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Редаиганть шесззэ:
Москва, центр Никольская, 10 

во диоре. Тел. Ка 5-61-59.

Контороить оресззз:
Потива, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР Тел. гё? 4-80-82.

БОЛЬШЕВИК ЛАЦО ОТВЕЧАТАНО КОНТР-РЕВОЛЮЦИОНЕРТНЗНЕНЬ
Мода марто човрясынек весе вракнзнь, конат кармить лоткавтоманзо

социализмань сроямонть
ЭРЗЯ ВЕЛЕНЬ ДЫ КОЛХОЗОНЬ ПАРГНЧЕЙКАТНЕНЕНЬ, КОМСОМОЛЕЦНЗНЕНЬ ДЫ КОЛХОЗНИКНЭНЕНЬ

Ялгат!
Кемголмово иеть уш эри советэнь вла

стесь, кемголмово иеть уш минь (робо
чей класось ды трудиця сокицятне) сро
ятано социализмань государства. Стака 
роботанть саинек эсь лангсзонск, ялгат. 
Но астяко минек лемекек—большевик. 
БОЛЬШЕВИЗМАСЬ ШАЧСЬ ЦАРИЗМА
НТЬ ДЫ СОНЗЭ ПУЛО-ПЕЛЬКСНЗ МАР
ТО ТУРЕЗЬ. БОЛЬШЕВИЗМАСЬ А ПЕЛИ 
КОДАМОЯК ТРУДНОСТТЕ. Астяко боль- 
шевисмаить ушодыцязо, большевизма- 
нть «тетязо» ульнесь Владимир Ильич 
Лекин.

Кавто иеде икеле большевикень пар
тиясь кода прядовсь востановительной 
периодось, КАРМАСЬ ТЕЕМЕ ПРОМЫШ- 
ЛЕНОСТЬСЭНТЬ ДЫ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙ
СТВАСОНТЬ СОЦИАЛИЗМАНЬ РЕКОНС
ТРУКЦИЯ. Лиякс меремс, партиясь при
мась вете иень сроямо план.

Минек врагонок —  лия масторонь ка
питалистнэ ды эсь масторонь капитали
стнэ ды эсь масторонь контрреволюци- 
ясь эсть кеме те планонтень. Сынь кор
тасть; сестэ истя: «БОЛЬШЕВИКНЭ, 
НАТЬ, УШ ПРЕВСТЭ ЛИСИМЕ КАРМА

СТЬ. АНСЯК ПЕЛЕ-ПРЕВЕТЬ МОГУТ 
НАДИЯМО, ШТО ВЕТЕ ИЕС МОЖНА 
СРОЯМС ЗНЯРО ЗАВОДТ ДЫ ЛИЯ ПРЕ
ДПРИЯТИЯТ. КОДА ИЛЯСТ СТАРАЯ 
БОЛЬШЕВИКНЭ, ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНОСЬ 
КЕМЕНЬ ИЕДЕ ИКЕЛЕ ЯЛА ТЕКЕ А 
ВЕТЯВИ ТЕВС».

Ютась кавто иетне ульнесть — БО
ЛЬШЕВИКЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯНЬ ИЕТЬ. 
Весе светэнтень невтинек минь, больше- 
виккэ, кода эряви роботамс социализм
ань сроямо тевсэнть. Не кавто иетне не
втизь весе светэнтень, што БОЛЬШЕ
ВИКЕНЬ ПАРТИЯНТЬ ВИЙСЭ КШНИКС 
КЕМЕКСТАСЬ СССР-эсь, — весе мастор
онь пролетариатонть отечествась.

Не кавто иетне невтизь, кодамо нак
садоль минек вракнэнь пророчестваст 
велень хозяйстванть кувалт. Буржуаз
ной экокомистнэ ды вить уклонистнэ 
кортасть истя: ПРОМЫШЛЕНОСТЬСЭ- 
НТЬ РЕКОНСТРУКЦИЯСЬ ТЕЕВИ, НО 
ВЕЛЕСЭ РЕКОНСТРУКЦИЯНЬ ТЕЕМАСЬ 
ИСТЯМО ЖО СТАКА, КОДА, ПРИМЕРНО, 
СТАКА «ВЕРБЛЮДОНТЕНЬ ЮТАМС СА
ЛМУКС (ВАРЯ Н Ь ПАЧК». Буржуазной 
экономистнз ды вить уклонистнэ ЭСТЬ 
НАДИЯ СОВХОСНЭНЬ ДЫ КОЛХОСНЭНЬ 
ЛАНКС. Сынь терсть партиянть ды сов- 
властенть КУЛАКОНЬ ХОЗЯЙСТВАТ
НЕНЬ КЕМЕКСТАМО.

Партиясь ЭССИ КАТТ ЛЕНИНЭНЬ 
ПОЛИТИКАНТЬ. Партиясь сайсь КУРС 
СОВХОЗОНЬ ДЫ КОЛХОЗОНЬ ЛАНКС. 
Сплош колективизациянь районга минь 
карминекк НАРДАМО КУЛАКОНЬ КЛА- 
СОНТЬ. КАПИТАЛИЗМАНТЬ ВЕЛЕСТЭ 
КАРМИНЕК ТАРГАМО ЮРНЭК-МЕЗНЕК.

Иеде-иес ВИЕНЗЫТЬ социализманть 
позициянзо ВЕЛЕСЭ. Секс самай минек 
врагонок — лия масторонь капиталист
нэ ды эсь масторонь контрреволюционе- 
рткэ, кокат эсь роботастост неждить 
ВИТЬ ДЫ «КЕРШ» УКЛОНИСТНЭНЬ 
ЛАНКСО, кармасть активнасто боруцямо 
СОВВЛАСТЕНТЬ КАРШО.

Аволь умок ГПУ-сь кундась колмо 
контрреволюционой группат — сывелень 
хозясйтвасо вредительть; КОНДРАТЬЕВ 
ОНЬ ДЫ ГРОМАНОНЬ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЫ «ПРОМЫШЛЕНОЙ ПАРТИЯ», КО 
НАНЬ ЭЙСТЭ ЛАМО СЁРМАДОЗЬ ТЕЧ
ИНЬ ГАЗЕТАСОНТЬ. Весе не органзиа 
циятне ульнесть сюлмавозь ЛИЯ МАС 
ТОРОНЬ КАПИТАЛИСТНЭНЬ МАРТО. Сех 
покшольть планонзо «ПРОМЫШЛЕНОЙ 
ПАРТИЯНТЬ», конань кармасть судямо
нзо Московсо, ноябрянь 25 чистэ.

Мезе АНОКСТАСЬ те «Промышленой 
партиясь» СССР-энь РОБОЧЕЙ КЛАСО- 
НТЕНЬ ДЫ ТРУДИЦЯ СОКИЦЯТНЕ
НЕНЬ? Сынь арьсесть лия масторонь ка
питалистнэнь вийсэ ТАПАМС СССР-энть 
ДЫ САЕМС ВЕКА-ВЕЧНОЙ КАБАЛАС 
ТРУДИЦЯ НАРОДОНТЬ. Помещикнэ ды 
капиталистнэ анокстакшкссть счет, ко
кань коряс робочейтне ды сокицятне ка
рмавольть пандомо эрьва душс кемень 
милионт целковой. Вана мазе получаво

льть робочейтне ды трудиця сокицятне, 
изнявольгак «Промышленей партиясь».

КОМУНИСТ, КОМСОМОЛЕЦТ ДЫ КО
ЛХОЗНИК ЯЛГАТ! Тынь кей содасыньк, 
кить АРЬСИТЬ НЕЛЬГЕМЕ МИНЕК ОЛЯ 
ЧИНЕК; ТЫНЬ НЕЙ СОДАСЫНЬК, 
КИТЬ АРЬСИСТЬ САЕМАНОК ВЕКА-ВЕ- 
ЧНОЙ КАБАЛАС.

Отвечатано, ялгат, не контрреволю- 
ционертнэнень седе кеместэ —  БОЛЬ
ШЕВИК ЛАЦО., КЕМЕКСТАСЫНЕК КО- 
ЛХОСНЭНЬ РОБУТСТ. Топавсынек весе 
планонок. УСКСЫНЕК ШКАДО ИКЕЛЕ 
ВЕСЕ ЛИШНОЙ СЮРОНОК ГОСУДАР
СТВАВ. Кемекстасынек партпросвещени- 
Янть ды всеобученть. ЧИДЕ-ЧИС, КОВ- 
ДО-КОВС ПУЦЫНЕК ВЕСЕ ВИЕНЕК 
СПЛОШНОЙ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ЮТ
АВТОМО ДЫ ТЕНЬ ЭЙСЭ КУЛАКОНЬ 
КЛАСОНТЬ МАШТОМО. Весе вветь лы 
«керш» уклокистнэнь, конат меельсь пе
лев ТЕЕВСТЬ КЛСОВОЙ ВРАГОНЬ АГЕ
НТЭКС, урядасынек эсь юткстонок 
АПАК ЖАЛЯ, эсь ОБРАЗЦОВОЙ РОБО
ТАСОНОК пекстынек кирга-парест весе 
капитализмань пуло-пелькснзнь ды ТА
РГАСЫНЕК КОЛХОЗОВ БАШКА ЭРИ
ЦЯТНЕНЬ.

Московов эрьва чистэ сыть тыщат те- 
леграмат робочеень ды колхозникнэ пе
льде, конат «алов-керявт» нолдыть ко- 
нтрреволюционертнзкь. Тыньк ланксо 
ашти задача, зрзянь-ялгат, ловномс те 
сёрманть колхозникнзнь промкссо, косо 
максомс партиянтень ды севвластентень 
вал-СЕДЕЯК КЕЕМКСТАМС КОЛХОС- 
НЗНЬ, СЕДЕЯК ЛАМОЛГАВТОМС УДА- 
РНИЧЕСТВАНТЬ, седеяк парсте анокс
тамс большевикень омбоце тундонтень. 
Кучодо, ялгат прошсонь .резолюциянт
ень Якстере Тештень редакцияв. Кадык 
кармить содамо весе контрреволюцио- 
нертнэ, што эрзянь колхозникнэ ды весе 
трудиця народось — партиянь ды сов 
властент ьмартот, кеместэ аштить эсь 
достиженияст кис, мельсэ тевсэ молить 
Ленинэнь незтевть кияванть социалю- 
мав. Кодамояк контрреволюционернзнь, 
кодамояк вить ды «керш» уклонистнэнь 
а пурдавить сынь те кистэнть.
ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ РЕДАКЦИЯСЬ.

Москов. Ноябрянь 26 чи.

Московонь 

трудицятне 

войнань 

каршо 

деконстра- 

циясот

ШКАСЬ Д КОЧКАВИ
Войнань кирвастЕцятн© арьсеоть ин- 

тервопциянь теше 1930 иестэ. Истя ви
тькстасть «Промышленой партиянть» 
ветицятне. Истя жо кортась «Союз выз
воления Украины», знярдо сонзэ эйсэ 
судясть.

Францкшь комащдаваиияытень вой
нань ушодома срокось эзь кочка». Турь- 
гадомояк эсть кенерть, коданя тапавсть 
кавто отрядонзо: РСФСР-сэ — Промыш- 
леной партиясь, Украинасо — «Союз 
вызволения Украины».

Омбоце срококс путозь 1931 иень ки
зэсь.

Лепцтясынек Франциянь «воякатнень» 
ды политикань ветицятнеыь мельс — 
аволь уш весть сынь манявсть войнань 
ушодомань сроконть кувалт. Тагояк ма
нявить. Пейдамакс велявць, коданя 1920 
иестэ, октабрясто Пилсудской соаць мик 
«чудакс» ловизе сень, мекс сонзэ арми
язо живстэ меньць Якстере аршядоть. 
Се шкастонть жо Якстере армиясь .вань- 
ксовтызе Советэнь мастаронть ашогва- 
рдеецнэде. Кадовсь ансяк Врангелень 
бандась Ёрымс, Самай се шкастонть Се- 
вастопольс порявась Франциянь пельде 
посол — граф Мартель. Сон кортась 
Врангельнень ды сонзэ министерэнзэ 
туртов истя:

«Монь правительствам кучимем ты
ненк ёвтамо, .што минь эрьва мейсэ кар
матано тыненк лездамо. Минь знярдояк 
а карматано картыеем большевикннэь 
нть тейсть измена союзшшшэнь икеле. 
Франциясь, кона кансь пек покш убыт
ка карми валсояк, тевсэяк лездамо весе 
ненень, конат кармить боруцямо боль- 
шевикнэнь каршо («Якстере Архив» — 
«Врангелевщина» кн. 39—40).

Истя кортась октябрянь 20-це чистэ 
граф Мартель. Но те графонтень кавто 
недлянь ютазь савсь нумолокс оргодемс 
Крымстэ. Сонзэ теиьцизь Крымстэ весе 
ашогвардеецэнь мусоропть марто.

Истя граф Мартель историяоснтъ те
евсь дуракокс. Франциянь правительст
вась арысесь граф Мартелень вельде не
втемс Франциянть виензэ се шкане, зяр
до Враигелень бандась эрясь остатка 
чинзэ. Эсь кочкавт лездамо шкасть Граф 
Мартоль велявсь дуракокс, Но те дура
контень превть максокшность Франциянь 
политикань ветицятне, не политикнэ, 
конат интервеициянь срококс путызь
1930 ды 1931 иетнень, лиякс меремс 
Пуанкарэ, Бриан, Мильеран ды лият.

Ютась кемень иеть. Те шкамс фран
циянь правительствась кармась «кортне
ме измешшиэнь марто». Робочейтне ды 
трудщтяне кармавтызь сынст СССР-энть 
марто кортнеме.

Франциянь политикань ветицятне ва
лост кирдизь. Рамзинэнь, Ларичевонь ды 
лия вредительтыенъ витькстамост коряс 
Франция лездась большевикнэнь каршо 
турицятненень. Сынь нолдасть вреди- 
тельтпенень кавто милионт франкт. Те 
аволь вес-е. Теде башка сынь нолдасть 
седеяк ламо ярмакт, конадо минь а со
датано.

Шкась моли, срокиэ лияксомить. 1920 
кест Эсрокось путозь 1930 иес, 1930 ие
стэ — 1931 иес. Срокось теезь, эряви 
ансяк муемс истямо исторической дурак 
граф Мартеленъ кондямо. Истямояк му
ить. Но тонанень седеяк пек сави чиемс. 
Робочеень, бедняконь ды середняконь 
массатне миллиононь миллион стить Со
ветэнь масторонть кис. Истяжо пест ма
шцызь весо контрреволюционертнэнь, ко
да маштызь 1920 иестэ.

■
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ИНТЕРВЕНТНЭ АРСЕСТЬ ДЫ АРСИТЬ СССР-энть ТАПАМО
Интервентнз арсить трудицянь ловажа ланкс вельмевтемс одов росиянь капитализманть 

ВЕСЕ ВИЕНЭК, ЭРЗЯНЬ СОКИЦЯТ, СССР-энть ВАНСТОМО— СОЦИАЛИЗМАНЬ МАСТОРОНТЬ
А цидярдыть минек кар

шо капитмистнз
Ноябрянь 25-це чистэ картсть судя

мом* «Пражартиянь» ©реяительтнень. 
Кить 'Сынь ульнест? Мезе арьсесть те
еме?

