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СССР-нь ЦИК-ень сессиянть 
решениянзо эрявить содамс 

весеменень
Ней ‘минь карминек 'вете иень плано

нть колмоце ненть планонзо пештямо. 
Ней советнэнь «келе седеяк, покшт за
дачат. Советнэнень эряви улемс партиянь 
генеральной линиянть теие ветицякс. 
1931 иестэ социалистической строи
тельствась эряви нолдамс седеяк виевстэ. 
Секс советнэнень пей седеяк, эрявить ке
местэ. мобилизовамс массатнень. Весе 
ули виенек эряви нолдамс тевс.

Советнэ—пролетариатонь диктатурань 
органт. 'Советнэнь неень строительствань 
шкане седеяк покш значенияст. Ансяк 
советэнь властентень истя виевстэ ветяви 
^строительствас ь.

Январень нилеце чистэ кармась робо
тамо ЦИК-ень колмоце сессиясь. Сесси
ясь максы утверждения колмоце иень пл
анонтень ды парсте арсесы, кода те 
планонть пештямс педе-пес. Сессиясь ва
нкшносы парсте истя, штобу строитель
ствань эрьва таркась улезэ организовазь 
карьс те. Шкасто анокстамо промытнле- 
ностеитень эрнвкие кадрат, рабочей вий. 
Вана кодат задачат советнэнь икеле.

Колмоце иень планось топоцтеви ан
сяк ■ истя, тевс нолдындерясынек 
эрыва доходонть'. Минек СССР-нь келес 
весе доходонть ней малав ведьгемень ми- 
лиарт целковойть. Не ярмакнэ эявить 
проми ш. доност е! 1ь дьг велень хозяйствань 
тевс. Аволь аламо ярмак улеме кармить 
нолдазь культурань 'строительствань 
тевс. Бюджетэнь явшамстэ Сессиясь а 
стувсы трудицятнень тшавооткак' СССР- 
нь ванстумань кувалт. Мнпянек ней сес
кеяк эряви кемелгавтомс Якстере арми
янть эрьва тарканзо.

ЦИК-ень ‘сессиянь решениятнень тря
вить тонавтнемс 'весеменень. Не решени
ятнень коряс отчётонь компаншшть 
ютавтомсто ваномс таркава депутатнэнь 
рооутасткак. Вейкеяк опортунист а эряви 
кадомс совецэ робутамо. А эрявить совец 
нолдамс 'Истят, кошт лавшомтыть пар
тиянть лип и янзо эйсэ, конат лавшом- 
ты-'ь кулаконь каршо туримат эйсэ.

< иветнэва'виевгавтомс ту ритманть вить 
ды «керш» о порту и п сттгэн ь каршо.

Ней молить советэнь кочкамот. Мина
нек эрявить кочкамс истят ялгат совец. 
конат кеместэ кармить ветямо парти
янть лип и янзо эйсэ.

Январень 8-це чистэ
ВКП(б) нь ЦК-сь тень 

поааковлеиия:
1) Мокшэрзянь Авт. Обл. цен

тракс ловомс САРАНСКОЙ ошонь.
2) Меремс Совнаркомонтень ды

весс Наркоматнэнень седе парсте 
лездамс Мокшэрзянь областен
тень.

3

СССР-нь ЦИК-ень сессиясо СССР-нь СНК-кь председателенть 
МОЛОТОВ ялт, докладозо народонь хозяйстванть планонзо кувалт

Молотов ялгась ёвтнесь ламо 
вете иень планонть ютазь кавто иетнень 
ютамост кувалт, конат невтизь пек по
кшсто народонь хозяйстванть касоман
зо. Индустриянь касомась тейсь истя
мо ки, конань ланга сех ламо середнякт 
валовсть колективизациянтень. Секс па
ртиясь ды советэнь властесь кулаконь 
киртямонть таркас кармась кулаганть 
маштума сплошь колективизациянь юта
втозь. Нек покш достижениятнень марто 
1929-30 иестэ ды октябрянь, ноябрянь, 
•декабрянь ковсто ульнесть аволь аламо, 
асатыксэнекак. Не асатыкстнэнь маштомс 
седеяк пек кепедемга ошонь ды велень 
трудицятнень активностест. Молотов ял
гась ёвтнесь цифрат, конат невтить ве
те иень планонть колмоце иестэнзэ соци
ализмань строительстванть ды виевстэ 
касоманзо.

Вете иень планонть колмоце иестэнзэ 
социализмань секторсь, народонь хозяй
ствасонть карми улеме 82 процент. Ют
ась иенть ульнесь 72 процент.

Молотов ялгась кортась рабочейтнень 
ды 'Сокицятнень паро эрямо чидест. 
Арась безработицась. Теве нолдазь ошсо
7 част роботамось.

Промышленостень покш тевекс икеле
нек—чугункань кинь тештась ды мета- 
лонь, угу лиянь анокстамось. Велень хо
зяйстванть икеле сех покш задача: виев
стэ анокстамс омбоце большевикень тун
донь видема лангонтень. Те тевенть марто 
велув нолдамс пуша лангонтень анокста- 
моськак. Комбайнань ды лия нуима ма
шинань сроямонть коряс ули ’ максозь 
заданият. Икеленек покш задача нолдамс 
не заданиятнень тевс. Ютась иестэнть 
минь кши, сахаронь секла, вата ды ..пия 
велень эмежс ошонь трудицятненень 
анокстынек, .сатышка.

Рень марто минек беряньстэ ашти те
весь скотинань раштамонь кувалт. Минь 
кемдяно не асатыкснэнъ курок изнямост.

Минек совхоснэ ды колхоснэ кармить 
трямо скотинат знярошка, мода лангсо.

знярошка модась ашти Германиянть ало.- 
Промышленостентень кадрань анокст

амо тевсэнть достижениянок покшт.
Минек икеле ашти тев: 1931 иестэ 2 

1М ил попт од рабочейть таргамс народонь 
хозяйствантень.

Ютась иестэнть уш минь карминек 
мохантгзи}ювамо Донбасонть.

МОЛОТОВ ялт.

1931 иестэ тевенек-меденек. — нол
дамс комбайнань ды тракторонь сроя
монть, коната механизировасы сюро ви- 
диманть.

Ламо вий эряви путомс чугункань 
кит[ь механи.норовамо тевентень.

Эсь питнень алкалгавтомась эряви не
де-нее ютавтомс.

Кавто асатыкст мешеть минек тевсэ
нть: .планированиянь ды партиянь, со ве
тни!, властень решениятнень тевс нолда-

Советэнь кочкамо кампаниясь Рав-куншкань крайсэ
РСФСР-нь центрань изберкомогп, нле- 

нумонть председателезэ А. С. Киселев ял
гась кунсолызе отчетной докладонзо 
Рав-куншкань краевой избиркомонтъ со
ветэнь кочкамотнень кувалт.

Рав-кунчкапь крайсэ кочкамонь кампа
ниясь кадовкшнось удалов. Ансяк н опе
расто краень изберкомосъ кармавтынзе 

1 таркава организациятнень седе виевстэ 
1робутамо. Декабрясто робутась мольсь 
таркава кеместэ. Отчётонь кампаниясь 
ютавтозь ве шкасто советэнь кочкамо ?- 
нэнт. марто.

