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"  :  улезэ виев кедь ёнксокс
сюронь урядамонть ютавтомсто

Тедидень тундонть минь теинек покш 
изнявкст колективизациянь тевсэ. СССР- 
нь келес пурнавсть 2000 колхост. Эйзэст 
совесть бедняконь-середняконь 13 мили
онт башка хозяйстват. Совхоснэ ды кол
хоснэ весе моданть эйстэ видесть 2/з. Кол
хоз нава эрьва хозяйствас видевтесь кас
тозь кавксть-колмоксть седе ламос башка 
хозяйствань коряс. Колхоснэсэ эрьва лиш
месь шождынестэ роботазь теи колмоксть 
седе ламо баипф хозяйствань лишменть, 

«коряс.
Весе не изнявкс нэ теезь партиянть ве

тямонзо коряс. Ней колхоснэнень ми#$ 
аравтынек техникань кеме фундамент.* 
Машинань-таркторонь станциятне нев
тить ки, кода эрцвш организовамс робо- 

. данть .колхоснэва. 'Йей - эрьват кие чарыс©* 
;;д&зе, кодамо виезэ колхозонь‘ роботасо 
сдельщинанть. Сдельщинась парсте невти
зе виензэ тундонь видема ланга.

Ней эль сы сюронь урядамо лангось. 
Те кампаниясь седеяк виев кампания. 
Секс ЦК-нь пленумось мерсь седеяк $и- 
евгавтомо сдельщинась ды учотонь т̂уре
манть. ЦК-нь пленумось мерё'лноктмо-

эрьва виесь кавксть седе ламо вии максы. 
Ульнесть истят колхост, конат сдельщи
нанть полавтыксэлизь чисэ работамс™. Ве 
маянвкснэ эрявить седе курок маштомс.

Эрявить теемс истят нормат, конат ка
стовольть аволь ансяк производительнос
тенть, качествантькак.

Омбоце покай тевкс эряви ловомс 
тень—ламань таркава бригадатне юткова 
теиксэльть уравниловка. Бригадатнева ро
ботанть эряви нолдамс истя—неявозо 
эрьва ломаненть роботазо. Сдельщинась 
улезэ нолдазь аволь ансяк бригадава— 
Шшка ломань ютковаяк. Секс эряви те- 
ейс истя-сделыцинань форматне чарько
девельть весе колхозниктнень. Ковдо цин
кенть эрьва, роботазо .уле тештязь, рес
тань шгажШкшзо^ТейЛ’я -л эрнв;?’. аволь; 
ансяк зяро роботась—-кода рогаськак.

Увтось зярдояк а. эряви, стувтнемс. 
Учоттомо илязо мень вейкенк колхозник. 
Учоттомо а виевгады вейкеяк колхоз— 
истя мерсь ЦК-нь пленумось. А эрявить 
стувтнемс Ленинэнь валонзо: социализ- 
мась — васняяк учот.
. Таркасто сыть сведеният—аволь аля

до сюронь урядамонь .кеме плант. #ес§ ко- [То колхозга берянстэ тешкас ветить учо

Вейкеяк коморо тикше а кадомс апак
пурна

Сатышка кором анокстатано теленень

тсворат, кода т^.*гьт> т»$ г̂,дадшяпть
ишкотф;

'лхозонь виесь улезэ 'аравтозь тарказонзо. 
Эрьва машинась, эрьва лишмесь улезэ еа- 

учотс. Эрьванть мельга ваномо арав
тан. улезэ ломань.

ц̂К'-нь пленумонь решениятне сестэ 
нолдавить тевс, нолдыньдерясынек парс
те аделыцинанть. Миненек эрявить ван
номс весё манявкснэнь, весе асатыкснэнь, 
конань теинек тундонь видема лангонть. 
Эрявить ванномс роботань весе нормат
нень, Не асатыкстнэ, не манявкспэ эрявить 
седе курок витемс. Те тундонть ульнесть 
аволь аламо истят колхост, конат виш- 
калгавтокшнызь роботань нормаст. Не 
норматнень сынь теекшнизь башка хозяй
ствасо роботань нормаль коряс. А эряви 
стувиемс—колхозонь покш хозяйствасо

тонть. Не алп ыкспэ эрявить седе курок 
тапамс.

Сдельщинанть каршо бузмолгацть ку
лакнэ ды эрьва кодат опортунистнэ, ку
лаконь пуло пелькста: Кулакнэнень пек а 
вечкеви сдельщинась. Кулакнэ ды сынст 
пуло пельксэст виевгавтызь уровнилов- 
кань туреманть. Вить опортунистнэ 
сделыцинать каршо турезь велявтызь ку
лакнэнь ведьгевест эйсэ. Эряви седеяк 
виевгавтомо опорту кистэнь каршо ту
реманть. Вейкеяк вить опоргунист, вей
кеяк «кершев» таргиця илязо мень сель
менек икельде.

Сдельщинась ды учотось улест виев 
кедь ёнксокс «юронь урядамонть ютавтом
сто.

Рав-прамонь ды Рав-куншкань крайт
несэ, Средней Азиясо, Пелеве —  ёнонь 
Капкайсэ ды Казакстансо кармасть тикш
ень ледеме. Кавто-колмо недлядо мейле 
тикшень ледемась келеми весе Советэнь 
союзонть келес. Ансяк лавшосто моль ти
кшень ледемантень анокстамось. Те кор
ты сень кувалт, кода партиянь ды сове
тэнь организациятне берянстэ ваныть те 
покш тевенть ланкс а чарькоцызь сонзэ 
хозяйствань-политикань покш лезэнзэ.

Союзонь Наркомземесь макснесь зада
ния, конань коряс тедидень тундостонть 
куть аламодо паролгавтомс лугатнень ды 
скотинань: ваномань таркатнень. Весеме
зэ эряволь• иг$ралгавтоме 18 милион гек
тарт. Земоргщгтнэнепъ эр.яв<ж̂  макснема

т̂аркава. .Ламо «тикше 'э^гв* 
теленень скотинатненень Сейе тикшень 
ледеманть лезэзэ истямлжо, кодамо лезэ
зэ тундонь видиманть. Наркомземень зада
ниянть кувалт срокось умок ютась. Нар
комземесь веши эрьва крайзунь заведую
щеенть кецтэ сводкат, мезе сынь тейсть 
эсист районсо те' тевенть кувалт. Ялатеке 
сгодкатнеш*'кучизь ансяк Уралонь обла
стесь, ЦЧО-сь, Северонь щ*аесь, Иванов
онь областесь ды Датеот^ш/, н^оласть- 
пеяк Наркомземень заданиянть майвпигР 
эзизь тонавт'. "Остатка областьне тоскас 
кашт молить. Те каштмолемась невте 
сень, што областьне местькак эсть. тей 
лугань паролгавтомаль кувалт.

Тедиде пек парсте ды тустосто касць 
тикшесь. Те седеяк покшолгавцы тикш
ень ледеманть значениянзо. Бути минь а 
чарькоцынек те тевенть значениянзо, бу
ти минь а пурнасынек весе эрявикс тик
шенть, минь тейдяно покш зыян, канды
нек скотинатнень тельня вачодо, миненек 
а ютавтови скотинань каотома-трямо те
весь. Ансяк районтнэ берянстэ анакетыть

тикшень ледеме. Эрьва чистэ сыть «мол
ният» кодэ берянстэ юты те тевесь уск
сиця вийдень аразде.

Эрьва «молицясонть» вешить тракторт 
Московс 'ВО.

Седеяк беряньстэ ашти тевесь совхо
снэнень робочеень пурнамонть марто. Эря
ви меремс, што ськамост скотинань сов- 
хоснэ ды колхоснэ, конань ламо тикшень 
урядамост, робочеень вербовкась а тееви. 
Сынест эряви лездамс партиянь ды сове
тэнь организациятненень. Не райисполко- 
мтнэнь ды советнэнь эзга, конань кедь 
ало улить совхост эли, колхост покш лу
га марто, эряви теемс эйзэст тикшень уря
дамонтень лездынд! комитет. Те комнте- 
т нтень 1Л5ОГ0КС эрыть райисполкомонь 
ды велеть, ч.веть председательтне. Ве
се .вне'1!. .(VI ли:, робочеень пурнамонтень. 
Истямо геемс разверстка башка колхос
нэнь’ юткова; зяро совхоснэнень кармить 
эрявомо лишметь букат ды ломать, арав
томс те тевенть колхозонь, промкссо. Кол
хоснэ лездаст совхоснэнень. Колхозонтень 
эряви саемс тень кувалт самообязатель- 
ства. ч ;•V ■ ;;.