Не вредительтне робутастъ аволь ська
мост -ськамост. Пурнакшность сынь

Вредитель проф. Осадщий, ульнесь 
СССР-энь госпланонь председат. за

местителькс

«Промышленостеыъ партия*. Те парти
янтень пурнавкшность шнек масторсо 
капиталиштанъ пуло-лельксиэнъ,! ©ергие- 
нэ. Сынь арьсесть калавтомо минек стро
ительстванть, Сынь арьсесть яжамо ми
нек техникаиок, минек электричествань 
Станцкянок, калаптыксэлкзь чугункань 
кинек, ©есе хозяйстванок, Истя сынь 
■арьсесть лаичомтомо пролетариатонь дик- 
татуранть.

Миненек война а эряви. Миненек зряви мир, штобу сро
ямс социализмань государства. Минь а бажатано лия масто
ронь модань нельгеме, но минек модастояк вейке вакскиненьгак 
а макстано.

СТАЛИН

Аволь ськамост сынь робутасть. Сынь 
содасызь,ськамот-ськамот ООСР-нтъ кар
шо мезеяк а теят. Секс сынь кармасть 
пурнамо партия. Те партиянтень! пур
навсть Эксплоататоронъ класонъ пуло- 
пелькснэ. Те партиянтень пурнавсть ве
се неть, конань ёртынзе революциясь. 
Те партиясь тейсъ-ветясь буржуазия- 
янь, империалистэнь тев. Сынь 'арьсесть 
ответэнь властенть калавтомо, аравтык- 
сэльть капиталиствнь власть, ©елявтык- 
сэлизь медев помещикнэнь, фабржат- 
нэнь. 'Сынь уш тейнесть плант, кода 
явомс СССР-нть ды весе фабрикнэнь, за
ветнэнь, моданть. Пек кагнесть те пар
тиянть ланкс Англиянь, Франциянъ ка
питалистнэ, генералтнэ. Те партиясь ро- 
бутась велув лия масторонь капиталист
нэнь марто. Ветицякс тесэ ульнесть 
Франциянь капиталистнэ. Францкясрпо 
кучнесть партиянтень указаният, кода 
эряви робутамс, Сынь васня арьсесть 
СООР-нь промышленостентъ калавтомо, 
мейле бу лия масторонь капиталистнэ 
кепедевельть минек каршо ©ойна. Седе
як кемнесть те партиянть ланкс весе 
неть, конань кецтэ револщиясъ нельги- 
незе фабржнэнь, завотеэнь, моданть, ко
нат оргоцть лия масторов. Не оргоди
цятне, 'франциянь капиталистнэ нолдасть 
прампартиянтенъ ярмак. Не ярмакнесэ 
сивблестъ вредктелыъ кантрревалюци- 
янъ анокстамо.

Эзь учов ды а учови сынст учумаст. 
(Вредителъпю понксть. Пролетариатонь 
диктатурантъ ули пшти сельмезэ, пшти 
пилезэ—ГПУ. Эзь оргадев, эсь мень 
прожартиясъ ШУ-нъ капкандонтъ. Пон
ксь пильгест, понксь рунгосткак. Сы

шка, -знярдо цролетариатось тапасы ка
питализманть прянзояк.

А эряви думамс истя, буто ней весе 
вредительтне понксть.. Сынь васов нол
дакшность корен. Сынст корёност пач
колесть ламо заводов, фабрикев. Не ко- 
ретнэ эршить эщо тарксемс. Неень 
шканть, знярдо минь виевгавтынек соци
алистической наступлениянть, кармась 
виевгадомо класовой борьбаськак. Вреди
телень коретнэнень ули косто саемс со
конть. Велева ней седеяк кармасть бу- 
закалеме кулакнэ.

Акстж велув нрожартиянтъ марто 
туекшшстъ меншевикень пуло-пелькснэ 
—/Громант ды 'Сухановт. Сыньгак арь
сесть пурнамо кулаконь партия.
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Вредитель Шейн, кона 1928 це иестэ 
сонць судясь шахтинской вредительть

Истя пурныксзльть капиталистнэ 
ОССР-с эстест армия. Васняяк сынь пур
насть эсь партиязост буржуазиянъ инте- 
лигешфшнть — инженертнэнь, профе- 
сортнэнь, техникнэнь. Не инженертнэ 
революциядо желе капиталистэнь кедь
га ульнесть директоркс ды мезекс. Сынст 
весе мелест-ёжост киреть буржуазиянь 
кис. Сыненст эзь вечкев ды а вечкеви 
советэнь властесь.

Сех покш тевезэ ульнесь те партиянть 
—виевгавтомс СССР-нь келес вредителъ- 
етванть. Истя сынь лавшомтыксэлизь 
минек хозяйстаанок. мейле кепедемс 
каршозоиок война. Улынесь Франциясо 
белогвартдсецэиь организация — Т орг- 
пром. Те «Торгпромосъ» анокстась кепе- 
девтемс война,

Сынь арьсесть кепедеш СССР-нть 
каршо война 1930 иестэ. Тевест ззь 
листь. Капиталистэнь мастортнэнь ку
родынзе виев кризис. Кармась касомо ка
питалистэнь мастортнэва революциясь. 
Капиталистнэ пельсть 1930 ие-стэ вой
нань сырьгавтумаст. Кадызь войнань 
СЫрьгавтумаст 1931 иес.

Касы минек масторсо социализмась. 
Аистяк капиталистнэ ффяк азаргадо
мо кармасть. Аистяк сынь капшить седе 
курок войнань кепедеме минек мастор
со. Аистяк кармасть бузмолгадеме ашог- 
вардеецпэ лия масторга.

А кирьди Имнериалкстнэнь ‘седеест. 
Кадык содыть капиталистнэ—минек хо
зяйстванок касы. Минь кодамояк кри- 
зионэнъ сынст лацо а куродовдано. Вре
дительтнень] тетееТ—лондаць. Советэнь 
трудицятне седеяк виевгавтыть индус- 
триализациянтъ ды колежтквизациянтъ.

Минек Якстере армиясь ней седеяк 
виев. Ули минек эщо армиянок—весе- 
масторонь пролггариатось. Ней минек 
седеяк ули мейсэ туремс, А цидярдыть 
минек каршо капиталистнэ.

Эрьва (вредительтнень минь содасынек 
кода ды мейсэ киртямс.

Г. Крумин.

И. Шапошников.

Месть орьсесь ды тейнесь контр-революцяной 
„промышленой партиясь”

КОСТО ПОЯВАСЬ «ПРОМЫШЛЕНОЙ 
ПАРТИЯСЬ».

«Прамышшленой партиянть» прявтозо 
професор Рамзин истя корты:

«Кантрревалюционой организаци
ясь появась секс, што ташто коень ин
женертнэ мольсть еЬветэнь властень 
каршо. Не инжеыертнэнъ ланкс пек покш 
влияния ульнесь фабрикань ды заводонь 
ташто азортнэнь ёндо. НЭП-ень пинкстэ 
хозяйствань тевтне кармасть молеме 
социализмань киява, а аволь капита
лизмань, конань эйсэ учость вредигельт- 
не. Комунистэнь партиясонть появасть 
витев молицят, конань каршо турезь 
(кода минь арсинек) партиянть ©иезэ 
лавшомгады, сестэ контрревалюцианой 
переворотаськак тееве седе шождасто. 
Лия масторонь капиталистнэ пек а вечк
сызь советэнь властенть, сынь алтасть 
максомс ярмакт ды цела .армия салдат 
еоветэн властенть маштомс».

Вана кодамо причина ланксо, Рамзи
нэнь валонзо коряс, появась вредителень 
«промышлеиой парткясь».

Но минь содасынек, што не пряникат
не аволь главнойть. Мекс сынь а кор
тыть, што пек ламо инженертнэде 
еынць ульнест фабрикань ды заводонь 
азорокс, што социализмань касомась пу
ты пе весе капитализмань остатка юрт-
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нэнень, што те тевенть теемстэ класопь 
боруцямосъ седеяк пек кирвайсь.

'Социализмань касома тевесь азаргав
тынзе весе класонь вракнэнь. Минь ней
дяно: ве нелыде вредительть, омбоце 
пельде кулакт, колмоце пельде ашонь 
буржуйть ды бюрократ, конат лездыть 
тенст, нилеце пельде лия масторонь ка
питалист. Весе сынь аръситъ ве тев 
ланга—седе курок путомс пе советэнь 
властентень, седе курк велявтомс ка
питализмань ташто койтнень.

КОДАМО УЛЬНЕСЬ ПРОГРАМАСТ.
Бути ванномс програмаст, месть арь

сесть -сыть тееме еоветэн масторантень, 
вана мезе нейдянок. Сынь арьсест истя: 
контрревалюционой переворотто мейле 
карми улеме военой диктатура, штобу 
седе курок капиталкстэыь кежест пан
домс трудицятненень. Кой-кона вреди
тельтнень мелест ульнесь теемс буржу
ень республика, лият арьсесть озавтомс 
инязор. ПрюмышленасТеитъ •(завотнэнь 
ды фабрикатнень) сынь думасть мекев 
максомс ташто азорост туртов. Моданть
как мекев максомс помещикнэнень, што
бу сюпав сокицятне рамавольть те мо
данть сынст кецтэ. Сынь таго теиксэльть 
кулаконь хозяйствват, вельмевтексы- 
лизь Стольшинэыь тевензэ. Арьсесть те
емс «свободной торговля» капйталистэнь 
дия масторотаэ марто.

Истя теезь велявтовлинзе ешавтнэнъ 
мекев, модась понговоль бу кулакнэненъ,

а робочей класось, беднякнэ ды еередняк- 
нэ улевельть кулаконь ды капиталкстэыь 
пильге ало.

Кода сынь аръсеетъ эсь програмаст 
тапавтеме? Рамзин фна месть корты:

—  Васня минек икеле аштесь зада
ча—вадрясто кирдемс не завотнэн ды 
фабрикатнень, конань азорост киреть 
связь вредителень центранть марто. Не 
завотнэ ды фабрикетне паролгавтомс 
государствань ярмак ланкс, сынст таш
то азорост туртов велявтомс паро обо
рудования марто».

Ве тев арьсемс, а омбоце теемс. Рам- 
зин таго корты: —Кода советэнь хозяй
ствась кармась бойкасто касомо, сестэ 
чарькодинек, што минь советэнь масто
ронть поцто а мутанок истямо вий, што
бу пролетариатонь диктатуранть полав
томс капиталистэнь диктатура ланкс. 
Теде башка, хозяйствань касоманть 
марто парсте кармась вадрялгадомо вес
ной тевеськак. Коли истя, то интервен- 
циясь а тееви. Сестэ контррееолюционой 
организициянть икеле стясь од задача: 
вредительствасо седе курок теемс хозяй
ствань кризис. Икеле теемс техникань 
вредительства, а мейле те вредительст- 
вангть теинеь* плановой вредителвол
накс».

Месть сынь эсть тейне, сех главной 
задачаст ульнесь—маштомс пролетариа
тонь диктатуранть, тарказонзо аравтомс 
капиталонь диктатурра. Сынь вана кодат 
прявтт путыксэльть: милионер Рябу- 
шинский, княэоронь генерал Лукомский 
ды лият. Сынь уш весе государствань 
правлениянь таркатненень кочкакшость 
капшат: премьер—министр Осадчий, 
Милюков ап  Рамзин; военой министер— 
генерал ЛукомскиЭ элж Деникин; тор

говлянь ды промышленой тевень—Хре- 
ников, Ларичев ды лият; ярмаконь те
вень—Озеров, Беголепов эли Рабинович, 
чугуккань кинь тевень—Красовский, Ко- 
ган-Бернштейк; лия масторонь тевень— 
Милюксв, Тарле; модань тевень—Чая
нов.

Весе трудицятненень эряви парсте 
мелъц саемс те керьксэсь. Ки стувтызе, 
кода генегал Денжин нарггась робочейт
нень ды велесэ трудицятне ланксо? Не 
теветне а стувтовить. Кинень эряви ис
тямо контрреволюциянь правительства? 
Ансяк кулакнэыеяь, конат куш нейке жо 
маштовлизь еоветэыь власте-ыть. Аволь 
стяко Ленин кортась, што кулакнэ сех 
покш еоветэнь властенть врагонзо. Ку
лакнэ мирить помещикнэ марто, но ро
бочей класонть марто сынь знярдояк пар
сте эрямо а кармить.

ки ланкс вред и тел ьтн е  к ем и т ь .

Октябрянь революциадонтъ мейле Ро
сиянь фабрикантиэ, заводчикнэ, поме- 
щикнэ ды лия контрреволиоционортнэ ор
гоцть омбо масторов. Сынь Париж-ошсо 
пурнасть Торгово-промышленой комитет, 
козо совасть сех покш ташто Расиянь 
оюпавтнэ. «Промышленой партиясь» ве 
пельде кемсь те комитетэнть ланкс, ом
боце пельде'—лия масторонь сюпавтнэ 
ланкс. Вредитель •Каланчиков! корты 
што Пальчинеккй кирць связь Франци
янь ды Англиянь едапавтнэ марто, Ряби- 
нович—Польша марто. Эщо сынь ке
мить кулакнэнъ ланкс{ секскак сынь 
тейетъ кеме связь кулакань паргиянть 
(кондратьевщина) марто.

Сынь арьсесть истя: Торпшо-промыш- 
леной комитетэсь интервенциянть эйсэ
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Эрзянь образцовой колхоснэ эсь ударной роботат отвечить
интервентнэнень

Седе верев ударникень знамянть колхвснзсэ. Седе курок нардамс кулаквнь класвнть сплвшь

МАШТЫНК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРО
ИТЕЛЬСТВАНЬ вра кн зн ь .

Истя ранкстась Германиянь пролета
риатось.

«Роте Фаие» газетась 'Сёрмады: Пром- 
паржяиь тевесь невтизе, кода Франци
янь генерлатнз ды мастаронь капитали
стнэ кепсить 'война. Промпаргиянь ро- 
бутась невтизе парсте капитализмаитъ 
чаманзо.

ООСР-энь строительствась азаргавты 
капиталистнэнь эйсэ. Секс сынь капшить

Вышинсний ялт. вети вредителень
судямонь процесзнть

седе курок сырьгамо туреме •советнэнь 
каршо. Курок не читнень ОССР-шгь про
летариатось невти кундазь вредительт' 
пенень тарка. Седеяк вергидакс урнозе
вить капиталистнэ. Минь содасынк, кода 
сынь сынсь удушливой газцо, пушкасо 
ды мейсэ машнить трудицятнень эйсэ 
Китайсэ. Минь эзинек учне ды а учота- 
иояк капиталистэнь пельде лия тевть. 
Ней стясть карадо-каршо кавто вийть—• 
капитализмась ды пролетариатось. Секс

юшт; вредительтне кармить истя робу- 
тамо, штобу советэнь хозяйствасонть 
улевель кризис; кулакнэ велева кармить 
востаният тейнеме».