Те шкас Рав-куншкань крайсэ кочкси» 
вельсовет 33 процент. Те иестэнть коч
казь вельсовет весемезе 133, козонь 
якасть кочкамо весе трудицят!»иестэ ай 
сак 70 нроц., ютась вестэнть сакшность 
кочкамо весимезэ 57 нроц. Аватнеде теди
де якасть советэнь кочкамо 60 преи., 
ютась иестэнть ульнесть 40 проц.

Оц кочкавт советс кочкасть ВКП(б)-нь 
члент 19 процент (ютась иетнестэ вель- 
советнэва ульнесть— 8,5 проц.) анат— 
18,8 нроц. (1929 иестэ—-17,9 проц.}. 
ВЛКСМ-нь члент—5,5 проц. (ютась иень 
кампанясонтъ—3,1 процент) ды колхоз

ник? 46 нроц.
Советэнь кочкамотне юты ть се шка

стонть, зярдо класнэ ютксо туремась ви
ензась. Кулаконь вьгступлениятнень кар
шо максыть кочкицятне кеме отпор. .Ку
лаконь выступлениянтень каршо Заборов- 
ка велесэ Саранской районсо совасть 
колхойс 700 од хозяйстват, организовить 
якстере обост ды лият. Аншк аволь ;весе 
районтнэва ветить кеме массовой робута. 
Примеркс — Николаевской районсо эсть 
ветя моссовой робута. Мокшэрзянь обла
стьсэ а сатувикс руководствась ульнесь 
облтгабйркомойть пельде.

Касы кочкицятнень активностест, ош
со ударничеетваоь, келеме колекгивиза- 
циясь велесэ. Ирениясо Центроизберюо- 
монь иленумонь члентнэ конат нейсть — 
Рав-куншкань крайсэ отчетно- избира
тельной кампаниясь эзь ульне нолдазь 
велув хозяйствань ды политикань зада
чатне марто. Примеркс : советэнь 'кочкамо 
шкасто тосо лавшомтокшнызь сюронь 
анокстамо камланиянть. Областьсэ уль
несть ламо ильведевкст лишеиецэнь сш- 
скатнень Сёрмадомсто (сёрмалесть ли
товецэкс беды пип’ ды середнякт).

мост кувалт. Минь чалпинек социализ
мань ки лангс, Задачатне, конат аштить 
минек икеле вете иень планонть колмо
це иестэнзэ — эряви одкстомтомс весе 
апаратоить, штобу седеяк, пек виевгав
томс социализмань сроямонть. Лиякс те
емс советнэнь работаст. Сыненст эряви 
велувсо роботамс партиянть марто. .Ми
ненек а эряви максомс онортуиистнэпень 
ождят Советэнь роботанть витев ды «ке- 
I и пев» меиьчемс. Госапаратстонть эр явить 
кореннэк пултамс класот, врагнень, бю- 
рократстванть, вредитель сгрваттть. СССР- 
эсь срои социализма. Строительствань 
шкасто класонт» туримась седеяк виен
зы.

Омбо масторонь капиталистнэнь толт 
вергецитъ пеест алдо, поревить мннек 
лангс. Весе масторонь келес кризисэсь 
сех пек виензэ 1931 иестэ.

Тень эйстэ чарькодеви, мекс 'Капита
листэнь мастортнэ юткова политикань 
тевест кармасть ловшомомо.

Минь кеместэ мердяно —  капиталис
тэнь хозяйствась пужи, минек хозяйст
вась виевстэ касы. Вете иень планонть 
Ларсто.топавтомась панжи ки омбо ма
стортнэнень минёк марто торговамс. Ми
нек торговлясь ашти нарсти Германиянь, 
Турциянь, Италиянь, Англиянь, Швеци
янь, Япониянь, Персиянь ды 
стан марто.

Минь-Китаень марго минь 
прядынек со г лан тени янть.

Капиталистэнь мастортнэ 
анокстыть минек каршо война 
социализмань строиця трудицятнень ве
рест валомо.

Сынь тейнить комиссият разору жомк
ань коряс, Тевсэ синь прянь-полдань син
дезь анокстыть война, Ансяк СССР-эсь 
тевсэ невти: а арьси туриме.

Минек икеле ашти сех покш тев: 5- 
иень плагюнть прядомс ниле иес, секс 
бажатано а нолдамс кирваземе война. 
Социализмань кемикстазь минь а изняв- 
дапо капиталистнэ нень.

Афгани-

парсте

чиде-чис
Нокить

Ванстомс кором тундонь 
видеманень

СССР-энь Колхозцеитрась мерсь весе 
колхозонь организациятненень, штобу 
сынь тест учот весе корёнонтень, косо 
ули лишной кором, косо а саты.

Не колхоснэнень, конатнень анокстазь 
коромост аламо, эряви кармамс скоти
нань андомо казямо коромсо — олк ды 
сюват. Бути казямо коромтнеде®; ала
мо, сестэ эряви лоткамс скотина алов 
олгонь ацнемадо. Олгонть таркас эрявить 
ацнеме местькак лият.

Эяви договоронь коряс кармамс тей
неме истя—лишной кором марто колхос
нэнь пельде пачтемс кором не колхос- 
нэнень, конань коромост а сатыть. Истя 
Эряви тейнемс аволь ансяк шабрацек 
колхосиэва, шабрацек райотнэва як.

Коромонь анокстамо кампаниянть юта
втомсто 'Эрявить мобилизувамо весе бат- 
раконыбедняконь ды середняконь мас
сатнень, штобу сынь боруцяст опортуяи- 
стэкс робуы'цятнень каршо ды кулакнень- 
вредительтнень каршо.

Колхоснэнень эряви тундонень анок
стамс коромонь фонд.



„Религиянь манчьиматне удовлить ламо трудицянь прявть,
лепштить трудицятнень активностест ЛЕНИН

Кеместэ кундамс религиянь 
каршо робутантень

Хозяйстванок СССР-оз парсте чалгась со
циализмань ки ланкс. Ней минянек соци
алистической строительстванть марто эря
ви виевгавтомс культурной строительсэ- 
веськак. Культурной строительствань те
всэ аволь вишкине значениязо религиянть 
каршо туриманть. Религиясь покш врпг 
социалистической строительствактень. 
Паз ланкс кемимась лавшомты трудицят
нень активностест эйсэ. Паз ланкс ке
ршась ларо пизэ нужа чинтень. Ламо зы
ян канды религиясь эрзятненьгак. Рели
гиясь паро пизэ тейсь мокшэрзянь велет
нева, косо чопуда чись те шкас эщо ви
ев. Религиясь кирди культурань кепеди
лить эйсэяк. Секс минянек эряви кеме
стэ кундамс религиянь коретнэнь тарк
семе. Кода эно моли религиянть каршо 
боруцямось? Сайдяно примерт мокшэр
зянь областьсэ.

Тсрбеевонь семилеткасо тонавтницят
нень пеледест ламо якить церькуваз, оз- 
нытъ-чекить кудосояк. Васень ступень 
школатнева а ветить кодамояк робута ре
лигиянь каршо.

Саранскоень педтехникумонь заведую
щеесь кавто иеть яла якась Облонов, ве
шсь, штобу учебной планс максовольть 
тарка антирелигиозной пропагандань то
навтома част. Те шкас яла тевесь кадозь 
истяк. Педтехникумсто нолдазь учительт
не лиясто все а содыть, кода витеме ре
лигиянть каршо пропаганда.

Сайсынек Чирковонь винань заводонть. 
Тосо робочейтнень ютксо меньгак религи
янь каршо пропаганда эсть ветя. Эрзянь 
областьсэ арась антирелигиозникекь ин
структор^.

