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Саранскоень ВКП(б)-нь горкомонь бюронть постановленнязо 
январень 8 це чистэ 1935 иестэ

1. Предприятиява, учебной заяедениятнева, совхозга ды колхозга 
ленинской чи тн ен ь  маосовойстз ютавтоманть уставамс январень 16-ц* 
чиста. Ленинской читнень ютавтомасо основной соаержапиясь должен 
улемс:

а) кастомс паотийиой организациятнень идейно-теоретической уро 
венпст, виевгавтомс большевмстокой идениой непримиримостенть уклон- 
тиань мерто туримасо, троцкистсио-зиновьеяской антипаотийной ике
лень группатнень д ы ^со н зз пелькстнэнь— Киров ялг. маштыцятнень 
лангс ливтемасо.

б) Саде перста тонавтнемс ВКП(б)-нь ЦК-нь ноябрьской пленумонь 
решениятнень населБнияньснабжениянтьоаролгавтомадо, партийной ды 
советской оргаитиань кемекстамодо.

в) Паролгавтомс партпросвещенияиь шкелвнь сетьнень качестявст 
ды те сетенть трокс мобилизовамс трудиця массатнень очередной 
хозяйственно-политический задачатнень топавтомо: анокстамс видеман
тень, витнемс тракторной парконть, топавтомс предприягиява пром- 
финплантнзнь.

2 Каомевтомс первичной парторганизациятнень, штобу куроксто 
келейгавтовлизк ленинской читнень ютавтомо анокстамонть.

Меремс Кутузов ялгантень теемс доклаачикень список, конатне 
кармить тейнема докладт робочеень ды колхозникень массовой пром
кссо. '

3. Ленинской читнень ютавтомень планонть кемекстамо.
ВКП(б)-нь горкомонь секретаресь ШАПОШНИКОВ.

Ярасть букварть
Кочкуровань районсо, Од Мур

зань велесэ уставизь сёрмас асо- 
дамонь маштомань роботанть. Веле
сэнть саезь учётс весе сёрмас а 
содыцятне ды агамодо содыцятне 
ды сынст Еармавтызь ликпунктов 
якамо-тонавтнеме.

Улить явозь культармеецт, ламо

лездыть те тевентеньвелень учите
льтне.

Ликпунткнэнь роботасост улить 
асатыкст— арасть сатышка учеб
ник! ды лия учебной пособият— 
карандашт, тетрадкат.

А В. П.

М екс а тонавтадо сёрмас асодыцятнень
Од Тягловка велесэ сёрмас а н 

домань маштомась апакорганизовв, 
те шкас а ветяви. Комсомолонь 
организациясь, велень культурной 
виесь те покштевденть аштить ве 
пеле. О всиа заботить тень кувалт, 
штобу организовамс тонавтнемась

добувамс учебникт ды лия учебной 
погобнят.

Эряви роботамс, добувамс, штобу 
курокс-то улевель уставазь сёрмас 
а  содамонть маштомась. '  -

И. К. С.

Рейдэнтень эсть сюлмаво
Саранскоень махорочной фабри

кань комсомолонь оргачизацня ь 
эзь сюлмаво „тегкой кавалериянь“ 
культурно-бытовой походонтень. Кой 
соргоеь Махонин овси а  мелявты 
тевь кис.

Сынст столовойсэнть ламо безоб 
разият, с то л о в о е н т ь  покш анти
санитария, рудаз, кевгсптнэ а пек
стневить, онередыне эрить пошкт. 
Кодаткак л »зунгт, плакат столо
войсэнть арась. Сон прок пек бе
рянь баня. К ияк а м е л я в т  куль

турнойкс терманзо кис 
Виде, ве шкасто фабрикань ди

ректорсь комсомолонь промкссо кор
тась, што витьсызь весе асатыкст
нэнь. Но те шкас мезеяк эсть тее. 
А мелявтыть сень кисэ, штобу фаб
рикань робочейтне, ударниктнэ я р 
савольть паро, культурной, лембе 
ванькс столовойсэ. „Легкой кавале
риясь*4 уды, сон мик а содыяк 
культурно бытовой походонть кувалт

О Машнин

мастортнэва
Безработнойтнень страховамонь кис 

бороцямонь У ездсэнть
Вашингтонсо (США) панжовсь 

безраб» тнойтнень страховампч* 
с ‘еэд, конань эйс пурнавстт» 2200 
делегатт^0‘ездсэчть кортаса США-нь 
компартиянь ЦЧ ань секретаресь 
Броудер, сон м<^*Ь, што эряви 
теемс страхования беаработицш ть 
(опбэтавтомо ваяовомянт!) эйстэ 
Броудер тердсь американь робочей
тнень организовамо единой фронт 
капитялонь наступлениянть карш о 
бороцямовть кис.

Робочеень вяры я делеггцият, ко- 
нат приветствия марто кортасть 

Гс‘е8дсвнть, ёвтнесть, кода сынь

фабрикава, заводга бороцить безра* 
ботипантк эйстэ стррховамонть кие.

С езпэнь комиесиянть эщо яволь 
полной данноензэ коряс, 2200 деле 
га-ЕЭ эй-тэ, конат уш  регистриро- 
вазь с ‘ездс»ять, колмо сядт сисемь 
ломантне—трудонь Американской 
федерациянть таркчнь организаци
янь аретстявател»ть, колмо сядт 
ниленькемень нилетне—независи
мой союзонь представительть ды 
кавто сяпт кеветеетне „профсоюз
ной единствачь лугань“ (оеволю* 
циовной профсоюзонь об‘единеяия) 
члент.

Я нтиф аш истской демонстрация 
Саарбрю кенсэ

Париж. Январень 6-це чистэ Саар 
брю*енев плебицит^анокстачонть 
марто ульнесть кавто демонстра
цият; ан ти ф аш и стски  ДЫ фаши<т 
<*кой Антифашистской организа- 
пиясь кявксть седе покш ульнесь 
ф ашистск^ент* коряс. Сонзэ (янти 
фяшистскоент}) организовакшнызе 
„Свободань народной фоонтооь“, 
пурнавкшность эйзэаз» 150 тыщ гг

л о м а н ть
Кортасть коммунист Пфордт 

оы ссциал-демократ Бряун, конат 
ТерДСТЬ С781уо-КЖ нт| вьс гело о* 
вямо. Ломчптре, конат ул несть 
митингсэ»™ макссть клятватеем з 
„Свободней Германиянть кис, вяр- 
варетвэнтт, мапттнемявть ды вой
нанть карш о“ бороцямонь едиааой  
фронт.

Панизь компартиянь Саарской областной
комитетэнть

Январень 8 -це чистэнть Сааэбрю 
ков^кой ошонь управлениянть ендо 
у й н е с ь  снартома панема компар
тиянь обтастнои комитетэнть се 
помещэииястовть, кона ульнезь 
ошонь управлениянть, еек**, што 
прядовсь контрактонь ш касо Вал? 
ке марто полициясь пирявш нось 
пела квартал.
Компартиянь вэмятетэнтень совсесь

ошонь управлениянть представи
тель, вона мрр^ь. штобу вейке ясо 
валовлизь поминаниянть.