Ней ванносынек, месть сынь тейнесть. 
Сайсынек, кода сынь кирцть связь лия 
масторонь капиталистэнь министертнэ ды 

, генералтнэ марто. Промышленой парти
янть прявтось Рамзии ульнесь Аиглия- 

I со, косо кортнесь интервенция ланга 
полковник Лоуренс марто. Те полковни- 

1 кесь мерць, што Англиянь военой ло- 
1 матне пек бажтеть интервенциянтень, 
I  лорд Черчиль кортась вицтэ, што Ан

глиянь капиталистнэнень пек эряви 
СССР-энь нефтась, Англиянь флотось ка
рми турем советэнь флотонтъ марто Ра- 

м вжо морясо.
Франциянь Кувалт вредителесь Кар* 

пов корты истя: Торгпромонь представи
тельтне, Рябушинской ды лият, ульнесть 

^  Пуашарень кецэ. Сон кортась, што ии- 
Я тервенциянь планонть ванносы ды максы 

я  генеральной штабов, штобу те тевенть
■ ванноме тосо. Теде башка сон мерсь,
; што эряви седе парсте анокстамс, мак

сомс директива вредитеяьтненень, што
бу сынь седе курок тонавтевлизь вредя- 

! телень планост, сестэ интервенциясь 
парсте ютавтови. Франциянь генеральной 

Су< штабонтень организовасть цела комисия, 
председателькс косо ульнесь генерал 

^  Жанен, членкс Англиянь ды Польшань 
■ап предсташигельть.
ов Мекс Англиянь, Франциянь ды Полъ- 

5 шань пек бажаств интегрвенцишь- тееме? 
а Вана мекс.

(Пезэ сы №).ш

келективизациянь районтнэстэ
минь СССР-нь нрглегариатонтень мерь- 
дяно — (Маштынк Социалистической 
строительствань вракнэнь. Истя сынь са
май эрявить. СОСР-нъ масторось — весе 
масторонь пролетариатонь мастор. Из
нямс минь сонзэ киненьгак а макссынек.

А. Б.

ОТВЕЧАМО ПРОМПАРТИЯНЬ ВРЕДИ- 
ТЕЛЬСТВАНТЬ КАРШО.

Ноябрянь 18-це чистэ Саранской Со
впартшколасо! ульнесь теезь покш 
промкс масторонь ванстуманть кувалт.

Те промкссонть кульнесь теезь док
лад весемасторонъ положениядонть ды 
промпартиянть кувалт. (Совпартшколань 
курсантнэ ды служащейтне те промкс
сонть мерсть вредительстваньт каршо 
минь отвечатано истя —  макстано вал 
весеменень совамс членкс Осоавиахимс 
ды РОК-с ды каятано ярмакт Вороши
лове ялганть лемсэ дирижаблянь сроямс.

Президиум.

ЭСЬ РОБУТАСТ НЕВТИЗЬ.
(Сталинской район, Рав-куншканъ край).

Мансуркинань «Сятко» колхозонть ла
мо ДОстижениянзо. Тевензэ молить пар
сте. Пивсымапзо прядыньзе сентябрянь 
15-це чис. Мейле эсь машинасонзо кар
мась лия колхознэнь пивсэме. Сюронь 
анокстамо заданиянзо прядызе октябр
янь 12-це чис НО процентс. Колхозник
те робутасть парсте.

Те тевесь эсь прянзо невтизе. Башка 
эрицятне вансызь колхозонть тевензэ 
молить, кармасть эйсэнзэ совамо чле
нкс. Сынь мерить — минь ней чалги
нек пар ки ланкс, те кинть ланксто 
знярдояк а тутанок. Истя бойкасто со
вить, октябрянь 15-це чис совасть 15 
кудо а ноябрянь 12-це чис эщо 50 кудо. 
Нейгак эщо яла совить.

Колхозн икнэ мезе ланкскак а пеня
цить. Виевстэ боруцить стакатнень ка
ршо.

И. П. Егин. 

ПЕЛЬКСТЫТЬ.
(Абдулинань р-н, Рав-куншкань край). 
Бориз велесэ ульнесь пормкс, кунсолость 
доклад соцпелькстамодо. Сокицятне — бе
дняк® ды середпякнэ чарькодизь пелькс
тамонь задачатнень. Сынь сеске жо кол- 
хознишнэь ламо пурнавсть 'бригадава ды 
кармасть колхозонь марто пелькстамо кие 
сед атамо соки: сокицятне эрьва чиие 
ёвтыть вельсоветэв, зняро сокасть. Бориз 
велень советэсь ды колхозонь нолдасть 
премиякс ярмакт. Парот есокицятненень 
кармить мамомо премия.

Аполонов.

РАЙОТНЭ АВОЛЬ АНОК.
(Мокшэрзянь область).

Те шкас райотнэва Осоавиахименъ ор
ганизациятне эсть анокста оборонань чит
ненень. Саранскоень районось те шкас эзь 
кучт план велень ячейкатненень.

1

Военой кружоксо танавтнить еропла* 
конь тевс

Зубово-Полянанъ ды Рузаевкань ВКП 
(б)-нь Райкомт!® 'оборонань читнеде эзь 
думсеяк. Меньгак директиват велев апак 
кучт, велень жейкатнененъ плант кучозь 
арасть.

'Седе аламодо парсте тевесь моли Ков
ылкина,иъ районсо. ВКП(б)-нь Райкомонь 
бю,росъ пурнамо Осоавиахименъ од члент, 
велева организовамо од ячейкат, конат 
кармить пурнамо дирижаблянь теемс яр
мак.

Ней молить оборонань чить Райотнэ- 
нень эряви сыръксемс адаль икеле лац.

М. К.

243 ЯКСТЕРЕ ОБОЗТ.
(Мокшэрзянь область).

Мокшэрзянь областень комсомолонь 
организациятне организовасть 234 як
стере обозт. Обоснэсэ ульнесть 5.348 ул
авт. Усксть 153.737 понт сюро. Теде 
башка эщо анокстазь 6.898 попт. Сех 
икеле те тевсэнть мольсть: Рузаевкань 
районось, кона усксь якстере -обоснэсэ
40.000 попт сюро, Саранскоень районось 
37.799 попт. Торбеевонь 32.158 понт.

В.

КУЛАКНЗНЬ ИЗНИНЕК.
Атяжелешь районсо колхоз «Воля» 

октябрянь 13-це годовщинантень хозяй
ствань ды политической камнаниятиенъ 
прядьжьзе велькска,.

Минь октябрянь 13-це годовщинанть 
праановипек кулаконь изнязь. Весе сынст 
кортамост седе, што «катхозось калады»
— порксневстъ чевень-чевь. Колхозось 
тевсэ невтизе, кода эряви ■робутамс.

Парсте прядынек ©юронь пурнамонтъ. 
Тиньге пиресэ арась ве пулткак апак пи-

Ш
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Ава— авиатор Стояновская ялг. эсь 
еропланонзо бокасо

всэк. Сюронь анокстамонь встречной пла
нонть топавтинек 200 процентс

Макстанок вал партиянтень ды совет
ской властентень, што минь икеле пе
левгак карматанок кеместэ бороцямо од 
эрямонть кис, од ломанень кис.

Колхозонь правлениясь.

ПЛАНОСТ ТОПОЦТИЗЬ.
Ёга велень «Комунизмань ки» кожозось 
содасыньзе эсь задачанзо. Сон содасы, 
што шкастонзо сюронь анокстамось пек 
лезды пятилетканть ютавтомо сплош
ной колекиивизациясъ кулаконь прок 
клас маштомо. Колхозось лезды партиян
тень ды советэнь властентень покш за
дачатнень тевс ютавтомо. Секс октя
брянь 13-це годовцигнантень слоронь 
анокстамо планонзо тонав1,тезе 110 %. 
Аволь ансяк валсо ютавтызь празни
кенть, тевсэ невтизь кода сынь бороцить 
пягилетканть (кисэ.

(Сталин '$йр, Средне-Волжск, кр.).
Ф. Филипов.

Колхоснэ максыть 1 милион 
робочейть промышленостен- 
тень ды 3 милионт шкань 

робутас
Социализмань строямонь достижения- 

тне ды бойкасто касомась аравтыть 
трудонь органтнэнь икеле од задачат. 
'Безработицась тунь машсь, натой робо
чей виесь кармась а сатамо. Те кармав
ты полавтомо трудоггь органтнэнь робо
таст. Трудонь органтнэ икеле эсь хозяй- 
етвеной задачаст ланкс вансть аволь бо
льшевик лацо, сынь вансть опортуняст 
лацо.

Сынь эсть макснек хозяйстванъ орта- 
итнэненъ эрявишка робочей вий, а сынць 
се шкане панцть ламо ярмакт нузякс 
безработнойнень, конат ансяк аштесть 
трудонь биржасо учоцо. Ней трудонь ба
ржань таркас кармить улеме кадрань 
управленият, конатне кармить анокста
мо робочей вий ды явшеме те виетт пл
анонь коряс. Эряви шевстэ бороцямс 
сетнень каршо, конат кекшнесть робу- 
тадонть, конат симулянт (пряст теить 
сэредицякс эли эщо кодаяк, оргодить ро
ботадонть) ды конат а пекстыть ве робу- 
тас. Безработнойтненонъ, эряви лоткдас 
пособияйЬ пандомадо!. Атпсяк тедиденъ 
июль—сентябряс Союзошъ келес эсть 
саток 1.067.000 робочейть. -Московонь 
биржантень эряви максомс 1.380 мета
ллт, со нэзь макст. А секе шкане 900 
металжст аштесть тосо учотсо ды полу
часть безработицанъ кис пособия.

1931 иестэ эщо кармить эрявомо
1.300 тыщат робочейть. Те ансяк основ
ной промьгшленостентень, второстепе- 
нойтнень а ловтанок. Ансяк Наркомтру- 
донь органтнэнень карми эрявомо анок
стамс 600 тыщат ёрок марто робочейть. 
Те тевентень Наркомтрудось нолды 300 
милионт целковойть.

Од робочей кадратнень эрявить пур
намс робочеень, служащеетгь ды Куст- 
промсоюзонь членэнь сежятнестэ.

Эщо робочеень рятнэнь кармить пеш
теме колхозникнэ, батракнэ ды бедняк- 
из; сынест эряви максомс вейке милион 
промышленостентень ды колмошка ш- 
лионт шкань робутас.

Штобу промьпплепостетгтеггь максомс 
робочей вий планонь коряс, эряви пар
сте ванномс ды каравтомс робутамо се 
робочей виенть, кона ашти резервакс 
кой-кона предприятиятнева. Ансж Ле- 
НИяградонь промьтшленостьсэйтъ аш
тит резервакс 60 тыща робочейть.

Пек ваномс се матьта, штобу иляст 
тукшно робочейтне, илязо уль истя, кода 
течи сыть, валске туить. Наркомтрудопь 
ташто 'Опортугйистэнъ руководствась 
ловсь те тукшномадонтъ, келя, ковгак а 
ортодиват. Тень каршо эряви пек бо
роцямс. Те народоггъ хозяйствантень 
теи ламо беряггъ.

Боруцямс эряви аволь конёвонь цир
кулярт, аволь ансяк административной 
мерасо, эряви боруцямс поощрениЯсояк. 
Конат ударнккт ды парсте робутыть соц- 
пелькстадасонть, сеть робочейтненень 
эряви максомс паро эрямо таркат, куч
немс сынст оймсема кудов, максомс тест 
еде ламо асатыця (дефицитной) товарт 
ды лият. Кона робочейтне робутасть ос
новной промышленостьсэ ды покш етрй» 
касо кавто иеде ламо апак лотксе, сет
ненень кармить максомо колмо чить ли
шной отпуск. Штобу седе парсте обслу
жить ударникнэнь ды ^пелькстыцят
нень, эряви использовать еоцстрахонь 
средстватнеяк, конатнеде 1931 иестэнть 
кармить улеме 2 милиардат целковйть. 
Наркомтрудосъ »норови налдамо робочей
тненень трудовой кинишкат.

Од задачатне, робутань од метотнэ ка
рмавтыть полавтомо трудонь ды еоц- 
етрахонь кувалт закононть, кона ламо
до таштомсь. Трудонь кувалт од зако
нось теезь истя, штобу алкукс велявтомс 
трудонь роботникнэнь шачост произвол 
детвайть пелев, штобу мезеяк илязо юта 
сынст вакска.
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К А С Ы ДЫ К Е М Е К С Т Э
Коибаиносо тракторсо

Обедав варштат,
Неят покш паксят.
Совхозга ютат —
Бомбайнат неят.

Урномо кармить 
Гладь паксянь ланксо 
Сокжлятнень терсть 
Еинялентъ ланксто.

Седе васоло 
Колхоз паксясо 
Мита вирь ало 
Сжить тржтор со.

Трактортнэ сокить 
Колхозонь паксянть, 
Межатнень яжить 
Ве покш умаванть.

Чиде чис касыть 
Минек завоткэ,
Седе пек касыть 
Покш кшнинь завотнэ.

Эрьва чи нолдыть 
Вель-хоз. машинат,
Пек бойка капшить 
Стук, гром марят.

Покш луганть перька 
Чуди Кинял лей,
Леенть бет ка 
Касы т;жг чей.

Сбеде» варштат,
.ат.

ВЕТЕНТЬ— НИЛЕС

ПО!
Совхозга ютат - 
Комбайнат неят.

И. Шаккян.

Мишрйсь ззь кельме
— «Кулакось а меши...

Кулаконть кадынк,
Кулакось сюросо анцшизь. 
Кулаконть од пинтев ускинк.

— Ков капшамс? Илядо.
Кадымизь минек.
— Индустрнянть мезекс, пек каст

амс?» — 
Истя лайшить вить пеле® 

молицятне.

Сынь кулаконть кис 
Верьмстс урныть.
Сынь кулаконть эждить седейсэст. 
Сынь пингень ажияст 
Удалов пурдыть.
Сынст кулаконь морот валыпейсэст. 

Сынь ташто эрямонть 
Нолцесызь нерьцэст.
Сынь таштонть кородызь потмозост.
— Зэръиезъ масторось.
Завопю зэрьност. —
Мерьдяею минь весе каршозост. 
Минь партиянть поцто 
Наксадо рунгост
Ерцыиек трудицянь кшнииь кецэ. 
Сынст течи потомдасы 
Човов кургост
Партиясь индустриянь зэрьцэ. 
Кожоснэ кепедить.
Кожоснэ касыть,
Кожоснэ сорновтыть (масторонть, 
Од пингентень виест,
Сокицят максыть —
Ускить ошов сырьнень товзюронтъ.

Трудицяс-ь эсь сизе,
А комавцы прянть,
А яолдасы виев кедензэ.
(Секс течи комбайнась 
Зэрьневти паксянть,
Тракторось разеди моданть мештензэ.

Масторось эзь кельме.
Масторось пек пси.
Туризмась эждизе рунгонзо.
Кшнинь ломать,
Кшнинь седейть,
Кшнинь ломанень вий 
Штожить кулаконть юртонзо.

А. Зиньков.
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Ветенть—нилес 
Ниленть—колмос...
Сравтынк тень Роосиянть келес., 
Эрьвейке парсте содазо 
Ялганстэнь теде ёвтазо.
Марияк весе,
Кулцонынка,
Покш кодамо тесэ 
Тевесь.
Весимененъ,
Эршейкенень 
Пилес токшан 
Пря поц ёвтан...
Тевесь покш —
Вана кодашка,
Тесэ тевесь —
Покш, —
Модашка.
Кецэ монянь 
А саеви,
Кутмордозь 
А кутмордави,
Тейтерькс псистэ 
А палави,
Валцэ мерезь 
А ёвтави.
Бурност тракторт,
Штобу теемс,
Зэрнест заводт,
Штобу неемс 
Пятилетканть 
Теевкс пензэ.
Штобу теемс те покш 
Тевенть
Милионт целковой тенек 
Эрявить и течи-вандый,
И -сы месецентъ,
Сы иенть.
Эрявить эрьва минутнэ...
Машинась а учн
иньгак,
Макст -сонянзэ 
Сталь ды чугун.
Пештяк стальсэ кшнинь кургонзо. 
Весе, мезе
Фабрик —
Теи.

