь перть строясь коро
монь чадасыкавгтлю (силосонь)—баш
ня, кой-как теевсь.

Башнясь ероявеь, ансяк ашти ис
тяк, Кевкстемс катхозонть, мейсь те
изе башнянть, нать ансяк мазынзэ 
кисэ?

Колхозось ламо виднесь кукурузат, 
чиньчарамот ды лия штапот. 'Но забо- 
тямост тень кувалт дух а неяви. Ку- 
курузатне ды чиньчарамотне паксясо 
наксалить.

Колхойсэнть ули оень теима, завод, 
тосо улить паро племань скалт. Скал
тнэнень эряви паро кором, а колхо
зось мекс бути коромонь чапаеькавту- 
мадонтъ отказавсь. Калгодо коромось 
етшю ёмс-и пакеясо, а сонзэ эйсэ мо
жна улевель теемс пек вадря кором, 
бути чапаськавтомс силосонь башня
со.

Райполеводколхоэсоюз ды райживо- 
тноводсоюэ 'варштадо те тевенть 
ланкс. Эряви ладямс коромонь чапаюь- 
кавттма тевенть. Ученик.

Окрукнэнъ ликвидировамодо мейле 
партиянь ды советэнь весе робутась 
моли районсо. Районось те робутанть 
ЦЕНТРАЗО. Райононь аиаратопть ке
мекстазь партиясь вети весе фронт
нэсэ бюрократизманть ланкс насту
пления, приды тень кувалт XVI пром
ксонь задачанзо.

Районсо Ж-РКИ-нь теезь партиясь 
аравты сынст икелев истят задачат: 
кепедемс массатнень ды сынст орга
низацияст — «шожда» кавалериянь 
отрятнэнь, робочеень ды шефень бри
гадатнень, РКИ-неиь лездыця грушат
нень минек учреждеипиясо ды органи
зациясо бюрократшманть маштомо. 
ЕК-РКИ-нень эряви кепедемс «массат
нень бюрократиэмапть каршо бороця
мо, ташто чиновникень койтнень маш
томо. Эряви кеместэ вачкодемс иень, 
кить «партиянь эрьва од тевенть арь
сить велявтомс конёвонь пацькамокс» 
((/галин).

Партиянь те директиванть пряду- 
мантеиь пек меши се, што капакона 
организациятне мезекскак а ловсызь 
РКИ-пь робутанть 'значениянзо: Истя 
жо пек меши сеяк, зярдо РКИ-пь ро
ботанть ладяманзо ловсызь «мейлень 
тевекс». |

Зярыя районсо алац вешть робу- 
таитъ, тевс а нолдыть округонь 
КК-РКЙ-тнень опытэст, РКИ-пь ро
ботник пэ аравтнезь лия робутава. Ко
на-кона райатнэсэ а максыть ки не 
роботннкнэнень, конат парсте маш
тыть массатнень организовамо, конат 
седейшкасто ютавтыть партиянь ро
ботанть.

Райононь контрольной комисияшень
— РКИ-тнень робутают районсо па
рсте апак организува, (анак кемек
ста, Таркань ортанизациятне парсте 
эзизь чарысоть сень, мейсь эряви ней
ке виевгавтомс РКИ-тнень робутаст. 
Эряви мереме, што минек улить весе 
условиянок, штобу седе курок нрядомс 
те робутантъ. Сайсынек примергас 
ЦЧО-нь Обкомонть, кона мобилизовась 
200 роботникт райононь РКИ-нь робу- 
тас.

Ламонь таркава контроиыной кеж
ейтне прядыть XVI нромзссонть ди- 
рективанзо, кона мери ваномо огарук- 
нэнь ликвидировамодо партиянь реше

ниятнень ютавтамаст мельга. Те те
весь ковгак а маштови.

Кона-кона райотиэсэ лавшосто бо
роцить дезертиртнэнь каршо/ конат 
отюазасть ра-йшшв молимадо. ЦЁК-нь 
еведениягнеиь коряс неяви, што косо- 
косо истят роботиикнэнь аволь ансяк 
а чумоидьгтъ, натой шныть эйсэст ды 
аравтнить седе паро робутас. Сынь 
эзизь чарыкоть, што не дозертцротгэ 
овси а кунсолыть партиянть постано
влениянзо, калавтыть партиянть робу- 
танзо. Чарькодеви, што истят ломат
нень марто минянек озямс а эряви.

