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Портиянть ХШ-це промксонть волонзо-тевензэ ветятано тевс.
ЦК-ань ды ЦКК-ань пленумось керсь:— 123! иестэ СССР-энь эконошшканть алов 
путтано соцналнэмэнь кеме фундэмент, конань оннсэ топаекынек еете иень

планонть— ниле иес.
СССР-ть —  аизнявиця масторкс

Партиянть XVI-це промксось неень 
шканень партиянть икелев вана кодат 
задачат пуць.
Вете иень планонть топоцтемс ниле 

иес.
Велень [хозяйстванть мннек масторсо 

нойдамв социализмань киява.СССР-знть 
теше сполсш колективизациянь мастор
кс. Волектшизациясонть маштомс ку
лаконь класонть. Маштомс колективиза- 
циясо капнталшманть кемима тарканзо 
велесэ. Неть задачанок неень шкане.

Ашль умок ульнесь ЦК-ань ды ЦКК-нь 
пленумозо. Те пленумсонть ванызь, мезе 
теезь партиянь решениятнень коряс.

ООСР-сь пек покш сыргамо сырьгавсь 
социализманть пелев. Кода эсть онк ды 
кенгеле троцшстнэ ды вить пелев тар
гицятне, «нек промышленостось пек ка
стызе предукцнянь нолдамонзо ды срои
те лыства изо. Сюронь анокстамо кампани
ясь эщо эзь прядо®, яла теке минь ме
лень коряс! шек ламо пурнынек сюро. ‘ 
Сёкня озим видевтенть кастынек кавто 
милион гектардо ламос. Сюронь ©идима 
райотнэва таго кармась касомо. колек- 
швизациясь. Совхоснэва путозь кеме 
фундамент кармамс седе ламо скоти
нань кирдеме. Кода эсть кола-яжа •вре- 
йИтельтие, яла теке минек, коопераци
янь оргааизациятне икелень коряс про
дуктань анокстамонть кастызь.

Улить минек лавшо тарканокак. Теди
де минек эзь топоцтев уголиянь ды 
металонь анокстамо планонок, Те истя 
лись секс, минек организациятне эсть ке
нерь эщо парсте робутасть организува- 
мо, эсть машт пурнамо ули-виенть.

Ней минек партиясь седеяк кемелгав- 
тызе эсь позициянзо. Виевгавтызь ту
римат партиянть каршо класонь врак- 
яэяк. А истяк бузмолгадокшность укло- 
яистнэяк. Сынь арьсесть партиянть ли- 
яиянзо лавшомтомо. Партиясь -не бузмо- 
лкюнэнь эсь юткстонзо ёртынзе, урядын
зе партиясто нень, конат кармжпшостъ 
наксадо чинень полдаш.

Ков шка яла виевгады оасонь турем
ась. Капиталистэнь мастортнэ анокстыть 
кепедеме война. Сынь сырьксеть СССР- 
нть соцероительстванзо лоткавтомо. Секс 
пленумось тейсь эщо »решеният партиянь 
ХУЬце промксонь постановлениянь коряс.

Икеле лацо седеяк еиевстэ кармамс 
кастомо стака иромышленостенть. Ста
ка промышленостесь улеме карми СССР- 
нть ванстыцязо. Васень тежс желе ла
цо улезэ уголиянь ды уметалонь анокста
мось.. Миненек эряви анокстамс кавксо 
пель марто милионт тоннат чугун ды 84 
милионт тоннат уголия. Не цифратне а 
эрявить стувтнемс арьва партиецпэнень, 
эрьва робочеентень. .Кармамс кастомо 
шожда иромышленостентысак, икелев
гак тень, кона аноксты таварт, продук
тат робочей класонтень.

Кармамс виевгавтомо капитальной сро- 
ительстванть. Теемс истят предприяти
ят, конат омбоце иестэнть уш кармаст 
робуатамо. Тедиде промышленостень про

дукциянь нолдамонть кастомс 45 проц
енттэ ламос. Весе виенек, эрьва тарка
нок анокстамс истя—'вете иень планонть 
прядомс ниле иес.

Алкалгазтомс продукциянь питнет
нень, кастомс продукциянь качестванть. 
Ней миненек эряви седеяк виевгавтомс 
качествань кис туриманть. Партнянь 
ХУ1-це промксось тень куватг макссь ке
ме директиват. Партиянь, профсоюзонь 
ды хозяйствань оргашгзаниятне те шкас 
парсте эсть кунда не директиватнень те
вс нолдамо. Учнемс ней шка афась. Седе 
курок тевс!

Пленумось мери седе курок кундамс 
транспортонть кемелгавтомо. Берянь ки
ява социалистической сроительстванть а 
нолдасак. Секо транспортонь! тево, ме
рить нолдамодо кошо милиарт цежо- 
войть.

Эря-ви виевгавтомс сюронь фронтонть. 
Колективизациянть малав топцтемс Кап
кайсэ, Рав-прамо крайсэ, степень Украи
насо, Рав-куншкань крайсэ. 50 процент 
колективизирувамс ЦЧО-нть, Уралонть, 
Сиби,ренть, вирь пельксэнь Украинанть. 
Лия райотпэва колективизациянть пач
темс 25ироцентс.

1931 иестэ миненек эряви кастомс 
скотинань кирдиманть, васняяк совхос
нэва ды колхоснэва. Кармамс скотинань 
кирдиця од совхоэонь ды колхозонь пур
намо. Ней минек сюронь асатниманок а 
ули, эряви теемс—иляст уль скотинань 
асатуматкак,

Пленумось Центросоюзонтъ робутанзо 
ловсы неудовлетворитмънойко. Истяжо 
беряньстэ ветясть робутаст эйсэ Нар- 
комснабось, Союзмяео ды Союзплодоов- 
ощь. Сыненст снабжениянь тевтне эсть 
вегяв, кода эряволь. 1931 иестэ таваронь 
фондонть эряви кастомс щеелень ко
ряс 25—ЗО проценттэ седе ламос.

Секс эряви коперативень ды заготови
телень организациятненень эсь робутаст 
икелень коряс лиялгавтомс. Эряви витемс 
таваронь распределениянь робута м - 
Кармамс седе ламо продуктань ды тата
ронь анокстамо промышленостень и 
тратпенень, ударнжнэнепь. Тавар 
продуктань явшемстэ а эряви стувгнп ж 
клаеонь линиянть.

Пленумось ёвтызе эсь мелензэ сове
тэнь кочкамотнедеяк. Партиянтень эря
вить мобилизувамс (советэнь кочкамо 
колхозонь ды бедияконь-середняконь мас
сатнень. Кемекстамс икелень коряс вел

ень советнэнь ды райононь центратнень. 
Велень советнэ улест партиянь кеме ве
тицят велесэ. Секс эряви бажамс, вейкеяк 
уклоношгст илязо понк совец. Эщо аволь 
пек умок профсоюзонь организациятнева 
ульнесть истят опортунисг, конат эрьва 
кода лавшомсть массань организувамонть 
социалистической сроительствань тевсэ, 
лавшомс индустрнализапиянть эйсэ.

Советэнь организациятнева нейгак ул
ить истят ломать, конат эсть нолда мас
сатнень организувамо. Ульнесть советнэ- 
ва итяжак, конат ветясть тосо вредите- 
льствань тевть. Пленумось терди парти
янь организациятнень советнэнь кемел
гавтомс. Кочкамс тов седе ламо активна 
ды кеме партиецт. Вейкеяк примеренец 
илязо понк совец.

Пленумсонть Бухарин ды Рыков таго 
ёвтазь эсь мелест. Сынь ней кирдить 

ь линиянзо кис. Партиясь ней 
г.инй аволь ансяк мелень ёвт

нимат, еши тевть. Эряви тевсэ иев
теме партиянть лияиянзо кис боруцямонть 

Седеяк виевгавтомс оиортунистнзнь 
каршо туримаитъ. Ансяк истя минь топо- 
цтясынек вете иень планонть ниле иес. 
Ансяк истя минь СССР-энть тейсынев 
аизнявиця масторкс.

ВЧК-ОГПУ-нтень топоцть кемколмово иеть
Ведь-тол поцо, ош онть, ш о д ш н щ ш ь  и ды порксазь

шочсь-кемекстось ОГПУ-сь ды теевсь СССР-нь столень часовойкс.
Сталин ялгась ГПУ-донть

1927 иестэ ноябрянь 5-це чистэ Ста-! 
лии ялгантень совсесть 80 делегат, ко-1 
нат сакшность Германиянь, Франциянь, 
Австриянь, Чехо словакиянь, Пелеве ён-! 
онь Американь, Китаень, Бельгиянь, Фи-: 
нляндиянь, Даниянь ды Эстониянь робо-1 
чейтнень пельде. Сталин марто сынь кор-1 
тасть кото част. Делегатнэ яла кевксн- 
есть эйсэнзэ. Кевкстизь ГПУ-нть кувал
ткак.

— ГПУ-нть улить праванзо ванкшн
омс тевть евидетелень, защитпикенъ ап- 
ж  терть. Сонзэ улить праванзо салава 
арестовамонь. Те пек а вечкеви француз- 
нэнь. Минянек пек мель содамс сайсызь 
а сайсызь не праватнень ГПУ-нть пель
де?—истя кевкстизе франциянь •делегат- 
ось Сталин ялганть.

Сталин ялгась мерсь:
— ГПУ-сь эли лиякс ЧК-ась советэнь 

шастенть карательной организациязо. 
Те организациянть кондямо ульнесь фр
анциянь рево̂ шщгянтъ пинксгэяк. Ме
рильть тензэ «Комитет общественой бе
зопасности». ГПУ-сь кунци васняж ши- 
ионтнэнь, заюБорщмшэнь, терорисгг- 
нэнь, бандитнэнь, еяекулятнень, фальш
ивой ярмаконь теицятнень. Те организа
циясь воеппо-политической трибуналонь 
кондямо. Сон вансты революциянть кон- 
трреволюционертнэде, буржуазияпь аге- 
нтнэде.

ГПУ-сь пурназель Октябрянь

люциянтъ омбоце чистэнзэ, кода карма-! 
кшность пурнавомо эрьва кодат заговор-; 
щик, террорист ды шпиононь организа
цият, конань еивелизь Росиянь ды лия 
масторонь капиталистнэ. ГПУ-сь кассь 
ды виемсь террористнэнь каршо туреме-1 
тэ, конат машнесть советэнь властень 
роботникнэпь эйсэ, конат маштызь Лё-1 
нипграц Урицкоень (революционой кошь ; 
тетэнь член, сонзэ маштызе эс-эр) ма-; 
штызь Володарскоень (маштызе эс-эр), 
конат каявкпгностъ Ленин ланкс (Ле
нинэнь ранизе эс-эр). Эряви меремс, 1 
ГПУ-сь апж маняв кунсесь не душмат-! 
нэнь эйсэ. Те шкаскак ГПУ-сь эсь те
вензэ эйсэ вети парсте. Секс ГПУ-донть 
пели буржуазиясь. ГПУ-сь пролетариат
онь революциянь ванстыця.

Монень адива, мекс а вечкеви ГПУ-сь1 
буржуазиянтень. Мон 'а диван, мекс бур-, 
жуазиянь пельде тей еагапныцятне кода 
а сыть, яла кевкснить—теск а теск ГПУ-1 
еь, знярдо сонзэ калавцьгзъ. Диваськак; 
тесэ кодамож арась. Мон диван ансж; 
робочеень не делегатнэнь ланкс, конат! 
сыть еССР-эв ды кевкснить — ламо а ла-1 
мо террорист машсеь ГПУ-сь, кармить а 
кармить сон эщо кунцеме контрреволю-. 
ционерт, конат- эрьва кода турить совет
энь властенть кавто, курок а курок лот-1 
ки робутамодо ГПУ-сь? Мекс пёк пе де-1 
легатнэ мелявтыть пролетариатонть вра
гонзо кис?

Сынь тонавтыть минек эйсэ улемс се-! 
де сэтьмекс, сынь калавтовлизь ГПУ-нть. |

Кие карми кемеме, калавговлиньдеря минь 
ГПУ-нть, сестэ весе масторонь капиталис
тнэ буто ложавольть контрреволюциянь 
пурнамо. Эрьва кинень те чарькодеви, 
буржуазиясь, ансж кенерть лавшомто
мо,ееок повасы революциянть. Секс истя 
кевкницягнень сави ловомс робочей кла- 
онь каршо иреступлениянь теицякс. Ар
ась, ялгат, минь Парижень комунантъ 
манявксонзэ мекев а тейсынек. Парижень 
комунаргнэ ульнесть лавшо седейть, сынь 
жализь версалецнэнь. Аистяк тень кнс 
мурнесь эйсэст Маркс. Эсь чевте седеест 
кис сынст версалецнэ леднизь. Эли тынь 
думатадо, рузонь помещжнэ ды канита- 
листаэ аволь версалецнэнь кондят кро
вожадность? Минь еынстсодасыиек. Сынь 
невтизь эсь пряст, кода саекшнизь Сиби
ренть, Украинанть, Кавказонть.

ГПУ-нь кирдеме кармавты эйсэпек ав
оль эсь масторонь тевтне. СССР-сэ рево
люциясь кеме, тень ней весе содасызь. 
Тесэ минянек ГПУ а эряволь. Тевесь ав
оль тень эйсэ. СССР-сэ улить ськамосг- 
ськамост истят вракт, конат кирдить ке
ме связь лия масторонь капиталистнэнь 
марто. еС-СР-еь перть пельде пирязь кап
италистнэнь масторсо. Минек масторсо 
эриця овракнэ аравтозь агентэкс весе 
маторонъ капиталистнэнь пельде. Эсь мас
торсо врагонок каршо туремстэ минь ту- 
рьдяпо весе масторонь контрреволюция
нть каршо. Ней тынсь думинк, мейсь 
эряви минанек ГПУ-сь.
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Парсте кадрань анокстазь ды вадрясто партпросвещениянь ветязь виевгавцынек
таркань ~ . _ _  . , кемекстасынек партиянть генеральной линиянзо кис боруцяпаотиь

Кадрань анокстамось— васень тев Партпросвещениядонть

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
НК РКИ-нть 1931 иень РОБУТАНЬ 

ПЛАНОЗО
Ульпееь ВКП(б)-нь ЦКК-нь омбоце 

менумозо. ЦКК ды НК РКП робутапь 
плапонь кувалт доклад тейсь Акулов ял
гась:

— 1931 ишь мерть—мерсь Акулов 
алтась—ЦКК-сь ды НК РКП -еь карми 
бажамо кемелгавтомс чилисима пелькс
нэнь металуршянть. Иезэнзэ кармамс 
нолдамо 17 милионт тоннат чугун. Эря
ви ванномс, ада нолдыть тевс партия
нть 16-це промксонь решениятнень Ура
лонь ды Еузнецкоень басейнатнень кув
алт ды сталень производстванть кувалт. 
Эряши ваном цветной ( металонь 
производстванть покш машинань но
лдамо тевенть, васняяк кода моли трак
торонь ды эйзэст запасной частень анок
стамось. ЦКК-сь .ды НК РКИ-сь вансынзе 
кода нолдыть тевс ЦК-нь решениятнень 
вредительтнень колавтост витемань ку
валт.