Ш  коммунистэ, конатненень эп р  
I лездасть рярыя ро очейть, эзизь 
'топавто те требовавиянть лы поме
щу риястонть веть 7уе. Гупс мак
сокшность ааелляцин. П '  текс,

I што судось эсее вачо апелл►цинчть 
компартиянь комитетэдть помещз- 
ниястонть па^ивь.

Единой ф ронтсо— ф аш истской терроронть
карш о

Париж. „Юманите“ газетась печа 
тыз-" м ек р аб томонтень, В^сечастор 
лаяготь реформистской пооф^оюз- 
ной федррациянтень ды Маттеоттн 
лемсэ »ятифашнст^кой комитетэн 
тень МООР-ань Ц ^-анть обраще
н и я з о .

,  М Ж Р -ш ь  Ц г-С-а*ь терди  неть ор 
гачняациятнень актнвнасто робо
тамс И паниясо ды каци'>алис/’ энь 
л н я  мастортнэсэ фаш истэчь реак
циянь н е р в а т н е н ь ваастомань ком
паниясонть. ^

Конюхтнэнень культурной эрямо-чн
(Атшеваиь рейон)

Атяш евавелень „Красный Октябрь“ I сёрмадстомс 
колхозонь правлениясь а бажи теемс Теде башка 
конюхтнэнень кул> турной эрямо-чй. киякстчэнь, 
Конюхонь эрямо кудотне рудазовт, | ванькстэ, 
газетат ды журналт а р а н ь .

КОЛХОЗОНЬ правЛ 1аии-ацтвн* * * ч в и

газетат

Карбинсэ ледсть китаецт
Харбингэ публично ледезь 40 пева. 

китаецт сень кис, што еыаь б у о  | Кой-конат эйстэст ульнесть 18 
ветясть ребота япониянть каршо, иеде аволь еедепокш т. Зярдосы чь 
Весе 40 ломачтне цепь< э д ы  вей ютасть у л )  п я ^ с р я .  рейвео  ейс- 
к дст-вейкеат эйс пикссэ ею 1М езь ; тэст пиж жад } : „Ш умбра улезэ ки- 
ульнес.т», ютавтозь барабанной бэй таес!1“Мейле сын т аравтнизь рядс- 
марто Харбньэнь главной у л ьц ят  ряд? ды леднизь.

Турциясо ульнесь виев землетрясения
Стамбул. Б глыкесирстэ печтясть 

конюхтнэненьЛк у л я  •ееде, што ульнесь виез вем- 
шлявтомс конюховкань •летрчсения Мармара оотровочть 

кудотнень кирдемс районсо ды Эрдеканть матасо Мра 
(моряой иневеденть чиресэ (побе- 

Казаав Н. »режьясо).
1 Гоядагам велесь весе тапазь. Эря

цятне аш тнтьпек  стака положени
ясо.

Сень кувалт, што колавсть теле 
фоэной ды телегряфной связесь, 
седе п ш р  бн й сведеният земле- 
трясениядодть э л ь  п а п а .
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Мокшэрзянь республикань совшнь васень Уездсэ К03НК08 ялганть докладсто саевкс
Ютавтозь кочкамотнесэ покш по

бедасо ашти се положениясь, шго 
минь ламодо ванъкекавтынек сове 
тэнь разложившийся, бюрокрагинь 
элементнэсIэ, сехте вадря ломангь 
кочкинек минь вельсовехэнь членкс 
ды сехте пек ьельсовегэнь предсе
дателекс.

Пек кастсь вельсоветэнь руково
дящей робогасаваньвыдвижениясь.
Велень советэнь членкс авань про
центэсь икелень созывень 1У иро 
дентьэстэ кастозь ней 26 процентс. 
Коммунистэнь продентэсь У,Ь про- 
ценгнэС!э кастсь 15 проценте, ме
зесь корты минек паргиянчь авто
рш  етэнзэ нек касомадо. Комсомо
лонь процентэсь кансь 3,8 ироцент- 
вэстэ 8,9 процентс, а  кортатанок 
седе што колхознмктнэде велень 
еовц. энь члент 78 процент. Ве- 
ленА составонь вадрялгавтомась 
эщо седеяк пек Кеместэ т е ш к с ш  
велень советэнь нредседательтнень 
еосиавосг вадрнлгавтоманть. Минек 
ней велень советэнь председателькс 
малав оО продент, лиякс меремс 
вьнъ кснав! ынск велеьь советэнь 
ташчо амашговикс рооотниктнэнь 
эйстэ ды  кочкинек вельсоветэнь 
председателькс сехте вадря ло
панть. Минь тедидень советс кочка
монь камиааианть ютавгчмсю пек 
кепединек ава.иень актиквоС!ест. 
велень советэнь председателькс ро
ботамо аравтынек 63 ават, советс 
кочкамонь икелень камнаниясюигь
13 аватнень таркас. Не усиехтну 
врявнть кемекстамс. Минек практи
ческой роботасонок эри ИСГЯ, што 
аватнень мииь кочкатанок, ламо 
случайстэ истя, штооу невтемс, 
што нартиянть директиванзо, пра
вительстванть директиванзо топавт
сынек. основной задачась сеньсэ, 
лоткавтомс велень советэнь пред 
еедателень кадрань теку честенть.

Областень 'келес одс кочкамот
нень эйстэ одс кочкам отне полан 
ю зь  вельсоветэнь председательтне 
18 проц., кой-кона районтнэ, кода 
Ковылкинань сатотсь ёжозо пе^ь 
иес Кжо^кань ьельсоветсэ каямс 24 
Председательть (Меьдыват). Полавт
несть сестэ, внярдо эсть веш е т^нь 
ды эсть бажа тенень колхозникень 
трудиця массатне. И стяк, райононь 
кодамояк чкновникентеиь эзь туе 
мельс вельсоветэнь председателесь, 
еошэ полавтеывь, аравтыть омооце, 
мейле теньгак полавтсызь, аравты!ь 
колмоце. 1 е нарьгамонь тев, до 
аволь руководства.

Пей ^етят сигналт улить уш . 
М онарсян, пек кеместэ, с сёвномс 
Ш аиговань руьоводнтельтнень. Сынь 
аволь беряиьстэ тевенть теить, но 
вана вельсовеТУНЬ вейке председа
теленть—аванть каизь ансяк секс, 
д и о изизе д^н я рооотангь. Арседе, 
8 чИгь роботась ды ьуш теить вы
водт, што роботамо а  машты. 1е 
авась икеле эзь робота советской 
руьоводнщей роботасо ды неть чи* 
Пестэ эзь тонаьтнеье тензэ те рооо- 
1 анть сложное ».ёза. Вельсоветэнь 
рооо1ась—покш  робота, вельсовет
сэ  те фокус, козонь неяседи минек 
весе ^Ооотанок. Вана шайтованЬ яд  
гатне тень эзизь чаркоде. Чаркодеви 
иинь те теьемть ловдано оезобра^- 
воекс ды пълаьтынек сонзэ. Те тев 
сэнть уряьн тонавтомс весемень ды 
эряви допрок вадрялгавтомс вель
советэнь руководстьаНть. Вельсове
тэнь роооааатеьь эряьИ лездамс. 
Урдволь оу районной руководите До- 
1д е  эйстэ веикеНхь а^авюмо кав- 
Ю шка коьс те ачанть марго ды 
Тонавтомс сонзэ роботамо. Ломань
тне тейсть оюролрагокс, каизь ро
ботасто, те канды аволь вадря тев. 
Те авась общественной робохангень 
улевель ема^ь ды сон аьоль моле 
вельс •веьс рооотамо, дИатвеяк мере 
Вельть—имейоь мольдяно, в«иа коЧ"

кияек, мейле панить эйсэнзэ ды 
минеккак паньсамизь**. Эряви ютав

том с покш робота те аванть [марто.
1 штобу весе аватненень толковамс, 
што тень теизь аволь видестэ.