Аволь весе райотнэсэ эщо боевойстэ 
ветить бюрократазманть ланкс на
ступлениянь задачанть эйсэ. Ламонь 
таркава эщо овси- апак оргапизава 
РКИ-яеяь лездыця комисиятне ды ор̂  
гапизациятне, апак тарга РКИ-нь ро
ботас робочень ды колхозникень акти
весь, апак ладя советнэсэ РКИ-нь еек- 
циятненъ робугаст. Улить эщо 
седеньгак берянь тевть: зярыя район
со РКИ-нь робушиь аладямось шачсь 
од бюрократизма, ватшшта, Примеркс, 
Дальневосточной крайсэ ды лия тар
катнесэ вере аштиця контрольной ко- 
мисиятнень берянь робутаст ланкс ва
нозь мезеяк а роботыть райононь кон
трольной комисиятне. Тесе РКИ-ше 
еьгпць кирдить трудицятнень жало
басо пек кувать а ванныть колхоз
никень жалобатаень. Сынь кортнить, 
што «пек ламо робутаст, арась шка 
озямс жалобатнень марто». Истяжо 
эряви боруцямс сетнень каршо, кить 
арьсить киртямс РКИ-тНень задачаст 
ды праваст.

Се шкастоить, зярдолюбочеепь кла
ссось ды партиясь мезе вийсэ турить 
вредительтнень, бюрократнэнь, вить 
опортунистаэнь каршо, юантрокной— 
РКИгНЬ робутань акемегастамосъ— 
партийной фронтонь лавшолгавтома.

Авде виечТгавгомс райононь РКИ- 
тпень ланксо руковоудствапть, обла
стень ды краень РКИ-таенень эрьва 
чистэ ваномс райононь РКИ-тнень 
робутаст мельга, лездамс тенст робу- 
таст ладямсто дьг те тевентень мас
сатнень таргамсто. Истямо парторга- 
ггизациятнень неень задачаст.

С. С—н.

ЛОТКАВТОМС КЯДЕНЬ КОЛЦИ- 
МАНТЬ.

Кядинъ теема ирамышлепостесь
1931 иестэ пек погашатгавгш сал
нензэ производствань програманзо. 
Кармить эрявомо ламо адгак тейть 
кеаъ. А кядинь максомась моли пек 
састо.

Штобу кединь теим-а промышлено- 
стесь топавтевлиссе есинзэ шрограм- 
анэо, эряви весе юалхоснэнень дьг 
башка эрицятненень апак тейть нет
нень максомс юядо проценте государ
ствас,

Кадинъ товаронть получамозо те 
штИше апек шождыне. Секс ламо 
каност кармасть еынць юядеиь те
еме. Сыль, содазь тейсызь седе бе
ряньстэ.

Беряньде башка катхосггэнепь ды 
промышленостеитенъ истямо тевесь 
мезеяк а максы. Колхозцентрань пред
седателесь Щргаигг ялгась мерсь весе 
колхозонь абществегюстеггтень седе 
курок пекстамодо кядень теима пред
приятият дьг ветямс покш робута 
башка -эрщятиенъ ютксо, штобу 
сынь макюовольть апак тейть ки
денть государствав. Катхосиэ кединь 
максомасшгть невтест пример, юьгнь 
лездаст кядень теиця промышлепост- 
еятень произвадственой програманзо 
ютавтомо.

ВАНСТАСЫНЕК ТЕДИДЕНЬ УРОЖА
ЕНТЬ вред ительтн ед е ДЫ КОЛЕ

МАДО.
Анокстамс сюрось ды ускомс сонзо 

распутицанть 'самс.
Ванстамс сюронть центнерэнь пес.
Государстванть кецэ тедиде сю

ронь эапаснэде мелеггьде ламо. Те сю
ронть покш пелмсюэггзэ (государст
ванть резерватнень) истяжо се сю
ронть, кона карми молеме юьг иенть 
васень полугодиястонть ярсамо пель
кс, миненек юави кирдемс симадсо 
авать ве чи, а меюецыгсавто. Зна
чит, минек икеле карми аштеме покш 
задача, кода бу седе парсте ванстамс 
то сюронть теолимадо, шредителень 
пултамодо дьг лня апаро тевде.

Те киээнтъ эщо минь уш карминек 
кортамо (те кортамось кампания ла
цо), кода бу анокстамс вадря складт, 
козой можна ули каямс сюро. Те кам
паниясь пек лездась .минянек и ней, 
сёксь малав. Сюронь ваггютамо тар
катнеде минь пургьигеяс эиярьгя. Яла 
теке те шкамс кона-когга райоше эз
га сюронь анакютьщятне апек мак
сыть эсь юкладост .тия райогшэнь. Ко
на-кона юклатнэг беряньютэ оборудо
вать. Истямо таркасо ююросъ ванстамс 
эряви маштозь ды маштозь.