Партиянь 16-це промксось религиянь 
каршо туримадонть мерсь истя — эрьва 
велева, эрьва таркава виевгавтомс рели
гиянь каршо туриманть.—Тень минь
стувтнесынек.

Ней религиянь каршо туримань теве
нть эряви аволь ансяк кампания лацо 
ютавтомс. Религиянь каршо туримась уле
зэ эрьва чинь эрявикс тевкс. Те тевесь 
зряви саемс весе партиянь, комсомолонь, 
профсоюзонь организациятнень. Эрьва 
ячейкантень зряви аноктамс антирелиги
озной робутань план. Те планось кадо
возо аволь ансяк конёв ланкс, сон улезэ 
нолдазь тевс.

И. Шабаев.

КИНЬ МЕЛЬТЬ ПРЯВТЬ ВАНСТЫ РЕЛИГИЯСЬ
Умок. эрить мастор лажсо ломатне.1 

Эрьва шкане эрьва народонть ульнесть 
эсинзэ обуцянзо, эсинзэ коензэ. Эрьва на
родонть васень шкава ульнесь эсинзэ 
религиязо. Кода кармась виевгадомо то
рговой капитализмась, весе религиятне- 
стэ лиссть ниле покшт религияс Не ни
ле религиятне ютксо христианской рели- 
гияськак. Ламо валовсць верь те религи
ясь. Ламо трудицят ды тонавтозь ло
мать повавсцыпултась те религиясь, ла
мо ломать максазейть тюрьмас, Аистяк 
1600 пета тонавтозь ломань Джордано 
Бруно, конань попнэ пултызь тол поцо. 
мерсь судиятненень:—можот тыненк пек 
страшна ловномс монь маштумам при
говорось, менинь седе шождыне кулсону- 
мазо.

Весе паротнень пингест ютась ды юты 
турезь. Те туримасонть сюпавонь клас
снэ кода ансяк эсть нарьга трудицятнень 
лангсо. Киреть ие класснэ покш армият, 
полиция, киреть религиянть ало лепш
тязь трудицятнень. Религиясь ванстась 
буржуазиянь мелыты -превть.

Стака эрямось кармавсь трудицятнень 
стямо-туреме буржуазиянть каршо. Не 
турбатнесэ религиясь улынесть тру
дицянь лепштямо!», Религиясь тонавць 
эрямо сэтьместэ, кармавсь сюпавонь кул- 
сономо, инязордо пелеме.. Кода ансяк, эзь 
човоря религиясь трудицятнень превест.

Эрямось яла мольць икелев. Эзь кадо
вкшно эрямодонть релипйясъкак. Эрьва 
шкане (религиясь эрямонть коряс полав
тылинзе эсинзэ лепштямо оружиянзо.

Варштатано удалов. Ульнесь крепос- 
ной шка. 'Се шкастонть бояртнэ крепос- 
ной ломатнень ловилизь эсист скотинакс.

Бояртнэ тейнильть газец истят яву- 
лявкст:—Микшнян паро племань пине 
левкс 300 целковойде ды микшнян 18 
иесэ тейтерь, шумбра, «мазы 25 целко
войде.

Кода ваныль истят тевтнень ланкс ре
лигиясь? Религиясь не тевтненьгак ло
винзе пазонь тевкс .

Вана сайдяно знярояк валт апокллип- 
сисстэ. Тосо сёрмадыть:

«Слуги, повинуйтесь господам своим 
со всяким 'Страхом не только добрым, но 
и суровым».

«Корм, палка и бремя для осла, хлеб, 
наказание и дела для раба».

«А для лукавого раба узды и раны.'>.
Вана кода религиясь ютясь эсь лавц

янзо, вана кода сон аштесь сюпавонькис. 
Тень эйстэ неяви, кинь мельть-превть ва
нстась ды вансты религиясь, кодамо 
апаро кансь трудицятненень.

Попонь кис те шкас пек кирдить .ава
тне, Мекс те истя? 'Оекс, аватнень ве
семень коряс седикеле арасельть кодаткак 
праваст. Аватне улынеть седеяк чопудат. 
Сынь седе маштневсть поинэнень. Анетяк 
К. Маркс мерць:— «Религиясь — превень 
мацтиця». Религиясь тонавты аватнень 
пелеме цёрадо. Религиясь аватнень лома
нькскак эзь мерь ловномадост.

Советэнь влас тес- аватненень макссь 
прават весеме лацо. Ансяк 'советэнь (ма
сторсо аватнень иоаваст вейкеть цёт).;, 
матгго. Аватне вейсэ цёратне марто та
пить-яжить ташто койтнень. Аватне ве
семе марто велув €ШР-сэ кундасть со- 
циализмаь тееме. Ансяк советэнь влас
тесь меньсти аватнень эйсэ кабаластонть, 
религиян ь лепштямостонть.

Религиясь тш* уицятненень душман. 
Сон помещикень ды капиталистэнь ме- 
лень-паронь ванстыця. Чавозь, мат. че и» 
ды эрьва кода нарьги религиясь трудиця
тнень.

Октябрянь революциясь сорновтынзе 
религиянть корёнонзо. Октябрянь револю
циясь невтизе (религиянь контрреволю
ция нь тевензэ. Те шкас- эщо эсть таргав 
СОСР-сэ религиянть весе корёнонзо. Ми
нек икеле ней покш, задача, моньстэ м1

Лоткавтомс од вирень ке
рямонть

Религиянь празник читнестэ (рошто
ва, троиця) эрьва иене керсить од вирь- 
кузт ды килейть. Истямо вирень истожа
монть каршо эряви нек боруцямс.

Эряви весе Исполкомтнэнень теемс ис
тя, кода тейсь Московонь волисполком
ось. Сон нолдась истямо постановления, 
конасо а мери базарга торгувамодо од ви
рьсэ. Конатне понгить кузонь, килеень 
ды лия чувтонь керямсто ды микшне?,::’ 
тэ, сетнень максомс суц.

Эрыва таркава эряви истя боруцяис 
од вирень истожамонть каршо.

весе религиянть алдо трудицятнень. 
Секс минянек эряви седе курок вииевгав 
томс культурань революциянть, виевгав
томс вееобучонть. Культурань революци
ясь. ■''Стасынзе религиянть корёнонзо.

Секс попнэненъ а вечкевить велева 
внума кудотне, школатне ды ликпункт- 
нэ. А вечкеви поинэнень колективвдацж- 
ясь. Колективизациясъ ды культурань ре
волюциясь урядасынзе религиянть корё
нонзо. Секс ноннэ ды кулакнэ эрыва код I 
стякшныть колективизациянть каршо.

Од Бесовка велесэ (Малыклань р. Раз- 
куншкань крайсэ) ютась иенть -февраль
стэ ульнесь промкс. Промксонтень пуро
мкшнось 'весе велень народось. Кода кар
масть промкссонть колективень пурнаво
до кортамо, кулаконь цёоа мезе вийсэ 
кармась баяганть чавомо. Промксстонть 
народось тукшность-арысеть пожар.

Колка велесэ попось церько васо лов
нось проповедь 'колхозонь каршо. 

Религиянть каршо эряви виевстэ бо- 
цямс. Религиянть каршо эрявить стя

втомс (весе школатнень, ловнома кудот
нень, весе активенть.

Бетяев.