Не 'робочейтненень, конат кармить ро
дина мо тикшень урядамо тевсэнть, парол
гадо м<̂’ п]$м товар он ь продовольствия нь 
явшеманть.

Союзонь паркомспабОсь макссь распо
ряжения

Анокстамс хлебозаготовкантень
Таркасто сыця сведениятне кортыть сэ. Июнень васень чистэ кармась ютамо 

сень кувалт, кода берянстэ анокстыть тарань пурнамо месячник. Ютась 20 чить, 
хлебозаготовкатненень. Косо, кармить Союзхлебесь сонсь а соды кува ды кода. ^
эрявомо тыщат мешокт, мукшновить ке- юты месячникесь, зяро пурназь мешокке-1 «ютаст, весе вийтнень нолдамс тикшень 
мень эли сядо мешокт. Те шкас беряньстэ де. Истяжо Союзхлебесь а соды паро ла
тонть зернохранилищатнень. Государст- цо, кода моли элеваторонь ды складонь 
вань ды коперациянь организациятне се- сроямось. Таркань организациятнеяк эсть

танкань оргаятненень тень ку
валт. Ансяк те^аопоряжениянть таркава 
крайторгдне ды' крайисполкомтнэ а теить. 
Кавказонь, Рав-йуншкаяь краень ды Ка
зактнень совхоснэнь эйстэ сыть теле- 
грамат продовольствиянь асатоманть ку
валт. Истяжо берянстэ те шкас ускить 
нромтобартнэнь тикшень урядыця робо-

виест те тевентень. Наркомземень ила- чейтненень. Потребителень коперадщлн-
нопзо коряс, тедиде эряви ледемс самай 
аламо '62 милион гектар тикше. Районтнэ 
аволь кастызь те планонть, сыль седеяк 
вишкалгавтызь сонзэ.

Партиянь, советэнь организациятне
нень эряви теемс одов ды кемекстамс ро-

ецтэ а теить правительствань меревкснэнь 
сень кувалт, штобо станциясо аштиця 
складтнэнь максомс Союзхлебень кедь 
алов. Апак сыргавт те тевенть кувалт 
общественностесь. Те берянь анокста
мосонть вансяткояк чумо Союзхле
бень апаратось, кона сонсь стязь- 
празь те шкас аноксты од сюронь анок
стамонтень. Союзхлебень апаратось а ро
боты большевикень темпсэ. Невцынек тев-

кадов Союзхлебенгь эйстэ. Кияк. а. меляв
ты, весе кемить самогононть ланкс.

Партиянь ды лия организациятненень 
сех пек печатентень пек нурька шкас эря-

ледемантень 
Мезде кортыть миненек не районтнэ, 

конат кармасть тикшень ледеме ды мезе 
эряви теемс весе областнень эйсэ?

Средней-Азиясо моли ней виев тикш
ень урядамо, кой-кува те тевенть пря
дыть. Тосо те тевенть самс эзизь яво лу

тонь эряви седе курок нолдамс сатышка 
товарт пе совхоснэцень, конань ламо тик
шень ледемаст.

Истят вана пек неявиця берянь таркат
не тикшень урямосонть не областьнень 
эйсэ, косо кундасть те' тевентень. Сынст 
эрявить витеме не таркатнева, косо ис
тяжо тече валцке кармить тикшень уря
дамо. Союзонь оргаитнэненъ эряви виен
замс ветямонть (руководстванть) таркань 
организациятнень ланксо. Секс эряви чис
тэ невтемс, кода таркава анокстыть ды

ви сыргавтомс весе масанггл сюронь I татаень азортнэнь юткова. Секс тикшень прядыть те покш тевенть. Эряви меремс,
анокстамонть перька.

Профсоюзной!», копёр*' 
сомолонтень ды пионерия̂ , 
дамс весеме вийсэ сюронь ? 
ганизациятненень.

ком
пас

Кепедемс велесэ заёмонть кис турима1
Ленинэнь ошсо советэнь заседаниясо 

Советонь союзонь Наркомфин Гринько ял
гась заёмонть кувалт мерсь:

Те шкас берянстэ моли заёмонь явше
мась „едесэ.;-

«Вете иетнень — ниле иес» заёмонть 
эйртэ явшезь Д.000 милион целковоень 
питне. Нень эйстэ явшезь велесэ 250 ми

лион целковоень питне. Од 
тэ 1 мпанардо ламо эрят-"
Велентень кадови Ьо^ 
ковойть. Ошонтень эряви ь
ганзо .велентькак. Секс, ошонь эрьь. 
ганизациясь отвечи заёмонь робота 
шсЬсинзэ подшефной велесэ. Веленк 
так эряви кепедемс заёмонь роботанть.

ойть прядыть пек кувать. Эрьва 
савты тш(шенть, аламолгавТы 

нгзэ. Те а эряви стувтомс, 
'ень ды районтнэпень седе 

.л:!, ж тс ледемань лугатнень 
цятне!, юткова.

.сае не ^Учадэнь эйсэ, конат 
гъ тикшень \аядамонтеиь эзизь 
тв^нель уряды** машнань вит- 

гь. Берякста аш лстьпь лабогрей- 
. ь. Усксиця виенть кувалт берянстэ 

евесь Казактнень, Кавказонь ды 
"тень совхостнэн:>-колхостнэнь 

пакштнэнь эйсэ 'кармасть

сводкатнень кучить нек беряньстэ. Сою
зонь Наркомзементень эряви лоштямс не 
руководительтнень, конат а кучить цент
рав эрявикс сведеният покш хозяйстваиь- 
политикань тевтнень кувал'# 

Печатентеньгак эряви седе .виевстэ ту
ремс тикшень ледемань ды пурнамонть 
кис. Тикшень урядамонть эряви невтемс 
весе трудицятнень сельме икелев истяжо* 
кода тундонь в&диманть ды сюронь уряда
монть. Ансяк сестэ минь ютавсынек боль
шевикекс тикшень урядамонть, ансяк сес
тэ минь «анокстатано сатышка кором сов
хозонь ды колхозонь скотинатненень.

04006830



Весе виенть большевикекс сюронь урядамонть ютавтомо
ЦК-нь пленумонь решениятнень пачтемс эрьва колхозникентень

Резолюция Яковлев ялганть докладонзо ды 
Криницкой ялганть содомадонзо кувалт

1. 1931 иень тундонть колективиза- 
дилсь тейсь д отт изнявкст СССР-нь ла
мо районга.

а) Прядовсь малав колективизациясь 
сюровидиця райотнэва (степень Украина
со, пелеве ёнонь Капкайсэ, Рав-прамо 
крайсэ, Рав-Куншкаяь керш чирева, Кры
мень О ш т ёв а). Не таркатнева бедняконь 
середняконь хозяйстватнестэ колхойс пур
навсть ВО процент. Не 80 процентнэ весе 
модатнестэ видесть 90 процент.

б) Сюро видиця лия райотнэва (ЦЧО-сэ, 
вирень-степень Украинасо, Рав-Куншкань 
вить пельга, Казакстаяонь сюро видима 
таркатнева, Сибирьга, Уралга, Башкирия- 
ва, ДВК-га таркатнева, Туркеменистанга, 
Азербаиджанга бедняконь-середняконь хо
зяйстватнень пеледе ламост совасть кол
хойс, Не таркатнева колхоснэ весе мо
датнень эйстэ видесть 60 процент. Ней 
ули виенек не таркатнева сплош колекти- 
визациянтъ прядомс тедиде, самай ламо 
1932 иень тунда.

Те тенек невти — колективизациянь 
темпнэ, конань невтиде Советэнь котоце 
промксось январень 5-де чистэ 1930 иестэ 
—ютавтозь пландо ламос.

1931 иень тундонь видема лангось нев
тизе, кода эряви кастамс производитель- 
постось колхоснэва. Меля вете чис видек
шнесть 6 милионт гектарт, тедиде вете 
чис видезель 10 милионт гектарт. Маши
нань тракторонь станциятне видесть кол
хоснэнень, 20 милионт гектардо ламо. Ко
лхозонь лишметне тедиде кенерсть сока
мо колмоксть седе ламо башка хозяйст
вань лайметнень коряс.

Колхозонь крестьянствась теевсь сех 
покш виекс велень хозяйствасо. Колхоснэ 
теевсть аволь ансяк ламо сюронь анок* 
етьгцякс, сынь цюлкань, саемань, чинь
чарамонь ды лия сырьянь аиокстыцяке- 
как.

Башка хозяйствань ветиця беднякнэ ды 
середнякнэ арасть велень хозяйствасо ом
боце таркас,

Сюро видиця ды сырьянь райотнэва 
сплош колективизациянь ютавтозь малав 
прядови кулаконь класонь маштомась.