Мезе сельмесэ

Неи 
Несы сельмсэ 
Сонць •СОКИЦЯ-СЪ, 
Сусксы пейсэ 
Сонць видицясь... 
Ветенть—вилес 
Минь тейсынек, 
Колмонть-кавтос 
Нолдасынек.
Кинь зняро 
Ули виезэ,
Путысы ветенть 
Топоцтямо - 
Тень эйсэ эрьвейкенъ 
Тевезэ,
Те сякойненъ 
Покш паро канды.
— «Течи а молян, 
Лучи ©анды,
Истя а эряви

Сэредят—
Эряви ёвтамс,
'Сенень, ки
Ломатга. лечи.
— Робочей,
Видиця —
Сокиця.
Кундак мельсэ 
Молотказот,
Кундак чевстэ 
Тракторозо!,
Кундак мельсэ 
Комбайназот.
Тапак пей ланга 
Кулаконть, Пря ланга машт 
Сыре душманонть 
Кундак киргадо 
Мешицянть,
Берянь эрямонь 
Теицянть 
Пильгеде ёрт 
Киденть бокав.
Ветенть —
Нилес!

Арпишкий „лаки“—
-Истя ранкстась «Якстере Тештень» 

редакциясь ловныцягненень Арпишкин 
ялганть стихэнзэ кувалма. Лац тейсь 
редакциясь, што макссь вальгей ловны
цятненень.

Арпишкин цела сёксь «лакась» кри
тикань превсэ, (ней кармась «лакамо» по- • 
этэнь теисэ. Стихотворениянзо «Лаки» 
сои ушудызе истямо валсо:

«Пингесь арды 
Бойка времанть старды»...

Истя сон эсь койсэнзэ ильцявтызе 
эрямо чудиманть, темпэнтъ. Сон крити
кань статьясонзо пек мурнизе Кривоше
евань, што сонзо моросо цёковось цёкор
ды, кукусь-кукорды. Сон кортнесь те
тянь превсэ, форманть кис а яжамс со
держаниясь. Сон пек а вечксы форманть. 
Истя «сон кортнесь критикань валсо. Ней 
сонць «лаказь арды, рифмат' старды» 
прок куко кукурды, прок цёков цёкор
ды».

Кулцонодо, кода сон моры од коенть 
кувалт «Лаки» моросонть:

«Сон тундонь цецякс тветязевсь,
Ташто коесь прок чувто чувтозевсь..»
Марятадо, ловныцят? Арпишкин те 

таркасонть ашти бояр авинекс. Ве бо
касонзо чувтокс ашти ташто коесь, ом
боце бокасонзо цецякс касы од коесь.

Касыть гагант-заводт, пакся ланго 
умок уш артнить кшнинь айгорт; сора- 
каць весе модась од коенть ало. Касы 
виевстэ хозяйстванок. Арпдшкинэнь 
валцо те од коесь ашти тундонь цецякс, 
Сон те таркасонть, цёрась, пек лаишар- 
гаць,—кирмицявсь вишка пакшинекс.

Ниленть — 
Колмос! 
Колмонть — 
Кавтос!.. 
Лади ятан — 
Тейсынек...

ПЕТЯ АРПИШКИН.

Я. Бетяев.

П И Я  К И  А Р А С Ь
(Ёвтниш).

Од, аумок строязь нардомось пешк
се. Моли колхозонь промкс. Кортыть 
од артелень уставонь кувалт. Ламо ло
мать састь козикаст марто. Колмоце 
час яла кортыть уставдонть. Ламо 
паро.©алт ёвтасть, ламопейцгь, ламо 
сёвностькак, покордастькак,

Прянь нолдась, нардонь сельмс ап
ак »ван лисц промкс кудосто Ершов 
Ваня. Лиссь. Лотаась кустим-а пес, 
капшазь тейсь цигарка кармась тарга
мо эряскалезь. Кедензэ 'сорныть. По
цонзо палы прок пси тол. Кавто ка
радо каршо ВИйт-мельть турить. Вей
кесь мери истя, омбоцесь-—-а истя.

Чуросто моли тундонь начко лов. 
Лато прятне вельтязь ловсо. Вальмат
нева неявить липни толт. Ваны Ваня 
кудотне ланкс. Толтнэяк пейдезь кор
тыть тензэ: а истя, Ваня, а истя.

Эзь сатот Ванянь виезэ мекев пром
кс кудов •совамс. Виськс марявсь. 'Се
деяк нолдызе нерензэ, тусь тропинева 
кудов. Стакасто думи Ваня. Лець ме
лезэнзэ ше-се пингезэ, пешксе пуяоддо, 
стака робутадо.

Ней, течинь промксцо пейцтъ ланк- 
сонзо. Пе-йць ланксонзо од ломань, 
комсомолец Дунай Петя. (Покордызе. 
Мерць тевш—Ванька Кривой. Ваня
як 'ёрць каршонзо покурдамо вал. Ки
як те валонть прок эзизе маряяк. Ве
се пейцтъ прок ■Ванй лажсо.

Те эщо аламо’ Райононь уполномо- 
чеиоеСФ,- т̂ на- шрто Ш ь ютась, про- 
апссцой^ульнест президиумсо' сонгак, 

' мурнесь эйсэнзэ колхойстэ . .тисимань 
кис, ломаннень'берянь примерэнь мак

сомань кис. Остаткадо сои мерць:— 
Сат, яла теке сат, Ваня, минек юткс, 
лия кить тонть арась.

Юты Ваня кудов. Не валтнэ быз
ныть прок промот пилесэнзэ. Аволь 
васоло гайкстась гармуния ды тейте
рень моро. Сезнить вальгейтне Ва
нянь кувака думонзо эйсэ. Гармуниясь 
кочки переборт, мельганзо эрязасто 
(вальгей ёвтни валт:

Кемголмовоце- ие 
Инязортомо эрятан...

Эрятадо... думи Ваня. Моратадо. 
Шутя ней морамс. Вальгеесь таго 
дразни Ванянь эйсэ:

Весе вийсэ дружнасто 
Колектив строятано...

Ванянь прок уросо седейс пелизь. 
Тесэяк валтнэ сонзэ каршо. Козоньгак 
Ванянь мелезэ а неждяви,

Тейтерень вальгеесь седеяк верьга, 
седеяк пштистэ серьгець:

Дюжина ие ютась,
Слава богу паз арась.

Раказевсть весе од ломатне. Лот
кась седямодо гармуниясь. Ваня эзь 
фатяж, кода ютызе эсинзэ куданзо. 
Нежець ульця кун-шкасо утом уголс. 
Вансь пакся ушов. Аволь васоло, пире 
удалга ютась чугункань киява поезд.. 
Паровозось ранкстасъ---нКричвой! Эзь 
кенерь ютамо поездэсь, латалдо 'серь
гець атякш:—Ванька Кривой! Ваня 
прок кельме дацэ валовсь. Ёртызе ке
жейстэ цигарканзо, тусь. кудов.
‘ Совась. Кудосонть тол арасель. Ка

изе Ванька одижанзо,. кармась укснеме.
Сырьгойсь козиказо.

— Тол эно пувавлит. Оно -столь 
лаксо ярцамс тенть пурназь. Нардамо
со вельтязь.

Ваня кашт мольцъ. Укснесь. Седе 
курок капшась мадеме. Козяйказо (ве
лявць сонзэ пелев.

—• Ужинавлить бу,—пшкаць састо.
Ваня кашт мольць.
— Месть яла чине-к-иетгек промкс- 

цонть судятадо?—укстазь таго пшкаць 
козиказо.

Месть эрявить, (сетнень судята- 
но. Молевлитъ ды кулцоновлить,—ке
жейстэ раыкстась Ваня.—Эли тенть 
ськамот туртов деклад теемс.

— Я, я... ©ана, ды чай моняиьгак 
мель содамс...

— Содамс...—дразни Ваня.—Молев
лить бу ды кулцоновлить. Промкс ку
дось пешксель авадо...

— Я, паро, паро. Иля кежеявтне. 
Течи нать рана прядовсь ирожсось? 
кевкс-ни таго козика-зо.

— Мон туить тосто. Эрьва кие но
рови покордамот.

Чарькоць ней Соня козиказо. А ис
тяк Ваня тусь промксстонть.

Ваня ёвтнесь. Прок потмонзо эйсэ 
ней чамдась:

— Тон, мери, Ваня, сюпавонь'кедь 
кирдят. Мелеть эйсэ кичкерестэ менъ-

. дят. Тонськак лисить колхойстэ ды 
ломать эщо эсь мельгат ускат. Тонь 
койсэ, мери, колхозось прок- калидор, 
ве пева соват, омбоцева лисят,—'ёвт
несь Ваня, кода -сонзэ покордызь.

— Те кие истя?—кевкстизе козяй
казо.

—Дунай Петя,' содазь кие. Паро ло-’ 
•манъ'эно улевель. Тавдамо од цёрьше, 
покш ломать пеци тонавтомо.

—■ Алкукскак Ваня, а капшамаль 
тенть колхойстэ лисемс. Кадык лият
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ловныцясь раки.

Истя 'чевте седейсэ сон морась авоаь 
вуваць. Ниле-вете •срочкадо мейле ура* 
каць лия вальгейсэ:

«Варштак тов...
Васоло варштак, ялгай,
Помник, што эрямось аволь пештень

тов»...
Не срочкатнеде мейле натой вайгеле

зэяк «жалужиа» сезевсь секс, «он пэ- 
зэст пургаоь колмо точкат. Ков а (вар
штат—сонзэ яла колмо точкат. Весе 
■стихензэ пуркоинзэ не точкатнесэ. Се
знезь сезневить точкатнесэ стихезэ.

Арпишкинэнь морозо алкукс пек «ла
ки»: лаки тосо модась, лаки морясь, ла
ки колхозось, а 'сехте пек лакить Арпи- 
шкинэнь эсь превензэ. Лакить радувазь, 
лакить ациргадозь.

Мекс истя сон пек лаки?
«Лаки секо, што течи минек сацо 
Од нармунесь од моро сергець».., 
Чаркодинк, ялгат, мекс истя сои ла

ки? Кодамо бути нармунь мор сергень. 
Монь койсэ «куко-кукорды, цёков цёкор
ды», секс Артишкинэнь седеезэ пек ла
борды.

«Модась лаки, овсжс, паро лацо 
Вот тесэ, адкуксонъ поэзия! .Натой 

модась лаки, аволь нарошной. А сонць 
Арпишкин кода лаки? Кулсонодо эщо 
кавто-колмо вал:

«Лаки секс, што «тангто» Росслясо 
Од эрямо сроятано минь»...
Те таркастонть морыцянть седеяк пек 

мендявсь вальгеезэ. Те тарканть редак
циянтень эряволь куть аламушкадо ви
темс. Лиси истя: Росиясь эщо ташто, а 
минь дуборгадынек од эрямонь сроямо. 
Морыцясь пек «мудрёной» валцо тесэ 
ёвтызе эсь мелензэ. Монь койсэ сон 
аволь «нарошной ёвтынзе» не валтнэнь.

Эщо, мекс лакить масторось, морясь 
ды весе эрямось?

«Лаки секс, эщо кандаласо 
Якить ламо... ламо трудиця...»
Таго колмо точкат. «Якить ламо». Се

зевсь вальгеезэ морыцянть. Кода чарко-

лисевельть. Нейсак, кеме ломатне весе 
тоск кадовсть. Эли думат ськамот пар
сте эрямо?

— Тонтькак нать Петя лациизет? 
—кежейстэ пшкаць Ваня.—А истяк 
нать исяк карадо каршо пейдиде. Эли 
колхознойкс пек мелеть улеме?

— Тон мейсь пек музгордят? Виде
як, ТОНЯТЬ а месть пецемс сюпавтне 
марто роднякс. Сынь тонятъ а ялгат.

Састь Ванянь кежензэ седеяк. Ранк
стыксэль пек козиканзо ланкс, Эзь та
рга® вальгеезэ. Ансяк покордазь пшк
аць:

—• ‘Пасиба тонть превтне. Ата ёма
влинь. Ней, келя, аватне нюрька черь
сэ якить, секс превиястькак,

— Тон састо пижнек, Коляж стяв- 
цак,—пшкаць апак сёвно козяйказо. 
Вень перть эзь удо Ваня. Яла кокорк
ась эзь ойма.

II.
Сась Коля шкадасто. Таргась конёв 

тапардовкс. Таргась столь поцто кше 
сускомо, кармась поримензо. Педявтызе 
конёвонть вальма вельксц. Валгссь ды 

| ваны конёвонть ланкс. Конёвонть лан- 
 ̂ ксо 'сёрмадозь:—Ансяк колхозось лив- 

г цынзе нужа чистэ беднякнзнь. Моледе 
колхозов, маштодо кулаконть, 

л Совась тетязо кардайстэ. Ваны Коля 
 ̂ ланкс. Неизе вальма велькстэ конё-

п вонть, ......
Пси пар Ванянь .вачкодизе. Сезжоэ- 

лисе конёвонть. Эзь сатот виезэ. ,
— Тень тон косто саик?-—-кавкстизе 

сон Колянь.- .. ... • ■• ••
Монсь 'Сёрмадыя. Школасо истя - 

тень сёрмадыя.
-Эзь аштев Ваня кудосо. Лись таго 

ушов.

0

МЕЛЬС ПАРОСАН.
Чизэ лиси. Валске марто 
Экше росанть потмова,
Штырма леенть чиреванзо 
Молян колхойс пивцэмэ..

Тижсэ сюрось вачказь парсте, 
Кулж хоть эзь ладия,
Яла учось, ильцезь сюдозь 
Колхозонь каладома.

Чизэ лиси струя марто,
Экше варма лехЕди,

демс ие колмо точкатнень? Не точкатне 
те таркасонть зыянонь теиця знакт. Сон 
кодамо трудацяяъ кувалма корты? Эря
воль бу те таркастонть сехте лац ёвт
амс, косо трудицятне эрить радувазь, 
косо аволь. Сон точкань пургазь лотка
втызе. Кадык ловныцятне точкатншь 
таркас сынсь путнить валт. Арпишкин 
«арды», киж 'Сонзэ а «карды». Кардамс 
аламодо эряволь-бу. Сонць критшсань 
статьясонзо истямо таркасо ранкстыль 
«караул»! Мезеж а чаркодян! Не валт
нэнь, нать, ансяк сонцъ чаркоцынзе.

Давайте варштасынек эщо, кода «ла
казь» стихенть кувалмо чуди мыслязо. 
Ушодызе—«Пингесь арды—времанть 
старды»... Мейле скокаць моданть ла
нкс—'«модась лаки», «модась увны». Се
де мейле кармась лакамо колхоз. Мейле 
косто бути появась пси горна ды эщо 
«турва .марто». Кармась морясь лакамо 
«буль-булъ», «тосо тошкить» тандадозь 
катгнэ... Вай, авакай, кодат причудат 
ансж тесэ арасть! Лацимс не валтнэ 
ёвтамо лацо прозакс ды кармавтомс со- 
ицеазэ Арнишкинэнь ловномо. Сои тан- 
даволь-бу сонць эсь поэзиядонзо. Те 
аволь стихотворения, те—кода пошссь 
ве куцяс валявт валт. Минь уш а корта- 
танок сень кувалт, што тосо кодамож 
арась размер, правописания, еодержаки- 
яськак човорязъ-пуворязь.