П. Шапошников

Мокшэрзянь областень культуранть ды хозяй
стванть шумозо 1931 н ет

(Ушодозь 89-це номерсэ)
КИНЬ СТРОИТЕЛЬСТВАДОНТЬ.

„Красный Партизан" колхозонь 
мушконь чалгиця сех паро удар

ник Макаров (Псковонь р-н)

Мокшэрзянь областьсэ кинь строите
льствась моли пёк лавшосто.

угуЩкань кит иеде мокшэрзянь обла
стень келес аволь пек ламо.

Овсе арасть областьсэ леень кить.
Областень келес шоссейной китнеде 

ансяк 113 километрат. Не шоссетнеяк 
каладзь 60 процентс. Аламо эрявикс тар
кава сэтнедеяк. Весе сетьнень эйстэ 95 
процент чувтонь. Нень эйстэяк 75 про
цент эль-эль каладыть.

Кинь строительствань тевентень мокш
эрзянь областьсэ эряви путомс аволь ала
мо вий. Те потап тевентень эрявить тар
гамс колхоснэ 'ды весе хозяйстватне. Оа- 
мообложениянь ярмакнэстэ эряви седе 
курок седе ламо полдамс сэдень ды гатень 
теемс.

Кинь строительствань кастамось ней 
•седеяк пек эряви. Колхозонь ды совхо
зонь строительствась нолдавты ламо ма
шинат ды тракторт, грузовой автомоби- стическо йкиява нолдамонть, коллективи-
льть. Секс минянек эряви седе курок кар-

4. Покш сэдень теемс (690 п. г. метр)
212.000.

5. Эксплпоатацияяь расходс 1.300.000. 
Весимезэ: 4.300.000.
Те планонть топоцтимадо мейле мо

щной китнеде кармить улеме 189 к ил оя. 
Весе китнень эйстэ 2 процент.

1931 иестэ улеме кармить рамазь оЬ- 
лаОтьс автомашинат 1.016.000 целко
воень питне. Теде башка парсте ванкш
носызь Мокша леенть, нолдамс эзганзо 
па1 ахот. Те тевентень нолдазь ули 60.000 
целковойть.

Те планось аволь покш план, сон эряви 
топоцтемс. Эщо эряви топоцтемс секс
как, те 'Шкас областень келес кинь 'стро
ительствась ульнесь толоцтезь ансяк 28 
процентс.

КУЛЬТУРАНЬ СТРОИТЕЛЬСТВАДОНТЬ.
Покш тешкс велень хозяйствань социали-

№ 2 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

мамс теинь витеме, дык инь тееме.
1931 иестэ мокшэрзянь областесь кинь 

строительствас нолды:
1. Паро пюсеейн. кинь теемс (75 кил.)

1.431.000
2. Грунт, кинь теемс (517 кил.) 

980.000'.
3. Чувтонь сэдень теемс (84 п г. метр) 

334.000.

зациянть, промышленостень строительс
тванть марто эряви ловомс мокшэрзянь 
областьсэ культурной строительстванть. 
Мокшэрзянь областьсэ культурной строи- 
тельстваь пек покш ды эрявикс тев сек- 
как —  минянек эряви ламо туремс эсе
нек ташто коенек каршо.

*Вана месть кортась Ленин культурной 
тевень кувалт:

— «Сех покш, мезе минянек а саты,— 
а маштано культурнасто эрьва тевень 
ветямо, организовамо.

Кода экономикань тевсэ, истя жо по
литикань тевсэ. НЗП-сь минянек максы 
шка социалистической экономиканть алов 
кеме фундамент̂  Тевесь ансяк пролета
риатонь культурной вийсэ ды икелев мо- 
лицяткесз,

Культурань строительствань тевсэ сех 
покш таркакс ашти всеобучось. Аволь ла
мо шкань ютамс а кадомс алтасть с вей
кеяк сёрмас асодыця; кармамс седе виев- 
тэ професиоиальнотехничеишй тонавто
манть нолдамо, кармамс массатнень по
литикас тонавтомо истя, кода мерсь па
ртиянь 16-це промксось.

Велень хозяйтвань од киява нолда
мось, колхозонь строительствась кармав
ты эйсэнек лиякс нолдамс шумбра чинь 
вантома тевентькак.

Весемень тонавтомась мокшэрзянь об
ластьсэ покш тев. Васняяк минянек эря
ви кармамс весе 8— 10 иесэ эйкакшнэнь 
тонавтомо. Те улеме карми покш шашту- 
макс культурань революциянь тевсэ. (ЦК 
лолитотчот партиянь 16-це нромксцо. 
Сталин).

1931 иестэ мокшэрзянь областень ке
лес весе 8—11 иесэ эйкакштнэ улест пу
рназь .школав тонавтнеме. Те тевенть но
лдамот а эряви стувтнемс классовой ля- 
н'иянтькак.

Те шкас мокшэрзянь велень школава 
аламо тонавтнить тейтерь эйкакшт. Тень 
кувалт аламо эщо ветязель робута. Эря- 

( ви седе курок кармамс велева не ташта 
| койтнень каршо туреме. Седе ламо тар
гамс. школав тонавтнеме тейтерь эйка
кшт.



ВИЕВГАВТОМС СКОТИНАНЬ АНОКСТАМОНТЬ
СССР-энь Наркомсиабонть ловоманзо 

кордо декабрянь 21-це адо скотинань 
анокстамо планось топоцтезь СССР-энть 
ы мое 32,4 процентс . Октябрянь 1-це чи
стэ'декабрянь 21-це чис скотинань онок- 
, стамонь планось топоцтезель 18,9 про
центс.

Весе райотиэнъ ютксто икеле!» моли 
Крым. 'Сон иень планонть топоцтизе 45,2 
процентс. Мельганзо моли Ров-кушнка

модонть кабу илязо на лад ошонь раооче- 
ень спабжениясъ.

■Скотинань кирдицянь ды потребите
лень коперациянъ таркань роботникне ме
зеяк эсть тей сень кис, штобу скотинань 
анокстамо аппаратонть аравтомс боевойстэ 
ды тевенть нолдамс седе бойкаото. Бе
ряньстэ максыть отпор кулакнень-сюпав
тнень каршо, конат азаргадозь противеть 
скотинань анокстамо тевенть каршо.

Совхозонь вазонь кардо

краесь, планонзо топоцтизе 32,8 проц. 
Сынст мельга молить: Ров-прамо краесь—
32,5 проц., Татреснублика—29,7 проц., 
Пелеве ёно Кавказ—29 проц., Киргизия 
—25,6 проц, Пуло пеле ускови Лениигра- 
прнь областесь, кона декабрянь 10-це чис 
планонзо топоцтезе- ансяк 1,1 проценте. 
Лия райотнэ топоцтизь—кона 10, кона
7, кона 4 проц.

Правительствань заданиянть коряс ско
тинань анокстамо иень планонть 1931 
мень апрелень 1̂ це чис эряви топоцтемс 
70 проц. Карминдеряй скотинань анокста
мось молеме истя, кода мольсь тошкамс, 
сестэ те заданиясь а топоцтеве.

Ламо районга декабрясто кармасть 
анокстамо седе бойкасто, яла теке те 
эщо аламо. Лавносто скотинань анокста-

Анокстамо райотнэва а боруцеть скоти
насо ды сывельсэ спекуляциянть каршо. 
Ламонь таркава истожить од скотинат
нень, тень каршояк (беряньстэ бору цепть.

