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Организовась»)̂  от- 
ходнинень виенть

Советэнь масторсо промышленостень 
виевстэ касомась маштызе ошка безрабо- 
тицанть. Велева колективизациясь шож
далгавтызе ое ди яки эй ь сере п я ки эль эря
мост. Ней велева аламот истят ломать, 
конат бажавольть туеме велестэ ошов.

Промышленностень кастомантень, сов- 
хоснэнень, эрявить ламо робочейть, Мине
нек тедиде эрявить нолдамс роботамо 518 
од предприятият. Строительствань тевс 
эрявить пек ламо робочейть.

Колективизациясь мусь роботамо тарка 
велева ко л хо зникн эйень. Эряви меремс— ! 
колхоснэ аволь эщо весе виенть эйсэ пол- ■ 
дыть истя, кода эряви. Пелеве ёнонь Ков-1 
казонь колхоснэва парсте роботань орга
низовазь колхоснэстэ маньстяволь лия | 
тевсь 5,0 процент весе виенть эйстэ. Кар-! 
манъдерятаио седе тов эщо седеяк виев-1 
равтомо колхоснэва механизировамонть,1 
ишь седеяк ванстатано ламо вий. !

Те виесь эряви организовамс ошов ро
ботамо.

Ве читнестэ СССР-нь Совнаркомось ды 
ЦЖ-съ нолдасть постановления отходник-
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Сторонав роботамо туицятнеде
СССР-энть ЦИК-енть ды СНК-нть постановлениясто

Штобо таргамс колхозникнень ды баш
ка сокицятнень сторонав роботамо, тень ; 
коряс СССР-энь ЦИК-есь ды Совнаркомось ; 
тейсть постановления, конасонть сёрма-; 
дозь истят пелькст ды статьят:

I. 1
Льготат сторонав туиця; 

колхозникнэнень
Путомс истят льготат неть колхозник-' 

нэрень, конат, эсь пряст контрактова-1 
сазь работамо государствань промышле-' 
ностьс (теке марто-вирень анокстамо,1 
торфонь таргамо, калонь кундамо ды лия | 
тевс), транспорте, совхойс, истя жо го
сударствань строительствас ды потреби
телень коперациянь ды эрямо таркань! 
сроямо коперациянь строительстватнес-! 
как:

1. Отходник колхозникнэ эсест заработ- 
кастост знярояк а пандыть колхозонь вей- 
цэнь фондс.

2. Штобо отходник колхозникнэнень 
можна улезэ получамс ярмаконь ды сод

ань кувалт. Те постановлениянть коряс р0нь талика колхозонь доходонь явшам- 
миженек эряви весе лишной виенть орга-1 сто, сыненст икелевгак максыть колхой- 
низшмс ошов роботамо. Организовить-' сэнть сторонасто самодост мейле.
дерясыцек те виенть парсте, сестэ ошсо 3. Урожаень явшемсто колхойсэ обяза
ре отыЦянокак парсте кармить сатомо, тельна кадомс талика сюро, штобо сатозо
Те 'аостановлениянтъ коряс .отходник кол- 
хояжкнэнь пельде а кармить саеме мень
гак отчисленият колхозонь фонц. Ошсо 
роботамодо мейлеяк не колхозникнэнень 
васняяк максомс робота колхойсэ. Отход-

колхозник отходники эйень. Те сюр он ть 
кис пандыть отходникнэ питне истямо, 
кодамо питне улеме карми путозь сюронть 
ланкс государстванть пельде.

4. Отходник колхозникень семиясто ве-
никнзнень колхойсэ продуктат максыть 1 се роботас маштовикснэ роботыть колхой-! 
весе парсте роботыця колхозникнэнь лацо, Сэ весеме колхозникнэ лацо.

товаронь получамонь кувалт. Не семиянь 
члентнэнь икелевгак примасызь школав, 
курсов ды лия тонавтнема таркас.
* 7. Отходник—колхозникень семиятнень 

туртов колхозось лезды (усадьбань со
камс-видемс ицвентарьсэ ды улавсо) истя 
жо, кода весе колхозникнэнь туртов.

8. Колхозник — отходникнэнь пельде 
вельхозналог а саить апак вейцэцьгак хо
зяйстванзо кис, бути улезэ башка модань 
видемань заработказояк.

9. Хозяйствань ортантень ды колхоз
ник — отходникнэнь юткова договортнэсэ 
ёвтамс истят тевть:

а) максомс отходникнэнень эрямо тарка 
ды 'продовольствия.

б) хозяйствань органось панды отход- 
никентень мекев-васов ки лангонь расхо
донь кис (кудосо роботас молемстэ ды до
говоронь ёроконь ютамодо мейле кудов 
туемстэ), зняро ашти кинть питнезэ.

в) Панды отходникеитеиь ки ланга ме
йе-васов молемстэ суточнойть, эрьва 
чинть кис 2 целков 50 трёшник.