Григошин.
Редакциясь те статьянть марто а со

гласи. Эсь калонзо ёвтасы мейле.

Штыть чить, недлят. Колхозонтень 
кадовсть сядо комсь кудот. Кеместэ ку
ндасть робутамо.

Сась апрелесь. Лембеись желень ко
ряс ушось.

Апрелень кеменьце чи. Маней. Церь- 
кува бокас ялощсдеигтъ ланкс стявтозь 
трибуна, кепедезь якстере флж. Коля, 
Банянь цёразо, течи рана капшазь
ТУСЬ Ш/ШлВ.

Аволь ламо шкань ютазь якстере 
'флакке марто ютась кудост жельга. 
Тетязо орта лажсоль.

— Тетяй, тракторт течи сыть!—ра
нкстась Коля.—Миггь школанек моль
дяно вастумаст!

Ниле пельде ульцятнева площадь 
лангов 'ютыть колхозникнэ. Икеле мо
лить кильдезь лишметь. Курок ютасть 
трактортнэж. Удалост усксть свежат.

Ваны лаигозоо отрта лажсто Ваня. 
Лець мелезэнзэ Октябрянь празникесь. 
Састо еен флак марто мольць народ
онть икеле. Ней .вана сон Кадовсь же- 
лев чудиця лейденть. Эзь киртъ. Сырь
гась сонгак, Таго лоткась. Ваксканзо 
капшазь ютась козлказо.

—• Тон ков?—тандадозь 'сергець Ва
ня.

—Тон эли а молят? (Мон молян вано
мо. Молян куш кулцунаи.
Сырьгась састо Ваияж. Эцесь народ
онть юткс. Неявить свежат, изамот. 
'Куншкасо бригадат.

Кулцоиось Ваня, кода вейке* омбоце 
мельга ёвтнесть колхозонть кис валт. 
Маризе Ваня, кода райононь унолномо- 
ченоесъ таго кортась:—Велень хозяй
стванк икеле кавто кить. Колхозонь 
кись—минек кись.

Ваны Ваня, а кем. Трибуна ланкс 
куйсь цёразо Коля. Кепедизь Колянь 
табуретка- лажс. 'Кармась кортамо. Ва-

МЕКС НОЛХОЙСАН
Молотилкась шумамсонзо 
'Паксянь нармуть кепеди.

Башня лацо сэрей клатнэ 
Ваныть кежстэ леленек 
Пивцж, пивцэк, молотилка, 
Зёрнась эряви тенек.

Течи обоз, ванды обоз, 
Провожатано етанцав,
Кона зёрнась элеваторс,
Чуди ваньксстэ еортовазь.

Чистэ касыть покш завотнэ, 
Колхойс машинат максыть 
Конат морамо вальгейсэст 
Кулаконть эйсэ калмить.

Чизэ кармась чопотеме,
Экше вармась 'маряви,
Чивалгумась жетерьгали,
Валске маней эряви.

Чинзэ лисезь валске марто,
Экше росанть потмова,
Мельс паросан, мон колхойсан, 
Капшан, капшан ливцеме.

I Д. Храмов.

СЁРМА
Здоров, ялгай, кода эрцят?
Аздан кодамо шумбра чить?
Тонавтнят тон, яла тонавтнят,
Кода тонавтнимат мадить?

Аволь умок эщо 'минь вейцэ...
Мон сень повняса вельть парсте. 
-Кавонек марот паро мельце 
Сад умарьть салынек пирестэ. 

Ульнекшныпек алкукскак бойкат, 
Ламо ломать сёвныльть .минек, 
Кеценек кантлинек пажат,
Киска ■а ютавиль эстэденек.

Эрямось а кишти ве таргсасо,
Чуди ведь лацо, чуди сон.
Тон тонавтнят ней рабфаксо, 
Эйкаклгт тонавтан и мон.

Ташто тумонь коретнэ наксацтъ, 
Тарказонзо лись од укштор,
Сокить вейсэ ломатне паксяст, 
Жорйозь артни ланганзо ней трактор. 

Эрзя велесь сыргойсь—тосо од кой 
Касы эсензэ ней культура,
Эрзянь поэт морыть, уй жой! 
Срады эрзя велес, эрзянь

литература. 
Тон сак, варштык вестешка, 
Нурусова вележ, шачума таркат. 
Колхозось эйсэнзэ кодашка 
Арьсян, неезь дивамо кармат. 

Колхозниксэ прок котудавт
роботыть, 

Машинань вэрьть паксянь келес. 
Чокшне ланга пурнавозь вейсэ 

ловныть, 
Эрзянь газет, кинигат желест. 

Шумбра-чи, Степан ялгай,
Сёрмат, кода эри эрзянь рабфакось, 
Кода лекси эрзянь седей Саранскоесь, 
Паро-ли тонть тосо эрямось?

I ! А. Р—ИН.

сия яла Колянень валт эсть муевт, 
мейле уставась. Остаткань пелев серь
гець:—(Минь кастано, седеяк пек кар
матано Ленин деданок кинзэ кирьде
ме! Яжадо ташто койтнень, кастодо 
колхойсэ од, шумбра чи!

Не валтнэнь каршо весе йародось 
ранкстась ура. Эзь кирть Ваняяк. Сон- 
гж серьгець ура,

Ваня седе курок кармась эцеме три
бунанть пелев. Куйсь трибунанть ла
нкс. Ранкстась:

— Ялгат! Кувать монь эйсэ яжась 
нужась. Ней монгак чарькодинь, ансяк 
колхозось ливцамизь нужасто. Мон ли
секшнинь колхойстэ, монь мавжишы- 
мизь сюпавтнэ. Ней виськс тень' эсь 
эйкагсшнон эйстэ. .Мон тынк ульнинь, 
тынк улянгак, Саимизь мекев колхозов. 
Лия ки беднотантень.арась-..

Таго талакаць народось. Ваня мельга 
ламо одов совасть колхойс.

Ваня понксь нилеце бригадас.

УЛЬТЬ АНОК
Вант ялгай! Пильгалот улить гуйть, 
Сынь пупамо арьсить од теланок,
Штоб ванстовомс не гатнэде—ульть 
Кепедезь узерь марто анок. 

Революциястонть аравтнесть
каршонок,

Блокада, интервенция, Антанта. 
Мелест сынст тень эйсэ эзь витев
— Кармасть яжамо сроительствань 

плантнэнь. 
Шахтинской сыявкс аволь умок

пурксевсь, 
Арьсесь лоткавтомс минек

качагарканть.
Весе бандитнэнь робочейтне кунсизь, 
Кучизь ков эряви таркаваст.

Мейле Смоленскойс, мейле
Астраханью 

Лудурвайс сыявсь кулаконь пизэ 
КВЖД-стэ Якстере армиясь 
(Китаень банданть мелят панизе. 

Кадык рангить, кадык аравтнить
кевть,

Кинек ланга кадык латк чувить, 
Чарынзэ минек пингенть виешь,
Апак лотксе сынст ланга ютыть.

Сынст кризист-нмикек моли
строямо.

Эрьва чине завод тееви 
йеень плантнэ исж неявсть

ламокс,
Варштак течи—теевсть пеле виц. 

Нью-Йорк, Берлин ошонь ульцява 
Комсь мильон безработкойть жить, 
Вешить кши, робота вешить .яла,—- 
Фашистнэ сынст пулясо андьгть.

Течи, вант, минек биржатне чавот. 
Вейке ломаж тевтеме арась.
Колмо мильон течине эряви 
Завотнэнень робочейть пурнамс . 

Пиже вергист тол-кель маро кургост 
З' Чить шка кирнявтомс еезниманок, 
Штоб ванстовомс эйстэст, ялгай,

ульть
Каршозост винтовка маро анок.

н. силкин.

Революциянь тол поцо
Оц зэрънеэевсъ масторось Китайсэ, 
Революциянь толтнэ кирвайсть.
Ламо трудицят аштить тюръмасо,
Оля чинть кисэ тозонь пекстазь.

Китайсэ трудицясъ сырьгась, 
Капиталонть каршо туреме, 
Завотнэва робочейть ранкстасть, 
Якстере флаконтъ кепедизь лый

неме.
Курок кирвази весе масторось 
Революциянь толонть поцо.
Революциянь виев пси толось 
Пултасы капиталонь ундонть.

А кувать учомс уш се шканть, 
Курок весе властесь ешетэнъ ули, 
Нейсыж! перть пельга 
Якстере флакось лыйни.

А. Батяйкин.

Бригадань виш
Бригадат стить,
Бригадат сыть,
Бригадат вейсэ вий пурныть,
Бригада стясь,
Бригада сась.
Ёригада вийсэ тевс кундась.
Вачкодить весть,
Вачкудить ка-вксгь—
Прорывэнть истя чавсть ды чавсть. 
Вергеднть «зый!».
Сергедитъ «эй!».
Ве мельцэ тевс сынь тапардавсть. 
Велявтыть оц,
Заводонть поц ! : ; | ;
Роботанть сезевть тарканзо.

Я. Григошин.

№ 85—86 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 5



»Й И И М И вки а****'

К О Д А  МОЛИ Э Р З Я  Ю Т К С О  Т О Н А В Т Н Е М А  Т Е В Е С Ь
ШКМ-тнэ УЛЕСТ КОЛХОЗОНЬ, СОВХО
ЗОНЬ, МАШИНАНЬ-ТРАКТОРОНЬ СТА

НЦИЯНЬ ТОНАВТНИМА ЦЕХЕКС.
Велень хозяйстванть од киява нолдам

ось ды соцстронтбльствась кармавты ми
нек школатнень тееме политехкизаци- 
янь школакс, Секе полюехнизациясь 
ней покш ды эрявикс тев. Пожитехни- 
зациясь кармавты эйсанек (седе курок 
нолдамо тевс весеросиянь политехшта- 
циянь васень промксонть решениянзо. 
Миненек зряви мобилизовамс 'весе тру
дицянь массатнень не решениятнень ют
автомо.

Политехвизапиясь эряви седе курок 
оачтемю велень школавгак. Миненек ней 
эрявить анокстамс колхоснэнень ламо 
кадрат. Ёолективизациясь седеяк кемел
гады сестэ, улиньдеряйть минек кадра
тне производстваяь звания марто, кар
миндеряйть минек кадратне парсте' со
дамо ленинэнь пожггикань линиянть.

Покш тев ней ашти ШЁМ-нэнъ ланк
со. Сыненст самай эряви улемс велень 
хозяйствантень кадрань анокстыцякс.

Покш тев ашти васень ступень шко
латнень дашсояк. Васень ступень шко
латненень эрявить эйкакшне вишкине
стэ уш тонавтомс-аиокстамс активист
экс в.-хозяйствантень.

Секс ШКМ-тнэ ды васень ступень 
школатне эрявить кренагмс (прикрепить) 
станцияс. ШЁМ-тпэнень эряви улемс 
икелев молицдас колхозонь тевсэ, сын
енст эряви улемс совхозонь, колхозонь, 
машинанъ-тракторонь стапциянь тонав- 
тнима цехекс.

Таркав кучозь конёв, декабрянъ 15- 
це чис крепамс весе ШЁМ-тнэнь — кол
хойс, совхойс, машинань-тражторояъ 
станцияс, васень, ступеньтнэнь январень 
васень чие

Тень кувалт максезь истят указани
ят:

Ёрепамось эряви теемс договоронь 
коряс. Школась, совхоснэ, колхоснэ, Ма
шинань -трокторонъ станциятне теитъ 
эсь ютковаст договорт.

Договоронь проэкти-') эрявить васня
як парсте думамс, Те теветгтенъ таргамс 
колхозонь маскатнень;, «овхойонь робо
чейтнень, машияань-трокторонь станци
ятнень, агрономтнэнь, учительтиенъ. Пу
рнамс совещаният, косо договорось эря
ви думамс-теемс перть пельде.

Эрьва ШЁМ-тень улезэ максозь ука
заният кодат кадрат оон карми анок
стамо.

ШЁМ-тнэиенъ эрявитъ теемс договор 
аволь ансяк вейке колхоз, совхоз эли 
маншнаяь-тракторонъ станция марто.

Договоронь теемстэ а эряви стувтнемс, 
кодамо районось, кода те районсонть ве
тить хозяйства.

Договорось улезэ остаткадо теезь ко
лхозникень, совхозонъ ды машипань- 
тракторонъ 'Станциянь робочеень, тонав
тницятнень ды тонавтыцятнень промкс
со.

Ф.

ПАРО УШОТКС
Кода лезды ЛОИЁФУН-ось ульнесь уш 

сёрмадозь «Якстере Тештесэ» ютась ту
нда,

Аумок ЛОИЁФУН-с пурнавсь мокшэр
зянь комисия. Ёомисиясонть робуты 
проф. Д. В. Бубрих ялгась, аспират ды 
студет мокшэрзят, конат тонавтнить 
Ленинэнь ошо. Те камисиясь икелевгак 
аравты эсь даелензэ истят тевть:

Пурнамс эсь перьканзо наукань весе 
роботникнэнь ды весе трудицятнень, ко
нат эрить Ленинэнь ошсо ды робутытъ 
эли ули мелест робутамс мокшэрзянь 
культуранть кувалт.

Сюлмавомс краеведэнь организациятне 
ды башка роботнданэ марто, конат ро- 
бутытъ мокшэрзянь науканть кувалт ды 
мокшэрзянь газетнэ ды журналтнэ мар
то; ладямс сынст марто тевтнень истя, 
штобу ёвтнемс вейкест-вейкест туртов, 
кода сынь робутытъ, ды теемс не орга
низациятне марто социалистической пе
лькстамо. Теде башка комиссиясь арьси 
тонавтомс, кода эряви робутамс таркань 
роботникнэнень, конат ансяк кундастъ 
тевеытен ьды а содыть кода робутамс.

Робутамс (мокшэрзянь ке-тентъ, литера
туранть, газетэнь келенть, эрямо-пин- 
генть, этнографиянь кувалт, маркеие- 
тэнь лувсо ды вейсэ (колективна). Сех 
икелевгак робутаме велень еоцпалпети- 
ческодас теимаять кувалт ды колхоз
никень келенть кувалт.

Тееме сопталистической! пелъкстщмо 
ЛОИЁФУН-оог лня лункатне марю.

Те кварталстонть мокшэрзянь комиси- 
яеь арьси теемс вана мезе:

Яиварень васень чинть самс сёрмадомс 
инструкцият, кода пурнамс материалт 
келень ды таркава материалеиъ кувалт.

Январень васень чинть самс сюлма
вомс Саратавонь Университетсэ мокшэр
зянь отделениять марто, Саранскоень му
зеенть, рабфаконть совпартшколанть ды 
педтехникумонть марто, Арзамасоиъ сов

партшколанть ды Лукояновань педтехни- 
монть марго ды мокшэрзянь газетатне 
ды журналтнэ марто.