2. Совхеонэва видевтесь кастозь 1930 
иень коряс кавкссто седе ламос. 1930 ие
стэ зернострестэсь, скотинань кирдиця 
тростнэ ды технической культурань ви
диця совхоснэ видекшнесть 3,2 милионт 
гектарт, 1931 иестэ видесть кавксо ми
лионт гектарт, 1931 иестэ видесть кав
ксо милиондо ламо гектарт. Тень эйсэ со- 
ве^нь 6-це промксонь заданиясь топоц
тезь пландо ламос. Ламо районга совхос
нэ прядызь видемаст 2— 3 недлядо икеле 
колхоснэнь коряс.

3. Советэнь масторонть совхозонь ды 
колхозонь касомась теизе велень хозяй
ствань кувалт весе масторонь келес сех 
ламо сюро видицянь масторкс. 1931 иестэ 
тунда пурнавсть 200 тыщат колхост, ко
зонь совасть бедняконь-середняконь 13*1 
.милионт хозяйстват. Совхоснэде ниле ты-

а̂т. Колхоснэ ды совхоснэ видесть 2/з ве
се модат; е эйстэ. 12 милионт башка хо
зяйстватне видесть ансяк Уз весе модат
нестэ.

думось. Ламо колхозга ёмась аволь аламо 
сюро, аламо (кенерькшнесть 'зябамо мода.

Сов::осяэваяк аволь кода эрявсь машсть 
машинатнень тевс нолдамо, совхозонь ро

донть эйстэ од колхоснэва, 15 процент та
што колхоснэва;

в) колхозниктнень сюро ды мезе яв
шемс истямо шкане, кодаво путы сонсь 
колхозось;

г) коромонь явшемстэ васняяк кором 
улезэ вейсэнь скотинатненень ды робо
чей скотинатненень. Кадовикс коромонть

ботникнэ стувтылизь эсь тевест произво-1 явшемс колхозникнэнень роботань коряс,
дительностень каетамосо, стувтылизь ко
на-кона роботникнэ шкасто государства
нень сюронь ускоманть.

«Секс ЦК-нь пленумось мери партиянь 
организациятненень седе курок маштомс 
не аеатыкенэБЬ, сюронь урядамо л антон-

ансяк эряви лово'мс зяро скотинанзояк;
д) видьмень фондонть колхозось явсы 

истя, видьмесь сатозо весе модатнень ви
демс ды видевтень кастамс планонь ко
ряс. Тень кувалт колхозонь правлениясь 
теи постановления, косо улезэ ёвтазь не

тень анокстамс эрьва тарканть. Плену- Дат явомс видьметь ды кода сынь ван- 
мось мери: ] стомс, а максомс колеме;

1. Эрьва тевесь, эрьва таркась колхоз-1 <0 колхозникень решеннянь коряс оц
сэ улезэ теезь сдельщинасо роботазь. I совицятнень озим сюрост нолдасызь велов 
Сделыцинань форматне улост чарькодеви-; Ды урядасызьгак вейсэ;
цят эрьва колхозникентень. Эрьва, колхоз 
никсить роботань-книжказонзо улевельть 
сёрмадозь роботань чинзэ. Не сёрмадовк
снэ улест чарькодевикст. Тосто неявозо 
аволь ансяк зяро роботась, кода роботась
как.

Совхоснэнень эряви одзльтцинаяь нол
дамонть улеме наро примерэкс колхос- 
нэнень, улемс примерэнь невтицякс про
изводствань организовамосо, од машинань 
нолдамосо.

2. Эрьва работасо, эрьва тракторон
тень, лишментень, машинантень, улест 
аравтозь башка ломать. Эрьва тракторон
тень прицепной часть марто, эрьва моло- 
тилкаагень улезэ аравтозь постоянен бри
гада, улест аравтозь постоялой усксицят 
ды месть.

Покш колхозга ды не колхоснэва, ко
со ламо видить технической культурат-— 
эрьва урядамо участкантень улезэ аравтозь 
бригада уксканть покшонзо ды бригада
со роботникнэнь виест коряс.

3. Контрактациянь договоронь коряс, 
совхозонь производствань планонь коряс, 
шкасто продуктань ускомань коряс парт- 
организациятяенень эряви бажамс кизэнть 
ды сёксенть сокамс 15 милионт гектарт 
паринат озим алов, видемс 43 милионт 
гектарт озим, самай адам те моданть эй
стэ улезэ видезь товзюродо 15 милионт 
гектарт, зябамо 'самай аламо 42 милионт 
гектарт. Совхоснэнень зябамо 9 милионт 
гектарт, кожоснэнень 31 миль онт гек
тарт. Те роботась парсте тееви ансяк се
стэ, парсте орга н изовин ьдер яс ынек весе 
роботанть, робочеень виенть, тракторт
нэнь, лишметнень ды машинатнень сю
ронь урядамо ланга. Эрьва машинась, эрь
ва ломанесь стяко шка илязо ёмавт робо
тамсто. Роботань организовамось улезэ 
парсте ванозь плантнэсэ. Илязо уль вей
кеяк колхоз, вейкеяк совхоз семень робо
тань плантомо.

4. Сдельщинась тевс парсте а нолдави, 
а карминьдерятано шкасто ветямо учот, 
зняро роботась чиить эрьва колхозникесь. 
Учотонь анак ветя колхозонтень а ветяви 
покш хозяйства. Учотонь организовамс!о 
колхоснэва парторганизациятленень а 
эрявить стувтнемс Ленинэнь валонзо: 
«Эряви ветямс учот ды контроль весе 
роботанть, продуктань явшеманть мельга 
—тень эйсэ социалистической преобраз - 
ваниясь. Социализмас — васняяк учот).-. 
Партиянь ЦК-сь мери весе парторг* <щзя

ж) сплош колективизациянь райотнэ
ва доходонть башка явозь вете процент
нэнь ютавцызь вана кодамо тевс— 2 про
центнэнь явсызь вейс нолдасызь паро чинь 
коряс, 1у2 процентнэнь нолдасызь бри
гадирэнь премировамонь ды ударникень 
нремировамонь фондс, 1 у2 процентнэнь 
явшесызь лездамокс не колхозникнэнень, 
конат тонавтнить кодамояк курсска.

6. ЦК-нь пленумось мери — машинань 
тракторонь станциятнень икеле ашти 
покш тев. Сынест эряви улемс аволь ан
сяк техникань виень пурныцякс, сыненст 
эряви улемс колхозонь хозяйствань орга- 
низовицякскак. Кизэнь ды сёксень перть 
машинань тракторонь станциятненень 
эрявить сок-а че 5 милионт гектарт тра

вазь, ламо роботат сави теемс лишмесэ 
ды букасо. Те седеяк кармавты шкасто не 
совхоснэнень организовамс лишмень, бу
кат. верблюдонь виенть. ЦК-сь мери — 
весе парторганизация:̂  лездаст совхос
нэнень виень пурнамсто, транспортонь 
организовамосо, коромонь усксемстэ. ЦК- 
сь мери Ра нкомтнэнень ды РйК-нэнеиь от
вечамс те лездамонть кис,

9. (Мелят технической культурань уря
дамсто ульнесть аволь аламо ёмсемат. Те 
истя ульнесь секс — беряньстэ организо- 
вазель урядамонь кампаниясь, беряньстэ 
механизировазель урядамось. Тедиде тех
нической культуратнеде мелень коряс ви
дезь, пек ламо. Урядамонь мехапизирова
нось ансяк ушодозь. Ламо робота уля те
езь кецэ ды лишмесэ. ЦК-сь мери парт
организациятненень ды колхозонь органи
зациятненень :

а) Парсте арьсемс урядамо кампаниянь 
организавомонть. Те тевентень таргамс 
весе колхозникнэнь, парсте нолдамс сдель
щинанть.

б) Мушконь, лияназонь васень перера- 
боткаиь теемстэ бажамс седе шождялгав- 
томс те роботанть, муемс седе шожда спо
собт.

в) Ваномс, коды контрактациянь коряс 
усковлизе, шкато государстванень продук
циянть.

г) Шкасто ды весе ускомс ЦК-нь ды 
совнаркомонь' ■ обращения и> коряс сю
ронть, иромтовартнэнь, оенть.* Союсаха- 
ронь совхоснэнень эряви анокстамс го
сударстванень 230 милионт понт секла, 
самай аламо 30 милионт попт сюро.

