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ЛИСИ Ичи» ИЕ
ЭРЗЯН Ь ТРУДИЦЯНЬ 

ЦЕНТРАНЬ ГАЗ!
КЕМ ЕН Ь ЧИС 

К О Л М О Н С Т
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 

Зри-Мврдовскм Цегральш 
ш иш  гали.

Н ш ш т  в ш ш х
Шввввв, цомтр, Ни вельсэ «я, 10, во двор* 

Тея, № 5-61 -э».

П а р и н а  и ш ь
Москва, центр, 

Н и ко л ьска я , 10.
ф ЦЕНТРИЗДАТ. 
Пврнщнтц. 0ТДС1 ввдеии.

2Ве номерэнть 
питнезэ с тр. 

Ве ковс. . . 15 тр. 
Колмо кеве,: 40 „ 
Кото „  75 „
Кевензэ 1 ц. 20 *

Седен! виевгавтомс щ м т ж ь  коршо томонть
Ней СССР-нь «мее бедняконь-середа- 

вень *5есе хозяйстватнестэ пейдест ламо 
явасть колхойс. Колективизациясь лиял- 

втызе .веленть чаманзо, колективизаци- 
«ввгавтызе велесэ кулаконь кла- 
-аршо туриманть. Ней мянек ули 

‘•дояк кемелгавтомс социализмань 
сэдть. То,а эряви чаркодемс ис- 

й  ведесь кармась оймамо, бу- 
1ей а мейсь уш туремс куда
нть каршо. Вить пелев таргиця 

**икЦть. уш истя корта-
ЩутЛ О т  а

■
I жой 

шенб э®?;*
‘"К Ф  т у

уиМ;:̂ , едаконь 'Ш
виев&гЬ, ил

кар?о туемасьседеяк' и (
яе'йрг ^1'К-нь ■декабрянь 
т / &  — 'Минек достижеи нитне, м 
домотве седеяк кепецызь пролетар

рдой заданиятнень ды макссть кавто за
явления  ̂колхойс совамодо.

Таркава косо-косо улить колхост, ко
зонь эцесть кулакт. Кулакнэ эцить ко- 
мунаскак. Маень васень чинть лемсэ ко- 
лхойсэнт^лен'кс кулак Ушаков. Сон се
дикеле , киртась кемень-кемень батракт.

|РавгД'|йшжаяь крайсэ колхоснэва коч
ка мошщй^^ виев турима марто. Ламо 
турима-^^^ьнесь колхоснэнь урядамс
то. Те1 Ярнть кулакнэ ды сынст пулок- 
сост весе виест нолдакшнызь.

Сайсынек, примеркс «Якстере Знамя» 
колозонть. Тосо урядык сэльть колхойс
тэ кулаконь 4 %зяйстват. Тейсть поста- 

ил — ' а Лацемс колхойстэ кула- 
ь семиятнень. Азаргадозь пижнесть пе 

•ур!? | кслхознйкнэнь- л^пкс, конат паневить ку
конь I лазнэнь эйсэ. Кулакнэнь лацо эзь листь.

А ! 1шлхозникнэ пурнасть омбоце промкс',; не 
мок | нце семтнень панизь. Велень советэсь 

и з- 1 мЖссь нфнтапезь кулакнэнень удостове- 
, буто"сынь колхойсэть. К|лакнэ

Весеме таркава ютавтомс тевс Се- 
веронь Кавказонть ушотксонзо

Политиканть ды агротехниканть колхозниктнень.

, №  : рент
актйвностнзэ, седеяк % за1авцыизе кла-; туст^ия таркава, тосо таго совасть ко 
оень -вражиэнь. ' ! лхоШ

Улить истят кортыцят, буто кулаконь | Косо-косо кулакнэ эцить аволь ансяк 
тюсонть маштомазо колективизациясо : колхойс, сынь эцить колхозонь правлени- 
8ек шожд. тев, не кортый ятнен| кой- янган.
«э буто -башка хозяйствань’’ про- Кулакнэ вейсэ вить опортунистнэ мар-
кзводстванть пек шождыне нолдамозо се-. то арьсесть лавшомтомо колхозонь уря-

Тундонь видемадо икеле весе северной 
Кавказонть келес тейнесть агропоход. Те 
тевенть ланкс эряви варштамс весе пар
тиянь организациятнень. Месть ульнесть 
теезь агропоходонть юатвтомсто северо- 
Кавкасской крайсэ?

Аултнэнь эзга ульнесть кучозь брига
дат пе ломатнень эйстэ, конат сех икеле 
ёвтызь валост агропоходонть кувалт. Ла 
мо вий пуцть эрьва кодамо школасо т

агротехникась колхоснэнень ды «одо 
ютавтомс тундонь видеманть. - > 

Агроподось пачтизе агротехниканть 
колхоснэнень, певтезе пидекшне парти
янь ды советэнь политиканть » кастызе 
к лхозонь теема тевенть -ват а нациянь 
ооджтьнева. Те шканть совас * колхозов 
вш вед  никон ь - сере ди якнэн ь эг^тэ- Чер- 

,о—29,5 % ; Кабардинань- Балкари- 
ластьсэ— 18,7% ; Чечнясо- —9,8%;

навтницятне. Теде башка, 'Походонть пи^йнгуйе^ясо—5% ; Карачееваг 7 % . 
кстэ.;./гшавтозь эрьва кодамо ку|
%2 3. шРлом ать. Журстнэиь^йсэ тон а 
несть весе и а рти ян ь|ш ко м с о м о л о н ь член
тнэ; совхозонь дьг/ЩТ̂ -энь робочейтне 
ды авань, 'советэнь,? профсоюзонь кол хо- 
зонь активесь. Кой-кона районтнэва то
навтнесть башка эриця беднякне ды се- 
реднякне.

Курстнэ й̂сэ тон явсть истямо програм
мань коряс: 1) велень хозяйстванть одов 
теемазо (реконструщиязо), 2) колхойсэ

КолхшШть! векщятне райононь ялгагшеъ'ть 
ма'ртщЦ^рм-асть кемекстамо колхозонь 
роботанть. Лам$ аулга , агропоходонть 
пинксИ уставазь ^пелькстамось ды 
ударничествась (ульнесь кандозь паксяв 
.тундонь видемастонть. Еей анокстыть 
омбоце агро-колхозонь поход советэнь 
6-це промксонь решениятнень кис, сю
ронь-урядамонть кувалт ды колхойсэ 
культурань кепедеманть кис.

Те пек питней ушотксонть эряви кан-
реботанть ладямозо, 3 кода ютавтомс ! домс весе советэнь союзонть келёс.

ламонть. Равкушпкапь крайсэ 1.077 ко. 
хойстэ урядасть 894 кулаконь хозяйст
ват )эли 2,6 проц.). Улить' истят райот. 

а I косо колхойстэ урядасть 6—-7 процент.

Нзиерацмясь ды  Ш 80ТНЗ тцт о л ьн о й
4  р а 1 о т я э Е |

Партиясь ды правительствась эсист 
| решениясо ламоксть кортасть потребите-

.11. К1ЯВЙ. Сывст КОкСЭ-те типесь 
^ржкайсэяк тееви. А эрявн стувтнеме,
 ̂̂ що’башка хозяйстватаедь малав пелест 
. глолмазь частной шп1{̂ нть марто. Те

*̂ >ряви стувтнемс к|ас клас ка̂ що турем-1 Кода- ансяк а бажить кулакнэ эцеме I лень коперациянть беряньстэ роботамо- 
; ста. Щ  ■; колхойс. Вана месть сёрмады ве кулак. | донзо.