Теемс исследователенъ 2 пункт: Вид- 
ма велесэ (Лукояновань районсо Ало 
ошонь краень) ды Вишка-Толканео (Ёи- 
нель-Черказонь районсе, Рав Ёуншкань 
крайсэ).

Ёортамс мокшэрзянь областень орга
низациятне марто ды нолдамс мокшэр
зянь сборник, максыныдеряй областесь те 
тевентень ярмак.

Ёоргаме ЦИЗ-сэ мокшэрзянь семият
не марто ды пурнамс рузонь кельстэ 
мокш-эрзянь кельс сёрмадыцянь (пере
водчикень) група.

Истят тевть аравты эсь икелензэ 
ЛОИЁФУН-со мокшэрзянь комисияеь. 
Ёарминьдеряйть лездамо те тевентень 
весе мокшэрзянь организациятне ды ве
се мокшэрзянь общеетвеностесъ, сынь 
теевить. Те ули пек покш тев. Сон пек 
карми лездамо мокшэрзянь наукантень. 
Топонимикань (таркань) материалонь 
пурнамонь Инетрукцияеь еёрмадозь, ва
нозь ды шназь уш комисиясонтъ. Ней 
сонзэ эряви печатамс (печатыньдеряеызь) 
седе курок весе мокшэрзянь газетатнэсэ 
(«Якстере Тештесэ», «Од Велесэ», «Вей
сэнь Эрямосо», «Якстере ёолхозниксэ») 
ды журналсо («Сяткосо» ды «Валдо Ян
со»), Теде башка мокшэрзянь секциятне- 
нень эряви печатамс те инструкциянть 
башка брошюркаке. Ёурок ули анок ке
лень кувалт материалонь пурнамонь ин- 
етрукцияеькак. Сонзэяк эряви печатамс. 
Мокшэрзянь велетнева улить ламо ло
мать, конанъ ули мелест лездамс мокш
эрзянь наукантень, но сынь а содыть, 
кода кундамс тевентень. Секс эрявить 
печатамс ды седе келейстэ, полдамс 
мокшэрзянь юткова не инструкциятнень.

ЛОИЁФУН-онь мокшэрзянь комиеиянь 
председателееь Т. Миронов.

Лекик ош.

УРЯДАСЫНЕК СОРОНТЬ ВЕЛЬСОВЕТНЭСТЗ

АЛЕКСЕЕВКАСЬКАК ВЕЛЯВТЫ КУЛЬ
ТУРНОЙ ВЕЛЕКС.

Алексеевкасо (Абдулинань р., Равкун- 
шкань крайсэ) те шкас кулътробутась 
мольсь берянстэ. Велесэнть ламо сёрмас 
асодыцят, орожиянь кемицят. Секе те 
шкас ульнесть яла кулак, мельга моли
цят.

Ней кемдяио, Алекееовкаськак а карми 
удалов кадошмо. Школасонок васня уль
несть ансяк кавто учительтъ. Ней учи
теленек колмо, курок эщо кучить. Лов- 
нума кудосо карвди робутамо избач, пан
жить курок ликбез.

Ёемдяно, ' ялгатне кушдытъ кеместэ 
тевс, Тедиде велентень а кадомс вейкеяк 
сёрмас асодыця.

Л. Михайлов.

КАРМАСТЬ ОЙМСЕМЕ.
Эрзянь Бугурусланонъ в.-советэнть ке

лесэ сюронь анокстамось беряньстэ чаш- 
тъ икелев. Те весе лиси секс, што а ма-' 
ксыть кодамояк отпор кулагшнтень. Ёу-1 
лакиэ эсь робутаст ветить. Ёулакнэ ды! 
подаулачникпэ кортыть ве валсо: «Минь-; 
ценекак арась, 'сави тачодо кадовомс». | 
Сынст улить кунсолыцяткак. Улить на-1 
той кекшнить эсь утомозост кулаконь 
ощрот.

Содазь, аволь весе кунсолыть 'кулак
нень эйсэ. Ламо беднякт ды середнякт! 

! эсь лишной сюрост ускизь. Аггсяк те а 
саты. А карминьдеряйть кулаконь аги- 

I тациянтень отпюрюнъ максомо, тевесь 
икелев а туи. Вельсоветэнтень эряви се
де пек кемелгавтомс сюронь анокстамо 
тевесь. А эряви кемемс зярдо сюрось 
оонць сы. Те сех шаро тев.

Жой.

ВИШКА ВРЕДИТЕЛЬТЬ.
Эрзянь Бугурусланонь вельсоветэсь мо

ли колективизациянь каршо. Вельсовет
эсь аволь ванькс. Тосо улить колхойстэ 
лишцят, шграфоваяойть ды ж я апаро 
ломать. Сынь буто кортыть колхойс со
вамонь кие, а сынць а совить ды солава 
вешть .робота колхозонь каршо. Вельсо
ветэнь члентнэ лишной 'сюрост эзизь ус
ко. Весемеггь тонавтоманть ланксо пейле, 
те тевенть кувалт вопросогггь путы раз- 
иойе.

Эряви неть вредительтненень путомс 
пе.

Седыця.

ПОХМЕЛИЯСТ ЯВАВТОМАЛЬ.
| (Вишка Маризь веле, Чамзинань р., 

Мокшэрз. обл.).
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велень в/е. председателесь 
Радайкщ О., коператорось Еремкин Я. ды 
учителесь Четвергов П., парсте ютав
тызь октябрянь празнжентъ. Чинь чоп 
симнесть винадо. Радайкин пек эряв
кшнось ©/советэв, сон дрыск ульнесь 
и̂рецтэ. Октябрянь празндашь васень 

чиить рестакщиостъ баран, каясть ва
кан конфетка, тусть вина, Ёавто чить 
мельцек яла празновастъ. Радайкинэнь 
Катаршо ютась.

Эряволь бу. похмелиясто яарс-Ге 
ютавтомс.-

Бесп.

АРАСЬ БАТРАКНЗНЬ ЮТКСО РОБУТА.
(Демкина веле, Вольскоень р-н).

Демкина велев батрадаомонь предсе
дателькс ульнесь Бакужн, А. А. Сон 
ансяк получакшнось сёрмат, кода ветямс 
батракнэ ютксо робута, Сонсь меньгак 
робута эзь ветя.

Ней Бакулин тусь рОбутамо лия тар
кав. Сёрматнеяк ней акинень получакш
номо. Батржнэ ды беднякнэ седеяк а 
содыть козонь педявмс, Велесэнть бат
ракт ды беднякнэ ютксо меньгак робута 
а вешть. Велеиъ советэсь овсе стувтызе 
батраконь }ы бедндаонь организова
монть.

Ифинчик.
Редаициякть пельде; Ёй марто робутн 

эно велень советэс? Кинь сон пурнась 
эсь перьканзо? Учотано ответ.

Школатне улест колективи- 
эациянень лездыцякс

Бугуруеланонъ районсо те шкас яла 
арась вейкешй истямо директива, косо 
бу улевель парсте ёвтнезь, кода робу- 
таме) учисгельтфпенъ шкюлаиек кат-  
тивизацияпь тевсэ. Ульнееь ансяк 
кучозь учительтненень сёрма, кода юта
втомс колективизациянь «десяти,дневшг- 
кес». Те сёрмасоптькак арасель ёвтазь, 
кодамо тевс эряви кундамс.

Ёрайоиеггъ иггсиектортнэ, крайтн
ень уполиомоченойтгге, Рикень ипструк- 
тортнэ лиясто кувать эрить райононь 
ватетнева, робутьгть 'Моронь айокстамо 
тевсэ, колективизациянь тевсэ. Не ро- 
ботникнэ вестькак эсть варшта школав, 
еьгнь а содыть, кода робутытъ школат
не. '

Школатгге колективизациянъ фронтсо 
аштить паро таркакс. Школатнесэ мин
енек эряви) таргамо кюлектмдозациянъ 
мельсъ-тево эйкакшнэнь, эйкампнэнъ ве
льде колективизациянь мельс-тевс тар
гасынек еынст тетяст-авасткак. Те 
прорывееь эряви витеме.

Кода эно тееме?
Эряви седе курок максомо учительт

ненень указаният, кода робутаме шко
ланек колектавизацияиы тевсэ. Улить 
школатненеяь максозь програмат. Не 
програматнесэ апак ёвта, кода эряви ро- 
бутамс школатпененъ »велева, кодамо 
тевс эряви кундамо васняяк.

Школатнева те шкас арасть плакат,: 
невтимань пособият. Ёюначгшна игкола- 
тнева* ужть ансяк мелегПь-манъшь ло
зунгт ды плакат.

Эряви учителътяененъ невтеме!, када 
нолдамс таркаиъ матерьялонть школань 
тевс. Вана кода тейсть Елатъмаиъ ды 
Старюозеровкаиь школатне. Колхозонь 
.правлениясъ макссь сведеният колхоз
никень дохотнэде, сюронь шачумадопть. 
Учительтне тейсть таблицат, конань ав
оль ансяк педявтпщъ школаиъ стенат
нева, еъгнст яв(ш!и1зь эйюакшявиенъгак. 
Таблщатнестэ парсте неяви, кодамо до
ходозо колхозндаентъ, кодамо башка хо
зяйстванть. Тонавтницятне не .табли
цатнень саизь кудов. Не табжцатнеиь 
эйсэ ловность тонавтпицятне башка хо
зяйствань кирдицятггененъ.

Не школатнестэ кожозндаенъ ды ба
шка хозяйствань кирдицянь эйкакпгнэ 
лисима читсэст яксесть колхоснэнень ле
здамо.

Истят спартуматре эрявить тейпемо 
весе школатнева.

Велеиъ партянеЙсатнеиенъ, уиолгю- 
моченойтггенень, инстоуктортнэиепь а 
эряви етувтнемс школатне. Сыненст 
эрявить школатне таргамс колективиза
циянь тевентень лездамо. Ст.

КОДА РОБУТЫ БУГУРУСЛАНОНЬ ПЕД
ТЕХНИКУМОВ.

Бугурусланонь педтехникумосъ ней 
папсте стясь пильге ланкс. Веоимезэ 
техникумсонть тонавтнить руст ды эр
зят 350 ломань. Неде башка эщо ужть 
курст, конат тонавшить чокшнэ. Ёур-- 
.етнэ истят1: учителень, велъсюветань 
председателень ды культармеецэнъ. Неде 
башка ули медицинской техникум.

Техникумсонть тонавтницятне весе 
получить (стипендия). Весенень макость 
общежитият. Андыть эйсэот' столовойс. 
Васень чишестэ тевше зюльстъ лавшо
сто. Ней весе берянь таркатне витевсть. 
Техникумсонть улить батракт, конат 
пек и к е майсесть. Ней сынст эрямо- 
чист вадряксомеь. Макость теист оде
жат!, (панарт, карцимкат, шайкат.

Вее тонавтницятне паро мельсэ ку* 
даст тоиавтнеме, Седеяк кеместэ кунд
асть пелькстамо тевентень. Эрзянь вас- 
Тонавтницоте лездыть вельсоветэнтень, 
школантеиь, колхозонтень. Лезды педтех
никумс» эрьва каманийнь ютавтомсто. 
Тонавтницятне ламэ лездасть ' бюронь 
айокстамето, лездыть ликбезпоходонть 
ютавтемсто. Шамкин.



Парсте ладязь робутась— колхозонть кеме фундаментэзэ
Паньсынек колхоснэстэ вредительтнень ды сыненст лездыцятнень

ТЕ ШКАС Ш А Ш  ЭЗИЗЬ ТОПОЦТЬ ЗАДАНИЯСТ
(Мокшэрзянь область).

Ноябрянь омбоце вете читнестэ облаот-' кулаконь вете хозяйстват. Тосо кулакнэ
; планост топодтт весемезэ 24 процентс.

СЕДЕ КУРОК КИРТЯМС КОЛХОЗОНЬ 
КАЛАВТЫЦЯТНЕНЬ.

(Давлекановонъ р., Башреспубллка).
«Маяконь» ватенъ-хозяйствань арте

лесь Шестаевонь, А. В. председателькс 
таркатсо ианшадо мейле йфсте кун
дакшнось ■робутамо. Лаксинь робутанзо 
артелесь прядынзе парсте. 'Кулаконь аги- 
тациясь аламос энъгамкшносъ.

Сась сёксесь. Нежецть кампаният. 
Кармасть ланкс лисеме кулакнэяк.

Не читнестэ артельс примасть колмо 
од члент. Оц примасыге сюпавт. Ланго
зост путозель одаронь ускуманъ зада
ния. Сайсынек Шестаевонь, В. Н. ды 
аднзэ цёранзо. Сынст примизь колхойс. 
Нримизь сынст апак кевксне. Шестаев 
советэнь властень кис сур эзь вачкоть.

'Макссь колхойс совамонь заявления 
V. Родин. Сон ульнесь доброволецэкс 
Якстере гвардиясо. Ломанесь бедняк. 
Артелень правлениясь колмо недлят яла 
вансь заявлениянзо эйсэ. Васня а нол
дыксэлизь Родинэнь колхойс. Мейле кар
масть кевкснеме: киекс сон сови кол
хойс? Вачо чись эли аволь пани эйсэн
зэ колхойс? Машты а машты сянгонъ 
кирдеме? Мекс сови те колхозонтень, а 
аволь лия колхойс? Кувать панъцестъ 
Родинэнь эйсэ. Родин умоконь роботник, 
сон пате виензэ максызе ашо гвардиянь 
каршо туремстэ. Фронсто самодо мейле
як яла турсь кулачестванть каотио. Ро
дянень а нолдыксэлизь колхойс, Мекс 
эно Шестаевтнэнь курок нолдызь? Ди
васькак .арась.

Колхойсэнть пеледе Шестаевт. Весе
Катхойсэнть пеледе ламо Шестаевт. 

Весе сынь роднят-раськ. Шестаэвтнэпь 
кода мелест, истя теить. Сынь киньгак 
а кулсоныть.

Аволь »умок артелень колмо члент: 
Шестаев, А. В., Володин, Я. Д. ды Арю- 
тин, П. Д. правленшгнь апак кевксть са
изь колхозопъ стадасто стриган вашост. 
Не вашотн еэгцо тундат ульнесть нол
дазь велув.

Артелень производствань совещаниясь 
мерсь теягот вашотнень туемс мекев. 
Кучнесть {тенст конев Райколхозфюст- 
ояк. Сынь яла теке вашост мекев эзизь 
тук. Шестаевгнэненъ меньгак закон 
арась. Промить сынь артелень промксос, 
эйстэст пеледе ламо. Кодамо мелест, ис
тямо теить постановления. Аволь умок 
сынь бедняконь кецтэ саевсть вашо, 
мейле миевтизь те вашонть.

Шеогпаевоиъ родось-племасо калавты 
артельсэнть дисциплинанть эйсэ. Робу- 
тамо сыть кода мелест ды кода яви уду
мает. Сёвныть правлениянтъ марто, 
эрьва кода правлениянь эйсэ грозить.

Ашль умок Шестаевтнэ тейсть поета- 
повлеия, весе артелень алашатнень кол
моцекс частест явшамс поселкава. Ар
телесь кармазо пандомо кирдиманть кис 
ярмак. Сынь теньгак тейсызь. Сынь ме
ньгак закоггт а кулсонъгть.