ват, видемс 8 милионт гектарт озимть, со- Украинань ЦК-тьнь ды ЦЧО-нъ обкомон- 
камс 15 милионт татарт зяб. Теде башка ‘ тень лездамс те тевсэнть совхоснэнень.
сыненст эряви максомс сюро ды техниче
ской культурат государстванень. Маши
нань тракторонь станциятнень вельде со
ветэнь масгорсо робочеель класось нолды

10. ЦК-сь мери партиянь весе органи
зациятненень максомс паро руководства 
урядамо кампаниянь ютавтомсто бадия-, 
конь-серодяяконь башка х оз ̂ йстват не

ке лхоснэсэ техникань виевгавтома, кия-! нень. Те роботась эряви ветямс колекти- 
ва. Машинань тракторонь станциятненень ! в и з а т 'янь кастамонть марто. А эря ■
эряви шкасто пурнамс сюронть, техниче
ской культуратнень. Те роботась ютав
томс истяжо парсте, кода парсте ютав
тызь тундонь видема лангонть.

7. ЦК-нь пленумось мери весе партор
ганизациятненень а стувтнемс — сюро 
видиця севхоснэнепь эряви урядамс 4.200 
тыщат гектарт сюро, максомс государст
ванень 160 милионт попт сюро. Те покш 
тев. Секс эряви парсте ютавтомс сюронь

^ урядамо лангось. Сюро видиця совхоснэ
нень тедиде эряви аволь ансяк шкасто 
пурнамс сюронть, эряви шкасто ускомс 
государстванень. Весе продукциянть эй
стэ 70 процентнэ максомс ноябрянь ва
сень чис.

8. Аволь седе впшкенеть тевть аштить 
скотинань кирдиця совхоенэнь икелеяк. 
Сыненст производствань планонь коряс 
эряви тедиде пурнамс малав 350 милионт 
понт тикше, 100 милионт понт коромкс 
сюро. Скотинань кирдиця еовхоснэнепь 
урядамо лангось (седе стака ули ютавтомс, 
не совхоснэ беряньстэ эщо механизиро-

II.
Мелень иесь невтизе, миненек а эряви | читненень, советэнь организм 

оймавомс не изнявкснэнь ланкс. Миненек | в.6с'е_колхосиэва 
а эряви стувтнемс сюронь урядамо лан 
гонтень анокстамонть. Берянсь 
тыньдерясынек сюронь урядамо лангонть 
тень эйсэ минь покш зыян тейдяно ко- 
лекитвизациянтепь.

ни стувтнемс — тунда, не таркатнева, 
косо лавгасто ветясть башка хозяйстват
нень ютксо робота., тосо башка хозяйст
ватне пек удалов кадовкшность лияна
зонь, мушконь, табаконь Еидимасо.

И . Сюронь урядамо кампаниясь совхос
нэнень ды машинань тракторонь станци
ятненень шкасто ды парсте ютавтови се
стэ, зярдо шкасто промышленостесь ано- 
кстыиьдеряеынзе планонь коряс убороч
ной машинатнень. Секс велень-хозяйст
вань машинань теиця завотнэ июньстэ ды 
июльстэ анокстаст машинат .икелень ков
тнэнь апак тонавт туронтъкак. ЦК-нь 
пленумось мери «Комунар» (комбайнань 
теиця), Люберецкой (сноповязалка нь. 
сенокосилкань, льнотребилканъ), Клда:оп
екой, Орловской ды «Карл Маркс» лемсэ 
заветнэнь робочейтненень, адмияистра- 
тивно-хозяйственой, инженерно-техниче
ской роботникнень ды лия заводонь ро
ботник,нэнень шкасто топоцтемс маши
нань теема планось. Те улезэ партиянь 
боевой заданиям. -

Максомс шкастонзо чугун

Меля ламо колхозт доходонть эйсэ 
явшесть аволь роботань коряс — едаконь 
коряс. Минек ещо аволь покшоль опытэ- 
нек покш хозяйствань ветямо тевсэ. Весе 
не асатыкс из ламо зыян теекшнесть сю
ронь урядамонтень. Аволь аламо кол
хозга эзь прядовкшно шкасто сюронь уря-
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уш ловомс весе- роботанть, 
ютав- = ва колхозникесь роботась 

1 кома ланга. • у 
5. Партиянь оуганизэ' данёт 

пек бажамс шкасто д> Парсте 
явшемадонть колхг .кгэкь ютко. 
Тиянь ЦК-нь пленумось мери доход, 
теметэ кирьди вана кодат т/рав

а) Доходонь явшемась колхозт 
зэ прядозь январень 15—20-це •■и . 
лё:

б) Эрьва, колхозось доходонь * 
планонь теемстэ яви башка 
аявшима фондс 10 прощен

нитогг
макст
2 У

Войнадо икеле 1913-це иестэ весе Ро
сиянь завотнэ вейсэ саезь нень перьтъ 
аноксты чугун 4.207.000 тонат. Маг- 

заводось ськамонзо карми 
’^к масторонтень васня 
_г чугун, мейле карми 4 

1 Истямо покш завод косояк 
*ель. Ули ан. нк вейке завод 

; кона. иень перьть аноксты 
ь марто милион тонат чугун. Се 
Американь капиталистнэ тей- 
эдгка иеть. Магнит-ошонь ти- 
1 'егариатось тейсы колмо нос, 

" ■ёнс:.

седе курок нолдамс Магнит-ошонь ды лия 
покш заветнэнь.

Комунистэнь партиянь ЦК-ась кар
мазь 'Октябрянь васень чистэнть нол
дамс Магнит-ошонь заводонь кавто дом- 
натнень, партиясь кармавсь те иеетэнь- 
тькак уш Магнит-ошонь заводось макса- 
воль масторонтень 175 тыщат тонат чу
гун. Нолдамо сроямонтень шкась кадовсь 
пек аламо.
Робочейтне маконть вал, туреме весеме- 
вийсэ июнень плантнэнь топоцтеманть 
кис, теемс июнь ковонть штурмовой ко-

веее Советэнь союзонь бокс, маконть вал а ёмавтомс вейкеяк чи, 
из нолдасть'чугун 115 тыща< тонат. ро5отамс (большевикекс ды максомс мас- 

Мхе иестэ нолдасть 54 милион тонатт ц о л а ю  . ТОрОНТвНЬ ЧУГУН НраВСОЗЬ СрОКСТО.уи. Яла теке, теяк тенек малавгак а * . з е 1 _
'ы. Ламо кшни савкш ны  тенек ускомс Глухов.
л масторсто. Секс минь пек бажатано 1 Магнитогорск ош.



Парсте .пештясынек сюронь урядамонь 
анокстамонть лавшомтыцятнень

Макстано большевикень отпор опортунист-
тнэнень

Рав-куншкань краенть келес сеецтэ 
молиця пиземетне пек тикшеявтызь яр
войтнень. Ансяк берянстэ весе ваныть 
кочкоманть ланкс.

Июнень 5-це чинтень кочкоманть план
онть топоцтизь ансяк кеменце-пельксэн
зэ. Ламо районт эсть кундаяк те тевен
тень. Равонь вить пельксэнь ды эрзянь 
областень 32 районтнэнь эйстэ 22 районт 
тешкас эсть кунда мотыжамонтень ды 
кочкомаитень. Керш пельксэнь 35 район
тнэнь эйстэяк 23 районт истяжо кочко
мат! [ёнонь эсть кунда. Секс весе краенть 
келес кочкозь ансяк 142 тыщат га.

Видемадонть мейле райононь ды велень 
организациятне оймавтызь виест, эсть ме
лявт козомань тевенть кувалт, эсть 
машт виев видемань томтнэнь кандомс 
кочкоматненень. Секс лиссь истямо бе
рянь тев. Лиясо а (ёвтневе истямо 
тевесь, зярдо Абдулинань ды Кине
лень районтнэ, конат пек парсте ютав
тызь видеманть, те шкас эсть кочко вей
кеяк га.

Теде башка, краень эйсэ улить истят-! 
как районт, конат видеманть лацо виев
стэ ютавтыть кочкоматненьгак. Вана не 
районтнэ: Новодевиченкань — кочкозь
3,600 га, Башмаковкань кочкозь 18.300 
[ы Бузулукань районось, конаньсэ кочкозь 
15.000 га.

Колхоснэнь эйсэ козоматне молить 
берянстэ секс, што колхоснэнь' эйсэ лав
шосто аравтозь индивидуальной' сдельщи
нась, конань сеецтэ калмить опортунист-

АКОКТ.
К-Черказонь районось анок сюронь уря

дамо лангонтень. Анокт 350 жнейкат ды 
95 молотилкат ды лия машинат.

Ламо колхост прядызь нуима лангон
тень анокстамост, максть вал, што сынь 
ударнасто пряцызь нуима лангонть. Виде
ма планось райононть топоцтезь 100 про
центс, колективизациясь малав 95 про
цент.