ЦЕЕ ды НЕ РЕИ-нь робутань плансо
нть потган тарка зани торговамось ды 
снабжениясь. Ней теить покшт консерв
ань, оень чавома завот ды лия предпри
ятият, косо ярсамо продуктатнень теить 
одов. Эряви ванномо те 'строительства
нть. Улить ваннозь, кода ламолгавтыть 
промышленой товаронть, кода организо
вить пекстазь распределительть.

Плансонть истяжо ёвтазь, кода икеле
пелев кемекстамс райононъ апаратонть 
робутниксэ ды средствасо. Седе башка 
ЦЕЕ, РЕИ ванноы, кода анокстыть ро
бочей вий ды кода норовить те виенть 
лацемс.

Акулов ялганть докладонзо кувалт 
кортасть 20 ломать. Заключительной ва
лдонть мейле кармась кортамо Орджони
кидзе ялгась.

ЦЖ-ань пленумось робутань планон
т ь  утверил. ЦЁЕ-ань президиумонтень 
мерсь сёрмадомо эйзэнзэ не вите-вюснэ 
ды предаоложениятне, конань теизь де
легатнэ.

Мейле кунсолызь Ярославской ялганть 
ЦЕЕ-нь председателень кочкамодо. ВЕП
СЭНЬ ЦЕЕ-нь председателькс кочкизь
А. А. Андреев ялганть.

Еолхозонь кадрань анокстамось парти
янть икеле ашти васень тевкс. Не кад
ратне эрявить анокстамс коххозншснэнь 
ютксто. Партиясь макссь тень кувалт ди
рективат. Велева партиянь организация
тненень эряви кундамс кеместэ те дирек
тиванть тевс нолдамо. Партиянь органи
зациятненень эрявить таргамс партияс 
активна робочейтнень — совхозга, кол
хозга, активна батракнэнь ды бедняко
нь, конат невтизь эсь пряст кулачест
ванть каршо туремстэ, .социалистичес
кой строительстванть кис туремстэ.

Минянек эряви кармамс колхозонь ды 
совхозонь ячейкатнень кемелтавтомо. 
Пурнамс партияс кеме, активна колхоз
никть. Тень эйсэ минь боевойгавцынек 
партиянь ячейкатнень, виевгавцыпек сы
нст руководстваст колхоснэва. Тень эйсэ 
минь виевгавцынек витть ды «керш» -пи
лотнэнь каршо туримантъ, кулаконь тела
сонть колективизациясо маштумантъ.

Те шкас яла партиянь велень органи
зациятне беряньстэ кунцить кадрань ано
кстамо, те шкас яла а таргить паржяс 
строительствань тевсэ икелев молицят
нень. Еосонкосо кемить ансяк самотек 
ланкс. Партиянь оргаиизациятпенень эр
яви ветямс учот весе активентень, эря
ви ветямс робута те активенть ютксо.

Улить истят организацият, конат мас
са ютксо.робутантъ стувтнесызь. Те шк
ас яла а содасызь еоветнэва, коператив-

Бугуруслатонь педтехникумсонть тон
автнить колмо нацият: руст, эрзят ды 
татарт. Эрьва нациянть ули эсинзэ ко
мсомолонь ячейкаэо. Ячейкатаень эйсэ 
комсомолонь просвещениясь моли истя: 
сёксня, кода пурнавсть тонавтаицятне, 
комсомолонь просвещениясь моли истя: 
комсомолонь просвещениянть ветямс эрь
ва 10 чистэ явозь ве чи, зярдо тейнить 
полит. читкат. Те шкамс яла тевесь мо
ли истя. Еомсомаюнь просвещениясонть 
саезь аволь ансж комсомолецнэ, беслар- 
тийнойтнеяк, конат те тевсэнть пек па
рсте роботыть. Но улить асатыксткак.

Улиж комсомолецт ды беепартийной-

га ды колхозга робутыця активенж, овсе 
а бажить молицятнень таргамс партияс. 
Секс тосо не организациятне а касыть, а 
касыть кандидатонь групатне колхоонэва 
ды еовхоснэва. Улить истят организаци- 
яткак, конат а бажиж таргамо партияс 
неньгак активенть южсто, конат сынсь 
арьсить совамо паржяс. «Пиясто заявле
ниятнень эйсэ а ванкшныть котоньчкот- 
опь ков. Еандидажэпь эйсэ не ячейкатне- 
ва а тонавтыж робутамо.

Весе не асатыконэ эрявиж седе курок 
витемс. Аволь умок судинек 'Вредительт
нень. Те процесэсь невтизе робочей клас- 
онтень ды трудиця массатненень, кода 
капиталистэнь мастортнэ анокстыж ми
нек каршо война. Минянек седеяк эря
вить виевгавтомс партиянь организация
тнень, анокстамс кеме кадрат, виевгав
томс кадективизациясь, колективизация- 
еонтъ маштомс кулаконь класонть.

Минянек ней эрявить партиянь орга
низациятнестэ урядамс весе кавто пелев 
еяворькшныцятнень, конат яжитъ-шлыж 
соцстроителъстванть эйсэ. Пурнамс нень 
таркас партияс активна колхозникнэнь, 
батракнэнь ды беднякнэпь.

Ансяк уклотнэнь каршо турезь минь то- 
поцтясынек планонок, вете иень плано
нть колмоце иестэ весе хозяйстватнень 
пелест пурнасьгпек колхойс. Мипянек 
эрявиж те покш тевепетенъ апокотамс

эйсэ ловить аэрявикс теветх. Ванат тех
никумонь стенасо ашолды яволявкс, што 
течи ули «политчижа». Еона-копа моли, 
варшты ды паро. Ней комсомолонь читка- 
еонтъ ловнынек партиянь 16-це промк- 
еонж решениянзо. Эщо ловнынек—месть 
кортасж «керш» пелев молицятне вел
ень еоветантъ эйстэ.

Икеле падев асатыкснэнь эрявить ви
тнемс.

Седе кеместэ кундамс соц .пелькстамо
нтень. Минь, эрзянь комсомолецт, тонав
тницят, тердяно пелькстамо рузонь гру- 
патнень. И. С. Шамкин.

(Еочкурова веле, Мокшэрзянь оба.).
Еочкур-велесэ ули организувазь чокш

нень совпартшкола, косо тонавтняж пар
тиецт, комсомолецт ды беонартиЁной ак
тивист.

Занятиятне эрсить чинь ютазь. Веш е
зэ ульнесть уш 15-шка занятия.

Занятиятне истяк молить парсте, ай 
еяк комсомолецнэ беряньстэ яюиж. Бута. 
ваномс спискатнень, нейсынек тень—ко
на якась кавста, кона кадмсть.

Еомсомолецнэнь южсо ламо истят, ко
нат политакань кувалт пек лавшот. Сынь 
а еодьггъ партиянь директиватнеде, секс 
сынст пельде аместъ учнемс паро робута. 
Те тевесь весеменень чаръашдеви, яла 
теке комомолецнэ беряньстэ кепедаж эс
ист политжань грамотностест.

Тень кувалт сави теемс истямо вы
вод, — Еочкуровань комсомолонь Рай
комонтень эряви седе парсте кундамс ко
мсомолонь дисциплинань кепедеме. Мина
нек эрявить политикас содыця комсомол
онь кадрат, штобу комсомолецнэ улест 
колективизациянь тевсэ икелев молицят.

Сардо-

Ильведе иласовой политииаить
Семилей велесэ (Еочкуров. р-н) ком

сомолонь ячейкась умонь. Эйсэнзэ уль
несть байтяк, батракт дьг беднякт.

Тунда сась Якстере армиясто И. Ждан
кин ды кармась робутамо секретарекс. 
Кода кармась сон ванномо комсомолецэнь 
спискатнень, весе батракнэнь ёртнинзе 
«механически», мейсь сынь тия-тува мен- 
снистъ комсомолонь промкст. Батракось 
косояк ве ёно се шкане робутась, эли 
вансь стада. Нама сон эрьва собранияс а 
ви. Батракнэ малограмотнойть, сынст 
пельде а сави требовамс зняро сознатель
ность, кода лиянь пельде. Аконашкале 
сыненст ульнеь тонавтнемс. Батракнэнь 
южсо эряви седе парсте ветямс воспи- 
татадьной робута, а Жданкин арьел ке
педемс диециплинантъ «механически» ёр
томасо.

Алац -робуты Ждашшн ялгась, секс 
ячейкантень кадовсть ансяк -колмо-ниле 
эриксэнь цёрат.

И. Скиталец.

кадрат.

Комсомолонь просвещениясь ЕБугурусланонь педтехнииумсо
ть, конат те комсомолонь тонавтпимапж

И. Тужилкин.

Мезе те »кондротьевщинось“
Же читнестэ пролетарской судось суд

ясь вредительть—«Промышленой парти
янь» ЦЕ-ань члент. Пролетарской судось 
сынст парсте наказынзе. «Промышлен- 
ой партиядонж» башка ГПУ-сь мусь 
«Трудовой-Крестьянской партия». Те 
партиясь истя жо контрреволюционой 
партия.

Еиж ульнесть те паршясонть вети
цякс? Профеосорт Кондратьев, Чаянов,
Макаров, Юровокий дат лият. Не профе
ссортнэнь марто ве кедь ланкс роботасть 
Громан, Суханов ды лият.

Не профессортнэ кортасть ды тонав- 
еж аволь вейкецта. Ве лацо сынь арьсе
сть, велув мольсть ве тешнь кувалт, ко
да бу сявордомо советэнь властенть. Не 
профессортнэнь южсо ульнесть колмо 
групат: васень групась—кадетэнь група. 
Те групасонтъ робутасж Литошенко, 
Юровский, Доярекко ды лият, а истя жо 
проф. Кондрдатьев. Сон ульнесь групас- 
енть сех покш ветицякс. Еопдратьевепъ 
лемъ канць те контрреволюционой орга- 
низациясъ. Еондратьев 1917—1919 ие
тнестэ улытееъ эсэр, но эзь эрян покш 
шка Еощратьевнэнь эсэрстэ велявтомс 
кадетэкс.

Еадетнэ бажасть нолдамс советэнь хо
зяйстванть капитализмань киява касомо. 
Бромышленостентень бажасж нолдамс 
часжой капитал, велень хозяйствантень 
колективтггэпь таркас нолдыксэльтъ ку-
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лаконь хуторт. Велень хозяйствас сынь 
арьсесж нолдамо Столыпинэнь порядкат.

Омбоце групасонтъ, кона ве кедь ланкс 
робутась Еондратьевень групанть марто, 
улыгесж неонародаикт (од •народаикт). 
Неонародаикнэнь кортамост коряс велесэ 
арасть сюпавт, арасть кулакт. Сынст ко
ртамост коряс еюлав хозяйсжасъ велесэ 
се, косо покш еешя. Сынст кортамост 
коряс лися, што мияянекк а эряви лепш
тямс кулжнэнь ланкс. Те групасъ — 
Чаянов, Челинцев ды лият.

Ленин умок уш народникнэнепь невти
зе, кодамо мож процесс -велень хозяйст
васо: крестьятнэпь юткюо колмо групат— 
кулакт, середнякт ды беднякт. Серодняк- 
нэстэ иеде иес ралгтыж кулакт ды бедня
кт. Тевесь аволь покш еемиясонж, тевесь 
сесэ, што канитализмапть пинкста ве
лесь а моли народпикнэнь кортамост ко
ряс. Еалитажсжческой ошось калавты 
ташто веленть ды тарказонзо теи истя
мо, кодамо веле эряви капитаилзмантень. 
Но те велесь аволь истямо веле, кодамонь 
кувалт сэредить пародникнэ

Колмоце групасонть робутасж мепь- 
шевеикт: Громан, Суханов ды жят. Не 
«учопойтне» те пжптае арьсесть нолдамо
нзо советэнь хозяйетаанж капитализмапь 
киява. Сыпет тонавтумаст коряс, минек 
хозяйстванок моли истямо жо законопь 
коряс, кодамо закононь коряс касць, ке- 
мелгаць капитализмась.

Не колмо групатне молидъ ве кедь ла
нкс советэнь властенж каршо. Еодат ра- 
зноглаоият эсь ютковаст иляст уль, но

сыль весе вейкегггэ бажиж сявордемс 
советэнь властенть.

Месть арьсесть тейнеме кондратьеве- 
цнэ?

Весе не ученойтне, прпофесортнэ арь
сесть еявордоме советэнь властенть. Та
рказонзо аравтыксэльть буржуень прави
тельства. Сынь арьсесж мекев вадявту- 
манзо СССР-с капитализманть, арьсесть 
максомс паро эрямо икелень бояртнэнень 
ды капитажстнэпень.

Не ученойже робутасж учреждениява: 
Наркомземеэ, ВСНХ-асо, Наркомфинсэ, 
Госпланео, косо сынь ветяеж вредитель
ства. Еондражевецнэ бажасть мешамо 
колекжвизациянтень, бажасж кулаконь 
хозяйствань кемелгавтомо. Еолективень 
таркас кондряжевецнэ капшасж сюпав
тнэнь нолдамс касомо, Стольшин лацо, 
хуторга эрямо.

Сынь жо эрьва кодамо планонь сёрма
домсто бажаож нолдамо седе ламо средст
ват кулакопъ хозЯйствапень, зярс аламо 
ередтват нолдасть кадекшвень хозяйст- 
ванень. Еолективизаниянж таркас сынь 
бажасть кепедеме башка хозяйсжат. 
Примеркс, 1927 иестэ путыксэльть нол
дамс велень-хозяй-ствань кепедемс 3 
милиардат целковой, сынь нень эйстэ 
арьгесть максомо колхознэнь ды совхоз
нэнь ансяк 192 милион целковойж. Еон- 
дражевепнэ эсть мерь путомо индивиду
альной налог кулжнэнь ланкс, эсть мерь 
лездамодо бедняконь хозяйотвапень. Не 
вредительтне бажасть минек масторс ме
кев нолдамо капитализманж.

Вить пелев таргицятне копдратьевщи- 
надонтъ васов эсть туе. Еондражевщин- 
ась веши а лепштямс кулакнэнь ланкс; 
вить ёнов таргицятпешс а мерить «обе- 
жамонзо» кулаконть. Еонд-ражевщинась

бороци социалистической реконструкци- 
янть каршо, вить ёнов таргицятне истя
жо а мериж бойкасто промышленостенж 
капедимадо. Вить ёнов таргицятнень то- 
навтумаст коряс кулакось анак турь со
нсь сови оциализмас; те тонавтумась пек 
мельц тусь кондратьевецнэнень. Не при
мертнэ еатыж, конань кувалт неяви, ме
зень кувалт вить ёнов таргицятнень вал
ост кондратьевецнэнь марто моляж ве
лув.