И>тят жо еигналонок улить, ал
кукс аволь аватнень коряс, Тор
беевань, Темниковань, Игнатовань 
районтнэсэ, к о о  каить роботасто 
велт советэнь председательтнень ды 
минек ней уш  вельсоветэнь пред
седательтнень эйстэ каясть робота 
его 1 нронент.

Районтнэнень эряви ловомс, што 
миненек сави вопросонть аравтомс 
лиякс. Эряви теемс истямо положе 
на я , штобу вельсоветэнь председа 
геленть кемекстамс роботантень ды 
неть председательтнень теемс со
ветской вадря роботникекс. Теемс 
сень, штобу кастома вельсояетэнь 
истят председательтнень истямокс 
кодамо Павел Логинов ич Алтабаев, 
кона вельсоветэнь председателекс 
роботы 13 иеть. Тееви ли  те мине
нек? Тееви, но тень кисэ райононь 
инструкторекой ды вотбце весе ру 
ководствангь эряви педе-пес л а  
дямс одов, риктнэнь ды республи
канской аппаратнэнь роботаст одс 
теемс партиянь 17-це реш еният
нень коряс—седе ламо практичес
кой толковамо, вельсоветнэнень

еде ламо лезкс, административной 
ленШ! ямонть таркас, конасеедьстэ 
эрси минек роботасонок.

Омбоце вешемась—те массатне 
марто робота. Монь койсэ те ашти 
минек роботань лавшо участкакс. 
Бути мон кеместэ сёвнынь погреб 
кооперациянть, што сынь массат
нень пурныть одс кочкамонь пром
ксто саезь одс кочкамо промксов 
сестэ лиясто истя жо тевесь аш ти 
вельсоветнэсэяк, конат массатнень 
истя жо пурныть, чаркодеви, пур
ныть велень промкст хозяйственной 
вопростнэнь коряс, но лиясто эрси 
истя, што неть промкстнэ ютыть 
вельсоветэнь руководительтне сын
дест а  содытькак.

Лавшосто минек роботыть с е м и 
янок, депутатонь группанек Алкукс, 
улить минек баш ка вельсовет, ко
нат образцовойстэ аравтызь те ро
ботанть Малав 100 вельсовет то
надсть роботамо истя, кода эряви. 
По те 100 аволь 600, те ансяк ко
тоце тёлькс, ветеце-котоце пелькс
тнэ роботыть эщо беряньс > э. Миненек 
эряви теемс истя, штобу маласо 
иетнестэ те тевесь улезэ витезь.

Мон арсян, што мелень се кепеде
мась, кочкицянь келей массатнень 
энтузиазмась, кона минек ульнесь 
те иесгэ сехте ламо район нэва, 
эряви кемекстамс вельсоветэнть ро 
ботанзо, эряви одс ладямс практичес
кой лезьсэнь максозь. Роботан ь 
аравтомс истя, што^у виензамс еек 
циятнень, депутатонь группатнень 
роботаст. Тень эйсэ изнявксонтень 
кемемась.

Бути  тень миньтопавтсынек, ми
нек советнэ кармить улеме парти
янь генеральной линиянь кеме юта
в ты ц я^  ленинской национальний 
политикань ютавтыцят. Массатнень 
ветямонь вопросось, седе вопросось, 
штобу улемс массатнень прявтсо, те 
партиянь ды правительствань сехте 
покш вешемась.

Лавшосто тевесь мокшэрзянь кель 
еэ тевтнень ветямось. Минь эзинек 
топавто руководящей организацият
нень ды  мик минсинек реш еният
нень. Кода ашти тевесь тень к >  
ряс? минек еведениянок коряс
26—27% велень советнэ тевтнень 
целанек ветить родной кельсэ 40% 
тевенть ветить родной кетьсэ пеле
нзэ эли седе а  ламо, меельстьне те 
тевентень эсть кунда, сёрмалить 
ансяк конев пангот.

Мекс истя те лисни? менсь минь 
ваииек топавто национальной поли

тикань истямо пек покш решени
янть? Монь койсэ ансяк секс, што 
стувтынек Сталин ялганть указани
янзо седе, што „ансяк еистэ ды 
ансяк секс советской властесь те
еви авольансякрузонь власгакс, ио 
межнациопаоьноекс, седе икеле лел 
илизь нациои*льносТьнень кресть
янтнэнень родноекс, эннрдо неть 
масторонь ресоублияатна, учреждь 
налтне ды властепь органтнэ кар
мить кортамо ды робогамо родной 
кельсэ“.
- Неи, знярдо Мокшэрзянь облас
тесь теевсь национальной респуб
л и к а с  коренной национальность- 
нень кореаной нужаст тонавгомйнь 
вопросонть, советской аппаратонь 
весе роботанть коренной национало 
ностенть кельсэ тевень ветямонь 
вонросонть пек покш значениязо.

Тень кисэ ней минек улить весе 
МокшэрзЯаЬ вельсоветнэеэ предсе
дательтне коренной национальнос
тень еекретарьтне истя жо. Алкукс 
ть вельсовегнэва председательтне 
рузт, но тосо еекрйтарьтне мокш
эрзят.

Родной кельсэ тевень ветямонть 
аразь-чизэ толкова и сень эйсэ, 
што кой-косо тень каршо ветить 
робота великодержавной шовини- 
еТнэ. Те иестэяк Саранскоень тепло 
механической техникумсо велико
державной шовинист^.эдь группась

чавизэ мокшэрзянь келеш» препо
давателенть. Мик икелень школасо 
знярдо революционной кружоктнэ 
бороцясть контрреволюционной про 
фессортнэнь каршо, мик сестэ ис
тят тевть ульнесть чуросто. Но ней 
истямо позорной факт ули м*нек- 
Сар»некойеэ. Мекс нолдынек те те
в е н к ?  Великодержавной шовинист- 
нэ тейнесть теорият, снартнесть 
аравтомс те тевеать теорегической- 
етэ. Сынь кортасть, што „Мокшэр
зянь обгастенть улить клеомань 
эсинзэ кинзэ, што „Мокшэрзянь 
кельсэ сёрмадомась меши мокшэр
зятнень касомо культурань коряс 
„Мезекс миненек тонавтнемс моып- 
эрзянь кельс, кода минь мольдя
нок международной революцияс, 
эряви тонавтнемс м^жцународной 
кельс, но аволь мокшонь ды эрзянь 
келье“.