Таркань \  админиютрациянтень — 
вельсоветггэнеиь, колхозонь правлепи- 
ятненень, сюронь ванстамо тевесь ул
инзэ истямо жо ответственой тевкс, 
кодамо и егороггь пурнамось ды анок
стамось. Оюродань пурнынек ламо. 
Парсте еогг эцкяви ваггстамскак. Секс 
самай сюронь еклатаэ эрявить • кир
демс охранань сельме -ииселе. Аваль 
ансяк колхозонь праюлениятненень дьг 
селъсоветнэнень мелявтомка те тев
денть. Весе общественой организаци
ятне, сех пек партиянь дьг комсомо
лонь органиэациятне, ваноют те те
вень мельга— улест кеме контролыкс 
советнэнь дьг колхоснэнь эаботямост 
мельга.

Лаашггь таркава сёксеггь ненастият^ 
не начтасть пурназь (Сюронть. Обще-’ 
етвегюй оршпизациятненёнь эряви се
де курагасто аргаггизавамс ююршгь ван
стамо пушстаэнь эзга ююртнь костя
мка приборт.

Курок сы раюпутицась. Веле ют
конь китне содазь кодат,—шайтян пи
льгетне юшщьг. Значит, эряви кап
шамс сюронть ускомсто. Эряви седе 
курокюто топавтамс сюронь анокста
мо планонть. Эрявить седе ламот ор
ганизовамс яюстере обост ды седе 
куро юускомс аигавстайь еторонтъ ссы
пной пунктов. Ламо велеть пек ва- 
оло эрить чугуной (китнеде. Се тар
кань юоветненень дьг колхоюнэнень 
эряви сех пек мелявтомю, кода бу се
де курок ускомс -сюронть ссыппой 
пуггктов. бюронть ускомсто сех ике
ле эряви кармавтомс кулаконь дьг за
житочной хозяйстватнень ускомс сю
рост пристанционной ды пристанень 
пункинэненъ.

Алашавтомо хозяйстваттгень сюрост 
усюомю зажиточной хозяйютватггень 
вийсэ. Васаю таркасо эриця велет
нень, ванномс весе сюронь запаюоют 
лы кадомю. тозонь чистосортонь зёр
нань се пельксэсь, коната карми ули 
матсюдаь пасатенияггтень сортовой по- 
еевень контрмстациянь кис,

Сюрось ламо. Ванстамс юояэо — 
пек покш дьг отаетствеггой задача, И 
сестэ ансяк топавтоии те задачась пе
ди пев, эггярдо веге колхозниюнэ ды 
едитюжгггикпэ сыйсь геармить меляв
томо ды лездамо гоюударствантень те 
течвюэнтъ.

Велькорт. сёрмадодо 
таркань асатовкснэде

МАКСОМАТ СУЦ.
«Красный Паракинань» катхозонъ 

правлеггияггь члетне пене вечтсить ви
надо еимтпма. Аволь умшс иютя сим
сть, седе а ков. Валске марто састь 
колхозникнэ робутамо, а прашшгиясо 
теияк арась: бригадир Сыркин прась 
мушиео поц. Председатель киненьгак 
эзь муев. Старшей конюх Тюрыкин 
сась, варштась ды мекев тусь вина
до потямо.

Катхозгшенэ юетьшеи дружнасто ту
сть роботамо ки ков улынесь кучовт. 
Ней партячейка дьг райком катхозонь 
председателенть каизь •роботаюто ды 
путсть, штобу ёртоогс паршястояк 
сень кис, што сон тейсь срыв убороч
ной кампаггиянтень дьг деюятадпевкаи- 
тепь. Бригадиртнэ тожо |мюутасто ка
ямс. А кюнюхонтъ ВКП(б)-нь канди
дат) путсть на вид. Беряггь аггсше секс 
уш (собраниясонть не ломатне эйсэ 
кучить тонавтнеме. Кадык аламодо 
роботыть.

Колхозник.
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т%Ят I СССР-нь ЦИК-нь ды СНК-нь постановленияст
ВАНСТОДО ПЕЕНК ЭЙСЭ.

Пейтнень лезэст покш. Кинь
райононь советнэнь ды исполномтнэнь положениядост

“  ** ---------- • т7 ̂ ггт/~\ ТПТР г\пг.г\хтт>т тгтт тт-о пгч./мтпттгч & т»ладп.Л.ОПА1
рять пеензэ, сенень пищась а 
Беряньстэ порезь пищась понги пе
ке кедентень, тосо сон парсте а пиде
ви, Карми те пищась ломаненть поцо 
«аксатомо, карми тееме зыян лома
ненть поцо. Секе ломаненть, конань 
берять пеензэ, сеецтэ сэреди потмозо. 
Ламо лезэст пейтнень кортамстояк. 
Пейтеме ломанентень валозо парсте а 
ётави. Секс эряви ванстамс лейтне.