Секс миньвить ёнов таршцятнень ло
всынек кулаконь агентэкс. Сынь ваисты-

• ть кулшсонь мель.
Рекопструктивной периодстэпж социа

лизманть врагонзо кармасть ап-ак еёп бо- 
руцямо советэнь властенть ды комуни-

* стань нартияптъ, сонзэ генеральной ж- 
ниянзо каршо. «Щюмьипленой партиянть» 
судямосо парсте вредитадътне невжзь, 
кода сынь арьсесть шимапзо советэнь 
маторопж империалистань гооударстват- 
ненень. Изнявольтьдеряй вредительтне, 
Росиянь трудиця кресжятнэнень саволь 
пингезэст пандомс лия масторонь импери- 
алистнэнень контрибуция. Изнявольжде- 
ряй комунистэнь партаясонть виж ёнов 
таргицятне; сынь бу максовольж оля 
вредительтпенень боруцямс советэнь вла
стенть каршо.

Секс миненек эряви кеместэ боруцямс 
вить ёнов таршцятнень каршо. Те'бо-ру- 
цямстонть а эрявить стувтомс «левакнэ- 
пьгак», конат ней вежедь ланкс молить, 
боруцитъ ,Паржянть генеральной лишшп- 
зо каршо.

Еодамояк вий мастор ланксо арась, ко
нанень лоткавтоволь еоциалисжческой 
строительсжанок.



Вете иень планонть колмоце иестзнь советнз улест 
колективизациянь ды пролетариатонь диктату

рань велесэ штабокс.
Кразцынек эйгтест олортунистэкс роботыцятнень ды кулаконь

мелень ванстыцятнень
Велень советнзнь задачаст социалистической строитель

ствань шкасто
(Велемъ советиэнь

_ ГЮФСР-иь Сови аркомось анокстась од 
закон велшь советнэде. Те законось ва
сня ули максозь ВЦИК-ень сессиав ва
номс. Мейле сонзэ 'нолдасызь тевс.

Те закоисонтъ ёвтазь, кода эряви роб
тамс велень советнэнень колхозонь стро- 
ительтшань, велень хозяйствань кастамо 
тевсэ.

Неень шкасто велева советнэ—проле
тариатонь диктатурань организацият. 
Неень шкастонть велева седеяк виевгаць 
классовой туримась. Законсонть ёвтазь 
кода эряви велень советнэнеиь ветямс кл
ассовой туримань политиканть велева. 
Велень советнэнень васняяк эсь перькаст 
эрявить пурнамс колхознжень, батрак
онь-бедняконь .массатнень, еплош колек- 
тивизациянь ютавтозь маштомс кулак
онь классонть. Не райотнэва, косо эщо 
аволь пек шевста моли колектившаци- 
ясь, тосо велень советнэнень эряви вие
вгавтомс кулаконь класонть каршо нас
туплениянть, ашлавгак а нолдамс батра
конь ды бедняконь эксплоатировамо.

Велень советнэнень максозь прават те
йнемс велень плант. Хозяйствань план
онь теемстэ а эрявить стувтнемс колхо
зонь ды коперативень производствань 
програматнень. Велень советнэнень ней 
сесдвяв эряви бажамс таргамс робутамо

кувалт од закон)
советэв колхозкикнэнь, батракнэнь, бед
няконь ды середнякнэньгак. Велень со
ветнэнень эряви бажамс аволь ансяк 
советаиь организациятнень паролгавтум- 
аст кувалт, весе коперативень ды хозяй
ствань организациятнень робутаст кувал
ткак. А нолдамс ды а кадомс не учрежде
ниятнесэ робутамо аминек ломать. Туре
мс виевстэ бюрократнэнь ды вредительт
нень каршо. Велень советнэ бажаст весе 
учреждениятнева нолдамс соцпелькюта- 
моиь тейнезь ды ударничествань тейнезь 
робута.

'Икелень коряс велень советнэнень ней 
максозь покш прават бюджетэнь, копе- 
ративень, промышленостень, тонавтум- 
ань ды шумбра чинь ванстумань кувалт.

Велень юоветнэва ней кармить улеме 
президиумт. Президиумтнэсэ улест са
май алмо 15 ломать. Не велетнева, косо 
арась вельсовет, не велетнева вельсо
ветэнь пельде улеме ка-рмить пурназь 
секцият. Совхозга, колхозга ды промыш- 
леностень предприятия каржть улеме 
депутатонь групат.

Не секциятнень ды груиатнень пурна
сызь вельсоветэнь члентнэнь ютксто, ко
нат кочказь ие велетнень, совхоснэнь, 
колхоснэнь ды предпрятйятнень пельде.

ч*#**
1 Рав-куншкань краень трудицятненень т

’ВКП(б)-нь краень комитетэнть обращен! ясто)
Вредительтнень ланксо судось неоти- Аисж колхозонть ули хозяйствань 

зе весе масторонь пролетариатонтень ве-
ее трудицятненень, кода капиталистнэ ан
окстыть минек каршо 'война. Сынь арь
сить мянек масторов велявтомс капита
листнэнь ды помещжнэнь, сынь арьс
ить СССР-энь трудицятнень мекев сов
автомс кабалас. Те тевенть сынь арьсе
сть тееме 1930-1931 иестэ. Вредитель- 
не Яжиксэлизь-колыксэлизь минек хо
зяйстванок.

Ивнянек войнань анокстамонть кар
шо эряви седеж виевстэ кармамс хо
зяйстванок кастомо

Аволь вишкине тев ашти Рав-куншк- 
ань краенть икележ. Рав-куншкань кр

катомс покш виезэ.
Те шкас Рав-куншкань краесь аволь 

весе топоцтизе сюронь анокстамо план
онзо. Велева трудицятненень эрявить не 
читнестэ пурнамс якстере обозт—топоц- 
темс сюронь анокстамо планонок. Те 
уламе карми кеме ответэкс интервен
циянь анокстыцятнень каршо. Тень эйсэ 
минь лездатано строямо од завот, од 
фабрикат, мапшяань-тракторопь од ста
нцият.

Ней краень келес молить советэнь ко
чкамот. Ней советнэнь желе седеж по
кш тев. Советнэнень эряви улемс коле
ктивизациянь, пролетариатонь диктату

аесь СССР-сэ, велень хозяйствань рань велесэ штабокс. Весе трудицятие-
край. Минянек эряви кастомс велень 
хозяйстванок, минянек эриви виевгав
томс колективизациянок. Партиясь ЦК- 
сь макссь тенек задача 1931 иень тун
донтень пурнамс колхойс хозяйстватн
ень пелест. Колективизациянь васень 
иесь невтизе тенек, кодамо покш зна
чениязо колхозонь хозяйстванть башка 
хозяйстванть коряс.

нень эряви молемс советэнь кочкамо. Ко
чкатано совец самай кемима, активна 
ломать.

Толоцтясыиек сюронь анокстамо пла
нонок!

Не ковтнестэ топоцтясынек колектив
изациянь планонок!

Весе кеместэ партиянть перька! Вей- 
кеж опортунист илязо пож совец!..

Нрицтэ вельсовет
Парыиза велесэ (Дубижанъ район

со), советэнь Тевтне молить аиек пар
сте. Ноябрянь 4-це чистэ вельсоветэнь 
члетне симсть винадо ды кармасть на
логонь ды лия тевень ярмаконь пурна
мо. Вельсоветэнь членэсь — Ледяйкин 
Ф. пильге ланксож и к  силой аштевсь. 
Совась вейке беднжонть кудос ды кар
мась кройсеме, мейл!е цяиадизе 
пря бокава. Турьгацть Се шкане со
нсь председателесь кулаконь кецэ тре
скась рестань сывельде помошникензэ 
марто. Ве ламань совась тесэнь сынь 
эсть кенерть кекшнеме. Теде мейле кол
мо нулав бедняк 'арестовастъ ды прово
жась РИК-ев. Те ланкс ванозь веле
сэнть ламо мельс-апаро.

Лиить ирецтэ, (сельмест якстереть.
Сынь нолдыть оляс Леедяшшнэнь, 

Ф. Ст. 'Кондямо кулжнэнь. Члетнэ ют
ксо улггь истят, конат мезеяпс а ка

ить государствас. Сывелень анокстамо- 
дож сынь менстизь эсь пряст.

Парт-ячейкантень эрявить чалгамс 
пулост не ломатнень, конат кармасть 
менъдеме кулак ёнов ды оветэнь оц ко
чкамсто седе парсте ваномс, кода бу 
иляст эцев совец кулакт, подкулачникт 
ды лият аволь минек ломать.

X. м. д.

Аноктано советэнь кочкамо
(Вишка Толкан, Кинель-Черказонь р-н).

Советэнь. кочкамотне састь малав.
Минь—«Октябрянь! Толт» колхозот» 

эрзят—карматано. ютавтомо (советэнь 
кочкамотнень декабрянь 19-це чистэ. "

Ней весе кулакнэ ды кулаконь пуло- 
пелькснэ эцить советэнь кочкамо, , но 
минь икелев анокстатано сынст каршо 
паро кадрат.

Весе содасызь, кодамо ульнесь Виш
ка Толкансо вельсоветэсь 1929-30 иетэ. 
Теке тев ульнесь,—яла одов-васов коч-

Поздоровт эрзянь трудицятнень пельде Ленинэнь 
кеме учёникенстзнь— Молотов ялгантень! 

В. И. Молотов ялгась СССР-нь совнаркомонь председатель
Советск) Вятской губерняс. ВКП(б)-нь 
членкс 1906 иестэ, партиянь робутанть 
ушодызе Казаньсэ.

1909 иестэ ульнесь арестовазь Казань 
ошсо ды кучозь ссылкав 2 иес Вологод
ской губерняв. Сон Вологдасо, кода уль
несь ссылкасо, ветясь партиянь робота. 
Ссылкадо мейле робутась Петербургсо, 
организовась большевикень фракцияг вы
сшей учебной заведениява. 1912 иестэ 
кармась робутамо большевжень газе

тасо — «Звездасо», мейле, кода органи
зовизь «Правдантъ»,—сон совась «Пра
вдань»—редакциянь составонтень. Госу- 
дарственой думсо ульнесь большевикень 
фракциясо.

1912 иенть ютамо малав Молотов ял
гась кармась робутамо салава, а мейле 
сонзэ арестовизь ды кучизь Петербургс
то. 1914 иень сёксенть Молотов ялгась 
робутась Московсо. 1915 иестэ арестов
изь ды кучизь Иркутской руберняв, ко
сто сон 1916 иестэ оргоць ды таго карм
ась Петербургсо салава партиянь рес
тань ветямо.

1916 иенть ютамо малав ульнесь бо- 
лыпевжень ЦК-нь Росиянь бюросонть. 
Февралень революциядонть мейле ульн
есь покш роботнжекс большевжень Пе
тербургонь комитетсэ: улгунесь Петербур
гонь советтэ исполнггельной комитетань 
членкс.

Октябрянь читнеста большевикень 
Петенбургонъ комитетэнть пельде ульн
есь Петербургсо Воен-Револтоционой Ко
митетэнь членкс. 1918 иестэ—Северной 
комунасо Народонь Хозяйствань Совецэ 
председателькс; 1919 иестэ—ЦК-нь ды 
ВЦИК-ень пельде Рав лангонь уполно- 
моченойкс. 1920 иестэ Нижегородской 
Губиспожомсо председательк, мейле До
нецкой ВКП(б)-нь Губкомсо секретарькс. 
1920 пета Украинань партконференция- 
ео ульнесь кочказь Украинань компарт
иянь ЦК-с секретарькс. Партиянь Ю-це 
щюмкссто ушодозь (1921 иестэ) ЦК 
ВКП(б)-нь член ды секретарь. 1928-29 
иета ВКП(б)-нь Москвонь комитетсэ се
кретарькс.

1924 иестэ е-аезь :— Политбюронь чл
енкс, 1927 иестэ ВЦИК-ень президиумонь 
член, 1929 иестэ СССР-нь Цикень пре
зидиумонь член.

Ламо сёрмаць, сех пек партиянь стро
ямодо ды веленть еоциажзмань киява 
нолдамодо.

СССР-нь Центральной Исполнитель
ной Комитетэнь президиумось тейсь по
становления:

Аравтомс Вячеслав- Михайлович Мо
лотов (Скрябин) ялганть СССР-нь Сов
наркомонь ды Трудонь ды Оборонань Со
ветэнь председателькс.

СССР-нь Союзонь Центральной Испол
нительной Комитетэнь

Председателесь—М. КАЛИНИН.
СССР-нь Союзонь Центральной Испол

нительной Комитетэнь
Секретаресь —  А. ЕНУКИДЗЕ.

А. И. РЫКОВ ЯЛГАНТЬ СССР-нь СОВ 
НАРКОМОНЬ ды СТО-нь ПРЕДСЕДАТЕ

ЛЬКС ЧИСТЭНЗЭ НОЛДАМОДО.
ССР-нь Союзонь Центральной Испол

нительной Комитетэнь президиумось те
йсь постановления:

Витемс мелензэ Алексей Иванович
РЫКОВ ялганть — нолдамс сонзэ 
СССР-нь Совнаркомонь ды Трудонь ды 
Оборонань Советэнь .вредседателысс чис
тэнзэ.

ССОР-'Пъ Центральной Исполнитель
ной Комитетэнь 

Председаггелесь—М. КАЛИНИН.
СССР-нь Центральной Исполнительной

Комитетэнь 
Секретаресь — А. ЕНУКИДЗЕ.

Молотов, В. М. шачсь 1890 иестэ фе
враль ковсто Кукарка слободкас (ней

кить совет. Месецыкавто юты — од 
совет 'кочкить.

Васня председателькс ульнесь Вдовин, 
сонзэ каизь ды аравтызь правленияс ро- 
бутамо, тарказонзо предс-едателък арав
тызь Дорошев Иванонь. Дорошев эзь ма
што Ветямо велень тевтнень. Сонензэ 
эсть нолдав тевс партиянть, советэнь 
правительсванъ заданиянзо. Сонзэ судизь 
ды пексызь. Истя жо тейсть правлени
янть мартояк,—Гусаровонь ды эщо кой- 
кинь пекстызь.,

(Ней советэнь председателькс—В. Д. 
Костин. Штобу а тейнемс желенъ маня- 
екснэнь, эряви весе кочкицятнень терд
емс еоштэпъ кочкамо. Эряви тердемс .ве
се тейтерь-аватнень ды од ломатнень 
советэнь оц кочкамо. Неень советэнь ко- 
жамонтень анокстатано истят кадрат, 
конат парсте кармаст робутамо парти
янть геиератьной линиянзо коряс, нол
даст 'велень хозяйстванть социализмань 
киява. А нолдасынек советс кулаисонь 
пуло-пелькснэнь. Вейтсеяк иодаулачнж, 
вредитель, бюрократ, опортунист илязо 
уль пролетарской джтатурань органсо—

Весе трудицятне—советэнь кочкамо.
Дорсшев.