Г. П. С.
ИСТЯЯК ЗРЦИ.

(Од Пиче веле, Клявлинань р-н).
Пиче 'велень 1 са*, школань заведующе

есь Бедрпна школанть саизе эсь кедь 
алонзо. Весе школань имуществась сон
зэ, эсинзэ.

Видизе школань пиренть модарькадо, 
косто саи малав 200 понт эстензэ мо
дарькат.

Бедринань уди скалозо, лазозо, кавто 
тувонзо. Эрявсь тензэ вельсоветэнь мере
мань коряс максомс государстванень 
оУ2 кла1, ой. Штобо а максомс ой, мольсь 
шабрань колхозникнэнь оень чавомо.

Бедринань мирдесь служи страхкассасо 
агентэкс, Аволь умок симсь «пиле у- 
ломс, совась школантень ды кармась бу
шовамо. Вальматнень такси, ды корты: 
«это !в честь весенней посевной кампа
нии».

Апрель ковсто Бедринадо «Якстере 
Тештесэ» ульнесь сёрмадозь заметка, ко
со кортыть, што сон 'школасо кирди ваз

Виевгавцынек кадрань 
анокстамонть

УЛЬЯНОВСКОЙ МОКШЭРЗЯНЬ ЛОДТЕХ- ]
«ШУМОСЬ.

Сёксня сентябрянь ковсто подтехни-1 
думс кармить пурнамо мокшэрзянь 45 од; 
ломать. Икелевгак примазь улить сеть,' ительствас эрявить пек ламо кадрат. Ми- 
конат прянть 6 группат, бути сынь ветя-1 ламо ЭРЯВИТЬ поДагог°нь кадрат.

АНОКСТАТАНО КАДРАТ.
(Саратовонь Гос. Университетэнь Мокш

эрзянь отделенияс приёмонть).
Социалистической ды культурной сюро

сть покш общественой работа. Меельс но ламо эрявить педагогонь кадрат 
мокшэрзятненень. Кадрань анокстама те

лев улить примазь 5 группань прядыця!, весь пек покш политической тев. Секс 
бути сынь парсте тонавтнесть ды виев- Советэнь властесь ды партиясь эрьва иене 
ста роботасть общественной тевсэ. ' касты школатнень ды ламолгавты тонав

ць Опортунистнэ индивидуальной сдель-1 д,ы модарькат. А велень совет, а сонсь 
поиланть кувалт кортыть, будто сон раш-! Бедрина мезеяк эсть тей. Истяк кадовсть 
товты башка межатнень, касты колхоз-: тулевкст ды вазось школасто эрямо. Мо- 
никнэнь ютксо башка хозяйствань мельт- дарькатнестэ моли чине. 
нень. Ансяк сынст лацо а лисни. Копком-1 Кожевникова —  сторожиханть ланкс 
алонть сех пек невтезь индивидуальной эрьва разнэ а мезень кис пижни. А лезды,
сдельщинанть лезоэзэ. «12 иеть Октябр
янтень» войнасонть Кинель-Черказонь 
районсо Тарасова, Горпонова ды Митро
фанова коммунаркатне, зярдо арасель ин
дивидуальной сдельщинась, печкекшнесть 
маконь 2 сажент.

«Свободный труд» колхойсэнтькак кол
хозникнэ кочкомсто кавксть колмоксть са- 
етызь производительностепть.

Но колхоснэнь эйсэ, косо эзизь ёвтне 
кода бу-эряволь индивидуальной сдельщи
нанть * лезэнзэ, тевтне молить мекев 
ланкс. Приволжской районсо «Новая 
жизнь» колхойсэ кочкицятне мерцть, што 
бригадасо роботамс седе весёла, што сынь 
ней аволь единоличшщат, секс индивиду
альной сдельщинанть а примасызь. Ан
сяк сестэ, знярдо сынест ёвтнизь инди
видуальной сдельщинанть алкуксонь ле
зэнзэ, сынь кармасть роботамо индивиду
альной сдельщинанть коряс. Васень чи
стэнть сынь чарькоцть, кодамо покш лё-;

келя, тень кудонь тевсэ. Ва, иля пра 
Бодрина, ловажат-яакарьть иляст яжан.

Он-же.

Улить примазь якстереармеецт, культ- 
армеецт, ликвидаторт, конат ветясть покш 
общественой работат.

Рикнепень, велень ячейкатненень ды 
советнэнень эпялтано ёвтамс тень кувалт 
весе мокшэрзятненень велетнева.

Яволявкснэнь марто эрявить путомс ис
тят конёвт: 1) Социальной происхожде- 
ниядо ды положениядо, 2) сёрмас содамо
донть, 3) Общественной роботадонть, 4) 
Советэв кочкамо правадонть. Педтехни
кумонть ули паро общежитиясо, эсипзо 
вадря тоиавнема таркава.

Яволявкснэнь кучода истямо адресэнь 
кувалт г. Ульяновск, .Мордовский педтех
никум. Васень курсто башка, педтехникумс 
примить седе покш семестрас — 2, 3, 4 
ды 5.

Зявленият кармить примамо июлень ва
сень чистэ саезь августов 20-це чис.

Заведующий Ерисев.

АСПИРАНТОНЬ АНОКСТАМО КУРСТ.
Саратовонь университетсэ кармить уле

ме панжозь кавто иень аспирантт, анок
стамо курст. Курснэнь панжи Наркомпрос.

Курснэнь эйсэ кармить улеме 40 ло
мань нацмент. Мокшэрзятненень максозь 
10 таркат: 5—Рав прамонь Крайс, 5— 
Рав куншкань Крайс.

Курснэ кармить анокстамо истямо спе- 
КУЛАКНЭ ПУЛТАСТЬ КОЛХОЗОНЬ КАР- циалыюсць: педалогияс, педагогика̂  зо-

ДО. ологияс, неорганической химияс, орган и -
(Атяшевань район). ческой химияс ды технической химияс,

Ламбаське велесэ июнень 12-це чистэ Примамо кармить: студент, конат пря- 
улыгесь пожар. Те пожарстонть палсь Цть рабфак, тонавтома тевсэ есть прят ве
т и  оз пикень кардо. 1 | се ёвтазь учебной заведения, но содамо

Валскестэнть паниксэльть кулаконь хо-; чист зяро жо, ансяк вадрят улест социаль- 
зяйстват. Те тевденть содасть весе кулак- пой положенияст.
нэ. Знярдо подводатне пачкоцть кулаконь 
кудотнень икелев, кулакнэ кирвастизь 
колхозонть кардонть. Тень эйсэ кулакнэ 
арьсесть лоткавтомо кулакнэнь панемаст.

Тевест эзь тук.
Сошников.

КИЕ МЕШИ РОБОТАСОНТЬ.
(Ёга, Сталин р-н)

«Комунизмань ки» колхойсэнть тевтне 
зэзэ те тевенть! Вейке чинь бригадань ' молить вадрясто. Ансяк улить мешицят 
планонть сынь кочкизь 100% ламос.

Курснэнень кармить примамо 20— 35 ие
сэть. Икелевгак примить ВКП(б)-нь ды 
комсомолонь члент (эйстэст улест 50%.

Эрьва кандитатонть улезэ колмо иень 
производственно-трудовой стажозо ды ве
те иень—общественно-политической (вы
борной работа партиянь, комсомолонь, 
профсоюзонь ды советэнь организация
со.

Курснэнень совамодо икеле эряви ку
чомс истят документ:

1) Заявления, конань эйсэ улезэ ев-«Остроумовка» экономиясонть пурнавсь 
Кочкомась тусь виевстэ икелев. | кулаконь ды подкулачникень куракш, ко-! тазь, кодамо специальностью карми робо-

УДАРНИКЕНЬ ВИЙ. | на вети агитация колхозонть каршо. Те; тано.
(К-Черказонь район). ! куракшонть ветицязо. Юртаев Сава, ко-1 2) Автобиография.