Колхозонь асатыкс таркатнеде га
зец сёрмадыцятнень тандавтнить пани- 
масо. Улить колхойсэнть активист: В. 
Пенеров ды учитель И. Карпуиъкин. Ве
се еьгнь ваныть 'не тевтнень ланкс су
ронь паяк ды кортыть:

— Яла теке колхозось эль калады. 
Шестаевтнэпъ каршо мезеяк а теят, 
сынь ламонест.

Мезе учи Рикесъ? Седе курок эряви 
кучомс тов прокурорось. Учотанок.

Уро.

ФАТЯТАНО ДЫ МЕЙЛЕ.
Фрунзе ялганть лемсэ, колхозось арь- 

секшнесь сокамонзо прядомо шождыне
стэ. Тевесь лиссъ лишш. Кучнесть сока
мо эйкакшт, конат ансяк шканть ютав
цть дьг берянъетэ 'СОкастькак. Меельць 
пелев колхозось фатясь ды кучсь сокамо 
локш ломать. Тевесь тусь седе парсте— 
кармасть седе ламо сокамо ды еокмъаак 
седе парсте.

ень келес анокстазь ансяк 995 тоннат 
сюро. Васень вете читнень коряс 34 про- 
центэ седе аламо пурназь.

Ноябрянь планось Мокшэрзянъ область
не райотнэва, косо ламо кулакт апан- 

думанъ кис макоозь судо, тосо кулакнэ

ров) 5.533 центнерт, эряволь ускомс 
(планонть коряс) 3.515 центнерт. Товзю
ро 'ускозь 8.580 центнерт, эрявать
15.000 центнерт. Лия культурат эщо 
анак ловно зняро ускозь, эряволь 445 
центнерт. Апак уск утомга те (шкамс 
ашти 4.000 центнерт сюро розь, тов
зюро). Сыст эйсэ киррть роспискапь 
торяс.

Учотано седе вадря тевть седе вадря 
планшъ тонавтемат, прорышпенъ леча-

камнаяиянь ветямодо. Те ковгак а маш
тови. Не районтнэнень, велегиенень, ко
нат топавтизь эсь планост, а эряви л;* 
токавтомс тевесь. Сыненст зряви тейнемс 
встречной плант ды иень заданияст то- 
павтемс велькска. Седе башка (те тевесь 
пек покш) сынст зряви саемс буксирс 
кадовиця районтнэнь, колхоснзнь ды ве
летнень, лездамс тенст планост топав- 
темс.

Эщо стакатне сенейсэ. Сень таркас, 
штобу седе пек мобилизовамс вийтнень, 
колхозонь, бедняконь ды еереднякшь 
массатнень кулаконь дьг спекулянтонь 
каршо бороцямо, не районтнэва, косо 
те шкас оюронь анокстамось мольсь па
рсте, оьгнъ тень таркао нолдыть кедест- 
пильгест, кармить оймсеме кемить, бу
то сюронь анокетамось прядови пись.

Демобилизацйоной иаст|роеният поя
вакшныть аволь ансяк 'тосо, косо сюр
онь анокстамо планост топавтезь. Не 
наетроениятне появакшныть истямо ор- 
панизациясояк, косо планонть топавтом
аст кадовсь пек удалов. Кой-кинень сак
шныть наксадо упадочничества, оргодить 
сюронь анокстамо фронстонтъ, отказэтъ 
кулак лаяко наетуплениядонтъ. Не тев
тнень эйсэ мелеяк неяви вить .опорту- 
низма. А эряви стувтомс, кулакось пря
нзо теи «середнякокс», штобу иляст пу
то лангозоиэо ламо.

А эряви явомс сюронь анокстамодонь 
оекс видьмень анокстамоськак. Сюлмазь 
но эщо совсем апак машт, кулакось но
рови сеземс анокстамо кампаниянть ав
оль ансяк весе, сои итя жо норови се
знеме панкссэяк: товзюронть полавтомс 
фуражсо, сеземс чиньчарамонь анокста
мо планонть ды эрьва кода лиятненьгак. 
Тень эйсэ норовить вачкодеме робочей 
онабжениянть ды промышленой еыръяяь 
анекстамонтъ ланга.

Кадовикс шканть эйетэ те. кулаконь 
маневраитень путомс пе. Сюронь ды ёв
кс видьмень анокстамо планось те ос
татками тонть улезэ топавтезъ. Эряви 
■седеяк бойкасто робутаме.

И. Пронин.

ЛОМАТЬ ВАНА КОДА РОБУТЫТЬ.
Колективизациянь десятидневгшкесь 

Рав-куншкантень макссь 37-шка тыщат 
од иолхознмт. Но ламонь таркава те 
тевесь моли эсь олясонзо, самотеком. Ма- 
еовой .робутанъ форматне: инициативной 
групат, колхойс таргиця комисият, «кк- 
етере покш-куданъ» бригадат улить аволь 
эрьва косо.

Коли аволь эрьва косо ютавтыть неть 
форматнень, то седеяк питневть кой-кона 
колхоонэнь опытэст, конат машсть баш
ка эрицятнень ютксо массовой робутанть 
ладямонзо.

Сайдяяок истят колхост. Оренбургонь 
районсо колхоз «Победа» ютавць отчё
тонь кампания башка эргщятнень меле. 
Те кампаниядонть мейле организовась 
зярыя «од колхозникнень» чокшнеть.

«Од колхозникень» чокшнентень терт
изь весе оц совиця колхознмнэнь ды 
башка эриця беднякнэнъ дьг еереднияк- 
нэнъ. Конапь тергнизь чокшнетненее, 
сетненень эрьвейкенень кучнесть конев 
панкскеть, конатнесэ эйсэст терсть. 
«Чокшнетненень пуромкштгостъ аламодо 
авесе велесь. Тердезь ломатне тукшггызь 
мартост эсь семияст, знакомоест, шаб
раст. «Од колхозникень» чокшнестэнть 
ульнесь «Победа» колхозонь правлени
янть докладозо. Прениятнеяь эйсэ ламо 
кортасть башка эрицяткак. Прениятне 
невтизь, што «Победа» колхозонь алкукс 
покшт победанзо васень большевикень 
тундонть ютавтомсто.

Н.-Павловнань («Победа» колхозось се 
велесэнть) партячейкась организовась 
вельсовец справкань максома столь. 
Аравсь тозой дежурства, косо дежурить 
колхозонь правлениянь члент. Сынь лов
ныть ды толковить вельхозартелень уста
вонть, ёвтнить внутреней распоряткань 
правилатнеде, лездыть колхойс совамонь 
заявлениянь сёрмадомо.

Истямо жо робута вети «Красной лет
чик» колхозоськак.

Истя теезь «Победа» колхозонтень со
васть ЗОО-до ламо хозяйстват, ЮО-до 
ламо заяатеният макссть «Красный лет- 
чм» колхозонтень.

А вана Дубинкань районсо. Тосо куч
несть «якстере покш-кудат». Сынь 
якасть кудодо-кудос ды ёвтнесть башка 
эрицятненень, кодамо лезэзэ вейсэ робу- 
тамонть. Сынь аволь ансяк ёвтнесть 

I валсо, тевсэяк невтизь. Башка эрицятне 
еыиць, эсь селъменесэст неизь колхо
зонть эрямонзо. Башка эрицятне общей 
промкссо кочкашность эсь пельдест де- 
легацият, конат якасть колхозов, косо 
неизь, што колхойсэ эрить видеяк седе 
парсте; еьгнъ ней кемить, што колхознм- 
нэнь кортамост аволь голой валт.

Неть колхоснэ невтить, кода эряви 
организовамс колхозонь приливенть.

ОД ЭРЯМОСЬ ЦИВТОРДЫ.
Кемголмозо ие ютась, коданя сявор

дозь ташто пингесь, но эрямонь-аште
мань ташто лондакснэ нюйгж эщо пек 
ламо. Ташто койтне пек кундатоцть тру
дицятнень матьс-превс. Ней ташто койт
неяк кармасть аламон-аламонь каладомо. 
Сынст таркас кармасть цивтордомо од 
эрямонь койтне. Эрязнъ Бугуруеланонъ 
велъсовецэ Фрунзе алганть лемсэ кол
хойсэ Октябрянь чистэ ульнесть октяб- 
рянат Шестов ялганть эйкакшонзо тур
тов. Те невти, кода од коесь аламонь-ала
мот: вий саи ташто коенть ланксо. Ок
тябрина™ невтить од коентепъ матема 
кинть. Касы эрицяшге ютксо культурась, 
валдоми эрзямогшготиень чопуда эрямост.

А. С. Б.
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иьстэ мольсь сюронь урдамоеь, ■сокаагось, 
оюронь ускумаоь Ульнеъ суд. Конатц чу
мот (вельсоветэггь председателесь Доро- 
шев, колхозонь полводось Гусаров, И.) 
аштиттъ тюрьмасо. Колхозонъ прявтон
тень, Савичовниаль, истяжо магссть кав
то 'месецень изоляция».

(Ней колхоз* инь председателенть полав
тызь, пурнызь Суботкинэнь. Тевтне кар
масть матиив икелев. Кундась переры
венть лечамонзо. Лечи партиясь, сонсь 
колхозось, колхозггмнэ, колхозницатне.

Но ламо тевть эщо апак прядо. План
онь тонавтемась эрьва кодамо заданиянь

мог.
Куз. Петя.

Вишка Толкан, Бугуруслан, окр.

ОСТАТКА ЧИТЬ
Сюронь анокстамо) ка-мйаниянть ют

амо кадовсь ве ков, ламо зёрнань рай
онга седеяк аламо. Пелеве ёнонь 
Каз&айсэ, ЦЧО-со, Рав-куншкаЬо, Рав- 
прамо крайсэ ды Казакстанеэ иень сю
ронь анокстамо планоось эряви' топав
томс декабрянь васень чис. Ноябрянь 
15-це чис иень планось тоиавтезь 76.3 
проц. Государствас пурназь сюрось ла
мо. Мелень нень перть анокстамодонть 
ламо.

Ансяк а эряви арьсемс, што сюронь 
анокстамо кампаниянь стакатне кадов
сть удалов. Истя арьсемась сех пек оп
асной, сех пек вредной опортунизма.
Иень планонть нилецек частезэ кадовсь, 
сонзэ эряви прядомо ве ковонь ютам.\ 
Тезэй эряви виесь овсе .аволь седе алт> 
мо, чем планонь колмо частънень тоиав- 
темстэ. Бути карматанок робутамо се
де састо, сы тенек демобилизационой 
настроения, карматанок оймсеме, те ми
нек ёрцамизь удалов ды сюронь аноас 
тамо кампаниясь таргави пек кувац.

Ноябрянь колмоце вете читне то опа- 
еноетень кувалт максыть сигнал Ла
монь таркава не вете читнень эйстэ но
ябрянь омбоце пятидневкаить коряс ал •

окстамосъ кармась молеме састо.
Плаионтъ кадовшсс пельксэнзэ тона® 

темстэ стакатне икелеяк сенейсэ, што 
нейке уш кармась неявомо кой-кона ра- 
ЙОТггэва весе манявкснэ, конат теезь 
кампаниять ушодомсто те шкас. Кой- 
кува поздаястъ кулакнэнъ кеме задани
янь максомсто, беряиьтсэ лепштясть ку
лакнень ланкс; кой-кона колхозникнэнь 
ютксо ульнесть антмолхозной, рвачес
кой настроегшят, сетненень аламо мак
ссть отпор; кой-косо саексэльтъ сюро 
анеяк колхоснэнъ пельде, башка эрицянь 
еекторонт ьсюронъ анокстамсто 'мезекс
как эзизь ловно, Бути весе неть маняв
кс нэ витевить, витемс еьшь эрявить 
мезе илязо уль, сестэ можна седе бей- 
калгавтоме робутасъ ды прядомо анок
стамо планонть шкастонзо.

Омбонст етжатне ееньейеэ, конат то- 
павтизь иень планост, лиясто лотксить

еэ сюронь анокстамо планось топоцтезь 
ансяк 19,8 процентс,, иень планось 75,8 
проценте.

Те шкас кулакнэ эсь заданияст эйсэ 
тоноцтить беряньстэ. Областень келес ку
лакнэ иень заданияст топоцтизь ансяк 
69 проценте.

Зубово-Полянань районсо сюронь аип- 
думань кис судясть ансяк колмо кула
конь хозяйстват. Те районсонть кулакнэ 
планост топоцтизь шеяк 39 проценте, 
Краснослюбодской районсо судясть ансяк

планост топоцтизь 80 дьг 90 процентс. 
Эряви седе гсеместа кармамо кулаконь 
хозяйстватнень ланкс лепштямо.

Казыжшгань районсо кулакнэ планост 
топоцтизъ ансяк 74 процентс, Дубиггкань 
районсо 70 процентс.

Сюронь анокстамо прорывесъ эряви се
де курок пештямс. Седе курок прядомс 
едаронь апокстамогнень.

Виевгавтомс весе райотиева кулжоиь 
хозяйствашеггь ланкс лепштямонть. Сю
ронь аускицятненъ максомс суц.

Кода пешти планонть „Октябрянь толт“  колхозось
Аволь умок колъхойсэнть ульнесь про- коряс ноябрянъ нилеце чинть само моль- 

рыв. Берянстэ тонаветь планонть, беря-, оь истя: розь ускозь станцияв (элевато-

1 х о



КОЛХОШНЬ ТЕНИНЬ ЗАДАЧАСТ
Мекс улить колхойсп лискмат?

Милжонт беднякт ды 'середнякт ней
сызь, кодамо покш лезэзэ «ойсэ робута- 
монть. Секс эрыва чине ламолгадыть ко
лхойс 'совицятне.

«Ней уш аволь минь ськамонок, ней 
уш сыньць колхойсз сокицятне, колхо- 
тевень организаторт цы агитатор! — 
кармить кандомо икелев колективизаци
янь знамянть» (И. Сталин).

Да, ней оынць колхозникнэ, сокицят
не (аволь кулакнэ) кандыть колективп- 
зацдшгь знамянть. Ней те тевсэнть до
стижениянок покшт. Яла теке неть дос
тижениятнень ланкс лоткамо а эряви. 
Таркава партиянь ды соштэнь организа
циятненень эряви организовамо оц кол
хойс 'Оовицятнень, эряви арамс неть 
колхойс 'совщятнененъ (Ветицякс'. Сы
нест жо эряви ваномс колхоснэнь кемс- 
кстамост мельга’ Ансяк вить ожфтунис-- 
тнэ, кулаконь агентнэ кемить самотек 
ламо, оынь арьсить колхозонь движе
ниянть ветямс а эряви, сон сонць моли 
эсь олясонзо.

Оц колхойс совамось касы виевстэ, а 
кой-косо улить вейте-вейте колхойстэ 
лисицяткак. Мекс 'Сынь лисиль? Сынь 
лисить секс, што ое колхойсэнть (кцсто 
■сынь лисить) апак ладяк кода эряви 
вейсэ рооутамось, апак организовак тру
дось, арась еатошка дисциплина, арась 
эрявикс, кеме рукошдства.

Колхойстэ лисимантенъ лезды сеяк, 
ды башка роботникне вить опортунист 
лацо мезекскак а ловсызь кожозонь ке
мекстамонть. Неть лисематие кортыть 
седе, што кой-кона таркань организаци
ятне эсть машт мобилизовамо колхозонь 
массатнень колхозонь кемекстамо, кула
конь коитрреволюционой роботанте-нь

огпоршъ максомо. Неть колхойстэ лиси- 
матне кортыть седеяк, што таркава .па
ртиянь ды советэнь организациятненень 
ды весе колохзникнэнень эряви колмонь- 
шка прибавамс эсь виест колхойсэ тру
донь орагнизовамо тевсэнть.