Вельсоветэсь эзь анокста сове
тэнь кочкамотненень

Декабрянь 20-це чистэ Алексеевкасо 
(Абуливской р-н) кармасть еоветань оц 
кочтсамо.

Акода кемемс, што еоветаиь оц коч
камотне ютыть парсте. Вельть пек, лав
шосто вельсоветэсь аноКтась те кам-

панижтень. Те шкамс ульнесть ансяк 
бедняконь кавто-колмо промкст, кона
тнесэ кортнесть ансяк лишенецэнъ спи
сканть кувалт.

Отчётонь тееме вельсоветэсь те шка- 
I мо эщо эзь мелявт. Текень 'вант вель
советэнь отчотонъ Теемась кадови со
ветэнь кочкамо 'шкантень. Те пек бе
рянь уж тевесь. Те лавшо таркантень 
кундыть кулжопь пуло пелъкснэ ды те
кень вант коласызь весе советэнь коч
камонть. Сыненст лек паро ули сялдомс 
весе вельсоветэнть робутанзо, бути те 
робутась шкастонзо а ютавтови паро 
самогсритикань пачк.

Л. Михайлов.
КЕНДЯЛТ.
(Кожурованъ р-н).

Кочелай велес (Кожуровань р-н) пу
рнавсь винань вечкиця шайка. Те шай- 
касонть—вельсоветэнь председатель, 
колхозонь председатель, лавкань бюронь 
председатель ды иржащик. Шайкасонть 
наголь председательть, ансж вейкель 
аволь председатать. Сон нать симемстэ 
винанть ланксо ульне «председататысс» 
секс, што сонзо кецэ яла симнить ды 
ярмакнэньгак сонсь «добуви» коперати- 
ветэнть. Сон еалци эрьва кодат товарт. 
Аволь умок салась кавонст кемть.—Си
мнемс сатыть, лашсасонть ламо товарт.

ИстНт «аламонь-аламонь» буяксннть 
винынеде, буто кендялт.

Кепжэ алов не кенедялтнэнь.
Зят.
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ПАРО ЛИТЕРАТУРАСЬ СЕ, КОН л

ОД ВАЛЬГЕЙСЭ МОРЫЦЯТНЕНЕНЬ
Весела чесэ,
Покш од вальгейсэ 
Мором ней рашостаса 
Мон.

Жадык сон якстерди, 
Сяткокс ней ПЕкстерди, 
ПЕйстерди кадык пек 
Сон.

Мон пей а кувдян, 
Мон ней а пувсян, 
Еувцизь а ранкстан 
«Вай!».

Мартонк ве рядсо, 
■Мартонк ней одсо, 
Од мо-ро ранжстаи 
«Гай!».

Гайсэ ве вийсэ, 
Покш од вальгейсэ

Морамо меленек 
Сась.

• •*
Гай моли пиресь, 
Гай моли •велесь— 
Велентень моронок 
Прась.

« **
Яйстерцэ оршазь 
Моронок каршо 
Тракторось дуборгаць 
«Зый!».

* •♦
Сокамсто тракторось, 
Сроямсто од морось 
Кадык ней макснекшвйггь 
Вий. * **
Гайсэ (ве вийсэ,
Покш од вальгейсэ 
Моразь минь тейдяш*
Тев.

Григошин

ТЕЙСЫНЕК, ПРЯДЫНЕК

З Э Р Н И  П И Н Г Е С
Чянть сэнь пелесь 
Течи кутмордызе,
Пеленть пондакш 
Прязонзо чись кекшсь.
Од эрямось моданть сорновтызе, 
Нолдась тракторт 
Еелой паксянть мешц.
Течи масторсонть 
Екрвайсь од ПЕНгесь,
Виськс седеентепь течи келышмс. 
Верень потиця—кулаконь виесь 
Велень колхозонь вийденть венстсь. 
Ташто наксадо 
Эрямонь ундось
Од эрямонть пси толцонзо палць.
Тракторсонзо
Од эрямонь тундось
Толонь сятк ломань седейс кирвасць.
Зняро тол
Кирвайсь ломань потмосошъ 
Зэрнезь масторось 
Соракаць валт.
Те появасть од заводт масторсонть, 
Те появасть масторсонть гигант. 
Знярдо чокшненть 
Сэнь тусто кудрянзо 
Пурксесынзе сырьнесэ ковось— 
Ваддомцынзе совхозонть ульцянзо 
Электрической лампань толось. 
Пуркси пиземесь 
Ней эрьва чине.
Келей паксясо рудаскаць кись.
А седейсэнек—-толонь зорине 
Поцонок—пейдинь тундонь чесь. 
Пужи сырнень килеень тарадось. 
Умарькс прясо а морыть цёковт. 
Течи, течи таго од эрямось 
Седейзэнек кирвасти пси толт.

А. Зиньков.
ПЛАНОНТЬ ПЕШТИТЬ

Апьо ловсо,
(Ешачавсь масторось,
Сиянь ловсо 
Вельтявсь килей прясь.

А зэрни кизэ лацо 
Келей паксясь.

Апак лотксе зэрыгжгъ 
Ней ошсо завотнэ, 
Калшазь велев 
Тракторт анокстыть. 

Пурнавсть бригадат. 
Кенярдозь вейсэ 
Прорьгвентъ чавжгъ, 
Планонть пештить. 

Марят, кода 
Зэрьнеэевсть велетне. 
Марят, кода 
Завотпэ лажнытъ. 

СССР-энь келес 
Колхоснэ касыть. 
Велеваяк
Пладюнть пештить.

С. Платстов.

К О Л Х О З  П И В Ц Ы
Веле пелень курова 
Палы валдо зорява,
Зорявась тракторсто лиси,
Чова струнань кувалма.

Струнанть песе палкасо 
Содозь валдо лампазо,
Ниватор палы толозо 
Искракс моли валдозо.

Барабанось скрипкакс моры 
Тракторось лишмекс цяхи, 

Трудицянь седейть вити.
Кулжонь пейть поревтл.

Ве пиресэ робутыть 
Ванькстэ сюронть урядыть.
Весе пивцыть лаказь-лакить 
Покш утомс сюронть валыть. 

Кшнинь айгорось цяхазь-цяхи 
«Якстере Тештенть» велявты, 
Лажныть увныть робутыть 
Кемень сят сюро пивцыть.

Истя вана робутыть 
Партиянть мельга молить,
Казнань заёмонть саить 
Вете иенть тонавтить.

В. Гульба.
К.-Черказокь район. Рав-кунш. край.

Ки мерсь 
Минь беряндян?
Ки мерсь —
Минь душмандан?
Ки мерсь —
А тееви
Миненек од паро??.
Васняяк
Панжизе
Кулакось кургонзо,
Тандадозь
Щупизе
Мейле покш зеаюнзэ 
Попось.
Ки мерсь —
А теевить 
Ки мерсь—
Миненек фабрикат?
А сроявить 
Минянек заводт?
Ки мерсь —
А совить
Сожнятне колхойс?? 
Прок юиска,
Прок вергиз,
Прок превтеме
Ломань
Пижакаць
Вить ёнцесь
Теде трудицянень.
Кадовсть
Пожулачникт,
Сетькак
Кельварясост
Прок раабойнжкт
Пижнить.
Ки мерсь—
А теази
Вете иень тыанос-ь??. 
Керш ёнов 
Ускиця

Теде
Уракадовсь,
Пижакацтъ
Мастортнэ,
Пижакацть
Ломатне,
Каршост
Отвечасаъ
Роботасо
Трудийтне.
Ветенть —
Мень
Тейсынек.
Пилес — 
Тонавцынек,
А ташто
Эрямонть
Пильгалов
Паньцынж.
Бригадат,
Ударникт,
Робочейть,
Колхознжт,
Кортыть
Молоткасо,
Комбайнасо,
Трудить
Отвечить.
Сынь
Паро
Ды ваныкс 
Роботасо:
Тейсынек.
Пряцынек.
Сроясынек
Одонть.
Порксасынек 
Весе —
Тенек мепшцятнень.

ПЕТЯ АРПИШНМН.

П А Л Ы  М
Палы менелесь якстере толсо,
Валдомты моданть од эрямосо.
Урныть завотнэ, килсныть горнатне, 
Лажныть паксятне, морыть трактортнэ.

Колмоце ие теке кияванть 
Кеместэ сювордазь пуворьксев кецэ, 
Толокс палыця ударникень флагонть 
Робочей ломать пек веръгакс кандыть.

Эзь кадно велесь, шатаземсь виресь, 
Колхозонь паксяс сравтовсь бригадась,

Е Н Е Л Е С Ь
Пелюманть таркас од жнейкась цяхась, 
Чезэ пеедезь менельстэ варштась.

Пееди Даря розь паксянть песэ, 
Валдомты моданть пацянзо эйсэ, 
Кедень илештязь тракторонтт. вети, 
Пандокс мельганзо комбайнанть уски. 

Морасть паксясонть эрзянь аватне, 
Виресь лажакаць эчке вальгейденть, 
Певерсть масторов ундов таратнэ,
Курок сяворить наксадо чувтнэ.

М. Еевсеев.
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Кинь мелезэ —
Мезде ули (морамс.
Кинь седейсэ 
Мезень тол палы.
Ки октябрянть 
Кода чаркодизе,
Ки мезень
К®сэ течи ранксты.
Монь мелем —
Морамс вететнень кувалт,
Велыксэзэй
Ожябрмь
Палы' знамянть
Седеяк верев .кепедемс.
Монь мелш —
Вететнень :—
Ниле иес- .
Прядоманть псисэ 
Сроямо толс 
Палогую кирваземс.
— Ниле иес...
Масторонь келес 
Заводонь зэртесь 
Нарьдавтеме 
Сраць.
Нарьдевтеме 
Канитаиизмась 
Ошсо, .велесэ 
Мерть—калаць.
Эрзянь поэт,
А марикс,

А неикс 
Иля тей.
Капитализмась
Масторсонок

Наксаць,
Калаць.

Марик —
Пятилеткась

Сорновтызе масторонть, 
Масторонь келес 
Сон зэ зэртезэ 
(Сраць.
Пятилежась 
Сорновтызе' масторонть. 
Пятилеткась 
Класнэнь кирвастинзе.
Пачалго ланкс 
Буржуйтнень озаштыпзе. 
Октябрянь толц 
Жарямо эцинзе.
Поэтт,
Штась се шкась,
Знярдо перанок аддо
Цецядо, цёковдо листь морот.
Историясь
Се шканть умок ютызе 
Неень тевтне 
Коряс цецятне сорт.
Историянь
Опраницасо сёрмадозь: 
«Пятилеткась 
Октябрянть эйдезэ»...
Морак поэт,
Верей прят эйсэ кепеть.
Пятилеткась
Моросот пейдезэ.
Морак,
Сёрмат те страницантень:
Пятилетканть
Улить эсь эйдензэ:
— Ударничества..
— Пелькстамо...—
Зэрькстасть заэошэ.
Валсынек минь 
Моронок эйзэнзэ.
Пятилеткась —
Вете уголсо теште.

АЛЕКСЕЙ ЛУК'ЯНОВ.

5
н ть

Октябряяь зяамясонть 
Валдосто палы.
Паро мельсэ 
Вететнень —
Ниле иес 

Поэтэнь перам 
Течи сёрмады.
Толонь буря поцо 
Паксясонок боруцт 
Сталень цецякс 
Колхозонок касыть.
Класонь врагонок 
Не цецятнень велькссэ 
Макшс,в нусматсост 
Яла КЕвшкайть... 
Тракторострой,
Донбасс,
Кузбасс,
Магнитострой...
Кайсть, касыть...
Касыть эщо..
Курок прядови 
Днепрострой 
Кайсть, касыть...
Касыть эщо..
Колхост,
Созхосг-гигант.
Зэрни модась.
Киштить киськензэ ланжсо
Экскаваторось
Тракторт.
Сезни кевень пант.



С О Ц И А Л И З М А Н Ь С Р О Я М О Н Т Е Н Ь
Т О Н А В Т Н Е М Е

Валдо чантъ кис ащитяп 
Мастор ланксо стенакс,
Ташто койтнень калматан 
Отнэнь панштан тветкакс,
Вейсэ эрязь ламо тейдян,
Тейдян кеме од эрямо.

юаввдть
Минь Ленинэнь кияванть 
'Мольдяно тонавтнеме 

Иий» чарькодинек весе —
Чопуда чись берянь.
Эрьва седейсь ней арьси,

Тевесь тонавтнимань,
(Карматан вейсэ эрязь кинть 
Гай, гай! Кеместэ .вачкамо.

кавксть 
.Минь Ленинэнь кияванть 
Мольдяно тонавтнеме 

Пед тетянок аванок 
Чопудасто эрясть,
Минек чопуда чисэст 
Кинек эйсэ пирясть,
Ней ее приявксось калаць,

ОМотйвеоь Лонинокой гвардиянь)
Одось кармась касомо.

кавксть 
Минь Ленинэнь кияванть 
Мольдяно тонавнтеме. 

‘Всеобучонть виевстэ 
Чопуда чинть маштан,
Косо берянь таркатне 

Парокс эйсэст виттян.
Кирвайсь зорясь, якстерди чжсь, 
Нармуть кармать морамо

«авйсть 
Минь Ленинэнь кияванть 
Мольдяно тонавтнеме 

Минь эзинек чарьколе 
Од эрямо ладонть,
Кулак пачк каршо моли,
Сялдэ тонавтниманть.
Эх, пек содасынек парсте 
Кулак ломанесь кодамо

кавксть 
Минь Ленинэнь кияванть 
Маштано боруцямо

В. Любушшт.

ОД ЭРЯМО-БОРУЦЯМО
Увны вармась, палци Толкан пандонть, 
Зэрни модась, трактортнэ сокить.
Весь чопуда, тракторонь толнэтиэ 
Комунизмав виде кинть невтить.
Светить валсто, гайги велень морось, 
Валтнэ таш'ф эрямонть керить 
Грактор ланксо моли эрзянь тейтерь— 
[комсомолка сонензэ мерить.
Йндол лацо кирвазить седейтне,
Валдо тештекс сельтне цивтордыть. 
Анся:; мастор лангонть келес 
Танго лацо колхоснэ касыть.
Ламо кулакт боруцить каршонок,
Хиска лацо онгить миник ланкс,
Зепень учить, кода бу минек

Сезнемс панксонь панкс.
Ванодо, кода пек сынь боруцить 
Од эрямонть каршо кеместэ,
Сынь кирвастить колхозонь шрот, 
Сынь яжить колхозонь машинат. 
Эрьва кодат кулят велень келес 
Сравтыть сынь ломаньде ломаньс, 
Буто, конат совить вейс эрямо, 
Сетнень печат путыть кедест ланкс 
Колхозонь кемекстазь, минь кулакнэнь 
Машсынек мастор ланксто прок клас, 
Ды велестэ весе мешицятнень 
Нолдасынек истяжо мельгаст.