Аместь кортамс, што неть теори- 
ятне кодавк а сюлмавить маркса- 
еманть марто. Минек ули таркань 
нацИонализмаяк, конань эйсэ вель
тнить эсист иряст классовойминек 
разложившей элементьэ.

Минек задачанок бороцямо тар
кань националивманть ды велико* 
державной шовннизманть каршо. 
Минек задачанок кеместэ ды кода 
эряви тевс ютавтомс ленинскоп- 
сташ аской  национальной поли
тиканть.

Омбоце пятилеткань задачатнень топавтою
Кодат жо выводтнэ?
Васенсе общей выводось монь 

койсэ истямо: ютась оиетненьперть 
Мокшэрзянь ооластесь кармась 
улеме а  содавицякс, кода экономи
канть корно истяжо культуранть 
коряскак Сон бойкасто машты се
дикелень кадовикотнэнь, беокульгу 
рьЯпТь, сёрмав а содамо чинть ды 
лиятнень, конатне минек кадовсть 
капиталистической строенть пельде.

Омбоце выводось се, ш го минек 
икеле аш тить ламо анак реш а ды 
стака задачат, од обязательстват 
конатне минек икеле аравтозь Мекш 
эрзянь областенть реснубликакс 
теемасонть. Сынь кармавтыть минет 
лиякстомс отношениянть, кармав-,

тыть советской эрьва роботникенть 
пельде, эрьва специалистэнь, пе
дагогонть, колхозникенть, колхоз
ницанть, эрьва робочеенть, роботни 
цанть, эрьва ломаненть, косо сон 
илязо робота, ветямс пек паро от
нош ения тевенть коряс, максомс 
ламо вий.

Партиянть руководстванзо коряс 
минек партиянь ине ветицянть, ми 
ровой пролетариатонь ветицянть, 
ине Сталинань рук.»водстванзо ко
ряс апак пельсь мольдянок бойс 
омбоце пятилетканть кис, Мокш
эрзянь республиканть минек мас
торсо икеле молицякс тееманзо кнс.

(Пезэ. Ушодксонзо вант ютась 
№  нэстэ).

Сынь чаркодизь колхозонь виде кинть
(Атяшевань район)

Атяшевань райононь Ламбаське хозов. 
велень колхозонть вадря ро.>отанзо| Б аш ка эрицятне кеместэ чарко- 
корясколхозниктнэ кармасть эрямо дазь, што колхозонь киденть баш- 
вадрясто, ламо колхозникттеевсть к а  виде ки  арась. Колхозов еови- 
зажигочьойкс. Башка эрицятне ней-ш ятнень ютксо Игаркин, Здунов ды 
еызь те Ваде кинть ды совить кол |л и ят . МА. В.

Вазтнэнь андыть ве таркасо
И цялонь районсо Ташто Пуза велень колхозось, вазтнэнь мельга 

яки  беряньстэ. Андыть эйсэст очксо, коромось ёмси..

СНИМКАСОНТЬ! Интна андома тархаоо.



Т р а к т о р о н ь  в и т н е м а д о
Равкуншкань ВКП(б)-нь «райкомонть 
постановлениязо январень 6-це чистэ

1935 иестэ
ВКП(б)-нь крайкомось лови, што 

тракторонь витнемась краенть ке
лес 1935 мень январень васень чис 
моли аволь удовдегворительнасто. 
Сёксень-телень витнемань планось 
топавтозь аисяк 21,5 ;проц.(50б4 
тракторсто, витнезь 108 ̂ тракторт), 
сестэ, знярдо ютась иестэ те ш ка
стонть ульнесь планось ^топавтозь 
25 проц. 1934 иень 4 це кварталонь 
планось топавтозь 47,4 проц.

Верхаесежинской, Утевской, Тро- 
ицко-Богороди цкой, Терекгульской, 
Володарской, Выровской, Р  •дищев 
ской, Огегаяовской, Паакратовской 
Богданзвской, Красаослободокой,Лям 
бирской, Рузаевской, Саранской, Ве 
р гелинскоа, Темниковской, Чамзиь 
екой ды Рахматовской машино-трак 
торю а станциятне 1935 иень яава  
рень васень чис вейкеяк  трактор 
эсть нолда ремонтсто. Неть МТС-нь 
директортнэ ды политотделэнь на
ч а л ь н и к т е  сезизь 4 це кварталонь 
вигнемааь и таю нгь, икелевгак секс, 
што, витнемаатень весе таркааь 
возможностеяь мобализовамонть тар 
кас, сынь витнемань тененгь ка  
дызь самотеке, учость „лездамо кос 
то бугим“, се шкастонть, знярдо 
неть МТС-тнэ, конатненень ульнесть 
нолдазь запасной часть, могли бу 
витаеме 157 тракторт. Вере ёвтазь 
МТС-нь марго вейке условиясо аш 
тезь Балаклинской МТС-сь витне
мань иланонтьтонавгызе—42 проц., 
Хагаевич лемсэ—38 проц. дыБольше 
-Д ^ г у  ю вско*, МТС-сь 26 проц.

Воуской, Мелекесской, Приволж
ский, Чапаевской, Поводевиченской, 
Майнской, Новоспасской, Павлов
с к о й ,  Пензенской, Керенской, Мок
шанской, НижнеломовскоиВКП(б)-<ь 
райкомтнэ ды Мокшэрзянь ооко- 
мось тракторонь витнемань тев
сэнть эрьва чинь руководства эсть 
ветя ды те ш кас овсе беряньстэ 
ветить роботанть витнеманть ку 
валт ды истя жо беряньстэ арав
тозь партийно-массовой роботась 
МТМ-нь робочейтнень ды МТС-нь 
Трактористнэнь ютксо.

Овсе беряньстэ роботыть Сызра- 
нонь витнемань заводось ды Пен
зань, Чердаклань, Самаронь ды 
Торбеевань МТМ-тне, конатне эзизь 
топавто 1934 иень 4-це кварталонь 
моторонь витнемань планонть.

Сестэ, знярдо стакасто аш ти те
весь МТС-знанень зааасной частень 
максоманть кувалт Раа куншкань 
краень Ватозапчастьсбыт конторась 
(управляющеесь 1 ренман ялгась) 
вапчасгень кувалт нарядтнэнь шкас
тонзо явшемасонть невти бюрокра
тической сатстнимат.

КрайЗУ-сь те ш кас эщо а вети 
опера!ивной руководства витнеманть 
кувалт удало а кадовиця МТС-нь 
ланг о ды арась вадря контроль 
витнемаль планонть топавтоманть 
кувалт. Крайкомонь вельхозотде- 
лэсь эщо эссе организова витне
мань тевенть кувалт эрьва чинь 
контролень, кода сон моли башка 
районтнэва ды МТС-тнэва.