«Октябрянь толт» колхозось весе робо- наш. тетязо панезь велестэнть. Видеманть 1 3) Пештявт ©тветсэ анкета,
татнень теи ударнасто. Прядызе виде- ланга те куракшось тандавтнесь колхоз-1 4) Производственно-трудовой стажонь
мацть, кармасть анокстамо тикшень леде- иикнэнь чавомасо. Сынь эсть мерь лисе-1 'справка.
мацтонь. Ней виевстэ ютавты кочкомат- мо видеме. Юртаев, Зойкин ды лият ней! 5) Тонавтнемань свидетельства
нень. Бригадатне роботыть участкава, арьсить пурнамс эстест комуна.
Колхозникнэ ды колхозницатне роботыть ! Юртас вонь «комунанзо» марто эряви 
сдельна. Чинь нормась кецэ кочкомсто 2 седе курок панемс тетянзо мольеть 
сажент эрьва ломаньс. Сех парсте роботы | Тихо

6) Воинской документстэ копия.
7) Шумбра чинь справка.
Общественной ды партийной организа-

Назаровонь бригадась. Те брагадасоять ла
мо ударникт. Чоп кочкить норм адо ламо 

Не ударник  ̂ вана кить:
1). Францева Оля, 2) Костина Маря, аволь пек курок. Видемань 

3) Гусарова Маря, 4) Шабалова Маня,; арасельть кучозь партиецт доклад 
Батыкова Ага ды Назарова Настя. | еме. .Кодамояк робота еидецятнень} 

Кемдяно лия бригадаванть курок кар- эсть ветя. Теде башка, колхозник 
чить улеме ламо истят удариицатГ. П. С.

ПЕШТИЗЬ ЗАДАНИЯСТ.
(Ёга веле, Стеликэнь район)

«Комунизмань ки» колхозонтень уль
несь максозь задания: парямс 400 гек
тарт. Ранной паринатноде 20 га, средней 
100 га ды полдань пар 100 га, Те зада- 
ниянть колхозось пештизе 100 процентс.

Бережноз.

ПОКШ ТОЛКАНОНЬ КОЛХ*
Те колхозонть видеманзо

эзизь невть производственной лд 
эзизь ёвтне, кода эряви, сдель.
Знярдо мельсь видемась, пра! 
щанзо 150 (алашатнень уда®. 
мо. Сокасть пиретнень цела недля, ьрк 
датнева ударничествась ззь моль. Весе . 
илывсдевдснэт/и а эрявить теемс сюро! 
урядамо шкастонть.

«Ватракш».

ПИЯН'
9'

ь.
•I*>ка-
га-

де отзыв эли характеристика.
" оовка (командировкась уле

зэ ’’ кань кувалт. Заявлениять
что эряви кучомс Саро- 

. ион ^лень 25-це чис истя- 
усэнь куь
'•аратов, ! ое Университет им. Н. 

(ершшешгого, в пр мную комиссию ку
рсов но подготовке ас... лнтов.

башка эрявить лё >'* 'п мокшэр- 
.;яььт;кшрант истямо сш гьностиень
коря л иедлттикапь, педология'нь, диаде-

ты цятнень эйсэ. Истяжо нек касты ды 
кепеди кадрань анокстамонть эйсэ мокш
эрзя ютксо. Эрьва, иене панжи мокшэр
зянь од средней од покш школат. Тедиде 
уди паньжозь Саранскойс Мокшэрзянь 
агро-Пединститут. Ютась иенть Сарато
вонь Гос. Университетэнь Мокшэрзянь от
деленияс 1-й курс максомзольть 20 тар
кат, ной соксонь приёмонть улить 30 тар
кат.

Саратовонь Мокшэрзянь отделениясь 
эри уш 7 иеть. Тейсь уш колма выпускт. 
Улить эйсэнзэ 6 выдвиженецт, конат 
анокстыть эсь пряст эйсэ научной робот
никекс. Истя же улить кавто аспирант 
Отделениясонть кавто циклат: 1) Истори
ко-экономической, 2) келень-литерату- 
рань. Сынь анокстыть обществоведт ды 
келень литературань Педкадрат Педтех
никумов ды лия средний школатненень.

Сёксень приемоеь Мокшэрзянь отделе
ниясо уш моли. Заявлениянь примамон 
карми улеме августонь 15-це чис. При
мить истят, колат прядызь средний шко
ланть эли улить знанияст средний шко
лань програмаль коряс.

Испытаниясь карми улеме РайОНО-сэ 
Наркомпросонь програмань коряс.

'Испытаният а кармить улеме нетне
нень, колат прядсть Рабфак, 9-ка ды Пед
техникум 1929, 30, 31 иестэ ды весе 
нетнень конат прядызь ВУЗ-ов анокстама 
курснэнь.

Заявлениянть марто эрявить путомс 
истят документ:

1. Анкета., пештязь ©тветсэ ды завер
енной.

2. Шачомаиь документ.
3. Удостоверения, кить тетят-ават ды 

кода эрясть сынь Октябрянь революци
янть самс ды ней кода пря трить.

4. Тонавтнемань прядомань документ.
5. Справка врачонь пельде шумбра 

чинь кувалт.
6. Справка, ливи сэнь, путомань ку

валт.
7. Справка советэнь кочкамо правадот.

• Истяжо тетять-авать.
8. Кавто фотограф, карточкат.
9. Отзыв Общественной роботат ку

валт.
10. Эли можна путомс характеристика 

эенть кувалт партийной эли Советской ор
ганизациянь пельде.

И . Крестьян - единоличникт путать 
эщо заявлениянть марто копия окладной 
листэнть эйстэ.

12. Кинь ули медезэ получамс ответ, 
путозо заявлениянть марто почтовой мар
кат.

Весе неть эрявить кучомс истямо адре
сэнь кувалт: Саратов, Госуниверситет. 
Педфак. Приемная Комиссия.

Мокшэрзянь отделениянть икеле ашти 
пек покш тов. Секс отделениясь кучсь 
кавто вербовщик, — вейке Мокшэрзянь 
областев, вейке Н/Волжской Краев. Не 
вербовщикнэ кармить пурнамо студент 
Отделениятнень.

Теде башка Петровскоень Мокшэрзянь 
Педтехникумс патинеть курст, косо кар
мить анокстамо ВУЗов мокшэрзят.

Те покш политической тевенть Отделе
ниясь тейсы сестэ, зярдо сонензэ лездыть 
весе советэнь, профсоюзонь ды партиянь 
организациятне, сех пек Мокшэрзянь 06- 
л асте нь организациям е,

Мокшэрзянь Отделениясь секс терди ве
«яж ий* матемитотан. Л е й г а к  ! с* общественной, партийной ды а я  орга-; 

“  -кедень ди литературань, н е т ’ . иааинятнан, эйсэ пурнамс тонавтнеме
Ь  а К П Н А М и т . о . . .  ТТ____  Д ХН  а / . , , } . ™  К Р У Т А  1ГГМ .-1ТТ.эмвомипь. Документнэнь куломс „ад.. *»*» -тошть

■''канате.
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Социализмань строямо шкань 
кинигань кис

Минь прядтано вете иень планонть ни
ле иес, тейдяно од, социализмань хозяй
ства. Пятилеткань колмоце иестэнть кар
мить роботамо 518 од фабрикат ды за- 
вотт, кармить роботамо 1.040 машинань- 
тракторонь од станцият. Партиянть вет
ямонзо коряс чиде-чис трудицятне лияк
стомты^ 'масторонть чаманзо. Велель ке
местэ чалгась социализмань кинть ланкс. 
Весе союзонть келес пеледест ламо бед
няконь-середняконь хозяйстватнеде кол- 
хойсэть, кеместэ моли сплош колективи
зациясь ды сплош колективизациясо ку
лаконь прок клас маштомась.

Социализмань виень касомазо, лиякс
томты весе эрямо коентькак, кармавты 
весе минек 'Сёрмадыцятнень, весе поэт
нэнь сёрмадомс истя штобо эрьва сёр
мадыцянть, эрьва поэтэнть вальгеезэ чо
возо кшнинь молотка лацо таштонть эйсэ, 
лездазо социализмань сроямонтень, терь- 
дезэ, максозо вий-мель класонь вракнэнь 
каршо туреме. Эрьва сёмадомасонть нев
темс социализмань сроямонть паро тар
канзо. Истяжо невтемс берянь таркат
неньгак, терьдемс, сынст каршо туремс-, 
сынст изнямо.

Литературась, кинигатне пек покш вий. 
Минек литературанть, сех пек учебник
ень лавшо таркаст сейса, што минь бе
рянстэ таргатано те тевентень од сёрма
дыцят. Пандя ваномс литературанть ла
нкс, кинигань сёрмадоманть ланкс истя. 
што те тевенть тейсызь ансяк пек «то
навтозь» ломать. Те тевентень эряви тар
гамс еынцест робочейтнень, колхозник
нэнь. Эряви те тевентень кундамс кому- 
нистнэнень, комсомолецнэнень.

Те шкас яла эрзянь секциясь нолды сех 
ламо кинигат рузонь кельстэ эрзякс сёр
мадозь. Тень ули парозо. Парось сёпса, 
што руснэ эрзятнень коряс седе культур- 
нойть, сынст ули паро литератураст. Сон
зэ ланксо эрзятненень эряви тонавтнемс.