Сетка

СОДАК КУЛАК
[Велень комсомолось 
Толонь кондямо.
Тонь пултатанзат 
Тонол пекшсэнзэ.

Минь а пельдяно, 
Кулак, тонь вийдеть, 
Курок пряцынек 
Велесэ пингеть.

А истяко, нать,
Тон ацирьгалят,
Весе таштонтень 
(Лёмзиекс педят.

Минь лутатадызь 
Ды пултатадызь - 
Кувать коламо 
Ней а каятадызь. СУРОДЬКИН

УДАРНИКЕНЬ ВИИ
Од пингесь сыремти 
Седейсэ сяшиэнь.
— Кить цёков пирентень 
Велявтызь прятнень?

— Кить сутямсть чиремть 
Тейтерьаванень толц? 
Пелькстамось сыреми 
Ударникень поц.

Чись сравты менельстэнть 
Лембе сырьнень черьть, 
Ударьникень мельцшть 
Индустриянь зэрьть.

Ударникень кедесь 
Кулаконтень пштикс,
Секс лади седеесь 
'Маргэнасо кшникс.

Масторонть куншкасо 
Зэрнить кшнинь моторт. 
Комбайнат паксясо,
Паксясо тракторт.

Станокнэ а сизить, 
Мартэнатне псить, 
Прорывенть разедить 
Ударникень вийть.

А. Зешьш».

МОРО
Раужо юудоиь каштом ланксо 
Эрзянь ава монь шачтымам, 
Ламо «ужа-горя ваксо 
Эрзянь ава монь тримшх.

Эрзя пелесэ мон касынь, 
Эрзя велесэ мон ванынь: 
Тувот, ревет, алашат 
Ды вишкинеть пакшат.

Ней рабфаксо тонавтнян 
Эрзя велев мон туян:
Пряца кода мон Рабфаконть, 
Кода пряца мои Вузонть.

Эрзя велесэ мон карман 
Эрзянь народонть таргамо 
Чопуда чистэ валдо чив, 
Башка эрямсто колективс.

Н. Маркелов.
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(ПОЭМА)

- С

Те — армия.
Те — фронт.
Конапь истрояясь 
Васеньцеде нейсы.
Конань партиясь 
Большевикокс штавтозь, 
Таштонть янгазь 
Комунизмав моли. 
Пятилеткась 
Те фронтонть теизе.
Ниле иетне 
Командиркс аштить. 
СССР-энь трудайть 
Кожюце ие 
Турезь, боруцязь 
Социализмас эцить... 
Пятилетааятень 
Мон мором алтаса.
Ниле иес 
Прядомадо моран.
Мон поэтан.
Шачтымим монь октября. 
Ударникень лем 
Мон течи кандан.
Якстере армиянтень 
Мором эйсэ моран.
Сои вансты 
Пятилетканть эйсэ.
Изнясь сестэ...
Нейгак ашти изницяхе. 
Сы шкастонтькак 
Эсь тевензэ тейсы.

Кадык мором
Юты масторонть перька.
Кадьж эрьва
Жив ломань марясы:
Ки монь кисэ—
Ранкстазо монь вальгейсэ, 
Ки минек каршо—
Мором сень калмасы. 
Кирвайсть класнэ.
Поэтт вакскаст 
Иля юта 
Чиезь.
Эцек фронтонтень,
Ды вант:
Фронтсонть пильгет 
Илязо ульть 
Сивезь.
Клас-клас ютксо 
Боруцямо толонтень 
Эцик перат,
Сокардак потмакска. 
Невтик эсь прят,
Кияь кисэ баруцят.
Ды вант:
Иля амольть 
Перасот тон 
Вакска.
Поэт се,
Кона эсь пшти валсонзо 
Кеме вийсэнзэ 
Од эрямо Срои.
Поэт се,
Кона сроямо толсо 
Верьнек, седейнек 
Анак лошсе лаки.
Ошонь (робочейть, 
Колхозонь трудицят.
Тынь поэттад 
Од эрямонь тевсэ.

Тынь янгадат татптонть, 
Сроятад од.
Сроямонь тол 
Палы тынк седейсэ. 
Пятилетканть 
Ниле иес прядомо 
Мон эсь мором,
Вием эйсэ максан.
Бойс валовомо 
Мартонь трудицятнень, 
Эрзятнень
Эсь моросон тердян.
— Пряцыяек.— 
Сергеттяно дружнасто.
— Ниле ие 
Вететнень пряцынек... 
Ударникень зняманть 
Моронок велыксэс,
Эрзянь поэт,
Верей кеяецьшек.
— Ниле иес...— 
Ранкстасть ошсо завотнэ
— Пряцынек...—
Колхозга ераць зэртесь. 
Моран эйстэнк — 
СССР-энь трудицят.
Лаки верьсэяк 
Сроямопь од виесь. 
Пяталеткадонть
Моран верьга вальгейть. 
Ниле иес
Прядоманзо, тердян. 
Поэтэнь перанть 
Якстере винтовкакс 
Октябрянть лемсэ 
Эсь коморсон кирдяи.

С Ё К С Ь
Менельсь потмургаць.
Велесь равжолгаць,
Кизэнь чинть вельтизь 
Сёксень пельнетне.

Пельтне кавпьакацть,
Якить малава,

Сувтнезь сувтнить еьигь 
Чова пиземе.

Нарму тае ливтнить 
Лия масторов,
Озяснэ кекшнить 
Лембе таркаваст.

Ф. Панюжш.

Рэдакцкянть пельде: Те морось Паию
жевонь васень морозо. Панюжов од лом
ань. Сан аясж эщо тнавтни моронь сёр
мадомо.

Маронть асатыксэнзэ ламо. Сёрмады
цясь од, морозо ташто моро. Эйсэнзэ ар
ась неень содержания. Морось—тошнань 
моро.

Ней морьщятненень ули мезде морамо. 
Велесэ моли покш класовей турима. Те 
туримась поэзиясо эряви аволь ансяк нев
теме, эряви морыцянтень пштилгавтоою 
пролетаратонь, батраконь, бедняконь, 
колхозникень турима орудиянть. Эряви 
невтемс поэзиясо колхозонь строительст
ванть, культурань ме туриманть.

П У П С И М Н А Т
А. ЛУК'ЯНОВ ЭСЬ КУВАЛМАНЗа 

(Сонеинзэ моростонзо).
«Кавто седейнеть 
Тол сяткокс кирвайсть,
Кавто кургинеть 
Лембестэ палавсть»
«Ливчанясто сынь 
Эрямост думизь,
Ливчаня превсэст 
Виде кинть муизь».
«Ве оймо поцо 
Кавонест кортасть 
Вечкима валсо 
Потминест пештясть».
«А кувать палсесть 
Сынь вейкест вейкест, 
Кельместь седеест,
Кундатоць келест».

ЗНЯРОШКА АРТУР МОРО.
(Валтаэ сонсинзэ).

«Сон эзь ульне эйкашокс». 
«Седеезэ иневедекс лаки».
«Ёндолкс ваны цеця марто». 
«Геркулес марто някасо налгосн». 
«Мезеяк а цидярды каршонзо». 
«Седеезэ жойнезь кевть порни».

Аволь умок якась сон Ташкента®, 
Крандаз алдо кискат ансяк нейсь, 
Ды буто Азиянть прясо наразь, 
Якить эзганзо чова сакал сеят.

Сон виде,
Якат — ламо эрыва мезе неят.
Эщо аволь умок
Эсь прянзо сон кевкснесь:
«Мон а содан,
Тон мезе ней вешнят?
Мекс ацерьдезь 
Сеедьстэ ванат?
Тон мелеват,
Лецьтявттан а кепшяг:
Поцо толсо 
Зеь поцот палат».

Седе аков виде! »
Зняро иля вешне,
Косто косто,
Кода монь те моростонть,
Моронь моросто 
Моро а муят.
Густав Ричардсон-ущ}-

Маркань Федя.
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Эрьва од колхозось каоитализмакь седейс сялгови кшнинь колиине. Сеис миненек
Колхозонь производствань плансонть сех 

главной таркась—робутамонь норматне
ноисгэ эй

Зряви вейхетяшс сех паро роботникен
ть марто.

Производотванъ плангать вейке сех 
эрявикс тарказо — те робутамонъ нор
матив. Планонть темстэ робуатнь нор
матив улест васень тевекс.

Робутань норматив аволь вейкеть, 
шос* што машинатне косо ламо, косо ал
амо, конат парт, конат берять. Алашат- 
веяк авейкеть. Секс полавтневи робота
монь нормаськак. Ломатнеяк, кона се
де колсто робуты, кона седе цёлаксто.
Секс- ве шкасто робутыть аволь весе вей- 
кецтэ. Кона парсте, кона беряньстэ; ко
на тея ламо, кона аламо. А тееват вей
кеть нормат весе колхоснэнень. Колхоз- 
центрань норматне улест ансяк руковод- 
ствакс, пособиякс робутамонь нормань 
темстэ. Эрьва колхозось наносы, кодамо 
сонзо янпзентарезэ, роботникензэ ды тяг- 
ювой виезэ, сень коряс теезэ еонцинзэ 
робутамонь нормат. Икелеяк весе нетйень 
эряви ловомс, мейле ансяк кундамс нор- 
мань тейнеме. Примеркс еайдянок истя
мо тев. Паро, механиэированой кардаз, 
эли кардо марто ломань вий ламо а эря
зат. Бути исорамось ды ведесь маласо, то 
ве ломанесь кенери седе ламонь тееме.
Косо арась ведь, тосо сави скотинатнень 
пансемс симеме, эли усксемс ведь Те- 
зэй ©иесь седе ламо эряви. Весе нетне 
эрявить ловомс ды робутань норматнень 
теежте эряви вейкитямс седе паро ро- 
ботникнэнь ды бригадатнень коряс.

Планонь теемадо икеле весе робутанъ 
яорматне аваннотс ды судямс произ- 
водотвеной совещаниясо, колхозникень 
вейсэнь промкссо. Норматнень путомсто 
ловомат опытэст сеть юлхозиикнэнь, ко
нат еындь роботасть.

(Истят норматнень мельга ванома иень 
верть, можот сави кой-конань полавтомс 
гетпъ ютамодо желе. Бутн колхозникесь

1) сокамс „Сак“ плуксо . . .
2) сокамс ве лммешкаго пере- 

ткавтомо плуксо..............  1 ч
3) парямс парина 2 лемешкасо 

плуксо...............................  1 *
4) привсэмс розь 4 лишме 

марто молотилкасо, б^ти 
пивсат...............................40 цент.

лавшомцы роботанзо нузякс чиде ды а 
топавцы норманзо, сонзэ ланкс ваномс а 
эряни, а эряни сонзэ коряс алкалгавтомс 
нормась. Алкавгантыньдерясак норманть 
сонзэ коряс, весе тевесь лавшоми. Мекев 
ланк, эряви се ажалгавтыцянтькак тар
гамс, штобу сонгак илязо кадово паро 
робутыцятнеиь эйста. Норматнень мельга 
ванома иень перть ды эрьва сезонстонть.

Ало невтянок робутамо нормань при
мерт.

РОБУТАНТЬ ЛОВОМС ТРУД-ЧИСЭ.
Робутанть труд-чисэ ловомс - секс, 

штобу теме сдельщина, штобу колхоз
никнэ паро мельсэ теевельть сеть тевт
нень, конань теемс эряви аволь вейке 
ёрокось ды .виеськак анейкеть.

Ламо колхозга тешкаскак трудчитнень 
ловить истя. Теить робутамонь нормат, 
мейле робутатнень аразтнесызь разрядга: 
кона тевесь ееде стака ды роботникесь 
эряви седе маштыця, сень ве разряц; ко
на седе шождыне ды коть ки машты те
емензэ — сень лия разряц. Ансягс истя 
теемадо мейле ловилизь, зняро трудчить 
эряви пандомс колхозникенть.

Истшо ловомась стака ды колхозник
есь а содасы, зняро сон тейсь трудчить. 
Колхозникесь мери мейсь пек стараямс. 
Ка-рмить тееме аламо.

Колхозцентрантъ койсэ те ловомась 
эряви полавтомс. Сон колхозонь правле- 
ниятпенень шны истямо порятка. Робу- 
танть разрядга аравтнемс а эряви. Эря
ви робутанть ловомс вицтэ трудяйсэ.

Сайдянок истямо пример: путомс ве 
гектар модарькат—12/3 трудчить; кочка
мс гектар жяяаз—9у2 трудчить; пивсэмс 
40 центнерт зерна—12̂ 4 трудчить.

Штобу седе шождьше улевель ловомс 
трудгисэ, певтянок пример, кода 
ловомс:

1 гект., питнезэ 1 трудчи

1’/3

211/4

Робутшгь кис питнень путомсто эряви 
ловомс робутанть стака чинзэ. Вере ёв
тазь примерстэнть минь нейсынек ве ле- 
мешкасо плукс гектаронть еокамозо са
ты 2 чис, ловомс эряви \у2 трудчи. 2 
лемешка марто плуксэ гектаронть сока
сак ве чис, питнезэ %  трудчиггь. Тестэ 
неяви, што ве гектаронть сокамонзо кис 
трудчитне вейкеть. Ве лемешкасо еоки- 
цяськак,1 овто лемешкасо сожцяськак 
кавто чис получить вейкецтэ. Те лиси 
секс, што ве лемехсэяк., кавто лемехсэяк 
сокамсто маштомс эряви вейкецтэ.

Сайдяиок омбоце пример, пиле лишме 
марто молотилсасо пивсэма.

Молотилканть перька эрявить робуты
ця! 16 ломать. Бути сынь пивсыть 40 
центнерт, получить 12У трудчить. Неть 
трудчитнень явшесызь колхозникень ют
кова истя. Весе колхозншснэ, барабанс 
нолдыцядонть башка, получить робутам- 
га %  трудчи эрьвейкесь, сынь робутыть, 
виенть путыть вейкецтэ. А барабанс нол
дыцясь получи 1 труд-чи. Сон получи 
седе ламо секс, што те робутантень эря
ви тонадомс, кона эзь полтнеясшнек, се 
сразу а машты. Нолдамсто робутаме эря
ви анак лотксек, бокав апак вант. Лисни 
истя, робутамо шкаст вейкеть, получить 
аволь вейкецтэ.