Сюронь видиця, райотнэва сплош коле-1 энялдан нолдамон колхойс. Кол-! Сави меремс, те шкамс яла советэнь'
к.ги!»?*ациясь- ч^сте лоштинзе кулак* { хоэонть -ма|)та велув эряви нолдамс де-1 органтнэ ламо таркава беряньстэ меля .̂

ое раьош.жа кулакнэ кармаст ки- ; рькуваськак. Моя карман обществань те- ] тыть коперациянть кувалма, 
дост полавточо.  ̂ынь кекшить нерьги- ■ роботамо Церькувасто доходонть но- ’ Сех лавшосто тень коряс тев*111-1

томс се ь̂ кувалт, штоо̂  
рациянь эмеж пирень т 
левгак не райотнэва. 
тонь арасьде эмежтт' 

Национальной раь, 
продуктат анокстамс эс

кепедемс коне- 
йстванть, икс- 

к«йнь транснер- 
а>вить.
>п щожпа ламо 

аркань нужань
мо* вельтямс. Коперациясо т» .ь кувалт беря-

•т ~ ■ *'**•1 аркань соВс, ,д9нет1Ь ■« т
>дов ван-^  тонат ' т - 1лла1аят и д и м и м * » *  ва- ^'«мь-вАвративи» . .

л-ить пе"вдзг1 мь Л »  ’ ’ ' ' ' I Уить петят таркат, ш о Шхойе д '^  ^^«амггааеть да-1 *» «  «ои«|«п№еш. врадук»,-
? 'Не м (4 я 1  1та«-ы зь -  «так- сняж эц,,ть Ды п о п т . . Б а ж и т ь в а ч т ,  советнэ пут-1 мазгмйь, *«ь  коряс, Штоб* К'Я#..

« к . м ь  бавдит8ак- % * *1Ьяжяятыт1.^ х лг*11-=*нт. • армады .ве опорту нист районсто, «оед*
■ • » . ня.к :марто -колхоз а теят, ко^ойс, эрявить.

: палакс- сдавав. - I  . яЙстят тевть [марьцевить аволь аламо.
Ламо ,теде 'сёрмадыть райононь газетнэ- тт 
чълКулакн̂ . нармасть эцеме колхозов.' ^ей седеяк пек эряви виевгавтомс «е* 
%л\ознкргэ ламонь таркава кармасть ятнэнь каршо туриманть. Истят опор- 

•дао улаконь од манёвратненень. * тунистнэ эрявить пицемс кеньдял лацо. 
4 *оть сёомадыть «Якстере пар-

гхойстг):
'сулакнэ арьсесть таргамо эсь 
•лхозшгкнэнь. Ульнесть сынст 

колхойстэнть лиссть 17 хо- 
,ла теке тень эйсэ колхозось 
/в. Колхозось кармась кемелга

домо кулакнэ кармасть энялдомо 
советэнтень, йишнапгавтилс тве-

Эрява меремс теяк — улить истят рай
онт, косо те шкас беряньстэ максыть от
пор кулакнэнь каршо. Эряви мезе вийсэ

................ .................... _._|Тамо
пективаст ланкс ?пак вант, советнэ пут- ,
Ютнить аволь мпераядаиь роиодт.! ясь анокстазо « д а шо продуктат.
Тет « я к  к« ы »  кояорацмиъ товаронь \ ■. ЛажГраМга « М И И  станцвята

' %  ] даУо товаронь таштабемат. орга-нитнетне. "■ъ . .и -П« г-’ягт» данть истят тевть, кода | ивовюге я.опоративень транспортонть 
совета саВннть котаратгоень робоникт] («аш тат, 
рА учйть эйсэст лия роботас, истя ла '
вшомтыть коперативень роботникень кад
ратнень национальной райотнэва.

Национальной райотнэва коперациянь. 
роботась кадовсь удалов. Тесэ советнэ-

лоштямс кулакнэ ды вить опортунистнэ и-̂ ь ЭрЯВИ пек мелявтомс коперативень
тттт //.1со,г1,ттт\ч ’мтнп/штттта юяпптА Я п я П и пир,- « ,т̂ггды «керш» загибщикнэ каршо. Эряви ме 
зе вийсэ кармамс маштомо сплош ко:,ек- 
тивизациясо кулаконь класонть. Те- тгжш 
тевентень таргамс весе Ч г -ч»
бедняконь-серщяконь мас̂ А

р ооотантъ кис.
Пек ла’’о 'мелявкс путомс продукциянь ̂ нзо 

? ■' тгавте-а тевентень. Эряви .. меляв- '

аштекшне станциява, илязо лотксе това- 
рооборотось.

РИК-нэнень ды вельсоветнэнень эряви 
седе нек лездамс ^операциянтень, ансяк 
сестэ коперациянть шачозо велявтови 
социализмань сроя.монь задачатне ёнов.

Истят кшерациявтъ те шкань задач а-

А. Ф.

' • г  лома анокстамс сияосовь башнят ш  ямат
Кукурузась изни

гбо’це большевикень тундось Рав-1 седе виевстэ ан а̂мс сон5 
яшкань крайсэ пек виевгавтызе куку-*! шкантень «ш •весеме вийсэ ван 
'зань видема тевенть. Мелят ламо кол-1 курузань урожаенть. ' 1е теве/ 
'т дьг райононь организациятне , удало весе комсомолецнэнень эряви * 

аштесть те тев енет ён ь, кувац ! кекс анокстамс %эеь прясь, валс, 
армо кукурузань видеме. Теде- ды вейсэнь вийсэ сыргамс кт 

кото ясь, Кукурузань виде- 
■̂ем̂ %  турить весе колхоснэ.

"ща: % эрявикс шкасто. Ма-
колхоснэ видест̂  53 
зёрнакс. Истяжо ,ви- 
,‘ЗантБ силосокс. Не-ёвтищс
Д_п ..м аткй с/^ «ь краесь топавс;л

ЁНОНТЬ.'
Р1110- - ' 1  ̂ %е^ 1

шачоманзо кис туреме.
Берянстэ аште тевесь 

там кань тееманть -мар. 
аоигновтотнеде, нарятт, 
неде. Бути минь а кар
гонь г  ‘ ,,г, мейле а 
курдат** ды, а коне

ц .ииензамю скотинань ка-' 
овеять. Секс, тедиде са
втонь ламо кором, 
згамо колхозга эзь са- 
Vколхоснэнень савсь 

* тундонь шкась, 
чнь эряви путомс 

ЛЯТ силосонь 
■0 тыщат тон- 

„вс колмоксть 
ли. коромдонть 
л тонат, 
янтень эряви 
ды 35 — 40 

,це чинть самс 
вийтне силосо- 
а ёв мс эрь- 

°нзэ.

Комсомолонь ячейкатнеде®  ̂ са
емс шефства силосонть ланксоэ кочкамс 
ударникт ды бригадирт, пурнама ‘колхоз
никнэнь мелестчвалос-г. силосонть техш- 
Йанзо кепедеме. ВайнШс одов весе си
лосонь инвентаренть (сплошь - ды ол-: 
гонь кериця машинатнень), ды седе ку
рок, витнемс. ■... ч . ■ •

Минек икеле, ашти покш тев: эрьва 
скалонтень анокстамс 3 тонат силосонь 
кором эрьва колхойсэ ды совхойсэ. Теде . 
башка анокстамс 5 Центнерт эрьва баш
ка эриця бедня1Конь-середняконь хозяйст
вантень. А аряви стувтомс, эрьва паро 
силосонь тешгась максы кавто пель мар
то цет "ёрт ловсо. Силосонь планось эря
ви ЧМ4. .



9  МЕКС ТЕДИДЕ ВИДИЙТНЕ Баяга пря руководительтне чумот. Сынь шкастонзо эсть

Ш ццяц' пал л IОШ11ИПРТ1- И ®яокста тундонтень, сынь роботасть кода »пзс мерк*.
"  М ОЯ 1ШаДАгшШП(Л| IО 1 Сынь удо туво лацо учость, кода кияк канды текст ярсамс 

Секс самай парсте эряви анокснамс тикшень ледима ды сюрг урядамо л актонтень
Ве пласт тикше, ве коморо зёрна а эряви кадом , лаксяс

Культучреждеииятнзнвнь 
культроботникнэнень 

улемс анок сюронь уря
дамонтень

Курок нежадыть виев роботатне пакся
со. ]шхоэнжншенъ сех ламо шка 'вага1 
ютавтомс паксява ды кува. Ютазь и н 
жень кизэнь шкава косо-косо овсе эсть 
ветя культурань кодамояк робота. Культ- 
учрежденнятне, оймильть. А три, д цях 
ульнекшнесь ловнома кудотнева ды «тея. 
" тевесь сестэ, лня тевесь ней.: Не

ень тмч. сь — сех ббвой шка. Ииненек 'йо
диде эряг>и кемекстамс социализмань фу- 
■даичютвсь» аволь ансяк ошка, велеваяк. 
Миненек^* т>>и„ ведеяк виевгавтомс коле- 
втивизацФ 0, ииненек эряви анокстамс 
сатышка *■ ырья промышлняостенть. Тун
донть ми'.ь ютавтынек парсте. СССР-нь 
дюм# не дьгемень процента ламо бедня
конь- чияконь хозяйстват совасть хо- 
ж^ойе.-\^ дань планонок топоцтинек 
ламонь таркава пландо пек ламос.