Эйкакшонть поензэ васняяк кар
мить’ лисеме кото ковдо мейле. Кавто 
пель марто иес эйкакпюнть пурна
вить 20 пеензэ. Те эйкашонть, конань 
те шкас эсть листь весе пеензэ, мезе
зэяк сэреди. Пейтне а лиснить ан
глийской ормасо сэредемстэ ды се
стэяк, знярдо эйкакшонть эйсэ бе
ряньстэ андыть. 6-7 иесэ эйкакшонть 
пеензэ кармить прамо. Лисить 32 од 
пейть. Сех удалце камакшпэ лисить, 
кода топодить 20 иеть..

Пей ормат эрить эрьва кодат. Се
едьстэ пейтне сэредить кев ормасо. 
Пейтннеь ланкс кар1мигъ касомо кев
нень кондят. Те ормасонть сэредемстэ 
ломаненть курксто лиясто жеи апаро 
чийне.

Омбоце ормась — пеень наксаду- 
ма орма. Те ормасонть ламо ередицят. 
Пейтне кармить чевтемеме ды накса
домо. Васня пеентень тееви апокш 
варя, варясь карми касомо — калав
ць! весе пеенть. Те ормасонть сэреде
мстэяк ломаненть курксто моли чи
не. Пеензэ кармить тюжалгадомо, а 
квордить якшамос. Пачкоди варясь пе
ень нервантень, сестэ лиясто тееви I

(Ушодозь ютась № )
кода кос-о кирьдить-андыть паро пле
мань скотинат. •Леэды паро племань 
скотинань нолдамо райононь келес, 
к) райисполкомось ваны, кода моли 
сюронь кащыятнень машнимась рай
ононь келес; л) максы утверждения 
краень ды областень постановлениянь 
коряс (велень хозяйствань кредитэнь 
плантнэнень районганть. Райисполко
мось органиэови велева социалистиче
ской строительствань тевс ярмаконь 
пурнамонть. Ваны, теить а теить мо
дань рендань закононть коряс. А ме
ри маконимэдо реидас мода еплош ко
лективизациянь райотнэва, нолды пра
вилат, знярдо можиа башка хозяйст
ватненень явномс.
СОВЕТЭНЬ ВАНСТУМА

полкомось сёрмады конев краев эли I б) союзной республикань законодате-1 исполкомонть ды народной комисарош 
...I льетвань коояс теи райононь финан-1 советэнь. Бути районось апак ео-центрав.

1- /  -----------------------  л „

льетвань коряс теи райононь финал 
примечание: знярдо раииспожо- .совой план, ваны те планонть ютав------ ------------ | ГПЛ1ЛГО тол ЧПТТТ ПО • тЛ МЯИПЛТЛ АДТШПГ, ПМ

МАСТОРОНЬ 
ТЕВСЭ.

а) Райиснолкомось вети весе воин
ской учотонть. Вети спискат, зняро 
райопоонть военослужащейтнеде ды 
военообязалойтыеде, конат эрить рай
онсо, ловить зняро райоптнтъ лишме
тнеде, повоскатнеде, ашкнеде, авто- 
мобильтнеде ды лия траспорттонть; 
б) лезды призовонь пурнамсто, моби
лизациянь ютавтомсто, военослужа- 
щееиъ пурнамсто. Вети дезертирст
ванть каршо туриманть эйсэ. Лезды 
воено-конской, транспортной шентъ 
пурнамсто; в) лезды таркава военой 
управлениятненень териториалыюй 
частень пурнамсто; г) максы кварти-1--------- »А.ППТГ1 шллто I

мось кучсь краев эли ков конев 
раопоряжепиянь полавтумань кув
алт, —  ответэнь самс сон теи та
што распоряжзниянть коряс; д) ра
йисполкомось ваны весе районсо 

учреждеииятненъ, предприятиятнеиъ 
ды оргнанизациятненъ робутаст ме
льга. Знярдо не учреждениятне теить 
аистя, сестэ теде максы сведеният 
ков эряви.