Тестэ неяви, кона робутантень эряви 
седе пек маштомс, робутамс апак лотк
сек, бокав апак ваннок — се робутась 
седе питнев.

Трудочинь ловомсто эряви ваномс се 
мельга, кона робутась стаяса эряви пек 
маштомс, тойгадомс робутантень — се ро
ботанть кис можна пандамс ансж кав
ксть седе ламо, чем простой, шождьгне 
робутантъ кис. Седе ламо пандомс э эря
ви.

Кона робутась нормасо а ловови: ко
дамояк тевсэ руководительть, колхозонь 
предоедательтъ ды лият истят робутат, 
сетнень труд-чист ловсызь ковсо, недля
со эли чисэ. Бригадиртнэ труд-чить по
лучить вейлсецтэ колхозникнэнь марто, 
седе башка, конань робутаст труд-чисэ а 
ловови, вейсэнь прожссо прибавить тен
зэ труд-чить.

Кода истя робутактень ловносызь, кол- 
хосшнень эряви теемс расценочной спи
сок, конань коряс кармить пандомо робу- 
тамга. Эрьва колхозось ;робутаптъ труд- 
чисэ ловомсто ванозо, кодамо сонзэ хо
зяйствазо. Эрявить неть расценкатие су
дямс колхозонь вейсэнь промксо.

«ОД КИ» КОЛХОЗОСЬ КАСЫ.
(Найман в., Чамзинанъ р-н).

Ламо савсь ютамс те колхозонтень 
Ней эйсэнзэ 2155 ломань. Васня 'Колхой
сэнть ульнесть ансж 33 кудо. Те иенть 
колхозонтень совасть Наймансто 480 ку
до ды эщо совасть кавто посёлкат — 
каванест эйсэ ЗО кудо. Кулакнэ виевгав- 
токшньгзь эсь агитацияст. Тундонть ко
лхойстэнть улынесть лисицят. Кадовкш
ность весимезэ 150 кудо. Каг-восьне ка
рмасть кеместэ робутамо. Кизэнть юта
втызь большевикекс. Видтаатнень 
егороггь урядамотнень ютавтызь парсте̂ , 
Шкасто прядызь егоронь анокстамотнень 
сывелень аноасстамотнень. «Од ки» колх11 
озось жась райононь выставкав. Пар# 
робутанзо кис 'колхозонтень макст пре 
мия—еамовязалка ды 500 целковойть 
ярмакт. . •

Колхозонтень лисицятне кармасть со
вам мекев. Колхозось кармась касомо.

Колхозось эсь членэнзэ туртов явшесь 
истямо норма: ве ломанье 8 пондо мо, 
рысат, 12 понт товзюро, 10 фупт юснав. 
чичавка 20 фунт, грецят (ликшат) 
фунт, ямкст 10 фунт ды весеменень 
меень комсь целковойть. Эрьва алашам 
нолдасть 40 пондо пинеме ды почодо- 
вкст, скалнэнь 10 понт. Колхозось тейсь 
вейсэнь кардаз. Колхозонь -правлениясь 
мелявты пек оршамонь, теарцимань анок
стамонь кувалткж. Вадря примерт не- 
вць «Од ки» колхозось малава велетне
нень.

Беськаев.

П. Шапошников

Иокшзрзянь областень культуранть ды хозяй
стванть касуиазо 1931 иестэ

(Ушодозь 89-це номерсэ)
КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ТЕВЕСЬ.

Иянек масторсо социажстической про- 
мышленостесь аравць погош техникань 
фундамент колективизациянт алов.

Секс Моищрзянь областень ветиця 
организациятне партиянь ХМ-це пром
ксонь .решениятнень коряс тейсть поста
новления—1931 иестэ весе хозяйстват
нень эйстэ 65 процент пурнамс колхойс. 
Те покш тевесь тенек пешяви сестэ, кар
миндеряйть Мокшэрзянь областептенъ 
лездамо ярмжсо ды мейсэ краен ды го
сударствань организациятне. Эрьва стро
есь карми кемелгадомо ансяк сестэ, кар
миндеряй тензэ лездамо те класось, ко
на сонзэ нолдызе»—кортась Ленин. Те 
седеяк эряви лецтямс Моасшэрзянь об
ластенть кувалт. Мокшэрзянь областесь 
юзяйстваяь ды культурань кувалт ка- 
довсъ пек удалов. Партиянь ды еоветань | 
орпа-низациятненень Мокшэрзянь область-' 
еэ седеяк эряви виевгавтомс масса ют- ( 
кео робутась колхозонь пурнамодо. Ан-1 
ож истя робутазь минь пештясьгнеж
1931 иень плагюнок.

Мокшэрзянь областьсэ эряви еедеж 
виевгавтомс вить ды «керш» пелев тар
гицятнень каршо, -весе нень каршо, ко
тат кемить ансж колектииизадиянь са
мотек лашс.
№ ОЗ ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

И"
б

Эряви меремс, Мокшэрзянь областьсэ 
улить истят райот, косо колективизаци
янь тевсэ кемить ансяк самотек ланкс. 
Таркава кона-кона организациятне те 
шкас яла стувтнесызь партиянть дирек- 
тиваггзо колектавизациянь кувалт. Улить 
истят райот, косо партиянь решениятнень 
эсть тонат нолдамо национальной рай- 
отнэва.

Эряви виевстэ боруцямс партиянть ге
неральной лиггиянзо кис. Виевгавтомс 
туржмантъ «керш» пелев таргицят
нень ды вить пелев таргжцятнень каршо.

Колективизациясь карми ансяк касомо 
сестэ, карминьдерятано робутамо истя, 
кода тонавты марксизмась-леникизмась 
колективизациядонть. Кие поты те линия
нть эйстэ, се канды покш зыян пролета
риатонь диктатурантень.

Зярдояк а зряви колхозонь пурнамсто 
панемс колхойс силой бедняконь ды серед
няконь массатнень. Кие истя ютавты ко
лективизациянть эйсэ, се калавты парти
янть линиянзо эйсэ, се яжи советэнь вл
астенть политиканзо эйсэ.

«Неень шканть колхоснэнь эйстэ сех 
эрявикс фермакс ловсызь велень хозяй
ствань артельтнень. Крестьятнэнь пель
де артельс совамсто а эряви вешемс, 
штобу сеск кадовлизь весе башка хозяй
ствань мелест коест. Сыненст знярс эря

ви максомс, кадык эсь мельсэст кирь
дить эсист хозяйстваяк (скалт, реветь, 
сараст ды эмеж пире), максомс тенст як
семе нажовакшномо. Кие сеск вешевти 
весе нень кадомс, се стувтнесь» марксиз- 
манть-ленинизманть».

Истя мерсь партиянь ХУ1-це прож- 
сось колективизациядонть. Те а эряви 
стувтнемс партиянь весе члентнэнень. Те 
эряви аволь апсж а стувтнемс, эрьва 
членэнтень теемскак.

Нолдындерясынек парсте тевс пар
тиянь промзссонь решениятнень, органи- 
зовиньдерясынек батраконь, беднжонь 
ды еереднжонъ массатнень колективи- 
за-циянь тевс, сестэ мокшэрзянь обла
стень партиянь организациятне тейсызь 
эсь задачаст.

1931 иестэ мокшэрзянь областесь арь
си кирьдеме вана кодат колхост:

1931 иестэ мокшэрзянь областесь арьси 
кирьдеме вана кодат колхост:
Скотинань-кирдиця колхост 371 — 38 проц. 
Мушко-видиця „ 399 — 40,7 проц.
Свдонь ды эмежень „ 208 — 21,3 проц.

Коперациятнень лемест

Мушко-видицянь коп.
(кото районга)

Скотинань кирдиця коп. 
(кавксо районга)

| Садонь ды эмежень коп.
(ниле районга)

Зняро хозяйств, 
цурназь копера- 

цияс.

42.600—53,9 проц. 

60.000—40,7 проц. 

31.700—39, «рой.

Весимезэ: 979 — 100 проц.

Сех ламо кармить улеме мушгсо-видиця 
колхосггэде. Омбоце таркасо кармить уле
ме скотинань кирдиця колхоснэ. Те кар
мавты партиянь ды еоветэггь организа
циятнень саемс эсь лангозост покш тев, 
конань мерсь тешгадо партиясь. Те погсш 
манть. Аволь ламо шкас виевгавтомс ды 
тевесь — виевгавтомс скотинань кирди- 
кемвлтавтомс скотинань раштамо тевен
ть. Кармамс кирьдеме сатышка скоти
нат. ■' ; ■ ' Г- ;

Колектийизаниядонть башка эряви эщо 
виевгавтомс в.-х. коперацияськак 1931 
иестэ мокшэрзянь областъсэ улест:

Велень хозяйствань конерадкясонть 
васень таркасо ашти скотинань кирдима 
тевесь, омбоце таркасо — технической 
культуратгь видима тевесь (мушко види- 
мась).

иМокшэрзянь областенть икеле ашти 
покш задача, кармамс од койсэ скотинань 
кирдеме. Моасшэрзянь областентеггъ эрявв 
виевгавтомс тувонь кирдима тевесь, кар
мамс кирдеме ламо скалт, кармамс виев
гавтомс саразонь кирдимантъ. Истят за
дачат аштить Равонь вить чирень тан
катне икеле ды Моасшэрзянь. областеггть 
икеле. 1931 иень тупдонень Мокшэрзянь 
областетгть скотинанзо эрявить улемс са
май аламо 1.455.400 прят. 1930 иень 
тунда скотинатнеде ульнесть 1.160.420 
прят. Икелень коряс ' ламолгадыть ЗО 
процента ламос. Молоднякось ламолгады 
145 процента аламос, тувотне 340 про
цента ламос. 1931 иестэ колхоснэва ве
лув нолдазь скотинатнеде улить — литн-



ВЦЫ ДЫ КЕМЕЛГЛВЦЫ ВЕСЕ СССР-нть
эряви кастомс колхозонь строительствась, парств ладимс квлхоснэнь тевест, удар- 
сэст робутамс

Кепедеис колшсз производительностеать
(Сёрма Рав-куншкан крайсте)

ш т

ш

Сюронь коперациятне виелгавтост 
колективизациянть

Партиясь мажссь паро указашгят, 
кода эряж шелгавтомо бедняконть ды 
»реднжонь колхойс совамо тевенть.

Теить-ли таркава леть утзаниятиеггь 
коряс? А теить. Таргсава те шкас эщо а 
содыть, зняро простой соединеният ют
асть (В.-х. артелень уставс. Те невти, ко- весеменень пандыть рооутаггь питне вей- 
да сюронь коперациянь системась лавт- кецтэ. Теяк ковгак а маштошг. Аистж 
осто вети колекшиизациянть. Эряволь бу тосо кортьгтькак мейсь, мери, мон пек 
чистэ ваггомс, кода производственой зёр- каРмаи робутамо, питненть ялатеке зи
нань товариществатне ютыть артелень ЯР иандытъ. Секс Колхозцентра тейсь 
тотаес постановления—колхоснэва доходонть эй-
' Аволь аш * а юньгть «е «елыа, ада сэ явша*  ^ ТЖЬ “ Р*- Кив л“ °  ды 
вротоИ об'единеннятне ютыть артелень паР-сте Р У™ СМ1М1Ь сатыяк седе ламо.

А эряви кемемс границьян том
бальксэнь видьме ланкс

Улить кува-кува истят колхост, косо ма. Те шкас яла те пакадось игарсте апак
робутанъ кис паньсть жаловня лацо. Не 
колхоснэва колхозникнэ а бажить хозяй
ствань кепедеме. Аистяк пе таркатнева 
улить истят ломать, конат капшастьгть 
колхоснэнь теевтамс совхоэокс. Те ковгж 
а маштови. Улить истят колхост, косо

уставе. Кой-косо седе беряньстэ теить. 
А нолдьгть артелень уставс ютамо. Ра
вонь прамо крайсэ Тамалинской районсо 
«юйке райполеводсоюзонь инструктор 
Ефимова истя тейь. Ве /велесэ беднякт 
ы едреднякт арьсисть пурнамо в.-х. ар
тель, а согг сынст «кортынзе», келя, эря-

Конат юолхоснэ седе курок виевгаицызь 
производительностест? Васняяк неть, ко
нат эрьва робутаить вансызь-ловсызь па
рсте, ловсызь зняро ломать те робутагг- 
тень аравтомс, кодат матерьялт дьг оруди
ят -анокстамс. Кода кармить робутанть 
тееме, сестэ ваныть теиманзо мельгаяк. 
Колхойсэ эрьва виесь улезэ .сельме икеле.и примамс простой обединешшнь устав, ф лят _____ ____ _  т._  _____ ___

"ень, келя, Лтяезэ веШсе. Истят тевть Те иесь еряви аравтомс яла » в  арявн
У-иитъ лия таркаваяк. Вельхозартеленть 
зёрнань товариществасо полавтомс а ма
штояк. ВКП(б)-пь ЦК-сь истят тевтнень 
судиньзе. о.

Хлебоцентрась аравты сонцензэ систе
манть икелев истямо задача. Виелгавто- 

товариществатнева органДОзационо- 
леасовой робутанть, штобу сынь седе 
курок ютавольть вельхоз артелень уста- 
"  Сюронь коперациятнень икеле тунд- 

ь видеманть самс те сех покш 
ути те тевесь парсте ютавтови, сестэ 

/00.000-до ламо сокицят, конат аштить 
шроизводственой товариществасо— сы ту
ндонтень ютыть колхойс.

Сюропь конерациянь союонэнень эря- 
«и саемс оуководства те тевенть ланксо. 
%яви ваномс, кода моли тевесь, лездамс

Вейке лишме, ве ломаньгж ве чиж стя
ко илязо юта.

Секс весе виесь эряви явомс бригадань 
бригадань. Эрьва бригадась содасо эсинзэ 
виензэ.