Скотинань анокстамось лавчосто моли 
эщо секс, мейсь анокстыця органтнэ ла
монь таркава робутыть бюрократокс. 
Сынь беряньстэ пачтясть анокстамо пла
нтнэнь 'велев, беряньстэ путнесть кулак 
вэнъ ланкс, кеме заданият.

Не тевтнень коряс Союзмясань правле
ниянь председательсь кучнесь телеграмт 
весе Союзмясань конторатненень—мерсь 
сыненст роботамодо самотек ланкс апак 
кемть. Иень планонть 20—30 процент- 
Э1ГЗЭ топоцтемс куда кон ь-сюпавонь хозяй
стватнень пельде.

Весе областень, краень ды райононь ВЛКСМ-нь
коиитетнзнень

Те сёрманть эряви парсте лов
номс-арьсемс комсомолонь промкс- 
нэва.

Ней минь седеяк виевгавтынек социа
листической строительсшванок, Вет*) 
иень планонок эряви топоцтемс ниле иес. 
Минденек ней эрявить ламо сырья.

Те шкас сырьянь анокстамонтень тар
кава аламо пуцть мелявкст. Седеяк ала
мо бажинек пурнамо лишмень черть, на
ташат, толгат ды утиль сырья.

Те кармавты .фабрикатнень ды завет
нэнь робутаст лавшомтомо. 'Оекс истямо 
сырьянь пурнамо ней тердить комсомо
лонть.

Те покш тевентень эрявить таргамс ве
се трудиця массатнень. 'Комсомолонтень 
эряви улемс примерэнь невтицякс.

Сырьянь анокстамо кампаниясь мо
леме карми март ковонть самс. Комсомо
лонтень эряви активнасто кундамс те 
пекш тевентень. Те (шканть эряви виев
гавтомс металонъ, вирень, лишмень че
рень, щетинанъ, толгань ды лия сырьянь 
пурнамонть.
” ВЛКСМ-нь ЦК-сь мери те кампаниянь» 

кштеме весе комсомолонь ды пионерэнь 
активентень:

1. Эряви 'Ветямс покш агитация сырь
янь пурнамодо.

2. Кармамс лездамо анокстыця орга
низациятненень, ваномс, кода бажить сы
рьянь пурнамо организациятне.

3. Кармамс заводга, фабрикава,, покш

ошка сырьянь пурнамо.
4. Кармамс седе курок таркасто анок

стазь сырьянть ускомо.
Таркава эряви седе курок тейнемс до

клад лекцият, кортамот. Те тевентень 
эряви нолдамс радионть, кинонть, теат
ратнень. Сёрмадомс плакат, нолдамс сте
нгазетат, сёрмалемс сырьянь пурнамодо
нть газец.

Эрявить организовамс «легкой кавале- 
рият». Кадык 'сынь тейнить ванкшномат 
фабрикатнева, совхосиэва дьг колхоснзва 
ды лиява, кода тосо пурныть сырьянть 
кудова, типографият, совхозга, колхозга,

Эрявить организовамс- сырьянь пурна
монь ковт, недлят. Кучнемс таркав бри
гадат.

ВЛКСМ-нь ячейкатнепень, пионерэнь 
отрятнэнень, ловнома кудотненень, кудо
тненень эряви кармамс кинигань бокань 
явшеме, полавтнеме сынст сырья ланкс.

Организовамс сырьянь якстере обозт.
Тейнемс сырьянь пурнамонь ^пельк

стамот, кармамс робутамо ударнойстэ.
Комсомолонь комитегнэнень сырьянь 

пурнамо тевентень эряви явомс башка 
ломань. Те ломаненть а кармавтомс лия 
тевсэ робутамо.

Сырьянь пурнамо таргамс весе трудиця 
массатнень. Эряви тевесь организовамс 
парсте, иляст уль меньгак перегибт.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь 
САЛТАНОВ.

ВЛКСМ-нь 9-це промкстонть
Не читнестэ таркава камсомолонь 

конференциятые прялить работаст. Кон
ференциятнесэ кочкить делегат Весесою- 
зшь 9-це промксов. Икеле ламо делегат
нэ,!;) 'заготь пуриавкшиъсть Московов. Ней 
эрьва чись питней. Секс оргкомисияеь 
мерсь — делегатнэнень эряви пурнавомс 
январень 14-це чистэ. Тень коряс таркава 
кучозь телеграмат.

Промкссонть кармить улиме 1.050 де
легат. Промксонтень сыть делегация — 
20 комсомолецт —  инженерт. Тердезь де
легация дальневосточной армиясто.

Промксонть паншсызъ покш .театрань 
кудосонть. Панжомадо икеле делегантнэ- 
теитъ концерт. Седе тов промксось робо
танзо карми ветямо союзонь кудосонть.

Не читнестэ лисеть ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
отчотонзо кувалт кинишкат, конатнень 
явшасызь промксонь делегатнэнень.

Союзонь кудосо, косо карми работамо 
промксось, карми улиме выставка 9-це 
промксонть кувалт.

Ленинэнь ошсто сы ТРАМ, кона теи 
спектакольть промксонтень.

Цифрасо всеобучонь тевесь невтеви истя:
1927/23 и.

Школатнеде ульнесть ......................................... 899
Учительтнеде ......................................................  1729
Тонавтницятнеде................................................... 79940
Вейке учительс тонавтомс сатыль . . . . . . .  47
Зняро чить тонавтнесть иезэнзэ , ......................  160
Знярт эйкакшт кадылизь тонавтнимаст.................  36°/и
Тонавтнесть ве курссо кавтонь кавтонь ие ь . . 16%
Зняро росход ульнесь эрьва тонавтницясь од
строительстванть марто......................................... 0,60 целк
Эрьва тонавтницясь сатоць плошедесь школатнева

29/30 и. 
991 

1936 
86120 

45 
190 
12°/о 
11 °/о

1931 и
Я 298 
3180 

136650 
43 

210 
2»/о 
8°/о

3—19 целк. 11—80 ц

Зняро ярмак 
бюджетсгэ . .

нолдасть всеобучонь тевс таркань
0,93 0,88 0,62

1121,0 2505,1 7300,0
130,3 378,4 2698,4

6,2 68,3 136,5

Не цифратнестэ неяви, што мии, 
1931 пестэ 'весемень тон а вту мацть пек 
кастасынек. Эряви меремс теяк, минек 
аволь виевстэ эщо нолдазь всеобучонь 
тевенек.

Минянек эрявить анокстамс тонавт
ыцянь кадрат. Седеяк ламо кадрат эря
вить мокшэрзятне ютксто.

Аволь вишкине тевекс ашти сёрмас 
с̂одыцятнень сёрмас тонавтумась. Ми

нек ламо сёрмас асодыцянок (16 ды 35 
иесэ ломатнень ютксо).

Весимезэ сёрмас ардыцятнеде.................
Беряньстэ сёрмас содыцятнеде.................
Эрявсть ды эрявить тонавтомс сёрмас а

асодыцятнестэ ды беряньстэ содыцятнестэ 
Нень ютксо таркань бюджет ланкс . . . .

Сёрмас тонавтумань тевс ярмак сех 
ламо эряви путомс обществань пельде. 
Секс тонавтумань отрядтнэнень, Райком- 
тданенъ, Ригатнень ды профсоюстнэнень 
-эрявить мобилизовамс массатнень те 
покш тевентень.