ПРОМЫШЛЕНОСТЕНТЬ КУВАЛТ.
а) Стараи районганть государст

ванть ды коперативноп промышленнос
тенть касоманзо кувалт; б) организо- 
ви райононь промышленой предприя
тият ды вети сынст робутаст эсйэ;

томавзо мельга; в) максы ошонь ды 
велень советнэнень бюджетэнь теи- 
мапь контрольной цифрат ды вапно- 
еазо те бюджетэнтъ; г) тевс вети рай
ононь бюджетэнть ды ваны, кода тевс 
ветить бюджетэст велень ды ошонь

советэнь. Бути районось апак со
вавт кодамояк крайс, облаотыо эж 
автономной роспубликас, —  сон кул- 
еоны ансяк союзной роспубликань 
центрань исполкомонтъ ды еовнарко- 
монть.

Краень ды областень советэнь 
прамксонть ды испожомонть иостано-

еоветнэ; д) теи ярмаконь фонд, кон-1 влеииянзо истяжо (автономной ды 
ань эйсэ ютавты ансшг сестэ, кода союзной роепубжкапь -еовнартмонтъ 
карми эрявомо меньгак икелев апак ды исполкомонть постаповлоениянзо 
учок расход; е) башка закононь ко- райононь ишожомонтень весе тевс 
ряс тейни таркань налогонь проект;' ветямкат обязательна.Г- х
ливтнесэньзе неть промкстнэнь райо
нонь прожсов эли вере аштиця ис
полкомов, косо петь промкстнэнь эй
сэ утверждают; ж) государствань на- 
локнэнь ды дохотпэнь эйстэ кады ра-

___  ,, Йононь бюджец; истя жо кады велень,
в) ваны общесоюзной, реопубликан- ошонь ды посёлкань бюджец; кады 
екой, краевой ды областной предари- зняр, зняро эряви законодательст- 
ятиятнень робутаст мельга ды мезе вань коряс; з) дохотнэнь ды расхот- 
вий тенст лезды; г) лезды кустарной нэнь явши райононь, велень, пооел- 
промыолатненень виелгадомо ды кус- каш. ды ошонь бюджетнэнь юткова 
тартнень коперировамо ды ваны ку-! истя, кода мери законось; и) район-
етарной промысловой коперациянть гайть вельхозналогонь саемстэ вети___ _ _
робутанзо мельга; д) ваны районсонть руководства; к) -вети государствань капь центрань испожомтнэпь ветьде 
частной промышленостенть мельга;. лия налогонь ды доходонь пурнамо! Соиозно: роспубликаптва, коласа 
е) вети руководства ды лезды общесо-! тевсэнть; л) вети руководства само-! властень ортангнэнь марто 
Vп,оаМс-ппаитт, на.™™ пы лезт ошщесо-1 обложпиянь пурнамсто ды ваны неть моченойтне кортнить вицт

Неть властень оргаптнэнь ули 
праваст лоткавтомс, полавтомс ды 
нардамо райононь исполкомонть рас
поряжениянзо.

17. ОСР-энь Союзонь Народонь Ко
ми оариатнэ райононь властень ор
гантнэ марто кортыть эсист уполно- 
моченоест вельде, конатне союзонь 
башка республикань совнаркомсот.

Не уполномочеиойтне кортнить рай
ононь властень органтпэпь марто 
краень, областень иеполкомтпэнь 
(вельде эли жо автономной реопубли-

тевсэнть; л; вети рушшдшйй осьдш- , иыкж/тоиь ирпсшгиунь марто, 
хозяйстванть ланксо ды лезд ошщеоо-1 обложпиянь пурнамсто ды ваны неть моченойтне кортнить вицтэ райононь 
юзной ды респубжкань значениянь ’ среггстватнень ютавтомаст мельга; м) властень оргапинэнь марто.

-------------------- 'гооплл пайлимтт. типрличчтй УЧПРЖПв- I 1 8 . Г/СР-ешк няйлт-шт, Г,пиивирень хозяйстванть вилегавтомо. 
ТОРГОВАМОНТЬ КУВАЛТ.

а) Вети торговамонь политиканть

ваны районсонть кредитной учрежде-1 18. ССР-энь вейсэнь Союзонь на
циятнень робутаст мельга; н) стараи родонь комисарлатнэ (об’единенойт- 
государствань заёмонь сравтомо ды не) райононь властень органтнэнь ма-

ШТТ1А ТТ1РО • СГЬ/ТТЛ ТЛАТ\|ГтТТШ1Т ^ттлпттлй Т\Л.Л1ТТТТ1̂  п тт.