Покш лезэзэ доронь урядадо ланга ку
льтурань роботантькак. Культурань 
работась (минень эряви аволь ан
сяк культурань ию. Культурань робо- 
ш ь  васняяк лездазо (миненек хозяйствань 
»рьва кодамо каш, нжянь тевс©. Сеис ве
се культучреждевжятженень, культробот- 
инкнэнень эряви улем" анок сюронь уря
дамо лангонть 'вастомс. Васняяк эряви 
улемс икеле ловнома кудотненень. Ка
ць® весе ловнома кудотне мобализова- 
сьгаь весе виест кагитатгиянть ютавтомо.

Тундонь видимо "лангонть ютавтомсто 
кона кона ловнома кудотне иевсть робо
тань паро прим р. Ловнома кудотне нол
дакшнызь ве$ з чаест паксяв. Сайсынек 
примеркс В. ноль ловнома кудонть. 
Ловнома кудо-ль;: 'ось прок командир

э с ь  ветясь робота 
. ̂ а/веясоя*. Ловнома 
п̂овозка. Кулътповоз- 

яна газет, журналт, ки-

Комсомолось поронь

кс. Видима % К' 
аволь ансяк, ш  
кудось тейсь-*,?- 
кась т е к с т

'5&
:а&.

*0§0ЯТ

Е8 Ь к  ь

коряс 
-че! ви

й т ь  ютавтынек большевике] 
пе тундонть. Тедедень видемась 
яв колхозонь 'роботанть лезэнзэ, 4̂ м е в  
стынзе колхоснэнь ды совавсь лЩ>. ми 
лиож бедняконь-середияконь хозяйстват 
колхозов. Не8 колхоенэнь ды сор&сяэиь 
икеле ашти задача: сюротнен^урядам* 
большевикекс. ,*

Тедиде колхоснэ видевть м< 
кавксть-колмоксть седе ламо. 
еськак карме эрявомо седе ламо.

Мезе эрявм теемс комсомолонтень уе 
тевсэнть?

Васняяк эрян! аионютаме’цесе сюронь 
урядыця машинатнень. Пурнамс янвеи- 
таренть ве таркас, ванномс эрьва маши
нанть. Бум ламо машина! а машто
вить, комсомолонтень эряви теемс кеме 
бригадат, в&на^ кармить .витнеме. Внтне- 
ма./Снть тевесь а прядови. Эрьва комсо
молецэнтень эряви содамо машинанть ча
стензэ ды весе ^тяпканзо. Эряви колхо
зонь од ломанень марто большевике** 
туремс техниканть кие.

Машинань анокстамодонть башка, еря- 
ви анокстамс сюронь урядамонтень эсь 
пряськак. Теемс кеме ударникень брига
данть эсест комсомолецнэдь эвсте, пур
намс вейс весе ед ломатнень, [ветямс ют-

Ш
Жив»- комсом

ментень
вань *овхо*ОЖ1»(Мсомолец1И*. Сынь гсй- 
ггь ярьва бригадатнень, эрьва комсемо- 

вырабагкань щ 
Тештесь* 

вкатил. Шр&га* улить е 
ьф  сдельщин ан1*ь 
нев 'ланксо. Кемсак 
кнс туремстэ 
колхозонтень
сдельна роботазь. Ансяк ‘й

;шат. Тень ку
пол ды башка 
астат колхост, 
ль ансяк ко

рц яна йть 
улезэ васень ряцо. Эрьви 
эряви сюронть 'урядам 

ш вулакне 
сынст мельс*, арсицякс ^молить 
еделыцжнажть каршо. С делт  роботазь, 
паро учот марто минь кемекстасынек 
дисциплинанть, чаволь* асылек &улают
конь, нузякснэнь ды МаШ10р.ОПНО]%НИв- 
манть.

Весс ие тевтнеде башкаяк, .эрявк ггу-в- 
томс тараить (мешовтаеиС^йолоктнеяь). 
Комсомолонтень сех икелв фяяж кундамс 
тарань анокстамо. Улянь деряйть мешо
конок, а карие юксеме стороной тинге 
ланксо. Весе сюронь урядамо тевенть 
эряви сюлмамс сюронь анокстамонть мар- 
14). КулатСось тосояк карми тейнеме эсь 
тевензэ. Кулакось карма туреме сдель- 
гимнанть каршо, покш сроконть кнс чи
нев -валсо карми талакавтне колхозник
нень. Кулаконь агитациянть 'каршо, ком
сомолонтень эряви виензамс массовой ро
ботанть. Весс культурань виентень ю т

ксост ©ие® 'робота, туремс од сюронть : но-вудотнень, стенгазетнвнежь эряви ер- 
эрьва зернанзо кис, чтме од ломанень : ловомс паксяв, тинге-пирев, 
бригадат. Эрьва бригадатнень максомс жо- Г Большевикекс урядамс сюронть, са
ламояк вейке тарка; вейке робота, тееме ! вельдам* кулактнень, совавтомс од миглн- 
.веме роботамонь нормат. Пек парсте оя бедвякоиь-середа,алонь хозяйстват 
тейсть Рав-куншкань прайсе Погром»- вояхеш*.

Колхойсэ сдельщинадонть

янга т. Ой мс оз- 
ульнесь мост 
несь тар. Г 
‘«вой теве:,

'  шкасто колхозникнэнень
уйнемс. П о ^ -' °  ^ ' ь колхозникнэ во

лг... г'йял&нтарк. Ульнесть 
'!г&рстваткак, Куиьтповозкась нол- 

стоваяь газета, Стеягазетасоятъ -не
явсь, кода моли колхозонь келес видн
есь. Кульшовозкась явшесь 1.000 га
зет, 30 журналт, 500 кинигат. Курок ку- 
льтповозкаптень аравтызь радио. Види
ма лангонть ютамс невтезь 8 кинокарти
нат?, киногазет.

Истят примертнэ трявить ламол1'ав- 
ломс (Ды покшолгавтомс. Опытэнек пей 
|й'1. %яви ансяк - 'Сонзэ нолдамс тевс ве
се колхоснэва. Те покш тевентень »ря- 
кить таргамс весе тонавт няцятнея пио- 
жертда. Весе ловнома, кудонь армеецнэ ка
дык Веныдагсызь (кедест эШакпгонь ясля- 
тиенень, сатнан ень, лмкбесиэнень. Весе 
культармеец'нэ эрявить органитовамс сю- 

урядамо .лалгонтаь анож«тамо. При
мерев» 'ицякс эряви улемс комсомо
лонь оргал изагрятнепеиь.

Шкась а учи. Эряви седа курок боль- 
ж»евикекс- кармамс анокстамо сюронь уря
дамо камяаннянтеиь.

Весе советэнь  ̂партиянь, профсошонь, 
ъульторганизациятненень г  яви культу
рань виенть нолдамс сюронь урядамо кам- 
жанияйтень аяокстмо.

Косе ды кода моли анокстамось, сёр
мадомс газец. Весе наро вришфткеде со
даст лесе.

ЭжьгШпшк'омс а юткс.
.* • ;  *  ч - .

V:

Весесоюзонь советэнь 6-це оромлеось 
нолдась лозунг, штобо весе колхоснэва, 
колхозонь эрьва тевга вешме сдельщина.