Крайкомось тейсь постановления: 
1. 4-це кварталсто тракторонь 

витнемань планонь ееземанть аисэ 
МТС-нь директортвэвь ды политот
делэнь начажьниктнэнень: Верхне-

е ‘еженской—Дорошенко ды Кене
р ь ш к а  ялгатненень, Выровской— 
Каминский ды Попов ялгатненень, 
Чамзинской—Шушкнн ды Глазунов
ялгашенень, Троицко-Богородской 
Целинав ды Каплинской ялг., Руза
евской— Бунин ды Валик ялг. яво- 
лявтом з выговор ды меремс тест, 
што, бути сынь февралень васень- 
ее чис а тонавтсызь январень пла
нонть ды 4 це кварталонь апак ва 
ене трактортнэнь, то кармить уле
ме каязь роботасто,

Меремс МТС нь политотделэнь 
весе начальниктненень, што икеле 
пелев,сынст лия рооогас аравтома
з о ^  сынь вейсэ МТС-нь директор
тнэнь марто тракторонь витнемань 
планонть кисэ кандыть ответствен 
ность.

2. Сызранонь госзаводонь дире 
куронтень—Макаров ялг; Пензань 
М1М•иь директоронтень Черкоа ялг., 
Безенчукской—Пиделжии яла.* Са 
маронь—Игмнлов ялгантень 4-це 
кв^рталсю  моторонь витнемань се
зе м а л ь  кис а яволявтомс выговор 
меремс тест, што бути сынь а арав 
тоьпь заводтнэсэ ды М 1’М еэ нор- 
мальнасто роботанть, штобу пря 
домс моторонь витнемась ф евра
лень 15-це чис, то кариить улеме 
каязь роботасто ды таргазь партий 
ной ды судебной ответсгвенностесь.

3. Кармавтомс В а П 1%б)-нь райко
монь еекретарьтнеяь ды МТС-нь 
нолитотделэнь яачальнйктнэнь, што 
б{  провернвлизь кода ашти п ар
тийно-массовой роботась ды еоц- 
пелькстамось трактористнэнь ды 
робочейтнень ютксо, эрьва пяти  
дыевканть райкомонь бюронь засе, 
даниясо кунсоломс кода моли трак 
торонь витнемась.

4. Кармавтомс краень Ватзапчас- 
тень конторань управляющеенть 
Трейман ялганть седе паролгавтомс 
роботанть эсинзэ аппаратсо, штобу 
нарядонь коряс получазь запасной 
частьне, 2 суткадо а седе позда уле 
вельть кучнезь межрайонной оклад 
га, кучнемс частнень кода багажсо, 
истяжо вагонсо ды решительно ве
шемс главной конторанть пельде, 
штобу шкастонзо грузявлинзе ми
нек краев кучозь частьнень.

5. Кармавтомс краизунь началь
никенть Бачкин ялт. ды крайкомонь 
велхозотделэнь заведующеентя Кее 
иофантов ялганть* штобу удалов 
кадовиця МТС-нь кучовольть сие 
циальной бригадат-техникт, ин 
женерт ды партийной роботник'! 
конатне бу максовольть М 1С-ень 
практической1 лезкс тракторонь вит 
немасонть.

6. '1 ешкстамс, што краевой газе
татне аволь сатышкасто сёрмадыть 
тракторонь вигнемадонть, кармав
томс „Волжская коммуна14 ды „ыол 
хозная газета" редакциятнень свал 
печатавольть сводкат витаемань, 
молемадонть, теемс раужо лаз иро- 
рывйой беряньстэ роботыця МТС-нь, 
конатье м алш гь оерянь качества, 
ды якстере лаз икелев молиця 
МТС-нь. Сёрмадомс якстере лаз 
лангс Наска(ртымокой МТС нть, ко
нась прядызе витнеманть.

ВКПко)-н« крайпомоно секретаресь 
&. ШУБНИКОВ

„Главноесь неЙ-ломантнбнь эйсэ, конатне 
содасызь техниканть* Сталин

ВЦСПС-нь 5-це пленуионть итогонзо
ВЦСПС-нь 5 цэ пленумсо Шверник ялганть валстонзо

Ялгат! Прядовсь ВЦСПС нь ве
теце пленумось. Пленумонь робо
татне мо иеть историянь истямо 
шкасто» знярдо Советэнь Союзонь 
робочей классось ком»унистичес* 
кой партиянть ~ ветямонзо коряс, 
Сталин ялганть ветямонзо »оряс, 
еоцаалнэмань строямосо тейсь иае 
изнявкст. Минек масторонь народ
ной хозяйствань ламот отрюлятне 
1934-це иень программанть пряд 
еьпь покшт одт изнявкссо.

Тынь весе уш содасынк раужо 
металлургиянь робочейтнень пек 
вадрят изнявкстнэнь. Сынь васен- 
секс шкадо икеле топавтызь про 
грамманть—максть 10 миллионт тон 
нат чугун. Сынзт мельг* молит* 
бакинской нефгяннктнэ. Топавтыз 
планост Доаблссонь угольщаюнь 
масторонтень сынь максть бо мил
лионт тоннат уголия. Ламо гигант 
—заводт: автостроениянь, машино- 
етроениянь ды лият иентьистяжс  
прядызь изнямонь рапортсо.

Покшт изнявнет теевсть велень 
хозяйствасонтькак. Те иестэ, тень 
пангс апак вано, што ульнесть кось 
ке чинь грозямо ды кой-конат рай 
оатнэеэ ульнесь ведород, минев 
масторсо урожаесь мелень иенть 
коряс 200—300 миллионт ПОНД] 
лангс седе покш“.

Истя Шверник ялгась ^ушодызе 
кортамонзо. Седе тов сон корта:) 
кшинь ! карточкатнень полавтома 
донть. Шверник ялгась мерсь, што 
кши ды лият ярсамо! пелькствэнь 
лангс питненьполавтоманть мярю, 
зарпхатань общей фондось к а н  
43000 миллионт целковой лангс. 
Весе профорганизациятнень икеле 
ней ашти задача, штобу те реше* 
ниянть пачтямо эрьва робочеен
тень.

Прибавкась ули путозьтарифнов 
стьвкас ды теезь тевень кис пит
нень максомас. Сонензэ эряви ети- 
муяирорамс робочейтнень трудонь 
производительностень кепедемас, 
мезень трокс седе покш карми 
улеме зарплатась.

Саран ошонь пригородной хо- 
вяйствань робочейгне эрить пек 
беряньстэ, еьпь кода 6 ковт уш  
а получакшаыгь роботамонь питне 
Тестэ чаркодеви, што тенест аме 
ёв ланго добавамс ярсамонь пель* 
Га».

Робочебтнезь ерямо Таркасткак 
коагак амаш товап; еыаа а р т

уды ця РАБОЧКОМ
банясо» кардсо ды икелень трак 
торовь парксо, косо якшамо, ко
да мерить е (ядо кельмат, Баняст 
робочейтненевь арась.

Минь КваК^ТмИТЯНО, дозе жо 
ваьы прагородной хозяйствань 
рабочком^еь-Сергеев ды партиянь, 
комоомддонь организациятне.
* 4 & Манейне»,

Секс профсоюзтнэнень, седеяк 
пек фабзавкомтнэнень, активаасто 
эряви работамс прибавамогьень яв 
шемасонть, бороцямс наркоматнэнь 
дирек! изасТ кодамонь бажамлнень  
каршо, конатне—директиватне— со 
гласовавь ВЦОПС-аь марто.