Нёй минянек эряви седе ламо кучнеме,

1931 иестэ мокшэрзянь областьсэ 
илязо кадов 'вейкеяк сёрмас асодыця. Те 
тееви ансяк сестэ, мобилизови!® деря- 
сыиек весе общественой организацият
нень ды трудиця массатнень.

Седеяк стака тевекс эряви ловомс: бе
ряньстэ сёрмас содыцятнень парсте 
сёрмас тонавтоманть. 1931 иестэ миня
нек те покш'тевентень эряви парсте 
анокстамс. 'Весе иень планонть прядома 
малав а кадомо мокшэрзянь областьне 
вейкеяк берянотэ сёрмак содыця.

! Цифрасо невтезь тевесь вана кодамо:
27/28 иестэ 29/30 иестэ 1931 иестэ 

228.000 197.000 168,000
50.000 127.000 162.000

22.380
22.380

75.600
15.660

250.000
31.600

тонавтнеме покш 'Школав.
Неень школатне Мокшэрзянь облас

тентень аламот. Социалистической строи
тельствань шкасто миненек сендеяк ламо 
эрявомо кармить тонавтомс ломать. Не- 
енеь школатненень ламо тонавтницят а 
кельгить. Миненек эрявить панжомс се

де ламо ШКМ-т, П-ле степенть ды лия 
школат.

Истят школатнеде' Мокшэрзянь обла
стьсэ:
27/28 иестэ

30
6,164

678

1. Весимезэ школатнеде.....................
2. Эйсэст тонавтницятнеде . . . . • .

ШКсемилеткатнеде........................
ФЗУ-тнеде . . ........................ • . . . —
И-це ступеньтнеде ...............................  826
ШКМ-тнеде............................................  660

3. Чокшнэнь ШКМ-нэде...........................  —
4. Зняро процент покш школатнеде васень

школань коряс.............................   . . 7,7°/о
5. Эрьва иестэнть нолдасть школасто . . 1,190
6. Зняро нолдасть ярмакт таркань бюджет-

стэ (тыщасо) ' .....................• . . . 334,7
Путозель капитал ...............................24,0
Нолдазь беднотань фонд (тыщасо) . . .  13,7

Ней икелень коряс седе ламо ульнесть 
анокстазь тонавтнима кинигат бедняконь 
эйкакштнэнень. Бедякоиь эйкакшнэнень 
нолдазэльть ярмак оршамаль ды карци- 
маяь рамамс. Ней икелень коряс седе ла
мо бедняконь эйкакшт якить школав.

1931 иестэ минянек эряви пештямс 
васень степень ды покш школа ютксо

29/30 иестэ
37

8,765
5,740

160
1,145
1,720

10,2°/э 
1,846

646,3
49.1
95.2

31 иестэ
57

13,635

2,1.15 „  
535 

10,935 
720

9,9°/о
35«/«

3,135
862,9
275,0

прорывенть. Седе ламо кучомс тонавтне
ме средней школав.

Мокшэрзянь областьсэ эряви седеяк пек 
бажамс техникань тевс тонавтоманть 
кувалт. Мокшэрзятнень ютксто те шкас 
аламо тонавтницят технической школа
ва. Эрявить икелень коряс ламолгавтомс 
техникумтнэнъ. 1931 иестэ эряви тесэ 
теемс покш сырьгавтума.
27/28 иесто 29/30 иестэ 31 иестэ

Техникумтнеде ..................................... 3 4 15
Зняро зйсест тонавтницятнеде .............. 550 1,169 2,870
Эйстэст педтехникумтнэде ды тонавтни

цятнеде ......................................... 2/390 2/48 Э 6/1,515
Медтехникумтнэде.................................. — — 1/40
В. Vоз. техникумтнэде........................... — 2/400 6/885 •
Индус, техникумтнэде........................... 1/160 1/280 1/140
Соц. экон. техникумтнэде.................... — 1/80 1/120
Эрьва иестэ нолдыть ........................... 73 И З 170

Мокшэрзянь областентень эрявить 
ламо кадрат. Ней школатне а кенерть 
анокстамо сатышка кадрдат. Секс савить 
пантнеме седе ламо эрьва кодат курст. 
Ламо вии путозь учителень курсонь тевс. 
Аволь аламо ульнесь бажамо батрашэнъ, 
робочейтнень * рабфаков, Вузов ды тех

никумов анокстамсто. Ульнесть панжозь 
курст партиянь ды советэнь учрежденп- 
яв кадрань анокстамо.

(Пезэ сы номертэсо).

№ 2. ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ



ЛИКБЕЗ РОБУТАСЬ ЗРЯВИ КЕПЕДЕМС СЕДЕ Ш О К
(Продолжения лацо).

Ламо (сёрмадозь, ламо кортазь ликбез 
ды политпросвет робутанть кувалт, но 
сынь течтгмо эсть заня «почетной» тарка 
?.да;шэрзянь велева. Те вопросось лия 
йонросйэ вакссо зани колмоце эль ветеце 
тарка. Ламо руководительть кортыть: «а 
ютко культурничаме, а кадови шка 18 
тевентень. Улить неотложной тевть, ку
льтурась учи».Тень кувалт «а моли лац мо
кшэрзя (велева массовой робутась, кось
кить ловнома кудотне, чавот лпкпунктпэ, 
а тонавтнить ламо школава тейтерькат, 
кадовить апак тонавт 10-15 иесэ цёры
неть, конат эсть тгонтл’ школав, эсть 
захватает- это всеобучсонть.

Райононь политпросвет роботникиэ 
«е таркасо тапить. Райононь инспектор
тнэ ансяк вейке овто часос молить шко

лав. Арась методической руководства. Ла
мо районга арасть чрезвычайной Комтт- 
сият ликбез робутанть кувалт — апак 
органицува ячейкат «Долли неграмот
ность». Сяк содасы, што культурасто мо 
а тее ви социализмас ь, но сонзэ ланкс ва
ныть нузякссто, аволь 'седеень 'Сазь. Ике
леяк семиясо ава амоли колхойс, а моли 
.ни,•пунктов, тейтерь-пакша — школав.

Сынст лашс 'икелеяк лепшти кулак, 
поп, лишенец, сынь кемить эрьва кулят, 
маньчимат, конатнень эйсэ' нолтни гъ 
Советэнь каршо молиця ломать. Се яла 
гай}, што минек эрзятне ютксо пек ала
мо -сёрмас содыця ломатнеде. Мокшэрзя
тне ютксо сёрмас аоодыцятнеде сех ла
мо (весемень коряс.