Аволь весе колхозонь организацяятм- 
г“̂ сте чарькодизь те лозунгонть ды 

' ШваЙ$зо ктндас'гь сдельщинанть ветя
мо. хмес ульнжсть ламо истя'г
к-ьлхост, кона^ц тундонь видима лаигои- 
теяь арасельть *да»льщжвасо р<й)тамоиь 
коряс производствань планост ды робо
чей програмаст. Ламо -колост сдельщж- 
нань .ветямо кармасть туид% ,вЕев рабо- 
'тапь шкане. Нама неть колмос не позда
ясть .видяматне марто.

Большевикень омбоце тундось «евглае, 
кодамо покш лезэ канды сдельщинасо ро
ботамось. Петь колхоетнэ. конат шкасто
нзо ды парсте ветясть сдельщина, ^бо
тасть соцпелькстамосо ды ударнжчес'г- 
васо, -сынь прядызь тундонь видим#»? 
шкадо икеле ды пландо ламос.

Ней аламо истят колхост, косо арась 
зщо е лель шина. Яла теке меремс,
што сдельщ янань 'ветямо тевс^ эщо "  
лавгак эзь прядовт. Сдельщинасо роб< 
мо ладось ансяк эщо ушодо^

Кодат задачанзо сделыц#
'Нурькинестэ мераме-сде 

дачанзо петят, штоба се 
колхозонь хозяйстватне^ 
ламо продукт макшот 
кемксч'амс колхозонь х 
ледемс колхозникнэ" 
гайтекс сынст е»»

Неень сделы 
мо колхоснэва. 
меремс истят, в 
ботанть эйсэ* ло 
эли групангь л 
щинасо а ловит 
роботникесь'.'

Тундом вйдг- 
ль Уда* ь зг
* т '

ботас'№ соцпелькгримово, ламо »ар м т 
видима задани«вне тшо^есвмг клащо
ламос. •

Побгитадяой сдельщин&итель «есс 
сдельщжнань задачатне ' есть прядовт. 
Сдельщинась иста мо роботамонь лорятш, 
ионань марто эрьва колхознииесь баба
зо, «ода бу седе ламо ди седе жарете ро
ботамс ды те роботанть корш; полуивм» 
веде ламо доюд урожаень явояето.

Штобо кепедемс ерьви ко,юх«ин»еятя» 
лезэвстэ роботамо мелензэ, эряви башня 
ловомс сонзэ роботанзо. Ветямо иоряша- 
жгь лемезэ иядиеияуальком сяеяыцимл.

И>*елев молиця юолхоснэ умок уш м^- 
масть роботамо нпдивждуальао! сдельщи
насо. Истят колхост улить Рав-жуншм 
крайсэ, Сев. Еавлайсэ, Украинасо ды ли - 
ео. Нусь те шкамс яла ансяк снартнемат. 
Ламо колхойстэ пачкодить кулят, што т-  
бржгадно! «уравниловнась» «юлхозиик- 
йэнь мельс а тукшны. Ламо кортамом ш- 
днвидуальной сдельщжнадо, аясяи тс 
шкамс аламо теезь тевть. Не! уш «алс
то рг'̂ ,ви кундамс тевс. А мес'гь нс- 

* ?ал ыом одельщи на донть. 
рмане не чиемат иестэ Т#- 
мс индйвидуаяькой сделыцн- 
дмань-пурнамонь тевс®. Сю- 

.о лангаятенъ эрыва ко люй- 
•нь эрьва тевсэ улея» ветизь 
мой сдельщинас 
стувтомс што те тевенть кар- 
;ь весе мелсст-сте'т лодыры’ь- 
ды опорту няетяе. Цулаше ды 
кнэ иклевгак кармить мешамо 

о! «хмьщииань ветямо*- 
но зрйвя максомс боль- 
'ОР-

сдельщинасо седенк 
козонь произэджтель-
>ьшек мишат' 
пек ®и©В1 

гажзацяян'

тозяй-
▼з*ы-

ШЖШЭРЗЯМЬ ОБЛАСТЬКА."■) - ■
днь 5-це чис кояхшжедэ оЗяавввиь 

келес 1.048, эйсэст хсояйстват 30.844, 
е̂йкшекь-сержднйкоиь хозпйстватнеста 
колвптмвкзовазь 34,7 процадт. Колкава 
вид»шйт топоцтизь сядо вейке ^щентс, 
башка хозяйстватне 93,5 прщште.

Обяастокь келес кармасть анскетаме 
сюронь урящэдвд лакгонгтекь. Реимшгчрс- 
вазь 21 процент тикшень теяша маши- 
ка!кеде ремонтиртзазь 63 иототилкат ды 
а т  щяш ксдат. тшинат.

% _____

ТУРЕЖ КИЗЭНЬ ШКАСТО У ДАР’ 
РОБОТАНТЬ КИС.

Погромикань совхозонь комсе»
мелест кемЕкстызь весе ой к
Погромииань «Свободная Ж* 

хозар, комсомолецив, ш »  атя< 
мад&шейл©, сёрмацть 
аужЩкнь 
терьдять удар! 
ззнь шкасто 
Погром ив З ЙЬ 
эсь пр 
лест
ломанест 
Их>ль рекгар,

л
т ,.ч> / ва», «н.

^М ^ёдНЭ НВ?>ЛЯК1’151Ш»
'икек-с. Сынь эсест м«- 

ймтъ роботамо ветя:- 
очкомс ручной планетаасэ 

конной плаиеткаво 6 гек
тарт, чуролгавтсмс (вейке гектар 4-ж>м«- 
ннень, кукурузань урядамсто-урядамс 4 
гектарт вейке ломаннень. Жстяжо кепе
дезь роботань норматне тикшень ды *ё- 
рнань кулътурань урядамсто.

Краень (Келес -весе комсомоле! «е ме«ь- 
итасто вастызь те терьдшм̂  ,т.

Вуеулуконь комсомолонь $. »уме®ь еа’- 
вечась истя: «яволявцынен зсь ариям 
ударникекс, юокшо.ггавтомс родот- 
монь иорматнень».

Велев Т у т  17 боигадат.
Аннен^ань шмсбмо.рцие оуци. «се» 

лест 1ШРТЯТ тевть: чуролгавтомс 4 ломал - 
нень 1У2 га, ннвжа.рамонь »еря.мбто-к«- 
рямс 4 ло1маниень 1>  ̂ т  ве чис. Тее«ь 
од ломанень бригадат. (Краенть ейю ва
язь сквозяой контроль, кона карми ®ая- 
*омо. кода комсомолс гт*» т^гп. ®с;:ст ла- 
■кг саезь тевтясяь..

арасть т п т .
(«Яксте|к» Йшсрнацкокал» кояхэя, 

Квючезиань веле).
Колхос(н*ь дружнасто ярдасне 

изо. Ней аватне кармасть копком'* 
берянят» тедаееь аште ясляткел 
Паксяв туемстэ а^атяеиснь а 
дом* эйкакшнень.

«Якстере 1нтернацяон«л>: 
зря омбоце ве. Те шкас прак., 
ряньс'ге велявты эйкакшнень ь 
де башка., правлениясь мелят аль. 
па^те робо-гыця аватненень прев* 
шкас премиясь а лак макет. %?ш. 
берянь тевтнень видемс. . ^  ^

..... ................. .... . . « .̂ре

Ян>

ЭРЗЯНЬ РАЙСКОНТЕЙЪ Ш Ш Ъ
ш т а т

Ве̂  ̂ Це нтраиь-черноземонь 
нть келес техте икеле пряды" 
ень видеиянть эрзянь раГ' 
планонть тонавтызь 100 
юзеахаронь. правления  ̂
йонинтень 5.000 целж( ^  
Н* ярмакнень лвшас^: 
вт.озонь удариикне.ньР1 ^  

'-^шякйеэень. ®-^п *■
ба-н'пагл.