Пародонть башка тен са ули беряньгак. 
Берянесь сёпса, што рузонь литература
сонть эрзятнеде аламо сёрмадыть. Лиси 
нстя: литературась а сюлмави кеместэ 
тевенть марто. Неень шкасто эряви ис
тямо литература, кона кеместэ сюлмазь 
социализмань сроямонть марто, лездазо 
тевсэ. Тень теемстэ кармить эрявомо эси
нек сёрмадыцят, конат содасызь, кода 
мокшэрзятнень ютксо моли социализмань 
сроямось.

Истят сёрмадыцянок минек пек аламо. 
Те тевентень, эряви кундамс весе мокш
эрзянь газетнэнень, икелевгак «Якстере 
Тештентень», чиде-чис бороцямс неень 
шкань литературань, пеень шкань кини
гань, неень шкань сёрмадыцянть кис.

Сы иестэ (Центрпздатонь эрзянь секци
янтень эряви нолдамс 800 авторонь лист- 
кинигат. Эйстэст 30С азт. лист учебникт 
лиякс меремс, эряви нолдамс ниленгемен- 
шка од тонавтнемань кинигат.

Изняви эли арась те планось, бути кар
матано кемеме тарго (опытной) сёрма
дыцятнень ланкс? Эряви ёвтамс икелев, 
што а изняви. А изняви аволь ансяк секс, 
што аламо кинигань сёрмадыцянок. А 
изняви секс, што не кинигань сёрмады
цятнень ютксо ламо истят, конат кодаяк 
а менить таштонть эйстэ. Сёрмадыть ки
нигатнень птонернэпь, .комсомолецнэнь, 
колхозникнень, а не кинигатнесэ морыть 
ташто моротнесэ.

Сайсынек Ив. Феда. Прскаевонь. Сон 
келенть содасы парсте. Сёрмады вадрясто. 
Ансяк сёрмады аволь истя, кода эряви ней 
Октябрянь 14-це иестэ. (Ваит «Эр
зянь. кель киниганзо» 1-нь ст. школасо, 
васень ие). А карматано кортамо седе,

конанень эряви улемс Социализмань сро
ямсто икеле молицякс.

Мезе сынь сайсть Лрокаевонь кинигас
то? Нать сень што: «эзем прясо ашти те
тям, кецэнзэ цёканзюро». Да ведь не вал
тнэ киненьгак а лездыть. Снартнесь Про
каев сёрмадомс Ленинэнь чиденть. Вана 
вансынек месть сон сёрмады:

«Январень 21-це чись—Ленинэнь чи.
В. И Ленина—эйкакшонь ялга.
В. И. Ленин—робочеень ялга.
В. И. Ленин—сокицянь ялга.
Ленин кулось, тевензэ эрить.
Анокстадо плакат школанень ды эстенк 

кудов.
Тееде Ленинэнь уголнэ школасо ды 

кулосо».
Истя Прокаев ёвтневе эйкакшнэнень 

трудицятнень ветицяст кувалт. Паряк ло
вныцясь кевсцамам, может лиясо косояк 
Прокаев седе ламо сёрмаць Лениндэ? Па
ряк те аволь весе?. Лия таркасо косояк 
валгак арась а Лениндэ, а партиядонть.

Методикань кувалткак аволь весе пар
сте ашти тевесь Прокаевонь кинигасо. 
Прокаев киниганзо явизе колмов: теле, 
тундо ды кизэ. Мейс бути тельня тензэ 
эрявсть панк, (ватракшт. Минь содатано, 
што эйкакшнэнь эряви тонавтомс истя, 
штобо тонавтомась улезэ сюлмазь шканть 
марто. Истя седе чарькодеви ды сюлмави 
тонавтомась тевенть марто.

Те кинигась лисць мелят. Тедиде эр- 
зянь секциясь макснизе сонзэ Прокаев- 
нэнь витнемс. Ульнесь тензэ мерезь, што 
кинигат кадовсь эрямонть эйстэ удалов. 
Яла теке Прокаев кучизе киниганзо истяк 
анак витне. Нать сонзэ койсэ паро.

Омбоце Григошин. Сон истяжо сёрмады 
умок. Ламо конёв истожась, ламо чер
нилат ёмавць. Ансяк кодаяк а сёрмадови 
тензэ паро, неень шкань кинига.

Григошин аволь Прокаев лацо. Сон сёр
мады колхоздояк, кулактояк ды мик пар
тиянь йсториядояк. Ансяк лиси аволь 
парсте. Те статьясонть а ёвтневить Гри
гошинэнь ильведевксэнзэ, сынст сёрма
домс эряви пек покш тарка. Нурькинестэ 
можно меремс истя: Григошин эсь ки- 
нигасонзо юты партиянь советэнь ды 
трудицятнень неень шкань задачаст вак
ска. Сёрмады седе, кона ульнесь паро 
1928— 25-це иетнень эйстэ. Сонзэ койсэ 
партиянь ХУ1-це промксось аволь социа
лизмань фронтонть келес эцема промкс, 
а «социалистической переустройствань 
промкс». Лавшот тевензэ Григошинэнь 
методикань кувалткак. Эряви те тевсэнть 
тензэ тонавтнемс.

Колмоце Учувадов. Ломанесь од, уль
несь комсомолсо. Тонавтозь. Эрзянь сек

гямест коряс, робочейтне ды крестьянтнэ 
саизь властенть эсь кедезэст ды тевсэ 
кепедить эсь культурна чист эйсэ.

Ули Шитовонь кинигасо ёвтнима: 
«Школань эрямонок». Тосо ёвтнезь, кода 
тонавтницятне бороцясть «кольницят- 
неиь» каршо. Микольнень (кона коль
несь), максть истямо звар, што а содан 
кода те цёрась кадовсь школас, мекс эзь 
туе. ИиТя тонавтомс а моли. Эйкакшось 
ансяк сась школав. Сонзэ эряви тонав
томс истя, штобо сон чарькодевель косо 
парось, косо берянесь. А истя уромомс 
эйкакшонть ланкс, кода ур эйсть ' Ташко
вонь ёвтнимат, а моли. Омбоце таркасо, 
сась эйкакшось школав, рузонь келенть 
а содасы. Учителесь кевкстизе фамилиян
зо. Эйкакшось содась вейке рузонь вал 
«пять». Сон те валонть ёвтызе, весе кар
масть ракамо. Содазь, эйкакшось абонга- 
ды ды мекев туи. Нстя а моли эйкакш 
марто роботамс. Мезекс эрявсь Юшков- 
нэнь рузонь учителесь? Можна эрзяяк 
аравтомс, ней ламо эрзянь учителенек.

Лиясо ули ёвтнезь, кода тандацть кре
стьятнэ ошсто сазь робочейтнеде. А со
дан, косо ульнесь истямо велесь. Тонав
томс истя а моли. Робочейтне крестьянонь 
ветицят—нстя эряви сёрмадомскак.

Тед̂  башка кинигась сёрмадозь васень 
иенень стакасто. Эряви саемс седе шож
дынестэ.

Неень шкасто, минек школатненень 
эряви истямо учебник, кона бу топавто
воль социализмань сроямо. Тонавтоволь 
туреме партиянть кинзэ кис. Учебникесь 
улезэ истямо, штобо школанть весе то- 
навтамозо улезэ сюлмизь колхозонь, ве
лень советэнь роботанть марто.

Эряви тонавтомс эйкакшнэнь партиян
тень, советнэнень ды комсомолецнэнень 
кемеме, сынст вечкеме. Кинигась илязо 
кадов эрямонть эйстэ. Миненек а эрявить 
истят кинигат, кодат сёрмаць Прокаев. 
Тельняяк, тундаяк, кизнаяк, сёксняяк 
миненек эряви бороцямс класонь врак- 
аэнь каршо. Социализмань эряви сроямс. 
Тэ а эряви стувтомс сетненень, конат 
пештеть телень ды кизэнь картинкасо 
.кинигатнень эйсэ. Миненек а эрявить 
истят морг т, косо чумо, ансяк чо
пода чись. А эрявить истяткак, кодат 
сёрмады Прокаев эсь кинигасонзо. Вана

те морось, конань Прокаев мери эйкакш
нэнень тонавтомс наизусть.

Азёдо тыньгак
Паро (? С. 3.) эйкакшкеть,
Ютадо дружна 
Народонть марто!

Те истя Прокаев кучи «паро» эйкакш
кетнень эйсэ демонстрацияв — маень ва
сень чистэ. Кодат сеть «паро» эйкакш
кетне —  ве «нас» соды.