1929 иестэ партиянь ЦК-нь пленумось 
мерсь колхоснэва нолдамс сдельной лавду-

нолда тевс. Те шкас улить аволь аламо 
итят колхост, косо арасть урочной норм-

Тедиде эмеж-пшретне пек покшолгавт
озь. Сы иестэнть промьгшленой эмеж-пя- 
ретненъ савить седеяк покшолгавтомс.Г )  г ’  о  М и  1 X I1 / Ш )  Л О  V Л Л и  1 1 Ш щ И у 1 < и г * В 1 и Л 1 и .ат. Робутанть эшэ ловить, кода яонвсь. ^ мж.ш|)онь Ш № ж тж  а кармг1ъ са.■илосчт?,лхг ялт .я мятттфлтмг I/ылшта гр/ыппллтта. ~  ̂  ̂ . IТе мезжокак а маштови. Тедиде колхосиэ- 

пень эрявить не норматне теемс.
Колхоонэва ули ламо лишной вий. Те 

виесь эряви аравтомс теие. Тедиде про- 
мышленостентень кармить эрявомо малав 
гадто пель марто милионт ломать еезоной 
робочейкс. Эрьва иестэ теде башка кар
мить эрявомо постояной робочейкс мили- 
огт ломань. Те виесь сави пурнамс велес
тэ. Колхоонэ кармить улеме самай виень 
анокстыцякс. Коллхоснэнень те*а эряви

томо. Семеноводческой (видьмень, касты
ця) произведстванок ансж 1932-33 иес
тэнть мжсы ©есе пиретненень еатошка 
видьметь. Видьмень анокстамонтень эряви 
нейке кундамс весе организациятненень, 
конат те тевсэгтть робутьгтъ, эряви анок
стамс нейке жо видьметь весе колхозонь, 
совхозонь ды посёлкань товариществат 
ненень. А эряви учнемс, зярдо кияк кос
тояк тенек уски эмеж видьметь. Эряви эс

егштрчке Секс ямшт «олхосттява кше- ш ш  к>'пдамс виемень пурнамо таркава, стувтнемс, шгс эряви додхоонэва кепе- К0ЛХОСШ1ЮНЬ ды еовхоснэнеггь эравк те
деде роботаггь проиэвбдительнотесъ. Весе 
лишной виенть аравтомс, лня теве. Зняр
до колхойсэнть 200 ломать, робутань те
емс эрявить ансяк 100 ломань. Яла теке 
робутась а эряви явомс кавто оятнэнень. 
Сядось эряви кучомс еезопой ды лия ро- 
бутао. Сезоной робутас эрявить кучомс 
организовазь.

Колхоснэва ней прядыть тедиденъ ро- 
бутаст эйсэ. Курок эряви кармамс тундо
нень анокстамо. Те тундонтень шроиаво- 
дителыгостесь эряви кастомс еедеж. Те 
покш тевентень эрявить таргамс васняяк 
масоатне. Ударничествань ды пелькста
монь койтне улест васень коекс.

ЁМСИ ПАРОСЬ
Ней ламо колхост пивцыть паксясо, 

тев. | Пивцэмадонть мейле лиядыть ламо олк 
ды сюват. Аволь весе колхоонэ парсте пу
рныть-сэрнить те паронть. Ламопь тарка
ва кадносызь паксяс аггж велътж пиземе 
алов, наксалеме.

Истя тевесь ашти «Октябряггь Толт» 
колхойсэнть. Колхозонь сюватне нжсал- 
ить паксясо (Верховкасо, Татар пандосо).

кода понгсь,—лангаст якить екютинат.
тест ды эрьва раз мжнеме хлебцентрав Колхозникнэ пенгень таркас пултыть ол 
жеденият. Робутась эряви ветямо кода 
говариществань члентнэ ютксо, истя жо 
'кишка эриця беднжнэнь ды еередняки
ть .ютсож.

емс эмеж-пжрень план, кодат ды зняра 
эмежт арьси видеме ды зяро арьси конт
рактовало .

Те планонть коряс эряви агтокстамс эм- 
еж-шдьметъ.

Эрявить пурнамс мелень кадовикс ви
дьметненьгак ды сынст ванстомс, штобу 
иляст коль.

Эряви ветямс масовой робута колхоз
никень члентнэ ютксо ды истяжо еджио- 
личникнэ ютксож, штобу сынь максов
лизь весе лишной аэрявикс видьменть.

Бути кона колхозонть улить лишно! 
Видьметнень эрявить максомс райсоюзое. 
лия колхозонь нужань вельтямс.

Истяжо эряви ветямс робота посёлкат» 
товар'йществатнень эзгаяк, штобу сынь 

тят директиват, штобу колхоснэнь эзга эсист членэст туртов максовольть видь- 
кармамс седе ламо скотинань трямо. Га- мень пивцэме робочей вий. пурнамс видь- 
истят директиват, штобу колхоснэнь эз- иеть дьг истяжо ванномс, козой зяро эря- 
га кармамс седе ламо окошнанъ трямо, ви 'видьме. Бути а сатыть, трявить мадс
ти на иь трямо. Газетасэ ламо ульнесть сё- немс заявкат.
рмадозь сень кувалт, штобу анокстамс Товариществатненень эряви анокстамс 
ды ванстомс окотинанень кором. эмеж-пирепь видьметь эсист члантнэ ют-

Коромтомо скотинатне миненек а раш- кова ды башка хозяйстватпе ютковаяк, 
тавтовить. видьмензэ, эрявить максомс райсоюзо*:,

«Октябрянь Толт» колхозникнэнень а Райсоюзонтъ меляшссозо истямо, штобу 
эрявить стувтомс не директиватнень, вейкеяк контржтовань эмеж-пире илязо

кт. Олгост, тикшест ды сюваст кайсезь Эряви паро мельсэ ванстомс колхойсэ ве- кадов видьмевтеме, штобу весе видемс»
Ламо истя екотананъ кором ёмсевтить. 

Правительствась ды! паршясь максть
йцэпь ули-паронть.

Бий-Бай.
эсинек видьмесэ.

Б—в.

Зняро
товари
ществат

Зняро нацм. 
товарищ, 
процентсэ

Зняро путозь яр
макт эрявить 

улемс 1931 иень 
ютамо малав

Молочно-масл. трест. — 4563 
Птицетрестэнь — 2100
Лият — 6733

3.6
1.7 
5,4

425

481

41,8 проц. 

47,3 проц.

Весимезэ: 125116 100

971.830 целков. 

10998.000 целков. 

109.779 целков.

иеть 50 процент весе лишметнестэ, скалт 
—20 процент, тувот—28* проц., реветь 
—100 проц.

Теде башка Мокшэрзянь областегттень 
лряви кармамс Нолдамо седе ламо паро 
породань екошнат. Кармить уламе теезь 
паро племань екотинагть рассадник, кар
мить тееме колхозонь каргт, /силосонь 
башнят ды ямат, виевгавцызь ко-ромонь 
кшуманть.

1931 иестэ Мотшгэрзянь областенть 
икеле ашти эщо покш задача, виевгавт
сы седе ламолгавтомс еовхоонэнь.

'1929 иестэ совхоз ало модатнеде уль
несть 7.062 гектарт, 1930 иестэ—23.30в 
гектарт, 1931 иестэ январень васень чис 
—125.116 геитарт. Не модатне явозь 
вана кодамо совхоз ланга:

гект. процент
Зернотрестэнь совхозга — 30616 — 24,5
Свиноводонь „ — 27645 — 22,
Коноплеводонь „ — 14500 — 11 7
Промтрестэнь „ — 13269 — 10,6
Сортсементрестэнь „ — 9765 — 7,8
Семеноводтрестэнь „ — 6652 — 5,3
Табак трестэнь „ — 9274 — 7,4

Совхозонь касумась кармавты яейке 
кармамс ванкшномо совхоз алов модат
нень. 1931 иень тундат не модаше эря
вить весе видемс. Эряви меремс теж, ко- 
начкона тростнэ те покш тевенть стувт' 
несызьгак. Кона-кона трестэнтеяь обла
стень оргаиизациятне мерьнетъ кучома
до эсь пельдест ломать модатнень ванкш
номо, конат нолдазь совхоз алов. Таркава 
партиянь ды еоветшь организациятне
нень дьг модань отделтнэггень эряви кар
мамс те тевсэнть лездамо.

Соехоенэнь эзга эряви истя кармам̂  
робутамо, штобу не хозяйстваше улест 
крестъятпэиегть примерэнь невтиця хо
зяйствакс.

Колхозонь дьг совхозонь строительст- 
вадопть башка ней моли покш робута 
машипань-тракторопь станциянь органи
зовамонь кувалт. 1931 иень тун
донень эрявить организовамс. Ма- 
шинанъ-чржторонъ станцият кемгол- 
мовонь таркава. Ней областьсэ пе стан
циятнеде кавто —' Кавылтшптанъ район
со ды Кочкуровонь районсо., Не кавто 
станциятнень тедиде покшолгавсызь. 
1931 иень тундонень оц пагтжозь стан
цият кармить улеме: Зубово-Патгянапь, 
Торбеевонь, Инсаропь, Рузаевкань, Иця
лонь, Чаунзань, Атяшовонь, Дубинкапь 
райотнэва. Теде башка краесь ды обла
стесь арьси панжомо канцтьнвидиця ма- 
шинань-тракторотгь станция.

Партиянь ды советэнь организацият
ненень нейке кундамс анокстамо маши
нань-тракторонь етанцияшененъ. Тун
дат меьгж истж апггимат иляст уль 
етанциятпень эзга. Эряви нейке карогамс 
договоронь тейнеме, нейке кармамс анок
стамо механикт, тракторист, нейке анок
стамс мастерскойть.

Ней мштянек эрявить оедеж ламо ве
лень хозяйствань кадрат, седеяк ламо 
кадрат эрявить анокстамс эрзятаень ют
кс. 'Секс тедиде куросо эрявить тонавтомс 
самай аламо 20.192 ломать. Совхозонь 
пельде—2.889 ломать, колхозонь ды коо
перациянь пельде—11.525 ламать, ма- 
тиинань-тракторонь станциятнень—1.711 
ламань, хозяйствань организациянь пель
де—4.067 ломать. Агрограмотас эрянить 
тонавтомс самай аламо 260 тыщат ло
мать велева.

Велень хозяйстаань од киява ноддамо 
тевентень тедиде арьситъ путомо 32.198 
тыщат целковойть ярмакт. Не ярмакнэнь 
эйстэ улить нолдазь еовхоснэнень—35 
процент, колхоснэнень ды конерациян-

Крахмалонь заводонь теемс

тень—57 процент, гоопр адприятиятыв- 
нень—4,3 процент, башка хозяйстват
ненень—3,7 процент.

1931 иестэ сех ламо ярмак улеме 
кармить путозь согралисшческо! еек- 
торонтень.

Весе не мероприятаятнеде мейле Мок
шэрзянь областенть велень хозяйствась 
1931 иестэ карми максомо весе продук- 
татаеде 159,6 мижонт целковоень пит
не. 1930 иестэ пурнавкшность продукт- 
атееде 95,5 милионт целковоень питне. 
Товаронь продукциядонть 1931 иестэ 
карми улеме 45 милионт целковоень пи
тне. 1930 иестэ ульнесь—10,9 мижонт 
целковоень питне.

Те касумась кармавтът седеяк виев
гавтомс Мокшэрзянь областьсэ вельхо- 
зяйствапь продуктань переработканть. 
Промышленой цептрашенень карсдамс ус
комо анок теезь продуктат. Анок теезь 
продуктатлень ускумасткж седе шож
дыне уж. Секс Мокшэрзянь областесь 
1931 иестэ арьси вельхоз индустриаль
ной строительсшас нолдамо:

3 завот — 450 тыщат целков.
Томбамонь ды ческань..............2
Начтамо ям ат........................... 75
Томбамонь ды костямонь пункт 15 
Фруктань-эмеж. завот . . .  .20 
Сывелень переработкатть пункт 25 
Лия предприятият .................  —

— 600 тыщат целков.
— 1 0  тыщат целков.
— 150 тыщат целков.
— 578 тыщат целков.
— 702 тыщат целков.
— 270 тыщат целков.

Весимезэ:..............  29000 тыщат целков.

Не ярмакто эщо а кармить сатомо. 
Переработкань тевесь Мокшэрзянь обла
стьсэ сави ушодомс оц.

Те шкас Мокшэрзянь областьсэ перера- 
боткань тев арасель. Сегх эзь савсыппо

ускомо паро продуктат промьтшлшой це- 
нрантненень.

(Пезэ сы номертнэсэ) 
и— ии» иижияитиишш.'! 1«  ■ I и щииимминииии — и
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ВИДЕМС 101 МИЛИОН ГЕКТАР -
истямо большевикень омбоце тундонть

програмазо
Кода ютась сёксень видемась ды кодамо 

тундонь видемань планонок
«Щюстьяж-оой газетань» редакциясо 

ООСР-нь Наркдагзеогонь заместителесь Од
инцов ялгась аулок тейсь доклад.

— Югась 1929 'иень сёксня — мерсь 
Одкнцсв ялгась —- ©идекшненек 39,180 
тыщат га. Тедиде путозь 43 млионт га. 
Сёксень планось эзь топазтевть 2 пель 
марто тилиоят гектардо. Вяденек 40 
иилионт 500 тыща гектарт. Мелень коряс 
видевтенек омбоце пель мялион гектар
до ламолгаць.

Товзщронь видема планонть топавта- 
век седе ламос. Видинек 1929 яень коряс 
1 милион 944 тыща гектардо ламо. Те 
ламодо вельтясы розь видемань аламо
лгавтоманть. Розь видемась мелень коряс 
аламолгаць 913 тыща гектардо.

Мейле Одинцов ялгась кортась, кода 
ламолгаць совхозонь ды колхозонь виде- 
втесь. Сон мерсь, совхоснэ видесть 1 мил- 
аон 709 тыщат, колхосяэ—9 яж . 938 
тыща, башка эряцятне 1929 иень коряс 
аламолгавтызь видевтест 7.7,8 процентс.

Совхоснэ сёксень видема програмаст 
тояавтизь 100 процентс. Колхослэ аламо
до эзизь тоиавтъ- *

Лов а-вдв сокамось молъць истя: совх
оснэ сокасть—4 »лионт 156 тыщат га, 
колхослэ—8 млн. 500 тыщт га ды баш
ка эрицятне 12 млн. 521 тыпта гектарт.

Теде (мейле Одинцов ялгась ёвтызе ту
ндонь видемань планонть. СССР-нь Нар- 
комземесь пуць икелензэ задача, мезе ил
язо уль, ламоллгавтомс тундонь видевт- 
енть 11 млион гектарт. Весимезэ 1931 
иень тундонть вядевтесь улезэ 101 мил- 
«он гектарт.

Видевтенть кастомс нстя: зёрнань ды 
ярвоень культуратяеяь ламолглавтомс 8 
процентс. Ярвой товзюрось кастомс 18 
процентс, пинемесь ды шужось (ячмен- 
есь) кадовить истяк. Кукурузась—127%, 
бобатне — 184 проц. Весе технической 
культуратне иастомс 127 процентс. Кор-

Велькоронь пера ипрто-сильдей пулова

мовой культуратне касыть 210 проц. 
Тикшесь—192 проц. Силосонь культурат
не— 633 проц., пирень культуратне — 
157 проц. модарькатне — 118 проц.

101 мялион гектартнэнь, конань арьс- 
итянок ©идемс сы тунда, явови истя. Ко- 
лхоснэ видить сех аламо 50 млн. гектарт, 
совхозга ули видезь 7 млн. 200 тыщат 
гектарт. Тестэ неяви, 1931 иестэ седе 
ламо видевтесь ули соцяалистяческой се
кторсо.