*9

.*Г
‘«Г -
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ш »  « н и н т ь - - и п ю  п е 
лене ди ш &  ш к с щ о
-энь Наркомземень кормов авторонть кол- 

ентранть .ы  коромонь имтральной штабонть
о б р а ц С н н й сь

лх*тт*.ь т  мехгдежь паксянь/дар «иннанень, совхозонь, МТС-энь лы ташта 
дам  станциятнень |®бочейтзшень1̂ 1«ионт1шлхознйкнэне»йь|^хогиш^ье- 

ш ъ  ды велень башня трудий шкатненень, коасшвг теинзить, оюасгашг кра
ень, райононь ды вадень (ш в к ь  шта бтнэкань, весе Советэнь союзонь сбщес-

твенностентень.
Партиясь ;ды Совестень 6-1« промксось рань кадрат 65 т:

та|1вгь решеният саиупная* трамо-раш- 
та’лО тевденть. Союзонь йаркомззмесь но
лдась истямо постановления. лчОба бое
ц стэ  ютавтомо урожаеньлурнамон^. 
Тонь коряс колхозоль ды сошшшь пот
инь, удар и кецэнь ды весе венень труди- 
чяг1®'̂  икеле аштить *ш $ задачат, 

жь 'Ьк>те, нландо велькска. топоцтемс 
«ойть ъ.1ь васен е̂ -лкшень ледеманть 
виенек с^ 02 мо гон гектар ланксто, 
фундамен,,̂ .ст0 тйкпшнть чапаягомс

^фДмэ11'’ *“  ТР»ЯПв®С0-* Й »  кормовой секторось Еол-
^центраО(у;*ы ■ коромонь централь*.“

шеянь ды башнянь 
пиже .коромонь пу
ЦЯНЬ б р и га д у  ДЫ

/ «эдь*т (латконь, т р я
■ж дань бригадирт. 

нь’ «ы чапавты-

чистэнть ое
аноксты  ̂
*> теема-5
ЩЩ1Щ-

лтабось йй'Уг.нь 1 
агяь ©дама капа 
тикшень гедем антонь Я* 
жгеяь йовхозонь дм тМ
Я*. .’:'У ^

Ваевеоюзояь ванномат у. 
не коламо учаскава:

ТИКШЕ ЛЕДЕМАНЬ:
Аиоветамс трактортнэнь ды весе воно-

дма инвентаренть тише ледема тем.
Организовамс ды весе витнемс-петнемс 

«кшень пурнамо машинатнень мы вес* 
в.-х. инвентаренть.

Организовамс ды механизировамс ве- 
■ее тикше ледемань ды тикшень пурна- 
жинь «втанцм вень.

Аяопстамв : .ды таркаваст аравтнеме 
чп)че1 виевть ды роботамо «редстват- 

чи®нь (машинатнень ды инвентаренть), 
тш т®  ветямс .сдельщинанть, маштомо 
•бричканть, органиэовамс ударничест- 

жяапъ ды соцпельвстаманяС
Фотаэтомс техникас ды тевень ергаии- 

*«вамо 90 тыща бригадирт большевикень 
ж т ь се тикше ледемантень.

Теемс производствань плант колхостне- 
ж/совхоснэнень ды роботамонь «ро- 

'̂ ригадатненещь ды звенатненень. 
Организовамс колхоснэнь ды МТС-иэнь 
льде карадо-трн!о лездамо совхознэнь 
1ТОВ робочей внёс», инвентарь^ ды 
I тевсэ .
Топоцтемс тякадо* ды видьмем лугань 
I гравтацияять. Тееме коромонь папа

нь фонд (ванстомс) 15 процент сень *о- 
V. маро эряви кором пань перть. Тик- 

едемйт» организовамс народонь андо- 
.и, эйкакшонь площадтнень «ы ла
мотнень.

СИЛОСОНЬ АНОКСТАМОНЬ: 
колхозникентень «пачтемс енло- 

а пекстамо плантнэнь ды програмат- 
«ь. , ,г ;• '
Парямодо икеле организовамс ударной 

§рэдат силосонь латонь ды траншеянь 
чувномо. >

Организовамс учот ойть, шаро виж« 
о̂ом птрнатч силосокс, велень ю»яйст- 

+нь ёрт̂ - тяэотэ (модарммшь ды як- 
•'“оькаяь . тькст, юочковкст, дикойста 

~ ' т; ,;ие, видень тикшень ом<5оф-
^ ДЫ ЛИ'.РГ).

«е 'коромонь п ававтт* м^гв-

Оргапнэовамс ташто башняыь, латкоиь- 
ды траншеянь вмтй|матнень.

Кармамс фундаментэнь вачкоме 1«гь 1 
баншягяень алоа̂ Шнат сроямкат 1931 
иестэ. Парсте ёвтазь ютавтомс сроямо 
матерьялтнэнь. эряви седе ламо сроямо 
матерьягг -муемс тарльатжест» (вирь, 
вйвожь ДМ рйт).

Кармамс'вбтимо| виев пропаганда мило
вонь «не, икелеш ак од колхоснэва.

Весесоюзонь смотрань мобилзовазо 
колхозникнэнь, .собюронь ды МТС-энь ро- 
^чегшень тееме ку̂ зонсто тикшень ле- 
дешкь, пурнгмонь, омбоцеде тикшень лег 
леиакь ды хламдо ламос силосонь теемань 
встречной плант.

Весе неть покш достижеанятне, вонат- 
вежь теизь колхоснэ тундонь видима ла
нга, «ындст содаст 'весе жодхозонь масса
тне большевикень васеньце тжкшень ле
дема ды иилосонь анокстамо кампания̂ - 
тоять.

Весесоюзонь смотрастонть кармамс ва
номо, «ода анокстыть колхоснэ, еовхос- 
й» ды МТС-нэ тикшень ледема ды сило
сонь Анокстамо штурм автень. Не тевтнень 
тевде эрявить организовамс удгрнмнень 
бригадат.

Колхоанжнэ, совхозонь робочейтне, бе- 
дажонь-середнн'кояь акассатне, больше
викень тундонь ударшг&нэ, комсомолецнэ 
рабселькбронь бригадатне ды «коромонь 
общественой ш таштнэ кадык а стувцызь, 
што минек скотинань трямо-раштамо те
весь социализмань койсэ нолдави ансяк 
сестэ, бути минь парсте (стадынем 1931 
иестэнть тикшень ледема ды силосонь 
анокстама кампашянть.

Кармамс ветямо массовой робота колхо- 
ензва, совхданэва, МТС-нэва ды МСС-нэ- 
ва, бедняконь-середняконь хозяйства,ва. 
Максомс виев отпор кулакнэнь ды сынст 
агентэст каршо. Тень эйсэ минь кеместэ 
ютавцьгаек большевикень -васенце тик
шень ледема ды силосонь анокстамо «ам- 
п авня нть.

Те «мотранть ютавтомсто эрявя парсте 
организовамс роботамо ладонть, эрьва ку
ва ветямс сдельщина ды роботамс соц- 
аелькстамосо «ы ударннчествасо. Ансяк 
нстя 'Мииянек решавить кошо решающей 
задачатне (коромонь культурань внди- 
мась, тикшень ледемась ды силосонь ано
кстамось) конатнень ёвтынзе Яковлев ял
гась Сев, Кавказонь коромонь совещания- 
*о.

Весесоюзонь емотраетоить кепедемс 
весе о&щественостенть болмпевишн' в 
«оньце тикше ледемань ды силоео 
нания'нтень анокстамо.

СССР-энь Нарномземень корш
'"  5 т
Норошкь Центральной шта.

СССР-энь Нолхозцентр

Ш Ш ШП
Пародояк, беряньдеяк
''И *'* ЛАЯГОКТЕНЬ.

’ь И-м)
волхозввь «Лк-

Й4ЛИ0 ирядыяяе
Якстере 

втвре Путыс,. 
уцарнойс!».

йолаашшн» ось » соваст тейсть *оц- 
яелмктамо. Истяжо тевсть воцпельввста- 
мо^бригада-бригада. марто.

Ш номер брягадась яояжмь 
азета. • 1

прядомадо мейле макста 
жкяаяень преммат.

ячейкась кучнекшнесь 
роботыця «ояюхнэяь хм- 

кода андыть лишметнень »1-

паксяюо 
Вляем, 

паро уд;
„  Койс'

Ц6] нт 
га ван 
&  ь  
I  Не! ударфсто аиоштыргь ауимц тя-  
роит «ь. ф, Пангсжев.