Седе тов Шверник ялгась кор
тась ярмаконь бавадо, конась эря
ви профсоювтьэнь роботаст одс 
тееманть туртов. Шверник ялгась 
мери:

Кой-конат ялгатнете вопросонть 
ловсть покш леээак! максыцякс. 
Пек ламо ялгат кортасть теде, 
шго видестэ, э ш аволь видестэ 
теить процентэнь путовь отчисле* 
аиятнень. Нама, те вопросонть 
покш значениязо, во сонзэ глано 
есь тень эйсэ, што профбюджетась 
невти роботань одотееманьладоигь 
ды ары минек робогань веркалаки.

. ^Миненек финансовой политикань 
ветямонь приицнпекс ары вана ме
зе: яла седе ламо средстватнень 
ютавтомс еоюатнань члентнэнь 
кулыоослуживаииянь туртов мате 
р*альиой леадамо ланго Бутитеш  
минь а тейсынек, сес1Э профсоюз 
тнэнь робо 1 аст одс теемадо кортне 
матае кадовить чаво кортнемакс.

1935 иестэ членской пандома! 
эряви пурнамо пек ламо—330 мил
лионт нелаовойгь. Сыает эЙетв 189 
миллионг целковойть улить ю.ав 
тозь профсоюзонь члентнэнькулы  
обслужаваниянь ды магернальноь 
лездамонь туртов. Бути минь ван 
оынек» кодат ульаооть ко раоход

тно 1934 иестэ, сестэ нейдяно, што 
935иестэ с Ыаь пек кайсть.

Те корты теде, што профсоюзс 
вэ тевсэ невтить сынст роботань - 
одс тееманть ды дш рок лиясто 
вадрялгавтыть роб >ч эйтнень мате
риальной ды культурной обслужи-
ВаНИЯНТЬ.

Паенумось тейсь решения: пур
назь членской пандоматнесте Ю— 
20 процент кадомс предприятияс, 
но сестэ, бути те предприятиясь 
членской пандомань вурнамонь ила 
лонть топавтызе сядо срицентс. Не 
ярмактнэнь эряви тевс нолдамо 
езаимопомощень кассатнень робо
таст виензамонь туртов, истя жо 
робочеень культобелужвваниянь 
туртов. Тень эйсэ минь тейдяно 
-тимул тень туртов, штобу фабзав* 
яесткомтнв виензавольть союзонь 
членакс таргамонть, вневзавольть 
членской взносонь эсь шкасто пан* 
ломанть.

Шверник ялгась тешкстась, што 
«ой коаат центральной комитетвэаь 
улить истят мельть-арземаг, »ярдо 

ынь кемить, весе кадови еедике* 
^ень ладсо секс, што дескать, вей 
.еяк фабзавместком яла теке ЮО 
ароцентс а пурнасынзе членской 
взностнэнь ды союзтнэнь ЦК-сь 
ареднриятияс а кады членской 
взност. Шверник ялгась корты, 
што не мельтне-арьсематно аволь 
шумбрат ды сынст каршо орявв 
бороцямс.

—- ...Ай зряви стувтнемс,— »ортм 
[Пеераик ялгась,— што профаою »т* 
на икелевгак— коммунизмань школа, 
ерудмцянь миллионт воспитянияиь 
организация. Ды секе профсоюзной 
аппаратонь роботанть арявтомо зря 
еи истя, штобу ребачееиь маесатнв 
примавольТь покш участия.

Эряви а стувтомс— корш  седе  
го» Шверник ялгась, што профро- 
ботникесь— те аволь чиновник, оон 
массань организатор. Сонзэ изнявк* 
еось еюлмазь^тень марто, ки марто 
сон роботы, ламо эли аволь ламо 
актив пурны, кода еол оргааизови 
робочейтнень тень туртов, штобу 
тонавтомс задачатнень, конатне 
аштить профсоюзгнэнь икеле.

Шзерник ялгась ламокортась оаь 
олясо (добровольно) роботамодонть. 
Сон т е ш к с т , шго эсь олясо робо- 
пань покш лезэнзэ лангс, апак ва
но, те роботась те шкас одо апак 
тейть. Сон невтсь лямо примерт, 
конатне кортыть роботасо чиновни* 
чествадо. Примеркс, клубонь робо* 
1асо эрсить случайть еярдо орке
стрась штатной, самодеятельность 
жо арась.

Шаерник ялгась критиковась 
стака матиноетроеяиянь робочей
тнень еоюаонь Центральной Коми* 
гетэнь роботанть. Роботань лад
тнэнь сон ещо эзинвэ тее.

• «а

„Славной ленинской партиянть 
ветямонзо коояв, Центральной Коми
тетэнть ветямонзо коряс, косапряв* 
тоне ашти весе масторонь пролота* 
рийтнень вождесь С»ал*н ялгась. 
Советэнь С)*зонь робочеень клао* 
сесь карми молеме икелев од изня* 
вкооо ды од изняекооо.
Ш зеряик ялгась прядызе корта* 
40 я зо.

Пек ламо мель Шэериий ялгась 
лутсь сень Ленгс, штобу топав* 
томс Сталин ялгаать вевгеманэо ? №  
оакаатош» тоаавткомавта о д о д
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Вадря ушодксонь коламо
▲ беглнь ушодкс тейоьЛувоЯно 

вевь {а л я е н ь  .Вейсэнь арямо' 
гаветась еевь эйсэ, што сон егь 
страницасонзо оргяннвовась сти 
хень сёрмадомо ушодыцянь уголов, 
сынст морто роботамо, творчества
ст вевтема. Эряви шнамс те ушол 
жеоеь. Авсяв берянь се, што Т'5 
тевенть „Вейсэнь эрямо“ газета'* 
ютавтызе небрежвой^тэ ды нол 
дась ильведькст, вонатнеде мият 
самай карматано кортамо, штобу
гаавтантевэ ды еермадыпятневет 
вейке жо лездамс кевеме сет» 
ил»ведькстнэ эйстэ, конатнея 
гызь теизь ды могут тееме .икеле- 
пелень роботасостквк.