Вана истят берянь тевтне' кой-кона 
лавшо седей колхознжншъ седеяк нол- 
давцыизе кедест-пильгест. Сынь ваныть- 
берянъ тевтнень ланкс ды аздасызь 
месть тееме. Сынь муить анаяк ве ки: 
лисить колхойсстэ.

Давайте кортатанок седеяк, пароте- 
ли теить колхойстэ лисщятне? Сынь 
теить аволь парсте. Истят лисицятненъ 
постушист эрявить /судямс. Алкуксонь 
колхоэникт, коле-ктивизацшнь кис ал
куксонь 'боруцицят истя .а тейнить. 
Силош колюктивизацшнть (ютавтомсто 
кулаконь прок клас м,аштомсто минек 
икеле эщо аштить ды кармить аштеме 
ламо стакат. Неть стакатнень миненек 
эрявить кеместэ, большевик лацо 'маш
томс ды минь сынст машсынек.

Ношгьдерят колхойстэ берянь таркат, 
а трявить нолдамс кедеть-пильгеть, эря
ви маштомо неть берянь таркатнень. 
Аволь эряви лисемс колхойстэ, эряви из
нямс стакатнень. Нстя теемс могут ан
сяк паро колхозникт, сынь истя теить
как.

Минь кемдяно, што колхозникнэ кар
мить судямо колхойстэ лисицятнень. 
Кемдяно, што колхозникнэ большевик 
лацо виелгавцызь самокритиканть колхо
зонь кемекстамо тевсэнть ды седе виев
стэ вачкодить кулаконть ланга.

Эрявить чумондамо сеть роботникнэнъ, 
конаиъ кувалт улить колхойстэ лисицят.

КОЛХОЙСЭ ПРОИЗВОДСТВЕйОЙ совещдйиядо ПОЛОЖЕНИЯ

Колхозонь средствань мобнлизовамо планось эзь
тонпвтевть

Ней моли средствань мобилизовамо 
Огстябрянъ планонь тонавтемантъ покш 
значениязо. Сон пек лезды вельхоз кре- 
дитаиь системань финансовой планон“ 
тень башка кварталсшнта. Октябрянь 
перть эряволь пурнамс 218,6 милионт 
целк., пурназь ансж 108,2 милионт цел
ковойть—49,6 процент. .Бути ссудань 
пандома планось топавтезь 52,5 про
центс', целевой вкладонь—40,1, то паень 
таштамо процентнэ ансяк 14.

Кой-кона областнева ды реепубликат- 
иева средствань мобилизоташнь пла
нонть эзизь топавте. Секе сави ютав
томс кредитэнь пландо велькска. Кол-1 
хозбанкасъ мерсь весе таркань конто-1 
ратненень парсте ёвтнемадо кожозоггъ 
массатненень средствань мобил {шна
монть значениянш. Робочей промкска 
(конат сайсть шефства предприятиянь

банкаггп ланксо) эрявить тейнемс зя
рошка докладт средствань мобилизова- 
модо ды кучомс робочей бригадат сеть 
районтнэненъ, косо беряньстэ ашти те
весь.

Союзкожозбаикань конторатненень 
эряви ваномс се мельга, кода пурггашть 
сс|удатне кулаконь хозяйствань пельде. 
Тень кувалт ульнесь директива. Кона 
те директиванть тевс а вети, сень эряви 
чумондомс, максомс суц. Кона ссуданть 
пандома шказо ютась, а яла а паггдьгть 
эйсэнзэ (злостной апгандыцят), се осад
анть башка эрицятнень пельде саема 
■апак споряк дьг виелгавтомс паень таш
тамонть. Кона конторань руководител
ентень а ветяви тевс средствань мобили- 
зовамось, сень ланкс кармить лепштямо 
адмииистративной мерасо.

П—н.

Анокстамс колхойсэ робутамо ладонь кувалт совещанияс
Декабрянь ютамо малав карми улеме 

тердезь весесоюзонь еовещаняи. Те .со
вещаниянтень пуромить колхозонь 

трудоггъ тевсэ робутыцятне.
Те совещаниясонть сех пек кармить 

вашомо се вопросштъ, кода ды ков 
теемс колхойсэ лишной робутыця вие
нть (сторонав робутамо якамод1)', райо
нонь промышлшеной предприятиясо ро
бу тамодо ды лиядо).

СССР-цъ Колхозцентрасг-. ь лхез.шь 
организациятненень нювць Ое лаигкс, 
штобу .кожойсэ лишной робутыця ви
енть ку,вада пек вандомс истят вопрост:

Кода колхоспэ екшгавить райононь 
келесэ хозяйствеяой организациятвенъ 
марто, кода колхоснэ максыть хозорга- 
итнэненъ робочей вий ды гужа вий. 
Эряви 'невтемс конкретна (певтемс циф
расо) кода сынь сюлмазь.

Мейсэ обслуживают хозоргантнэ кол-

хоеггэнъ, конат максыть тест робутыця 
вий дьг гужа вий.

Ков теизь кредитнэяь, конат получазь 
хозорганоиь пельде обслуживаниянь до
говоронь коряс.

Зяро процент саить отчисления ве 
пеле робутамо якицятнень .пельде. Кода 
сынст сежяст туртов максытъ ярсамо 
пель дьг мезе.

Месть арьсить сторонав шеамодонть
1931 иестэнть (зяро ломать могут куч
омо ды кие мезель тееме машты).

Мезе теить облатсень келесэ сторонав 
якамоаш, виеотавтомань коряс (кода та
ргить те тевентень аватггенъ).

Зяро организовазь курст, косо анокс
тыть сторонав тущятненъ ды зяро ют
асть неть курснэнь пачк (зяро ютасть 
ават).

Кожоснэненъ нейке жо кундамс те 
тевентень, бряви иарьшесте анокстамс 
'Сошщаниятненъ.

Колективизациянь виелгадома, колхо
зонь кемекстамо дьг робутамонъ произ
водительностень кепедима задачатне 
ютавтовить сестэ, бути те тевентень ку
ндыть еынць колхозонь массатне, бути 
еъгнъ шиевгавцызь эсь ютковаст самокри
тиканть, бути виевгавцызь произвщютве- 
ной Ивщиативаст. Колхозонь виевгавто
мс ды кемекстамо кожозникнэнъ эрявить 
таргамс яроизводственой совещаниянь 
кувалт.
ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ СОВЕЩАНИЯТНЕНЬ 

ЗАДАЧАСТ.
Произшдственой 'Совещаниятнень сех 

покш задачаст мезе вий паролгавтомс 
вейеэги» хозяйстванть, кепедемс робута- 
монъ производительностенть, ламолгав
томс хозяйстванть товарностензэ, боро
цямс колхойсэ кеме дисцшлиганъ кис, 
тейнемс производственой ды робочей 
плант ды вайюмо, штобу ие плантнэ шка
стост ветявольть тевс, таргамс колхойс 
батраасонъ, бедняконь ды еереднякоггъ мак
сат. Эрьва кодамо хозяйстваггъ тевсэ про- 
извюдстшной еовещашянъ робутаеъ моли 
истя:

ПАКСЯНЬ ТЕВСЭ.
а) Шкастонзо анокстамо ды ютавтомс 

велень хозяйствань тевтнень: анокстамс 
мода вашькавтомс ды таргамс зёрнанть, 
витнемс ды ламолгавтомо иншитаретнь, 
анокстамс роботыця екотшгат, тракторт, 
оргашгзовамс робочей виесь, ютавтомс 
тундонь ды сёксень видемась, кочкамс 
дьг жамс видезь сюротнень мешъга, пур
намс ды тевс ветямс эрьва кодат куль
турат (пивсыма, якетерькае-нь усксема, 
лиянашнъ вашшма ды чалгамо, табаконь 
шагамо ды лият) топавтемс сюронь ано
кстамонь планось ды лият.

б) Шкастонзо ды парсте ютавтомс ро- 
божй планось.

в) Келемтемс видевтесь.'
г) Ламолгавтомс пирень ды техничес

кой культуратнень.
д) Кармамо тееме седе паро севообо

рот, видемс еортовань видьмесэ, седе 
ете жамо моданть мельга ды лият.

е) Тейнемс зернанъ ванстома таркат, 
табаконь костямо латалкст ды лият.

СКОТИНАНЬ ТРЯМО ТЕВСЭ.
а) Ламолгавтомс скотинатнень ды па

ролгавтомс скотинань породаггтъ.
б) Теемс екотйгганенъ лембе кардаст.
в) Организовамс скотинань андома, 

силосовамс кором, покшолгавтомс кором 
алов площаденть.

г) Организовамс елучной пункт, оень 
теема, еыроиь пидема завот дьг лият.

ТРУДОНЬ ОРГАНИЗОВАМО ТЕВСЭ.
а) Теемс робутанмонь нормат.
б) Темс сдельщина.
в) Пачтеме эрьва кожозникентень зня

ро тензэ еатьгть труд-чить.
г) Организовамс бригадат.
д) Кожознжесъ свал лисезэ робутамо.
е) Организовамс отходггичества,.
ж) Ладямс парсто трудонь ловоманть.
з) Парсте робутыцянтень ды ламонь 

теицянтенъ максомс премия.
и) Теемс порятка ды правила, когганъ 

коряс путомс взыскания дасцшжнань 
каалвтоманъ ды беряньстэ робутамонь 
кие.

к) Неть задачатнень ютавтомо эряшть 
таргамо совещаниянь робутантень ламшге 
колхозникт. Анокстамс эйстэст -седе ке
ме актив — кожозонь кемекстамонь кис 
бороцицят.

Неть тевтнень ютавтомс эряви пек 
виелгавтомс соцпелькстамосъ ды ударни- 
чествась. Тень кис производетвеной еове- 
щаниятгге организовить ударной брига
дат, таргить сеть бригадатненъ шее кол
хозонь члетгоиь (сех пек аватпеггь), ван
ныть ударникнэнь робутаст, теить истя, 
штобу ударнжне дьг кожозииишэ парсте 
робутаволъть, шкасто дьг срокто икеле 
топавтевлизь произшдстванъ да .робочей 
планост.

Производственой еовещаниятгге истяжо 
организовить еоцпелькстамо колхоснэнь 
юткова, совхоснэнь ды производетваггъ 
дредприятиятнеггъ, теить соцпелькстамоггь 
договорт ды ваныть, штобу сонзэ ютав
товлизь тевс.

КОДА ОРГАНИЗОВАМС ПРОИЗВОДСТВАНЬ 
СОВЕЩАНИЯТНЕНЬ.

Производствань совещаният органи
зовить бощеколхознойть ды хозяйетванъ 
эрьва тевсэ. Бригадава производствань 
тевтнень решить бригадань'вейсэнь пром
кссо.

Общеколхозной производствань совеща
ниянь членэкс могут улеме вана кить: хо
зяйствань башка тешнь (отраслянь) за
ведующейтне; технической руководитель
ть, специалист, ревкомисиянъ члент, бри-’ 
гадирт ды кожшонь активесь.

Примечания: Бути колхозонь хозяй
ствась явшезь участкасо, сестэ можна
организовамс учаскапь произшдстваггь
еошщаният.

ЗЯРДО ПУРНАКШНОМС ПРОИЗВОДСТ
ВАНЬ СОВЕЩАНИЯТНЕНЬ.

Производствань еошщаишятненень эря
ви робутамо планоггь коряс. Пурнавкш
номс се читнестэ, конат ёвтазь плансон
ть. (Меньгак экстреной тевстэ можна пур
навомс аволь планонь коряскак. Обще
колхозной еовещашиятне пурнавкшныть 
весть кошзонзо, хозяйствань башка те
вень еовещаниятне кавксть ; а бригадат
не пурнавкшныть сестэ, зярдо эрявить. 
КОДА ЮТЫТЬ ПРОИЗВОДСТАНЬ СОВЕ

ЩАНИЯНЬ РЕШЕНИЯТНЕ.
Произшдствань еовещаииятне —  кол

хозот. правлениянгеггъ производствань 
тевсэ лездыцят. Производствань совеща
ниясь — совещательной организация, 
секс сонзэ решениянзо ютыть колхоэоиь 
руководащей органтнжъ пачк:

а) общеколхозной ды башка тевень 
(отраслевой) пооизводотванъ еовещаншд 
тненъ предложенияст эйсэ ваны колхозонь 
правлениясь еонзэ невтеманзо коряс юта
втовить тевс;

б) бригадань производствань совещани
янь решениятнень утшрждает башка тев 
ланксо эли учаска ланксо заведующеесь; 
бути тевесь кодамояк сложной, сестэ 
максшзь ванномо колхозоиъ правлениян
тень.

Кожозонь правлениянтень ды учасканъ 
ды башка тев ланксо заведующейтненень 
проиизшдствань совещаниянь решеният
не эрявить ванномс колмо чинь ютамс, 
седе куватьс а кирьдемс. Бути эряви' те
весь седе курок, сестэ ве чинь ютамс.

Кона совещаниянь предложениятнеггъ 
(примшш правленшеь эли башка тев ды 
учаска ланксо заведующеесь, сетнень 
эряви ютавтомс тевс седе курок. Кода 
сынь ютавтовить тевс, эряви ловомс баш- 
ПРОИЗВОДСТВАНЬ СОВЕЩАНИЯТНЕНЬ 
РОБУТАСТ ЛАНКСО РУКОВОДСТВАСЬ.

Бригадань производствань совещаният
нень (вейсэггь промкоггэггъ) пурны брига
дирэсь. Башка тевга еовещаниятнень 
н ыбашка тев ланксо заведующеесь.

Общеколхозвой 'совещаниянть пурнъг 
правлепшггь председателееъ эли сонзэ за
местителесь. Производствань совещаниянь 
решеииятнеиъ тевс ветямост мельга ва- 
ны колхозонь ревизионой комйсгпясь. Со
вещаниянтень материалтнэнь аноксты 
колхозонь иравлениясъ, башка тев ланксо 
заведующейтне ды бригадиртнэ. Кона кол
хойсэнть члентнэде кавто сядодо ламо, 
тосо общеколхозной производствань еове- 
щаниясь пурны прошводствань комисия. 
Председателькс се комисиясопеть карми 
улехе Еолхозонь правлениянь член, кона 
вети произшдстванъ совещаниянь тевт
нень эйсэ,, аноксты эйзэст материалт ды 
ваны, кода примазь решениятне штявить 
теш.
КОДА СЕДЕ ПАРОЛГАВТОМС ПРОИЗВОД
СТВАНЬ СОВЕЩАНИЯТНЕНЬ РОБУТАСТ.

Уставонть коряс эряви яшмс специаль
ной премиянь фонд/ Премият макснемс 
бригадатненень, колхозникнэнень дьг епе 
циалистнэггень коггат седе ламо ды пар
сте роботыть.

Бути теить косто предаожения колхоз
т н э , агрозоотехнитеской роботникго, 
колхозоггь правлениясь (эли учаскань за
ведующейтне ды лиятне) мезе вий лез
даст тест неть иредложениятненъ тевс 
ютавтомо.
Колхозонь правлешннъ председателеигъ

заместителезэ Тей.
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