ень нервантень, сестэ лиясто тееви! -л----  , .
акирдевищп сэредькс. Вант, кармить Ра Якстере аржянтень лезды яксте-
таргоземе пей еывельтне, таргози Р0 армиянть материальной, кулътур- 
щекась. | ной ды политической тевензэ виевгав-

Не орматне эрить секс, ломатне а томсто; е) 'ваны, кода максыть льго- 
ванстыть пеест эйсэ, нзярдояк а шля-\ тат военослужащейтненень ды сынст 
кшносызь кургост ярцамодо мейле, семияст туртов; ^ж) пурны райононь 
ярцыть-симитъ пек кельме пищадо, келес общеотвеной организацият, ко- 
Еольсти пейтнень эйсэ ламбамо пи- нат каржтъ лездамо советэнь масто- 
щаськак. Пейтне лиясто колить тиф ропь ванстумантень. 
ды лия ормасо еэредимадо мейлеяк. I 13. Райиопамюмонтъ весе тевден- 

Кода эно ванстомс пейтне? ! зэ ды кода сонзэ котаамс, теде ули
А эряви ярцамс пек кельме ды пек нолдазь союзонь респубжкань закон, 

пси пищадо. | 14. Райисошкомонть ужтъ права-
А эряви кельме пищадо мейле сеск изо, лолтнеме союзонь реопублгасапь 

ярцамс эли симемс пси пищадо, ве- закононь коряс обязательной поста- 
дьте. | ловленият. Путы штрафнень ланкс,

Эрьва ярцамодо мейле эряви кур-! конат а теить постановлениянть ко
тонть шлякшномо. 'Седеяк вадря уря-1 ряс; б) райиспаткомоить теде башки 
дакшнбмс порошкасо ды щёткасо. | улить праванзо полавтомс велень оо- 
Щеткась киртнемс ваньксстэ. ; ветэнъ ды городонь советнэнь расло-

Кода ормалгады пееть, сеск молемс ! ряжепияст; в) улить праванзо путомс 
врачнэнь. дисциплинарной взыскапият, велень

Пей варятне эрявить потомдавтомс посёлкань, городонь ооветнэнь ланкс 
сеск пломбасо. ** I тевень а теемань, а истя теимань кис;

Ненть весть пееть невтемс доктор- г)’ знярдо эряви мекскак полавтомс 
нэнъ. | кодамояк пункт законсто, эли раопо-

Врач Н. К. Митропольский I ряжениясто, конань кучизь цептрас-
I то эли крайстэ, тень кувалт райис-

Э р ь в а  мезде

еЬ)  Ш Ш  ЦО-ИЛИиЛ/МАА» ----- -- ,1 П- I, --  л - -  ̂ * л
ды районга рынкань организовамо те- сберегательной тевень виелгавтомо; рто кортнить союзной республикань 
венть эйсэ закононь ды руководящей о) сайни заёмт, максы заёмонь сае- ве лемсэ паркоматнэнь вельде, 
органонь директивань коряс; б) теи мапь разрешешят велень, посёлкань! Союзонь наркоматнэ кортнить вла- 
райононъ анокстамонь, енабжениянь ды ошонь советнэнень так; тень теи етень органтнэнь марто краень, обла- 
ды торговамо сетень вилегавтомань башка путозь законодаиелъствань ко- етень эж  автономией реопубликань 
плант, пачти неть плантнэнь вере аш- ряе; п) ютавты районганть государ- центрань исножомтнэнь вельде, 
тиця органтнэнень; в) теи истя, што- етжань етраховамо тевенть; яшписеть | Союзной республжашеоэ, косо аоа- 
бу шкастонзо ды весе топавтевежгь средстватнень, конань максызь район- еть ирайнь, эж  област, союзной рес- 
государетвапь оюронь, еырьянь ды онтень Гоострахопь прибылыстэ по- публикань наркоматнэ кортнить виц- 
лия анокстамо плантнэ; г) ваны по- жаронь каршо боруцямо тевс. | тэ райононь властень оргаптнэнь мар-
требтсоперациянь робутанзо мельга ды СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ТЕВСЭ. то.
лезды сонзо робутанть паролгавтомо;! а) Вети народонь тонавтома тев-1 19. Месть ёвтазь 17 ды 18 етать- 
д) теи истя, штобу робутамо питнен- сэнть районганть, лезды воеобучонь ятнесэ, неде башка ССР-энь Союзонь 
ть кис седе ламо можна улевель ра- ветямсто, кирди райононь значениянь центрань кона-кона наркоматнэ мо- 
мамс; лезды общественой питапияпь кулътурпо-нрооветителыгой учрежде- гут кортнеме райоггонъ властеггь 
касомантень; е) вешни районсонть ие- »ният, теи велева, поселкава ды ошка органтггэнь марто вицтэ (гераень, об- 
тямо парочи, конань (можна ускомс культурно-просветителыггой учрежде- ластеггь ватькека), но тень кувалт 
лия масторов; ж) организови таркань пиянь сроямо план ды вети сынст улизэ ССР-нь ЦИК-эггть башка по- 
транснортопть робутаггзо, конаггь эзга мельга контроль. Прими тонавтыцят етановлениязо. 
усксить груз ды организови екладоггь кода районсо, истя велесэ. Вети кон-1 Истя жо Союзггой республикань 
хозяйства; з) ваггы частной торгов- троль печатенть мельга ды кинот- иа-риеоматнэяк кортггить район марто, 
лянть мельга, штобу сон илязо пек нень-театратнень мельга, лезды то- Вицтэ аггсяк сестэ, бути теггь кувалт 
виелгадо. * I навтницинь пурнамсто не ВУЗ-пень, ули башка постаовления союзной рес-