Сасынек январень 6-це ч и т  
гнветанть (3-це номер). Сёрмадомо 
ушодыцятне мерто роботанть ды 
сынст творчестваст невтеманть 
ушодоманзо те номерстэнть эряви 
ловомскак. Тосо печатазь 3 стихт 
ды гынст вувялт статья: „Кеместэ 
ды персте тон*втомо ды Содамс 
эряянь литературань келенть?" Ле
месь вадря. Истя самай эрявияв, 
тердемс, кармавтомс сёрмадомо ушо 
дыцятнень васняяк литературань 
келенть ды техниканть тонавтнеме. 
Но те а л»мо. Главноесь— лездамс 
тест те тевсэнть. С. Турдаэовонь 
статьясонть жо арась. Соя сёрма
ды, сеть домантве, г конатнень 
стихест печатызь— „беряяьстэ ео- 
дасывь эрвянь литературной ке
ленть, тень кувалт кой-во«а вал
тнэнь сёрмадыть рувкъ !Неть ру
зонь валтнэнь вува кува минь по 
лавтвтнинек эрвянь валсо, весе жо, 
окончаниянек полавтнемс а кода, 
сестэ а лиси кодамояк етишок“ 
(мекс аволь стих.—Э. П.) Минь те
сэ а карматано кортамо седе, што 
Лукояновань райононь келесь пев 
седе лня севелентькоряс, кодамо 
кеяьсэ лисить минек областень 
газетнэ, журналтнэ, но зярдо кар
мат ловномо весе газетатнень, 
понгонить пек ламо истят валт 
конатне сёрмадозь рузкс, сестэ, 
коца тосояк неть валтнэ эрзякс 
удить. Ды эярдо минь карматано 
ювномо сёрмадомо ушодыцянь 
стихтнень ды сынст кувалт стать
янть, тестэяк нейсынек некеть жо 
рувонь валтнэнь. Те корты седе, 
што редакциянь роботниктнэ пек 
беряньстэ I мелявтыть ?сень кис 
штобу газетанть нолдамс алкукс эр 
вань кедьсэ, коть се кельсэнть, 
конаньсэ кортыть Лукояновань 
районсо. Сыаь жо мезеяк лангс 
апак вано сёрмадыть а лововияк 
эяро рузонь ваят. Секс стяко сёр 
мадсь Турдазов ялгась, што сынь 
рузонь ваятнэнь „кува-кува полав 
тнизь эрвянь валсо*. Бути уш по 
лавтнизь кона-кона валтнэнь, се
стэ весе эрявольть полавтнемс 
(сетнень, конат полавтневить эр
зянь валсо), а вадномальть рузонь 
валтнэ, сынст кувалт стихтнэ ан
сяк седеяк беряньгадсть,

Сайдяно примерт: Ф. Инютки 
нэнь „Комсомолось“ стих тэюэ: 
.ловкасто“ „седлат“, "„мировой' 
„но“ ды лият. Мевеньг&к бе 
рянь аьоль уле, бути неть 
валтаэнь редакциясь полавто
влинзе лия, эрвянь валсо. Можна 
улевель кадомс (*ла теке^ берянь 
улевель) неть валтнэ сестэ, зярдо 
еычь рифмуются. Ней жо весе 
отихсэнть аразь кодамояк рифма 
ды весе рузонь валтнэ а мезень 
кио кадозь. Бутн рузонь кой-конч 
валтнэнь а код* эрзякс сёрмадомс 
ди с ын т арась кодамояк значени
яст стихенть техникасонво, сестэ 
сынст полавтомс эрзянь валсо, ко
нат яда теке а коласызь стихенть 
содержаниянзо ды тейсызь сонзэ 
алкуксонь эрзянь стихекс. Секе жо 
стихсэнть вейке таркасо сёрмадозь 
.весе масторонть даягсо“. Те кор

ты седе, што „мировой“ ^валось 
коть аволь ве валсо, но яла теке 
эрзякс еермядовн. Авторось ды 
оедакциясь вейке таркас, вадсть 
„мировой“, вейке, таркас весе мас 
тор лангсо“. Кияк паряк мери, што 
тень меньгак зыянозо арась. Нэ 
паровояк кодамояк арась Сайсынек 
“ес* меельсе куплетэнть: 

„Партиянть марто тыньвуроксто 
Тейдят мировой октября!
ВесА масторонть лангсо 
Тейтят! тейтят коммунизма“. 

Бути И н ю т к и н  ялгась се 
де парсте роботаволь стихенть 
лангсо, сестэ весе стихесь ды ис
тяжо те меельськуплетэсьулевель 
овси лия ды пек седе вадря. Эли 
уш редакциясь теевель кодаткак 
витевкст. Арась! Редакциянь ро* 
ботвиктнэ эсист тевекс ловнвь ан 
еяк сень, штобу „кой-кона рузонь 
ваятнэ полавтомс эрзянь валсо“ 
алкукс жо эсть полавтне!.

Турдязов ялгась эсь статьясонзо 
еермапы: „автортнэнь весе неть 
асатовикствэ лиссть секс, што 
сынь аламо аштесть стихотворени
яст лангсо. Сорокин эсь сёрмасон
зо миненрк истя сёрмадыяк, што 
мон стихотворениям лангсо ащянь 
а кувать“. Д ы те ваце, зярдо лов
носыть весе етихтнэнь, еычь, кода 
рузкс мерить, а“ёвтавияк кодат пек 
„ш ройть“. Сынь сёрмадозь капша
монь пачк, лавгсост парсте апак 
робота Секс Сорокинань „Теле“ стих
стэнть Лукояновань райононь эрзясь 
ловны: „ватасо", „пруд“, „пед", 
„лыжат^, „моровдонтьвак“ ды лият 
Эяи эщо Д. Дубрэвинэнь “ Кол
хоздо“ стихстэнвэ: „пустовасть“, 
„валяить* „пощадьтомо“ ды ла
мо л и я т .  А н с я к  н е т ь  
валтнэ кортыть седе, што стихтнэ 
сёрмадозь беряньстэ, сёрмадыцятне 
лангсост эсть робота, редакцзясь 
эзь мелявто сень кис, штобу эсь 
страницасонзо нолдамс седе паро 
'•тихт. Овси эзь Неитне етихтнэнь. 
Оон сёрмадыцятнень ладсо кап
шась седе курок печатамс. Ды 
Турдазов ялгась эсь .статьясонао 
яваргадозь шны Сорокинэаь „Теле" 
етнхечв»: Сорокин ялганть... улить 
образной выраженият сравненият, 
(? 1-ЭП), ули рифмаяк. А беряньс
тэ ловновияк“.

Туодавов, СорокиБэнь теизе 
алкуксонь, паро п о э т э к с ,  нев
ти истят вадря ёнкст, конат 
Сорокинэнь стихсэнть арасть. Минь 
невтевлинек бу волмонест стихт 
нэнь, но те а мезень кис, ды тарка
н о к а к  арась. Сайдяно ансяк Соро 
кинэнь стихстэ примерт, конань 
п к шныть;

Весе школьникт, пионерт' 
Ачокставэ эстенк лыжа?, еалазкат 
??(ЭП)Ато телель пурок сы ведь 
А тынк мезевкак а ули.

Минь а пельтянок • телепечть,
А пельтянок мороадантькак ?? (ЭП) 
телень перть минь карматанок 
ушосо ведь улем е,.

Кемексынек мусвуланок. 
Кемекынек седеенек.
Секс минь теленть эйсэ учтянок 
Муеде тестэ рифма, размер ды 

мик, „образной йыраженнят“.Косояк 
арасть. Редакциясь жо шны сти 
хенть, сень тяркас, штобу С роки 
нэнь (ды лиятненьгак) асатыксэст 
невтемс, лезтамс тегт сыаст витеме. 
Весе теде башка, Сирокинэнь стих 
сэнть улить а виде таркат, при
меркс, сон сёрмады:

„Телень перть (?) минь кярма-таво 
Ушсо ведь улеме.

Эрьва валске, эрьвачокшне 
Пандо прясо ультяно“.
Те ис^я школьнивтнэ ды пионер

тнэ? Зярдо жо еыаь кармить то
навтнеме, роботамо нама, кирякс
неме эряви ды минек школьникт 
а», пионертнэ кирякснить, но

анояь истя, кода эсь ствхсэнз» 
капмчвты Сорокин ялгась.