МАКСОЗЬ ЛЬГОТАТНЕНЬ ПАЧТЕМС КОЛХОСНЭНЕНЬ

Мариец
Чувашт
Зырянт
Мокшэрзят
Лопарть

;ёрмас содыцятнеде 26,6°/о--юткстост цёрат 45 °/о, айат 10.3°/о 
32,-%-- . , 4Н>/„, , 17,3 /п
39,1 °/о— , „ 54-1%, „ 25 «,'0
22,7°/о— „ „ 38,6°/°, „ 8,4н/у
1 2----  „ „ 20,7"/о, , 5 —°/о

Петь аламо цифратне кортыть покш 
стака тевде, кона учи ламо вий, паро ды 
кеме руководства, большевикень робута, 
локш средстват. Тень кувалт меля мо
кшэрзянь областьсэ ульнесь теезь паро 
тев, но сонзэ лангс эсть вант кода эряви, 
сон стувтовсь, Ульнесь кучозь областев 
культбригада, кона омбоце пель месецэс 
щупинзе ликпунктнэнь, одэнэнь, ячей
катнень, ды райононь пилотнэнь полит
просвет роботань кувалт, организовась 
чрезвычайной комисият, тулкадинзе лик- 
беэникнэкь таркастост. Тень кувалт уль
несть кавто месецэс 4-̂ районга тонавтозь 
цють а кашсо тыщат сёрмас асодыця 
м окшэрзянь ават ды цёрат. Г> и гадаев 
тусь-тевесь кармазь коськеме, стувтов>- 
«о. Истят бригадат эщо эстт. кучне. 
Ламо роботник!’ то тевенть кувалт 
леть бажа робутамо. Штобу тевенть 
таргамс, икедей, эряви те брига
данть предложениянзо тедиде, нейке жо 
нолдамс тевс:

1. Пурнамс областень чрезвычайной 
сее ОДЯ, косо кочксемс бути эряви «де
ловой» областной совет ОДЯ?

2. Ваномс робутанзо областень коми- 
сиянть культноходонть кувалт; .

3. Ваномс райононь ды велень чрез

вычайной коми сиятнень, косо арасть— 
организувамс;

4. Кирдемс ж нее и связь велетне ды 
райотнэ марто.

Теде башка:
1. Кучнемс каникулсто студентнэ о 5- 

ластев;
2. Теемс обязательной постановления 

областенть келес, штобу сёрмас асодыця- 
тне 2— 3 месецэс ютавольть ли),пункт, 
организувамс ликбезэнь 3-х месячник.

3. Ликбеэробутантъ велева кармит ь 
ветямо: учителькс, демобилизован о й як
стереармеецнэ, кооператор!©, у чей ик
нэ.

Теде башка мокшэрзянь областень нре - 
дставительстваятеяь эряви Всероссийской 
Чрезвычайной Комисиянть пельде вешемс 
5-10 опытной методист, конат геевельт 
бу таркасо курст.

Бути «истя кундамс те тевентень, то 
197— 720 тыщат ломань сёрмас асоды
цят, конатне ютксо ай як 54 тыща ал а 
мо,ю содыть сёрмас, у лить ш,касто 'тона
втозь. Те тевентень аряршить самай ала
мо милион цёльовойть ярмакт, секс ми
нек представителентень эряви не ярмак
не муемс центрасто.

Кие од предложеният нег^и?
«Аркадий».

ЛАВШОСТО ВЕТИТЬ ВСЕОБУНОНТЬ
Партиянь 16-це промксось мерсь ашол

гавтомс культурной РЕВОЛЮЦИЯНТЬ.
Партиясь максь директиват, кода ютав- ' 

томс те тевесь. Сынст эрявить нолдамс 
тевс. Чиде-чис сынст эрявить ёвтнемс со
кицятненень. А истя те тевенть теить 
М.-Серцобонь районсо. Всеобучонь ды, 
.мкбезноходонь р̂оботатне молить ливи! 
сто. Райононь организациятне то тевенть; 
мезекскак а ловить. Райононь коперац :- 1 
тне трешниккак эсть макст те тевенте» ь. 
Профсоюзонь ды комсомолонь организаци
ясь массатнень путо песэ усковить. Шко
латне кармасть роботамо ансяк октябрянь 
26 чистэ. Учебникнэ арасельть васень то
навт яма чистэнть. Ракось эйсэст нак- 
салевсь станциясо. Велев пачкодеме кар
масть теле малав. Школатне ды кулаконь 
кецтэ саезь кудотне тонавтнемс ульнесть 
аягак тей. 8— 10 иесэ энкакшнэ весе эсть 
полкт школав. 13— 15 иесэ нодросткат- 
не арсить арасть. Бедноень эйкакшчи-» аш 
тить кудосо. Арасть карцема ды оршамс 
недест. Бедняконь фонд эсть пурна. Ва те
кень завторкнэ школасо апак тей.

Зряви тейнемс конкретной плант рай
онга ды велева. Плантомо а. невтевить 
асатыкс ды сэредиця таркатне.

СНК-нь ды Равнпрамонь Крайисполко 
иень1 постановлениянть тевс а нолдыть. 
Робочей норма ды зарплата учительтне
нень а максыть (Маревна ды Бакуры). 
Учительтнень пансть школань квартира
сто (Ст. Славкина). Секс учительтне те 
райононь велетнень эйстэ туить.

Политехнизациясь эряви сюлмамс все- 
обучонть ды ликбез роботанть марто.

Школасо а неяви политехнизациянь те
весь. Сонзо а содасызь ламо учительть. А 
содыть кона пельде эйзэнзэ кундамс. 
Сынст арасть инструментэст, колхозонь 
мода ланксо а нолдыть эйкакштнэнь (робо
тамо (Ташто Славкина). Се шканть кол
хозонь ламо кадовсть паксяс модарькаст, 
чиньчарамот. Школатне те тевсэнть ме
зеяк. эсть лезда. А 'ведь школасто те тев
сэнть максовольть покш лезэ. Сердобань 
ОНО-сь кодамояк руководства школатне - 
нень а максы. Горюнов ялгась .(ОЧО-яь 
инспектор) роботы агроликбежгоходонть 
кувалт. Эряволь бу варштамс эсинзэ [ро
ботаскак; Партиянь орган изациялте п, 
эряволь бу саемс Горюнов ялганть ланк
сто лия тевтнень.

Улить 'районсонть паро таркаткак. По
ли тех низани ясь кува-кува кармась прянзо 
невтнеме. Сердобонь ШКМ-эсь лезды кол
хозонь (роботасо. Пурназь техникань куль
тураст. Эрить ланго. Колхозось лезды 
школань роботасто. Школантень тейсть 
ремонт. Лездась столярной мастерскоенть 
теемстэ. Ташто-Славкинань колхозось 
тейсь общежития, бедноень эйкакштнэнень 
рамасть пилькс картинкат.

Не колхозтнэва, косо партиянь ды со
ветэнь организациятне ёвтнизь партиянь 
директиванть, тосо массатне седе лезд ыть 
всеобучонь ды ликбезпоходонь тевентень.

Сестэ минь тевенть парсте аравтынек, 
кода ланкс ливцынек бюрократнэнь, пар
тиянь политикань калавтыцятнень все- 
об учонь, ликбезпоходонь ды политех низа
нянь чевтне эйстэ.

Дружинин, Н. Г1. 1

НК РКП-сь ванкшнызе, кода таркава 
максыть колхоснэнень льготатнень эйсэ.

Равнрамонь, Чивалгома Сибирень ды 
Чилисима Кавказонь крайнева массат
не ютксо эсть ветя меньгак робута кол
хоснэнень льготат, максумадо. Те кирсь 
кол ективи'зацнянть касу м акзо эйсэ.

Таркань таркань ярмаконь ды модань 
организациятне правительствань дирек
тиватнень эйсэ тевс- овсе эсть нолда .Кол
хоснэнень эсть макст меньгак льготат. 
Ялгасо (ош) модань отделэсь мик нстя 
ветясь директивагне эйсэ—колхозонь та
ркас бажасть тосо кастомо башка хозяй
стватнень эйсэ. Пе башка хозяйстват
ненень, конат лиссть колхойстэ, макссть 
сех паро модат.