\__„ пчяд«тп.ит конат сонзо районсот. б) Вети паро- публжань центаань иополгюмопть
КИНЬ, КОМУКАЛЬНОи ХОЗЯЙСТВАНЬ д С Н Ь  шумбра-чипь ванстома тов рай- пельде.

ДЫ СВЯЗЕНТЬ КУВАЛТ. онсонть, теи план, зняро больницят-; 20. Райоггопь испожомонть ули
а) Паролгавты комунальной ды месть сроямс, вети контроль не уч- правазо лотжавтомс кода верьце ис- 

жилшцной хозяйстванть; ваны се ме- реждениятнень мельга. Организови пожомтнэнь отделэнь, истя-жо еою- 
льга, штобу парсте улест теезь кит- авань ды эйкатшоггь шумбра-чиль ва-1 зоггь эли автоггомггой республикань 
не, еэтне, лисьматне ды ж ят; б) ве- нетома тевенть, вети социальной обе-: народонь комисариатань распорлже- 
ти’ районсонть жилищной политиканть енечеииянь тев, лезды кулаконь оби- ниянзо бути не раопоряжелиятне мо- 
эйсэ; лезды жилищггой коперацияпь жавкс ломаннень ды хозяйстванень, лить сынст ланксо поаш органтпэпь 
телешмантень лы ваны сонзо робутап-1 тень кис теи башка фошь _ | постаттовлеиияст каршо.

(Вишка
ЗАЁМДОНТЬ.

Толкан, Еинель-Черкасской 
район).

«Октябрянь Толт» колхозонтень ме
рсть пурнамо заем «Пятилетканть ни
ле иес* — 4.100 целковойть.
. Те заёмонть явшизь грунпава. Се 
Ерупатненень, косо улить садт, путс
ть седе ламо (ало пень труппантень 
путозь 800 целковой, а куггшкасо ку
ронь групантень —  400 целковойть). 
Беднякнэнь кис панды колхозось еы- 
«ет робутамонь питнест коряс. Велень 
•оветэнь члентнэнь явизь группава, 
косо сынь кармить пурнамо заёмонть, 
кемджо, што колхозось эсь задани». 
«зо пурнасы паро лацо ды шкасланзо.

Куз. Пет.

ласо тонавтницятнень ды преподава
тельтнень.

Ней мон редакциянтень прям ал
тыя —  каникуласто пурнамс эси- 
нек велестэ 15 подписчикт «Якстере 
Теште» газетас. Эсинь лацо тердян 
тееме весе тонавтницятнень ды пре
подавательтнень, конат туить панику
дов, эли велев робутамо.

К. Телепов.

касомантень ды ваны сонзо робутап 
зо мельга; в) ваны строямонь правв 
латггень ютавтомаст мельга; г) орга----------а __

тень кис теи башка фонд.
ТРУДОНЬ ТЕВСЭ.

а) Ваны, кода тевс ветить трудонь

постановленияст каршо.
Истямо тевстэ райононь влаетэнь 

органось ееоке жо куля пачти теле-латггень ютавтомаст мельга; г) орга-' а) ианы, кода тевс ветить трудонь иршиось ееше жо куда пачти теле- 
низови районсонть пожарной охрана [ кувалт законадательстваяьт; б) учётс графюо се органонтень, конапь реше- 
пы ваны се мельга, кода ванстовить, саи апж занязь робочей виенть; теи! нияггзо сои лотасавтызе ды тегсе ба-

МЕЗЕ ЭРЯВИ ТЕЕМС.
Саранскоень мокшэрзянь совпарт

школасо токавткиця ялгат! Мон, Те
лешов, К. Ив., еёрмацтынь велев «Як
стере Теште» газета пель иес. Эсинь 
лацо тердян тееме весе еовпартшко-

«ПРАВДА» ЛЕМСЭ ДИРИЖАБЛЯНТЬ 
СТРОЯМОНТЕНЬ.