Турттязов эсь статьясонзо сёр
мады Ичютннэнь „Комсомол“ сти
хенть »оряс: стихесь размерэнь, 
рифмань, еравяйниячь коряс вад
ря. Парсте ловновияк, примеркс: 
„тон пек ловкасто ды виевстэ“..

Мияь жо мертяно те етихеэять. 
вода Сороки^энь зесэнтькяк, Дуб 
разинэнь"есетькак кодаткак грак 
яеннят,1Образт, рифма, размер арась 
Вана таго пример Иаютинэнь стих 
сти**'*’1:

ВКП(б)-нь тон резерва, 
Сиземань а содазь од эрямонть

строят.
Коммунизмантень пек бойкасто 
Партиянть мябто тон молят“... 
Элч сайдяно Дубравинэнь сти 

етенть
„Яла кува аютат,
Яла ков а варитат 
Колхознойть кардаст 
Вяярясто строязь неят...

Большевикень коряс роботасо 
Кулактнэнь каршо 
Пощядчвтомо туремстэ 
Сопнализмав сатанок“.

Мезе тесэ мо*и стих енов?. 
Арась *е (ерявненият, образт, риф
мат, равнер) конань кувалт Тур- 
дэзов апак повия сёрмадсь, што 
сы ньнетьстихтнэ^э улить. Тецек  
а виде, тень эй^э самай (ды сень 
эйсэ, што редакциясь нолдынзе 
неть етихтнэчь) оймавтыть сёрма 
дома дшодыпятнень ды кармав
тыть кемеме, што сынь уш парсте 
сёрмадыть ды сынь уш  кода ме
рить поэтт.

Турдавов ялрась э*-ь статьясонзо 
сёрмады ящо Ияютняэнь „Комсомо 
лось“ стихенть кувалт: „стихотво
рениянть эйсэ нолдазь политиче
ской ошибка. Месть эно тынь вявы- 
пе, мейсьэнонолдынк те стихенть, 
бути тынк койсэ тосо ули полити
ческой ильведькс? Ды яволь внеяк 
те стихесь, нона етихтнэяк иль
ведькс мартот. Мейсь жо тынь нол 
дазь? Кодамо лелэ тень эйсэ мак 
^ыде ловныцятненень ды сёрмады 
цятненень?

Зыяндо башка (сет пек сёрмады
цятненень) мезеяк эзиде максо- 
Редакциясь тейсь покш ильвепьке 
сень эйс», што сон пек беряньстэ 
организовизе те. бути можна ме 
ремс, литературной страницанть, 
печатырзе неть „пяро“ етихтяэнь.

Овси кодямоя* лерэ а максы сёр 
мадыцятненень Турдазовонь стать
ясь, сон ээивве невте мик стихт 
нэнь ильведьксэст ды эзь невте, 
кода жо роботамо стихень сёрма 
л о м а н т ь  л а н г с о .  
Предложениятнень тейнинзе аволь 
чяркодевикгстэ. Ды кинень бути. 
мейсь бути ёвтась а эрявикс поз
доровт.

„Вейсэнь эрямо* газетантень ике 
ле-пелечгвк эряви нолдтнемс лите 
ратурчой страницат, но эряви пек 
седе мелявтомс сонзэ парсте тее 
м»нть кис, а нолдамс берянь, вред 
ной стихт. Роботамс сёрмадыцятне 
марто, кучтнемс тест сёрмат, нев
темс сынст асатыксэст, левднме 
сынст витеме. Бороцямс ванькс ве 
лень кис, а эрявикстяркасанолдг  
немо рувонь валт. Ды главной: 
нолдтнеме алкукеоньстигт, косо бу  
улевель художества, образт, риф
ма, размер. Ушодксось эрявиа ка
домс, пярсте роботамс сонзэ кемек
стамонть лавгсо.

Комсомолонь ве 
(се обкомтнЭнень, 
крайкомтнэнень 

!д ы  нацреспубли- 
кань ЦК-атненень

Осоавиахимесь 1935 иень янва
рень 1-це чистэнть к а р м и  
9 ца лотереянь билетэнь мик
шнеме велень эрицятне ютксо (ро- 
бонАЙтнеяе ды служ°щейтнеде 
бритва). Лотереянь билетвэнь опг- 
«»о микш немат а карми молеме се 
шкас, яяидо уля теезь особой рас-
ПОТ» егжйННЯ. ^

ВЛТСОМ ень ЦК-»сь мери комсо
молонь весе о й м т н ен ен ь , кгай- 
»г^мтнэнеиь ды нац республикань 
ЦК-атненень ды велень райком
т н е н ь  с ед А  пек леядямс осоявч* 
атнмйнь организчпиятненень 9-це 
лотереянь билетнэяь микшн»»ма- 
еоить, Велень эрицятне ютксо 
ютавтомс келей кампания лотере
янь эалачатнень ёвтнеманть ку
валт, еюлнаме те кямчаниянть ве
лесэ практической оборонной ро* 
ботянть виензамонзо марто лы ве. 
лесэ комсомолецтнэнь военно тех
нической якзаменэчь .максоманть 
мярто. Яятамс комсомолонь кони* 
тетрэнь прелставительть лотерей
ной комитетс. Билетэнь микшне
мстэ нть сех п а к  эряви мелявтомо 
с а н ь  кис, што^у а коламс добро- 
вольностенть (теемс истя, штобу 
билАтнэчь авольть макстне прину
дительной ассортиментэ^с театра
со, киносо, кассасо ды л и я с о ) ,  би
летэнь миктпнемась, рчмоёмась мо- 
лев» ясь мельсэ, сетнень, конат 
кармить принудительна лотереянь 
билетнэнь микшчеме, сынст тар
ги*** »яяямо ответственногтьс.
ВЛКСМ-ень ЦК°ань сокоет»ресь

П.Горшенин.

Г осударственной  
заёмонь тиоаж т

Январень 10 лы 11 це читнестэ 
Коломнасо (Московонь область кар
ми улеме „3*й* решающей год пя
тилетки* заёмонть 36-це тираж. 
Январень 11 ды 12 це читнестэ 
тосо жо карми улеме „Четвертый, 
завершающий год пятилетки" заё
монть 9 -цо тираж.

Февралень Юды 11-це читнесте 
Дзержинекойсэ (Горьковской край) 
карми улеме „3*й рептающий год 
пятилетки" заёмонть 37-це тираж.

Февралень 17 ды 20-це читне
стэ Пензасо карми улеме „Пятиле
тка в 4 года" ды „?-й заем инду
стриализации" заемтнэнь 17-це ти
раж.

Мартонь 17 ды 18-це читнестэ 
Николаевасо (Одессань область) 
карми улеме „Вторая пятилетка' 
(васень иенть нолдавт) заёмонть 
6-пе тираж.

Витевкс
„Ленинэнь киява“ январеньЮ -це 

чинь №-сэнть 4 це отранипасо ста
тьясонть Кода а эряви ютавтнемс 
комсомолонь“ промкст“ 8 це абзац- 
еонть нолдавсь ильведькс. П еча
т а з ь ..политотделэнь ликвидиро
вамодонть коотаоь вообще" Эряви 
ловномс—ЯОЛИТОТД»лтиэн*. обычной 
парторганоко юемадо кортась во
обще « Редакция
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