ЗйШШОНЬ ЯСЛЯТ.
(Ёга 4, Сталинэнь р-н).

Меля велесэвпъ ульнесть эйкакшонь 
яслят. Тосо ульнесть 30-шка эйкашт. Яс
лясь роботась л^ль беряньстэ.

Колхозниктне мельс лелятне иек 
тусть. Тедиде, июнень '1-це чистэ, таго 
панжить яслят, косо кармить улеме 120 
эйкакшт. Лелятне кармить улеме калмо 
таркава: Ёгасо, Якстере ушодса. СсТроу- 
моваасо. " чг

Лелятне анокт, авевя валовсь «ынст 
пашглюмв. Теня Жой.

ВИНАНТЬ КИС КАДЫЗЬ РОБОТАСТ.
(Сафина веле, Кляслинань район)

Софина, велесэ, Якстере армиянть лем
сэ колхойсэ троицянь чистэ каднызь ро
ботаст. Знярдо, колхозникиенень ды иар- 
ткецнэненъ эряволь виев роботасо сыр
гамс 'религиянть ды кулакнень каршо, 
сынь тень таркас 2 нить тонавцть эсь 
пряст винасо.

Сопляков А., Егоров Н. ды ;Мокшанов 
М. ульнесть винань симемстэ ударникекс. 
Не ленгень «партиецнэ» «иметь винадо 
ды кармасть бутулка марто якамо ульця
тнень кувалт.

Знярдо ютась «винань чадось» робо
чейтне кармасть кильдеме алашатнень 
ошов пор мельга. Те 'шканть завхозось 
якась ульцява, кирць робочейтнень ойс
тэ. Васня кнльдевтензе алашатнень, мей
ле пергавтовтыязе, мейле одов кильдев- 
теязэ. Бульчук веляськацть сельмензэ по- 
хмеленть эйстэ. Не «партиецнэ» ды «за
вхоз» — калавтык колховояь хозяйс
тванть.

Лезинэнь партиясо араен тараат не 
ломатненень. Забур.

А РОБОТЫТЬ.
(Кутужонь е., Аксубаевской р-н, АССР).

ВЛКСМ-эль ды В1Ш(б)-нъ ячейкатне
меньгак робота а ветить. Эрзянь’ газетань 
цодптази истя жо а иурныть. Ламоксть 
тень тенет леаризе Егоров ндаась, но сынь 
яла теке местькак а арьсить.

Ламоксть сакшность районсто, ладя
сызь .г<"'отанть, туить* таго мези я* а ка
дов*. / ф. ды Г. И.

СТУВТЫЗЬ. *
(Од Ршче-сеяе, Нлйвлииань район).

Пиче велень комсомолонь ды волод
янь ячейкатне стуытызь военой ро%да- 
пть. Конёв лаштсо ули Осоавиахнмайь 
ячейкаст. Сонзэ стувтызь. Кодамояк ра
бота арась доприсывннкнеиь марте.

Монь койсэ, партиянь ды 1Комсом»яень 
ячейкатненень эряви Оявтомо кеме в®- 
лм’е ланке военой роботанть Осоавиахн- 
мень члентнэнь ям доприеыиннякейь ют
ко».

«Леуп».

ЛАТАШОВ УДАРНИК.
(П.-Толкан, Н.-Чфказокь р-н).

Чиде-чис. касы ударнячествась, каеы 
аволь ансяк к̂олхоз ютксом Касы авшь 
ансяк бригада ютксо ды аволь анеак ед 
ломатне ютксо, касы #ыре ломатне юг-
ЮС01ЯЖ.

Вана Латалдо® Л. прянзо тен»» ударег- 
кейс, Латашов мельга тусь Галя-атяк 61 
носэ. Не ломатне чаргоодизь, — ансаи 
ударнойстэ роботазь топоцтевв промфиы- 
зланесь.

Г. Н. Ве|?хоБцеа.

КИ ТЕЧЕ НЕИЗЕ БДЗАРОВСНЬ?
(Сталинэнь р-н).

.• «Комунав кя* колхозонь коперациясто 
знярдояк а нейсак копёраторонть.

Ломать пурнавить коперациянть лее- 
,*ев ды учить, кода ланшеы «операций- 
Мейле туить велень келес вдапеман**. 
Ки течи неизе Назаровонь? — вейкее*- 
вейкест ломатие кевкспитт. Базаров, ве
сеяк охотнмч! вирсэ, е ли артан ажгеме- 
бильс».

Охотник.

ЛОЛМАВСЬ КУЛАКТНЕНЬ МАРТО, 
(йяталшан'/ ушт).

0(1*тче веле*,,, совецэ ули член Бамбу- 
роз)‘'%ма*Со,и сюлмавсь кулактнень ма- 
п ень 31-це чистэ сон чоа! сямсь 

БамбурОв — кулакстть марто, 
ч. ды Иван братозо ко- 

ь вейке лишме ды пе- 
с. пгроОу иляст ноак

лы кожозомтень 
МК е.
«Пера».

Л.

> чиде-чис
.е. Кол^- 

матнень ке- 
Колхозни- 
Роботыть 

дсты ма-

ЯВ;ь СГф091Ь
'"  .е.

СЫРГОСТЕМС.
(Зр. Бугуруслан, боклань р-н .̂

Шамшаев Ник.—- ве. эль ловнома ан
донь заведующей ды вАКОМ-эщь « ч е 
кань секретарь.

Пок'пп’ тевть тен®» максть теемсэ ли
сян. Шамштаев нек лавшосто те* ф т а  
Пелька пряшкат тевензэ лисить.

Комсомолонь ячейкась а пурнакшны ве
се промкст. Ловнома кудось пачм-пеквтаз*. 
Пашпсы ансяк сестэ, каи ветясынь «оз
нома кудонтень кровао’» -лапаст® еаш.. 
тейтерь ваксто.

Ки тензэ месть горты, мотсы у*а*а®«- 
ят —  т е  пиле вакска- нолпасынм.
, Месть тейни ВКП(б) ячейкась? Вачь 
а нейсы, — кода Шаршав® роботы!

,г̂ я  Ж.

КАРДАСТЬ РОБОТАШ.
(В.-Тоякг.н, Н.-Чериазень р-н). 

В.-Точленонь ШКМ-энь тояавгганщякае
эсь промксост мерсть-'сошм» весвменеаь 
0С0-пь членкс.

Кармасть парсте молеме военой 
тиятии

ТЕЕВСТЬ УДАРНННЕКС 
(Пес! Утешительной, К.-Черка

Тундонь видимантень яволявтызь л* 
пряст ударникекс: Назаров М., Пурпша 
Е., П кши на Мм Нувадьцев А., Кшжев М., 
Инкин И., Никмшкин М., Пургаэга Е.,

Тердизь есь лацост те#ме оютата кол 
хозник!*^-.

р у р з .
{В.-Толкан, К.-Черказжь р-н).

К.-Тол!кано(пь велень кудось теле?» 
перть ульнесь прок, кардо/ Колхоанлш  ̂
кинов лксевть тулопсо. Нейгак а ютават 
кудованть-—пуль, рудаз. Вальматнес# вэ 
суликаяк арась. Ансякставнятне кирдетч,.

Кода кармить спе-ктаколшь тееме-ад 
лъс лепият. Намс'Ицяпне сценанть «акта 
якажто истямо 'пуль кепедить, ойме'л -л 
тарксев*. • '

Велень 'советэнь ды колхозшь яри.мв- 
ниясь.а арьситькая велень кудонть вгг- 
•неме-'уптсонк, е^ля, лембе.
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М а к ш о  Ш к у м  л е н ь  ю т ш ь
Нинь поэтэсь—Я. П. ГРИГОШИН

п
Те статьянть каршо «Якстере Теште

де» ульнесть печатазь колмо-ниле ответт. 
Ялгантень отвеггэст ульнесть так, «ке
жень», ламо сёвномань ©алт эйсэст 
сёрмадозь, но весе сынь «стрададсть» ве 
^«атыкста: сынь сёвность Григошинэнь 
ансяк ланга, сьшь эсть вана тевенть 
адрёиозшзо. Сынь сёвность Григошин 
яарто « ««общем и целом». Сокс самай 
григошинэнь ланксто не ответнэ чудесть, 
прок гала ланксто ведь.