Эряви меремс не сёрмадыцятненень, 
сёрмадодо истя, штобо тынк кинигань' 
терьдевельть врагонок ды стака таркат
нень изнямо, илинк сёпо паро тевенек.

Ялатеке эряви меремс, што юта еп, се 
шкатне, знярдо можна ульнесь ве ломан
нень, кодамо сон паро илязо уле, сёрма
домс учебникть. Ней учебникнэ эрявить 
сёрмадомс вейсэ.

Эряви теемс эрьва таркава сёрмам 
цянь бригадат. Минек ламо эрзянь пед 
техникумонок. (Ульяновскойсэ, Петров- 
скойсэ, Саранскойсэ). Улить пединсти
тутсо тонавтницянок. (Саратовсо, Самар- 
со). Икелевгак сыненст эряви саемс эсь 
лангозост паро кинигань кис бороцямо 
тевенть.

Алкокскак, ламо минь (эрзянь секциясь 
ясь) нолдынек учебникт, парткак., берять- 
как (седе ламо). Ансяк сынст кувалт ки
як а сёрмады газецкак ды секциявгак:

Эрзянь учительть! Кода тынк койсэ, 
парт эли берять учебникпэ? Тынь сынст 
коряс роботатадо. Ваннынк парсте ды 
сёрмадодо кувалмаст «Якстере Тештев).

Эрзянь учительтненень истяжо эряви 
пурнамс бригадат учебникень сёрмадомань 
кувалт. (Мезе ськамот а тееви, ниленеть- 
ветенегь тееви шождынестэ. Центризда- 
тонть ули методикань комтсиязо, кона 
карме лездамо те тевсэнть. Ансяк эряви 
кундамс тевентень. Паро зёрнасто эряви 
учомс паро касовкс. Теиньдерятано истят 
бригадат, тевесь туи седе лац. лопань 
уле паро мелезэ, кундамс тонавтомань те
вентень, теемс аволь стака. Седеяк шож
дыне теемс ламоксть.

Паро киниганть кис бороцямсто, кому- 
нистнэнень, комсомолецнэнень ды учи
тельтненень эряви улеме икеле молицякс.

'Макстано эрзянь школатненень социа
лизмань сроямо шкань учебник.

С. Зуев.

Эрьва мезде
ВАЯСЬ ФРАНЦИЯНЬ ПАРАХОД.

«Сень - Фильбер» нараходось, кона 
мольсь Нантасто сея-Назаров, ване. Ва
ясть пароходонть марто 503 ломать.

КОСЬКЕ КИЗЭ АМЕРИКАСО.
Американь погодань бюронь ёвтнеманзо 

коряс северо-западонь штатнень эзга Ви- 
сконсинасто саезь Тихооксанонь чирева

циясь макснесь тензэ мелят сёрмадомс ■ моли Ю16в коське ШК|1- 1 е таркасонть ме- 
аламодо сёрмас содыцянень задачник. Сон 1 дяткак ульнесь коське кизэ. Тедиде «ось- 
сёрмадызе нстя, ато секциянтень савсь к  шкась седеяк виев. Ярвоень товзюрось 
цела ков максонзо роботамс ды мейле |ваш беряньстэ. Учит сюронь а шаця- 
нолдамс. Яла теке задачникесь берянь,1 ця К1Ш-
неень шкась эйсэнзэ а пал невть. Ней 
сёрмаць букварь ликпунктнэнень. Таго 
яла савсь весе одов теемс, ильведевксэн
зэ сеть, што берянстэ содасы методикань 
ды стувты неень шкань задачатнень.

Можна улевель эщо ламонь кувалт сёр
мадомс ды пек ламо тарка эряви. Ванно
сынек ансяк Юшков ялганть киниганзо. 
Юшков од учитель. Сёрмады васень ки
нига, Ялатеке те васень киниганть сон

РАДИОНТЬ ВЕЛЬДЕ САМОЛЁТОНЬ ВЕТЯ
МОСЬ.

Юстонесэ аэропортонть эйсэ тейнесть 
снартнемат радионть вельде самолётонь 
ветямонть. Самолётонть ветясь лия аэро
планонь лётчик, Самолётонть эйсэяк уль
несь летчик, ансяк сонензэ эзь савкшно 
ветямс апараточть. Ансяк сестэ, знярдо 
котонест аэроллантнэнь ютксо колавкш-

ушоды Григошинэнь ташто «урнимасо .̂ нос*. ^пйосвязесь, легчикентени
«Мекс ламо горянок̂  
Мекс берянь долянь 
Вишкинеть преве 
Каладыть тенет 
Чумо нать чг' Л чись 

Кинень эряви те ук лись? Не.

эс
V

тямс апаратонть. 
ортасо.

Те
савсь

тевесь

што сонзэ кинигасо ноли: ехнизчань чи- СОн терьде эйсэнек •оциа.шзмант
иеяк а качады, тевтеме неень шкань ки
нигась а кинига,— сонзэ кинигасто а муят 
колхозов терьдема кулаконь каршо боро
цямо. Сонзэ кинигасо партиясь, комсомо
лось робочейтне, колхозникнэ, пионертнэ 
вакска ютазь.

Кода истя лиси? Ломанесь сёрмады ки
нига. Те киниганть коряс- эряви тонавт
немс од ломатненень, эйкакшнэнень, са
май не од ломатненень ды эйкакшнэнень,

туреме? Арась, ж  я'максомс истямот, 
эли ё втн и я  -она алкске яевг|*м л ш ., 

ь лезэнзэ. А меремс эйкаь- ' 
■весе чопода чисэнть

№
тонавто
ш нэнень, тевесь ■, соь
аволь виде. И стя  ансяк эсс-рь*) дь .

СЮРОНЬ РАЗОРУЖЕНИЯНЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ.

.. -нациянь секретариатопть валонзо 
, дигань генеральной секретарезэ 
и розоружениянь конференцияв те- 
т. Конференциясь панжове 1932- 
л февралень 2-це чистэ. Конферен- 

чдсль весе мастортнэ, конат 
шь лиянтень. Истяжо терьо-- т 1 Др Т 1 13 -'■ситасие.

(ортасть, што робочейтненень 1 ч ^ 11;)({̂ енцияв Советонь союзось, Аме-шевикнб 1 сор састь, пии- - 1 р ^  таайшГ^*1'10 ипо л;и̂ '
ты  сокипят'пенень а эряви саемс влас ой ^ ,як^ЛГ1„. „рциясь, Афганистанось, Брази- 
эсь кедезэст сёкс, што сынь анай-тонавт,,
чоподат. 6*зь листь ведь
меньшеви.кнень лацо. Боль

эс- ды иясь, Коста-Рикась, Эквадорось, Египе- 
1 >сь ды Максикась. Не мастортнэ нациянь 

{гайтень эсть сова.

Уполномоченный Глав лита №  В-6187. К» липкая фа^руча

•нень ве-

гнтраль ого Издательстьа Народов СССР.

КОР ЛИЯ МАСТОРТНЭ КАСТЫТЬ ВОЙ 
НАНЬ БЮДЖЕТЭСТ.

1929-30-це иетнень эйстэ Американь 
войнань бюджетэнзэ ульнесь путозь 17 
милиарт франкат. Англиянь войнань бюл- 
жетсэнть ульнесь 14 милиарт 309 мили
онт франкат, Франциянь И  милиарт фран 
кат, Италиянь В милиарт 500 милион 
фраркат, Япониянь 6 милиарт 200 милион 
франкат, Германиянь 4 милиарт франкат. 
Не цифратнень макснизь лига-нацияв 
сынсь правительстватне. Весеменень чарь
кодеви, што не цафратнень пек алкалгав
тызь.

Сёрмань парго
Ломанень. «В-Толкапонь ШКМ» замет

кат максык стенгазетас-. «Беряньстэ робо
тыцят» заметкат истяжо нярц а нолдасы
нек. Сёрмадыть лемест ды фамилияст не 
ломатнень, конат ускат кулакнэнь ёнов 
ды сынст тевест. Колмоце заметкаткак 
а нолдасынек. Вишкине фактось.

Цктанень. «(Пионертнэ вешить нажа
той» заметкат максык стенгазетас. 'Истя
жо максыть стенгазетас лия заметкат- 
как. Сёрмат седе покш тевде.

Ад&евнекь. Статьят а нолдасынек Мак
сыть стенгазетас.

В. Гульбинзкь. «Комсомолось стройка
со» статьят а нолдасынек. Максык стен
газетас, сёрмат, кодЭ’ колхозось анокс
ты сюронь урядамонтень.

Зепенень. Статьят а печатасынек. Ма
ксык стенань газетас.

01 в. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо СССР-энь Народонь Центр
издатось.
Москва, Шлюзов*
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