Рав!прамонь крайсэ колхоснэнь ланкс, 
седе ламо налог ьуцть башка хозяйст
вань коряс. Пугачёвонь районсо страхов- 
капь путомсто колхоснэнень меньгак 
льготат эсть макст. Истят тевть ульнесь 
аволь аламо тарказо.

Совете нь ды ком врагтнень организа
циятне стувтызь кадомо лезэзэ колхос- 
панень льготат!ь макеуманть. Льготатнеде 
киненьгак мезеяк эсть ёвтне, льготатне
нь эйсэ потасть кода понксть. Те покш

тевентень лездамо эсть тарга колхозонь, 
бедняконь ды середняконь массатнень.

Ней таркав кучозь директиват, ваномс 
парсте, кода явш ат, ды явшить крайтне- 
па колхоснэнень льготатнень эйсэ. Ва
номс, кода правительствань директиват
нень эйсэ нолдыть тевс. Ваномс зня

ро колхоснэнь ланкс путнесть вельхоз 
налог ды страховка. Колхоснэнень льго
татне максозь улест весе льготат!ь фоч- 
донтъ эйстэ. Таркава исполкомтнэнень 
ьряви нейке парсте ваномс, кода керясть 
колхоснэнень модат.

Весе не тевтне эрявить ютавтомс покш 
кампания лацо. Весе колхозникнэнень, 
седи яттнэнень ды середпякяэнень ёвт
немс парсте, кодат льготат максыть кол- 
хссданень. Льготадо ёвтни ма ьлмпаня- 
янть нолдамс велув советэнь кочкамо 
тзампани я нть м арто.

Беднотань фондонь таркас (велева те
емс велень беднотань ды батрачествачъ 
ко лективиза пиянь фонд.

Культурань учреждениятненень строи
тельства нь тевс покш колхоснэва кол- 
хозон ь весе дохоцто нолдамс вете про
цент. Лё ярмактнэ максомс шкасто.

Инзыцэнек не МОРКНЭНЬ ды ТАРАТНЭНЬ
УЧИТЬ.

«Якстере Интернационал» колхойсэ 
(Кинель-Черказонь район) улить конюхт: 
Фомин Исай, Еремеев Иван, Летин ды 
Сергачев Макар. Роботыть сынь вадряс
то, 11 пеяк роботань кис мезеяк а полу
чить. Колмо ковт’ роботасть сынь чинек 
венек лишметнень кругом ве трёшник
как робутань кис эсть получа. Колхозонь 
председателесь Ламакин алтакшность 
тенст робутань кис пандомс эрьва ко
тя*. 30 чцелковойсь, а тевсэ лиссь истя— 
—а ярмак, а мезе. Кошохнонень эрявсь 
максомс одажа, одажа теист эсть ма 
нет. Котшохнэ эрить пек беряньстэ, а 
мейсэ тенст рамамс даже карасак 11 рав- 
тештясь сынст кис дух а заботи.

Райколхоэсоюз! Мекс а варштат ис
тямо правлениянь роботникпэнь ланкс? 
Конюхнэ учить ярмакт, учить лезэ. А 
мезе учи правлениясь? Цирькун.

АРАСТЬ ЭСЬ ПЕЛЕНЬ НИНИШКАСТ.
. Дсминна велесэ (Хвалынский р-н) ул

ить кавто эрзянь васенце с гуиенень шко
лат. Не школатнень эйсэ те шкамс арасть 
эсест келень тонавтнимань ктгни.шкат. 
Тонавтнить кини шкавтомо. Вол ьекоеьь 
ошонь ОНО-с аволь весть ульнесь сёрма
дозь тень кувалт. Но ОНО-сь Нентризда- 
ГОНТЪ гьда ве эрзянь шлият "аяк эзь 
кучт.

Нать ОНО-нтень а эряви партиянь 16- 
це промксонть решениязо националь
ной вопросонть кувалт? Базайкин.

ЭРЯВИ ЛЕЗДАМС УЛЬЯНОВСКОЙСЭ МОК
ШЭРЗЯНЬ СЕМИЛЕТКАНТЕНЬ.

Те шкас яла семилетканть арась эсин
зэ помещения;*). Тонавтницятненень сави 
уцемс анак утине комаотнсо. Беряньста 
хлопочить тонавтницятненень карцимань 
ды оршамонь кувалт. .1амо тон автницят 
берянь орчнамосо ды карцимасо яказь ор- 
ма.ггацт’1,.

Районось беряньстэ мелявты семи лет 
каить кувалт. Учотано лездамо.

Тонавтниця.

АРАСЬ КИНО.
(Вишка Толкан, Кинель-Черказонь район).

Эрцекшнесть меля кинот. Валнокшны
нек картинат. Паро. Ащат озадо, а «весе 
мирэнть» несак стенасто. Правдыйгак. 
Эщо кизна эрякшность кинот. Ламо народ. 
Весе ваныть.

— Вана аволят лотка ваномадо,—кор
ты сыре бабинесь.

— Эно, эно, — отвечи атясь.. 
Весемень мельс тусь кинось. Народось

яла дивась — мень торта, куть кода сизе к 
роботамсто, а киносо ливчакадат.

Покш лезэзэ кинонть сокицятненень. 
Кинось невцы, кода эряви алкукс эрямс. 
Иевсы. кода эри фабрикась, заводось, ро
бочеесь, кода май лии масторонь труди
цянь.

Акуватьс вансть Вишка Толканонь со
кицятне кинонть. Кинось ков бути ёмась. 
Умок уш (кото 'ковт) арась кино. Маши
нань-тракторонь станциянь ули передви- 
шказо, лентасо арасть. Куть моданк. 

Велень совет, -варштак тень ланкс.
Франц. Ив.

МЕЗЕ ВАНЫТЬ?
Краси егоронь (К—мерк. р-н) Смирнор- 

кань велетнень ули -школаст, конань 
ланкс мик арась варпггьщя. Вальманзо 
тапазь, потолокось ды кияксось янгазь, 
Сравтозь. Совсесть эйзэнзэ скалт, реветь. 
Лиякс меремс, мезекскак а моштувиксэкс 
теевсь. Арась школань совет. А содан ме
зе ваны П.-Толкапонь вельсоветэсь, пар
тиянь ды комсомолонь ячейкатне. Нать. 
всеобучгоять эсть марияк. Эряви гечеки 
теемс школась ды кармамс эйкакшнэнь 
тонавтомо. Н.

БЕРЯНЬСТЭ ТЕИ.
< ’т*а.гинский районсо Тапгто-Мансурки- 

на велесэ ули ловнома кудо. Се ловнома 
кудосонть ули заведующий, конань лемезэ 
Базарной Степан Сидорович. Сои ловнома 
кудозонзо моли весть недлясонзо, эли а 
моли овси.

Весе (веленть ломатне кортысь — кар
маволь роботамо седе' парсте.

Лов.

ТЕРДИКА.
Мон. Корнев, Илья Семенович, ерча- 

цтынь эрзянь газец «Якстере Тештес» 
ве иес. Сон пек тусь монь монь мельс. 
Терьдян монь лсцо тееме не ялгатнень:
1) Корнев Яков Ига., 2) Корнев Васили
ень, 3) Петров Егоронь, 4) Петров Ва
силень ды 5) Точилин Матвеень.

И. Коряев.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Адушкинэнь, 0. Е. (Парынзэле). «Мак

сызь суц» заметкат а печатасынек. Оде
жань Ивандо сёрмадынек лия заме пкасо.

Отв. редакторось: А. ДУНЯШИН. 
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Центиздатось.
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