Григошинэнь пря поцто те статьясь 
лияст, авать «урбар». Григошин азоль 
Кривошеев, авояь Цыганов, конатнень — 
«'аволь весе кудосот*. Григошин — сын
дест ёжов, секс самай саизе эсь ланго
зонзо «круговой штуканть» — туремс 
весемень (колмонь) кис. Улевельгак те
весь ансяк Григошинсэ —  минек ютксто 
авдеень кияк аволиссе сесть. Тевесь 
аволь Григошинсэ. Тевесь весе се идер- 
.шогиясшть, конань эйсэ светить Гра#- 
ншнань ды Кривошеевень еФхне нинек 

^вныцятнень. Те идеШкриясь «ава
лемсэ» «рст̂ ь а изняви. Те идеологиянть 
шршо эряк,, кеме оружия. Мон медьстэ 
эзь машт ЭЩ1 мелень кежесь, знярдо мо
нень ды монь шкатненень савсь «верьц» 
туремс Саран-оцоиь рабфаконь литкруж- 
«кюнть каршо, кона прянек-пильгенек 
ловсь Кривошееь'нь «марксистэкс». «Бо- 
рос » юирвазекнгтйсь сестэ таго там 
аволь «сельгема текель» кис. Рабфаконь 
‘̂ радистнэ» лаукпявкштЛсть минек 
л аж  секень кис >яояк, мекс минь Кри
вошеевень «щюграмиой» статьянзо кар
шо «Лицо мор дошлой литературы* я 
сёрмадынек «кон'тр-статья», конаньсэ 
' автинек .ловньщ ятиеЕ-еяь, эдаамо «кич- 
хире» зеркалань пачк невти Кривошеев 
эрзянь литературанть чаманзо.

Но Григошин >нь статьязо. ш  ссь свеп 
Кривошеевень статьясонть^ икеле, Секс 
самай ней карматано кортамо ансяк Гри- 
гошйндв. Эрьва поэтэнтень — эсь шказо 
т  эсь тарказо.

* * *
Григошин те статьясонть невтизе эсь 

прянзо иублициотэ̂ с-шутпикекс. Эсь 
статьянь боя ушодызе леци им асо, кода 
(у^оь уш) «Якстере Сокжрсо» вейке од 
гёдаг ацирьгалесь, мекс сонй) стихензэ а 
печатасызь: ;

—  Мень лихоень размер ды ч. .рифма 
тенк эщо эряви? Мон Пушкин лацо —: 
т̂олбеяепь-столбененень сёрмадынь. Мезе 
тенк^щЬ эряви? — кежейстэ ранкстась 
«эрзянь Пушшнзсь»!

Потямо «кедь ёнкс» марто Григошин 
гась, Мальбурк лацо, похоц од поэ-
11 !?ЯГ|Ш0.

» и кавкссо иеть ютасть седе 
т  ,яо нейгак,эщо улить минек ютк
со истямо моронь складицят, — пеетьк
шны Григошин: —  сравтынзе листэнть 
ланга, кода понксь валонзо ,— и вана 
теть Маяковский,.

Црщ&еркс; кода а эряви сёрмадомс, Гри
гошин са&зе Радаевонь стихензэ, кона 
ушодсь шутямо валсо:

Боже матеренк 
Баславкакс 
Монень а эряви,
Комсомол 

Проштямо 
Чокшне 

Монень клубсо 
Теи.

григошинэнь койсэ, те стихесь куть 
мезекс ладяви, ансж аволь поэзия. «Ко
дамо ваисо ушодозь те стихесь» — кев- 

"зфйи Григошин, — и текень пес отвечи:
‘Ч'Ташто, наксадо валсо, секс,, келя, сонзэ 
<■ (ПОЭТЭНТЬ, —  А. Д.) призывезэ чикорды ваязо кис. * 

чувтонь иванокс... Поэтэсь, келя, арьсесь эсь прянзо тр 
кивтеме од̂  г мат, лиссть —- поэтэнь ор- тру&адугкс. 1 
хат», — - ’ ’ вдть

Но те пеедьмась — аволь «месть тей- 
ншайонь пеедема. Истямо пейдимадойть 
руснэ мерить —  гурия цилиарная полити
ческая у станс!? на. Григошин содасы, ме
зень кис сон тури, содасы, кодамо стака 
сонензэ туримась, секс самай сонзэ 
статьясонзо а муят вейкеяк а эрявикс 
вал.

Манявсть и манявить сеть, конат веш
нить Григошинэнь сёдмадовкстонзо ан
сяк '«мазы формань кис боруцямо». Те
весь аволь Радаешсэ, конань «а мазы 
форма» стихензэ кармавтызь Григоши
нэнь «караул» сеереме.

Радаев ансяк вейкесь се ламотнень ют
ксо, конат теить социализмань поэзия. И 
не ломатнень каршо вана меля сырксесь 
похоц Яков Пахомыч.

—- Лиссь, келя, киякс куншкас моронь 
Дорамо эрзянь, поэт. Ловны цёрась лац, 
мазынзэ лащ т валонзо. Максынзе сти- 
■Хензэ ловномс. 'ялганстэнь — мезеяк а 
лисин:'‘ирецтэ' ломань лац* кармась сон 
пупорькшнеме строчкатнень ланга.-

Истямо вана, Яков Пахом ичень койсэ, 
весе те позась, конань сроить минек 
поэтнэ-комсоЯмецнэ: ловномс а мезе, кец 
саемс а мезе. Месть тейвитян, ков 'моль
дяно! -— Ацирьгали Григошин. — А те
везэнк, дискат ь, кундыде. Тыньк прят
нень эйсэ ансж пенк лазномс, аволь 
стихть сёрмадомс.

По — Григошин кувац ацирьгалеме а 
машты. Сои текень пес капши рецептэнь 
максума, кода седе курок «ванстамс» эр
зянь поэзиянть.

— Сайдяно, келя, (примеркс ист/гмо 
стихотворения (те стихесь Григошинэнь):

Вай, вирь чирева, виренть потмова,
Виренть потмова, мазы жиява.
Молить салдаткеть ружиявтомо,
Ружиявтомо ды шпагавтомо...
Григошинэнь койсэ, «те стихэсь лов

номсто чудизь-чуди. Сонзэ можна лов
номс «выразительна и звучна». Истямо 
морось, келя, седе чаркодеви м аватне
нень. Но теке ланкс сон эзь лотка. Ту
ремс так педе-пев туремс. Григошин а 
стяко саизе эсь лангозонзо «круговой по
ру каить» — отвечамс колмонест кис. Сон 
Кривошеевень ды Цыгановонь стихстэ 
примерэнь саезь, патясь миненек «аме
рика»: ваи адо, дескать, минек етихиенъ 
формаст — оригинальной форма. Минек 
стихтнесэ ули — «звучность», образ
ность, доступность, стройность». Значит, 
минек стихиень формась — эрзянь поэ
зиянть столбовой кизэ. Радаевень кон
дятнэнь стихест, келя, ансяк тыжныть», 
а минь моратано оригинальной валсон 
Радаевонь кондятнэнь (значит, весе од 
поэтнэнь — А. Д.) стихсэст куть и улить 
од валт «чемберлен», «комсомолец», 
«клуб», но сынь авардезь (? —  А. ,].) 
пупорькшныть конёвонь ланга, Минек 
(ловт — Григошин, ды. .,но» ды Криво
шеев) стихсэ куть и кукордыть кук^ ды 
чикордыть изамот, но валтнэ анго 
таркасост. Сынь а пижнить: «Лё 
муця эйсэнек»!

Истя вана Три гот 
| «бой» «Васень Сяткнэ 
| ашть Григошин; пан;

—  «Неень поэг 
нелнь поэзп’ V  
класс юткс . 
защзддонтъ
рика, арас, 
несть». «С *$• 
кармат не ь, 
тупор ькшщ

бон эсь т(жш з0-®атео/=Р9© то«г*г*е ф , 
кулыця велень трубадуронть колпаюозон- 
эо. Сон стувтызе, нать, сень што Мальб- 
рук сыргась похоц — а мекей эзь ве
лявт. Стувтызе, што эрьва Мадьбруконтъ 
истямо уцясказо.