Сюронь шачомапть ламолгавцынек. 
Тень кис эряви, штобу совхозга ды 'кол
хозга зёрнась улезэ травазь ды сортувазь 
100 процентс. Седе ламо а видини, аламо 
лов алов соказенек—ансяк 25 проц. Аг- 
ротехникнэ мерить — лучи видемс кецэ 
ды шкастонзо, чем ряцо ды шкадо мейле.

Видьмень пурнамось ташто колхоенэ- 
ва прядомс январень 1 чис. Оц пурнави
ця колхоснэнень видьмест каяст ве шкале 
колхозоить пурнамсто. Волхлойс од чле
нэнь примамсто саема пелыдест вицть зн
яро, зяро эряволь тензэ башка хозяйства
со моданзо ©ядемс ды ловомс зняродо ла
молгавтызе ©идевтензэ колхозось.

Покш значениязо договорной компани
янть, кона моли те шкане машииапь-тра- 
кторонъ сталцяятнень ды колективтнеяь 
ютксо. Сон виевгавты сплошной колекти- 
визацияятъ. Косо робутасть машинань- 
тракторонь станцият, тосо ©есемель ку
валт планост топавтизь пландо ламос.

Тундонь «щемань планонть эряви пач
темс аволь ансяк эрьва велес, колхойс, 
совхойс. Эряви иачтемс эрьва участкас, 
бригадас ды эрьва башка робутыцяс ды 
сокицянь кардайс. Те планонть пачтемс 
январель 1 чис. Э,ряш те планонть судя
мс райононь, (вельсоветэнь, колхозонь пр
омкска, штобу эрьва колхозникесь, башка 
эрицясь содавлизе заданиянть, конань ма 
кссы тензэ правительствась тундонь ви
деманть ютавтомсто.

КУЛАКНЗНЬ КАДЫЗЬ ОЛЯС.
(Клявлинань р-я).

Семено-Шарла ©еелсэ октябрянь ©ас
янь чинтень пурнасть колхоз 8 кудосто. 
Председателькс кочкизь Федотов Спи- 
рянь. Сон те шкас эщо вестькак эзь 
тейнек колхозонь промкс. Т кулакнэн- 
ень кедь ланкс. Колхозонть таркас ку
лакнэ ветить «робута» башка эрицятне 
ютксо. Сынь мерить — илядо сова кол
хойс, тосо, келея, антихристэнь печать 
путыть телазот, вачодо куловтадызь. 
Истя корты кулак сектант — КОНСТАН
ТИНОВ. КИРСАНОВ Пантелей корты ис
тя: «1931 иестэ мезеяк ды ули. Ней 
а ёвтаса, ансяк мерян эрямо илядо уч
не».

Кирсановнэиь аватне якить превень 
кевкстеме, молемс а молемс колхойс. А 
сон ривеське лацо ёжов, а мери вицтэ 
илядо моль. Тынь, келя, эрядо кода ма
штадо, оляяк-пазонк тыньк, 31 иестэ
нть тылць фатятадо. Моя уш, келя, уч
оса 31 иенть.

Колхозник ялгат. Месть вантадо? Ку
лакнэ прязонк пизэ теить. Сыль нейсызь, 
колхозось тест калмо чуви, секс те калм
онть эйсэ тандавтнить весе трудицятн
ень. Бедняк ды середняк ялгат. Илядо 
кунсоло кулакнэнь ды еектантнэнь. Сынь 
аволь тыньк жалить. Сынь эсь пря
ст ©анстыть. Вансызь пе тест эль сакш
ны ды мутить тыньк эйсэ. Эряви мо
лемс вейсэ колхозонть марто, аволь ве
рень потидятяе, велень сэвитне марто.

Негр.

ЛОВНУМА КУДОНЬ ТАРКАС ПИВНОЙ.
(Алтышева веле, Раторонь район).

Алтышевасо ули ловнума кудо. Ловну- 
ма кудоитеяь те шкас яла а кучтггь изб
ач. Рякесь теде а думияк. Аволь умок ве
лентень паяшсть пявной. Пивттоентень 
роботникак курок мусть. Истя «мелявты» 
Рикесь культурань кеяедимань кувалт!

Кинига.

Организовамс массатнень тундонь видима
лангонтень

РСФСРчнь Совнаркомось нолдась 1931 
иень тундонтень видимань план.

Те сыця тундонть видевтесь РСФСР-нь 
келес эряви кастамс 19,4 процентэ ла
мос. Те тундонтень эряви седеяк виевга
втомс машйнизациянть. Колхозонь ды со
вхозонь хозяйстватненень эряви весе 
ярвой модатнестэ ©идемс самай аламо 
60,5 процент Ламолгавтомс товзюрононь 
ды технической культурань видиманть 
икелень коряс 44 норценттэ ламос. Зряви 
тундонтень якелеяь коряс колмоксть се
де ламолгавтомс ©ельхоз. машинатнень. 
Покшт задачат аштить весе партиянь 
организацяятнень икеле.

Кода кармамс анокстамо?
Ваоняяк эрявить видима лангонтень 

организовамс трудиця массатнень. Тарг
амс весе массатнень тундонень анокста
мо. Эрявить пурнамс седе ламо робоче
ень ды колхознжень бригадат. Пурнамс

бригадат башка хозяйствань кирдинлтне 
юткстояк, конат кармить колективизаци- 
антень лездамо. Эрявить массатне сыпсь 
таргамс тундонтень анокстамо. Секс ве
се партиянь ды советэнь организаг «&тне- 
нень эряви кундамс. колхлознлйиняу еов- 
хозникень, башка хозяйстватнень орга
низовамо тундонень. Колхосязва эрявить 
организовамс бригадат, конат кундыть 
штентареяь ©итеме, видьмень анокста
мо, скотина мельга якамо. Пурнамс бри
гадат, конат кармить видьмень анокста
мо ды лият.
, Колхосяэва производствань еовещаии- 

ятненень нейке эряш кундамс вядимаяь 
встречной планонь анокстамо.

Седеяк эряви виевгавтомс кулачеет- 
ватть класонтт, картпо туриманть. Секс 
колхозникнэнень, бедттякпэнень ды ееред- 
някнэнень а эрявить меньснемс сельме 
икагьдест кулакнэнь.

Седе курок явшвмс облигацинтнвнь, конань кис питнесь’ пандозь
Беряньстэ моли «Пятилеткань» заём

онь еравтома тевесь Советской райясо 
(Нижегородской крайсэ). Беряньстэ роб- 
уты те тевсэнть велень активесь. А ве
тить кодамояк робута крестьятнэ ютксо 
нрофоюзонь члентяэ. Сёрмацть еынць за- 
ёмоятень и... секе. Мезеяк а теить зал 
онтень лездыця комисиятне.

Райфинотделэнь заведующйсь Ероф
еев кирьди индустриализациянь 3-це заё
монь облигациятнень, конань кисэ ютась 
теленть уш весе питнесь пандозь.—Сес
тэ—■мери—получасыньк, зярдо весе под- 
нисчикнэ эсист облигациятнень кис пан- 
цызь.

Секс 'беряньстэ моли поднискась «Пя
тилетканть ниле иес» заёмонть ланкс.
-Васня эрявить получамс пандозь обли-

гациятпе,—кортыть крестьянэ.
Индустриализациянь заёмонть явшемс

тэ Жидилевка велень председателесь Со
тников эзь макст подписчикнэнень зак
репительной талонт. Мейле, кода састь 
©ыипрышгтюй таблйцатне, сон кочкинзе 
эстянзэ облигациятнень, конанень сатоць 
выигрыш. Итя сон «выиграл» 100 цел
ковойть.

Крестьятнэ ды колхозникнэ теде мей
ле апек сёрмацтыя од заёмонть ланкс. 
Эряви седе курок пурнамс икелень заё
монть кис питненть ды явшемс пандозь 
облигациятнень подрисчжнэнень.

Заёмонь тевень калавтыцятнень, оо- 
лигациянь незаконно кирьдитнень, эстяст 
тень эйстэ лезэнь панитнеяь эрявить чу
мондомс.

ЛАВШОСТО РОБУТЫ.
Кочкуровань комсомолонь секретаресь 

Кукушкина Н. лавшоето робуты.
Промкссо ламо постановленият сёрма

дыть протоколс,—тевс эйсэст а ютав
тыть.

Ламо истят факт ульнесть. Теексыль- 
ть силосомь яма,—стувтызь. Зябь алов 
сокамонь кувалт эсть ветя робута бед
нотанть ютксо. Ламо эщо лия пек локш 
тевть ютасть комсомолонть вакска.

Арась робута беднякотть ды серед
няконь од ломатне ютксо. Бути кияк ма
ксы заявления комсомолс совамодо, еек- 
ретареь кавтошка медесь заяввлениянть 
кирцы папкасо ,мейле 'бюросо ловносы 
ды мекев кучсы велев.

Райкомоськак а ваны не лавшо тар
катнень ланкс. Аистяк комсомолецнэнь 
ютксо дисциплинаеькак лавшо.

Скиталец.

ПУРГАВТОМАЛЬТЬ ПАРЫНЕСТЭ.
(Эрзянь Найман, Чамзинань р-н, Мокш- 

эрз. обл).
Наймансо ули артель «Труд». Артеле

нтень максозь ламо вирь. Сынь те вир
енть, эйсэ ёмавтнить. Виренть эйсэ уск
сить винадо ды мезде. Сех пек виренть 
эйсэ винадо ужсевти Макарынькань Але
ксей. Сон виренть эйсэ сими апак пель.

Кой-кинь эряволь тень кис истя сор
новтомс, штобу вирь чийнедентькак кар
маволь пелеме.

С. Ф.

АЛАЦ.
(Вишка Толкан, Кинель-Черказонь р-н).

Вест уш сёрмацть «Якстере Тештес», 
што вишка Толканонь ШЕМ--сь а робуты 
ловнома кудосо. Те -сёрмадовкстонть мей
ле школась кармась дежурямо ловнома 
кудосо. Тевесь мольсь вадрясто недляш
ка. А мейле дежурнойтне таго кармасть 
жамо кавто-кммо чинь ютазь.

— Куть сазо дежурноесь, куть иля
зо—лезэсь эйстанзэ вейке, — мери изба
чось Кирилов М.

Ажукскак. Дежурнойтне ансж балон
ть . Велень хулигантнэ судост алдо са
ить газежэнь ды туить.

Монь койсэ учеяккнэнень эряволь те
йнемс «громкой читкат».

Микита.

ВАНЬКСКАВТОДО КОПЕРАТИВТНЗНЬ 
РОДНЯНЬ РАСЬКЕНЬ ВЕЧКИЦЯДО.
Л.-Толкан вавдсэ (Кинель-Черказонь 

р-н) ульнесь коператор Тарасов Андрей 
(«Обрей). Сон свал паро тевартнэнь па
нилинзе роднянзо-раськензэ туртов ды 
егкль эстекзэкк. Сон истя пекшкавтниль, 
рамицятке мик пелильть сонензэ пшка- 
демасткак. Сон лома марто кортнезь эсь 
кортне, ансяк яла ранкстазь ранкстыль.

Весе, мезе ульнесь лавкасонть паро 
товарось, Тарасов сельме икеле эзь ки
стть се товаронть эйсэ, а яла кува бути 
кекшнильсе.

Ней колхозникнэ сонзэ ёртызь лавка 
етонть, аравцть тарказонзо лия. Умок 
уш «Обреекь» эряволь кравтомс копера- 
тивстэнть.

Истят роднянь-раськень вечкиця Обр̂  
ейть коперативень лавкатнева улить 
ламо. Сынст эрявить тенцемс копергти!* 
ткзстэ. Сынь апокшке вредительть.

Кши-Каратка.

ЯВАВТОМС УДУМАСТ.
(Вельхоз. гдаль «Маяк», Даш-екапов

онь р-н, БССР).
Артельсэнта аволь аламо комсомолецт, 

комсомолкат. Ули делегаткань пункт. Яда 
теке ч.культробутась моли беряньстэ. Ку-- 
льтробутаяь ветямо ульнесть аравтозь 
учитель Карпушкин ды Пеяеров, В. Ма
ртост лездамо аравтозель Малжань Кла
вдя. Сынь нолдасть стенань газетэнь 
кавто номерт, тень эйсэ прядызь восэ 
культробутаст.

Оля робутамс орожиятненень. Деле- 
гаткань пунктонь секретаресь—Карпова 
Анна орожиямодо чинек-венек а лоткси 
Кинь мезезэ ули чиить сонензэ. Сои као 
гасо кайси. Карпова пувси минень-сю
нонь язват ды месть. Аватнень эйсэ ма- 
ньчи, ееде-а ков. Те секретаресь делегат- 
катнепь ютксто пургаотомаль парсте.

Комсомолецнэнень эряви седе курок 
кармамс таго нолдамо стенань газетэн
ть. Делегаткань пуяктюнтепъгак эрята 
седе сырьксеме. Стенань газетэсь теемс 
пси кшникс, конань эйсэ пицемс весе 
кендялтнэнь — орожиятнень, советэнь, 
колхозонь тевень колыцятнень.

Колхозник.

СЁРМАНЬ ПАРГО
С. Ширшовнэнь. Сёрмадык, кинь лок

те и до подписка (подписчикнэнь фамили 
яст ды лемест), зярдо кучозельть ярмак- 
нэ, кодамо суммасъ ды кодамо адресэнь 
кушлт кучозь.

И. Видяевнзнь. «Сюронь анокстамодо? 
заметкат а печатасынек. Стяко шнат 
Передовка веленть, коли 'ноябрянь 7-це 
чие сюрон анокстамо планось тоиоцт- 
езь анеятс 64 процентс. Ломать топоц- 
тизь 100 порцепттэ ламос.

Учутапо пельдеть седе паро кулят.
Рожокнэкь. — «Од активист» замет

кат а печатасынек. Нолдык те заметкан
ть стенгазетас. Сёрмат «Якстере Тештес* 
седе покш тевде. Учутано.

И. Шибаевнэкь. (Н. М&лыкла). — За
меткат «Комуна III Интернационал», а 
печатасынек. Материалось пек таштомсь. 
Сёрмат комунадонтъ од материал, кода 
сон изни етжа таркатнень, кода боруця 
кулачестванть каршо, кода аноксты боль
шевикень омбоце тундонтень ды кодат 
асатыкст улить комунасонть.

Пек паро улевель, еёрмадовлитькак 
ОЧфКЭНЬ кондямо.

С. С. Степановнэнь (Федоровка, 
АБОСР). — Сёрмат заметкат. Карматано 
ловомот велькорокс.

Отв. Редакторось А. ДУНЯШИН. 
Изд. Центриздат Народов СССР.
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