Отяж велень Районой велень-то- 
зяйствань банкасо служащейтне тей
сть постановления —  каямс ярмак 
«Правда» лемсэ дирижабжнть строя
мо.

Каясть истят ялгатне: Зуриов, 
М. Н., Троицкий, В. И., Степашкин, 
В И., Раесейкин, И. Я., Едуиов, Ф. А., 
Евдокимов Г. С.

Весимезэ пуриаеть — 4 целковойть 
60 трёшникт

ды ваны се мельга, кода ванстовить 
пожардо неть предприятиятне, конань 
лашссо покшокс ашти аволь райис
полкомось; стараи ламолгавтомс апа- 
лыця стройкатнень; д) ваны се мель
га, штобу парт улест райоисоггтъ рай
ононь, общесоюзонь респубжканъ, 
краень ды областень значениянь кит
не; е) вельсоветнэненъ кинь темста 
максы руководста ды стараи кинь тее
ме кармавтомс весе эрицятнень; 
ж) стараи раЙонгнать велетнень вей
кест-вейкест юткова сюлмамс теле
фонсо, теемс ютковаст связь, ваны 
связень учреждениятнень мельга ды 
лезды те тевентень ярмаксо.

ЯРМАКОНЬ ТЕВСЭНТЬ.
а) Вере аштиця оргаионь директи

ват коряс теи райононь бюджет; те 
бтоджетэгпъ райононь келес таркань 
бюджетпэнь марто вейсэ жвцы рай
ононь советэнь промксов, кона сонзо 
ванносызь ды иримасьгзь; бути бюд
жетэнь теемась а сави ве шкане рай
ононь прожсонть марто, ееетэ райис-

ды ливцы

саи апж занязь робочей виенть; теи 
план, зяро райононтень эрявомо кар
мить робутыця ломать, аиоксты ро
бочейть ды явши районганть; в) ано-* -------а --«

ииянзо еогг лоткавтызе ды теке ба
сом куля пачти краень, областень 
иоиолкомс эли автономной областень 
эли союзной реопубликанъ исиолкомс,

Служащейтгге тердить весе Отяж ( ____
велень районоггь учреждениятнесэ | полкомось еонць ванносы 
служащейтнень теемс сынст лацо. ( соглайс вере аштиця органтэннень;

(ЮЧбИТЬ ДЫ НЫШИ раиишашь, | глжиогшн )р*сяш1  ̂илмишап

кеты квалифицированой робочей вий; кона еудяоазо те тевенть, 
г) мелявты, штобу робочейтнень, ба-1 21. Кодамояк пек срочной тевотэ 
тракнэнь робутамоот ды эрямоот уле-1 райононь оргаиось можит кортамс 
зэ седе паро; д) организуви робутамо вицтэ весесоюзоггъ эж  башка еотоз- 
лад ды кепеди труддисцшжна; е) ( ной реопублжань центрапь органт-

нэнь марто, областенть велыюстса, но 
сьшенст теде пачти куля.

22. Краеггь, областень испожомонь 
отделтнэнь а республжатнесэ, косо 
арасть область эли крайть, нардонь 
кожсариатнэнь уж  праваст лоткавт
не лавтомс эж  нардамс райдаполгсомсо 
истямо отдолттгэггь постановлепияст.

Бути сыпет решепияст улыгестъ 
теезь райисполкомонть постановле
ниянзо коряс, не решениятнепь лот
кавтомс полавтомо эм нардамс мо- 
жит ансяк седе верьце иополгюмосы 
эли совнаркомось.

(Пезэ сы № ) у

Изд. Цент), издат Народов СССР.
Редактор: ДУНЯШИН.

вети районганть соц. страхования, 
ваны страховиса еатнень робутаст ме
льга; ж) организуви, зярдо эряви, 
трудямонь кувалт цримирительной- 
третейогюй разбирательства, ваны, 
штобу сынст решенияст улест зако
нонь коряс.
V. РАЙОНОНЬ ДЫ СЕДЕ ВЕРЬЦЕ 
ВЛАСТЕНЬ ОРГАНТНЕНЬ ЭСЬ ЮТК

ОНЬ ТЕВЕСТ.
15. Райононь еовэтэнь промксонть 

постановлениянзо̂  нардамс, полавтомс 
эли лоткавтомс можиг ансяк седе 
верьце еоветэтгь промксось эж  испол
комось.

16. Райоиотгь испаткомось кулооны 
краень, областень исполкомонть эли 
автономтгой 'республикань центрань
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