Те статъш 
ансяк «ван 
О-ИТБ пии-п

* ** I  >•
, ‘Кбй^кквь пряс секень вант «ы истямо 
койксшма: можна ли ловомс Григоши
нэнь кулыця велень трубодурвКс се стах- 
нэде мейле, конань сокгсёрмзайынзе ми
нек индустриядонтъ?-йе стихке — «Про
рыв», «Лац виенек пуцынек» ды «Ка
сыть заводнэ». Кода эряви ваномс Григо
шин ланкс не- стихнете мейле?

Истямо арьшматнеш; ланкс ули гшсяк 
вейке ответ. Марксист#ь критикась лез
ды партиянтень художественной полити
канть тееме. Партиясь литературань по- 
литиканзо Срои истя, кода бу га|р,мс про- 
летариянь литературань рельсатнень 
ланкс весе се писательтнеь;* конат- 
н%{Ъ идеологиясост ламо Шгголд 
ГрЙШГИН? Григошин -4- Ш)ЭТ-1ЛутЧ1ИК. 
Григошин прянек-пильгенк ташЩ' (ку- 
яьи]}я) велень поэт, но сон бажи лисеме 
дашто лукдпонзо поцто. Ламонь койсэ, 
Григошин беряньстэ стараи таштонть по
цто лиснеме. Алац дум1пь не ломатне, 

Григошин стараи, ансж а капши. Иде
ологиясь — аволь понкст конатнень сель
гень прамс можнат полавтомс. Ташто иде
ологиясь истямо чекерь, шнань чис-кав
тос а ливсак. Григошин од̂ н ды идеоло- 
гия-нзо — ансяк састо.

Григошин колмо стихсэ морызе инду- 
стриянть. Парсте ли морызе? Шнамс пек 
а мезе. Григошинэнь стихсэнзэ арась про
изводствань основа. Сонзэ стихензэ сёр
мадозь кода бутн но заказу» «седеень 
анак Ж1ря».

‘ Бригадат .стить,
Бригадат ‘сыть,
Бригадат вейсэ вий пурныть. 
Бригада стясь,
Бригада сась,
Бригада вейсэ вий пурнась. * 

Ловнат те стихенть и мельсет ашти: 
«Бригада! на право! Бригада — кругом 
марш! Истямо вана казённой кошт моли 
лангозот. Григошинэнь «бригаданть» эй
стэ. Те вана Григошинэнь бедадо. 1шда 
сон карми сёрмадомо «Кизэнь чокшнэ
де» — тесэ сон мастер. Кода снарты 
невтеме производствань масса — сонзэ 
лись ансяк толпа:

Вирь чиресэ, покш велесэ,
. Локш кудосо, промкс кудосо 
ПурншБСТь.-'пурнавстъ эрзятне,

. " Пурнавсть весе мокпютне...
( Мейсь пурнавсть весе «эрзятне ды мо
кшотне? Йень истя давул куродынзе 
сынст? Сынь иурнавстъ ды —

(Паро мельсэ-думасо 
, Теемс межань юмамо...

Кода ламо паксясо 
Кармасть думопь-думамо 
Кода ташто полавтомс 
■Весе велень кудотнень 

о колхойс соватомс. 
ана'Григошин ютавты «салот» 
нациянть: адядо, атят, весе 
М'инь весе эрзягган ды мокшо- 
ь тосо классонь кочкси ма. Весе 

.Но. Весе -— гуртом — социализ-

чшинэпь и;, „логияэо либерал-на- 
жъ. Секс сонензэ пек стака чарко- 
жонструкциянь шканть. Секс са
да сон цсь стихсэнзэ «'во&щем п 

"■'тгни тенек., што «весе велесь» 
”г ' 'нос, сонзэ стихезэ лиси» 

\ «доступной». Кодак 
■̂НЬ пулос —- ИСТЯ1Ш 

зь» стрх

ъ ш

ат К#  № ШР ° ш  нигась?

Колективсэ сш®цятне 
Кармасть ни н̂ь пурнам#
Ве таркасо , дшмнасо 
Кармасть весе сокамо

Григошин — нар одник, секс соь 
зина.слави весе «городонть». Сонзэ . 
зйясто а 1УЯТ валт — «клас», «кулан* 
«партия». Саизэ масанзо — толпа, шпа
га икеле лат,о пурн'ашкшны промксос ч 
думси-арьсян«чопудатятонть лисеме». Гри
гошинэнь стихсэнзэ ыалонь трокс — «о& 
веле», «ишвинь айн>р», «валдо ч»» — 
ансяк а тесак алкуксонть од веленть, ад
со моли сшош колектишзация, косо га
лень пролетарий !̂е партиянть ветямон
зо коряс, к>рёном таргить кулаконь кла
сонть —  урядыть тарка социализман
тень. Те арась Гришиннэнь поэзиясонть 
те шкас эщо — » те Григошинэнь бе
да»). * *■ *

Варштат те киниганть ланке ве пе г 
-—омбоце пев — я дум ал шнат: а стяко 
минь нолдынек .овац те киниганть?, А йе 

Г  а нолдаа^те »*«-

Сави морамс, што нолдазь то кившсась 
а стяко, .' рр'от л — поэтэсь авзль йтш- 
шне, Гри10!»щч ятоень лементь кармась 
кавдеме аво;^1сяк. Сон поэзиянтень 
сась ведень-тшь пачк.

Марксистэнь критиканть задачазо — 
кропгамс анак жаля сетнень, конат эсь 
сёрмадумасост лездыть минень вракнэ- 
п нь; таргамс минек юткс се «попут
чики ень», конат бажить мартонок вейс®' 
робутамо,'Таргамс истятнэнь эсь юткозо
нок ды ёвтнемс весеменень сынст маняв
ксост, максомс тест пролетариень воспи
тания, лездамс тест ташто (■буржуазной) 
идеологиястонть лерьгавтовомо.

Яков Пахомыч бажи мартонок робута- 
$о. Валсо ды тевсэ певти тенек, те ба
жамонть. Минь покш мельсэ венстядан*. 
кеденек Яюйз Пахомычнэ!нь — секс е ла
мо кортатано эйстэнзэ.

Те- киниганть, свец нолдазь минь мер,- 
дано Григошиниэнь:

— Минь ливтэинек весемень икеле! 
тонь творчестват. Минь покш мельсэ нрл- 
матан эйсэт эсинек юткс алкуксонь оя 
веленть кис боруцямо. Но минь аравтта
но икелеть вейке условия: тонь шшият 
—те шкас кулыця велень поэзия. Тонь 
сёрмадат методот — идеалистэпь- на- 
родникень. Тон а тердят велень пролета-, 
рийтнень классовой бойс социализмань 
кис туреме. Тон стихсэт арась полит;: са, 
арась се точкась, конадо минь мер;: ;-ио 
большевикеаь прншит̂ альпостт». Тонь̂  
стихсэт арась се толось — р:мюлюц':.1нъ' 
толось, кона палы Зииыйгщнь, Л̂ кь*
ВОНЬ ДЫ ЛИЯ ОД ПОЭТНЭНЬ ПОЭЗИЯ' 'V  Н о
Яко1в Пахомыч, бажат минек •
тамо, мартонок, ансж полавт...*' сё]:
дуатнь методонть, ансяк ёртык чу:;.ш 
пряс народникень идеологият.

А тейсак тень — пеняцямскак а ки 
ланкс ули. Ташто велесь яки куломань 

, киява. Курок ней уш вец пр ̂ -пельде тук 
| те ташто велесь —■ и эсь Мс- оязо сай- 
| сьштзе весе ташто класнэнь и ьигст тг*
I бО'Дуртнэньгак. Иляк стувто тень* 
эенть поэзиянтень эрявикс «ор

Сёрмань пар»
П. Ивановнень. (Якстере ош  ̂

«Куронь тев» заметкат а 
Я. Е. Ларданоенеш». ■

I кум, Кр.-Ярскогг' 
шбощв тундг 
ы̂нок!'

сор4