10. Ёвтнезь льготатне максозь вана 
кинень:

а) колхозник—отходникнэнень, конат 
молить роботамо хозяйствань орган марто 
договоронь коряс;

б) лия колхозникнэнень, конат невтить 
удостовереният хозяйствань органонь пе
льде эсь роботадост.

И . Колхозник—отходникнэ, конат ту
ить роботасто се сроктонть икеле, кодамос 
сынь тейсть контрактация, нетненень 
льготат а максыть.

сынст улить праваст колхозонь вейсэнь 
паро чистэ саемс процент. Отходникнэнь 
пельде а саить велень хозяйствань налог 
аволь вейсэнь парочинь ды заработкань 
кис.

Не организациятне, конат сивецызь 
колхозникенть роботамо, максост тензэ 
эрямо тарка, ки ланкс ярмакт. Не кол
хозникнэнень, конат сиведезь роботастост 
тусть шкадо икеле, сетненень истят льго
тат а. максыть.

Не колхозникнэнень, конат тейсть дого
ворт хозоргатнэнь марто отходникенъ ку
валт, максыть эрьва кодат льготат. Дого- 
вортнэсэ улезэ ёвтазь, кодат средстват 
нолдыть хозоргантнэ колхоснэнень произ
водствань кастомс. Не колхоснэнень. ко
нат нолдасть промышлеиостев ламо вий, 
сетненень машинаткак кармить нолдамо 
седе ламо. Не колхоснэнень васняяк кар
мить тееме школат, панжомо яслят, эй
какшонь кудот, столовойть ды месть.

Советэнь правительствась максы льго
тат бедняконь-середняконь башка хозяй
ствань кирдиця отходикнэньгак. Сыненст
как максыть роботамсто эрямо тарка, про
дуктат, ки лангонь кис ярмакт. Нало
гонть не отходникнэнь пельде саить кав
ксть седе аламо заработка^ кис.

Те постановлениясь эряви седе курок 
нолдамс тевс. Весе хозяйствань организа- 
п ветенень, колхоснэнень, велъсоветнэ- 
шшь эряви бажамс—те постановлений- 
донть- содаст весе колхозникнэ, беднякнэ- 
середвжнэ.

Виень анокстамосонть те шкас улить 
ламо асатыкст. Те шкас яла отходничест- 
ванть планонь коряс эсть ветя, те тевенть 
эзизь тейне производствань планонь ко
ряс. Колхоснэ эсть жаля ёмавтнесть, кир- 
тъ стяко лишной вий. Роботань планонь

Бути отходникенъ семиянтень а робота- 
вить зняро трудчить, штобо сатовольть 
продуктатне весе семиянть трямс, эли же 
семиясонзо арась вейкеяк роботас машто- 

1 кнкс ломань, сестэ урожаень явомсто кол
хозонь правлениясь обязательна моксозо 
те семиянтень .продуктат ды кором зня
рошка жо, зняро получить колхозонь па
ро роботникнэ. Те сюронть ды коромонть 
кис отходникень семиясь панды путозь 
питне наличной ярмаксо.

Примечания: Бути отходникенъ семиянь 
роботас маштовикс ломатне отказыть кол
хозонь роботадо, сестэ -семиянть туртов 
кодаткак льготат а максыть, сонсь жо 
отходникесъ получи истят льготат, кодат 
ёвтазь 3-це е алясонть.

5. Те процентэнть отделениясь, конань 
явшить колхозникнэ вейцэньгавтозь ули
паронть кис, теке марто истя жо получи 
талика отходникеськак эсензэ вейцэньгав
тозь ули-паронзо кис.

6. Колхозник—отходникенъ семи 
получить весе колхозникнэнь лацо 
тат шумбра чинь ванстомань ды а са*

теемстэ эсть бажа лишной виенть нолда
мо лия таркав роботамо. Эряви теемс нет 
—отходничествась улезэ нолдазь преи# 
водетваяъ планонь коряс. Весе колхоеш 
нень эрявить теемс договорт хозяйстват! 
организациятнень марто.

Предприятиятне ды колхоснэ кирьдест 
эсь ютковаст кеме связь. Предприятиятне 
лездаст колхоснэнень, колхоснэ нредприя- 
тиятнеиенъ.

Карминдерятано те постановленият! 
тарсто тевс нолдамо, сестэ иромышлено 
степь тевсэ робочеень асатоманок улеме а 
карми..
Ь 1 ** ^  *

II.
Кодат поощреният мак
сыть колхоснэнень, конат 
тейсть хозоргатнэ марто 
договорт отходник-робо- 
чеень максомадо эли ро
бочеень пурнамсто лез

дамодо
Максомс- истят поощреният неть кол

хоснэнень, конат теить договорт отходни
кенъ нолдамодо эли кармить лездамо робо
чеень сиведемстэ государствань промыш
леностьс, транспорте, совхойс ды потреб
коперациянь сроительствас ды эрямо тар
кань сроямонь коперацияс роботамо.

12. Хозоргантнэнь колхоснэ марто дого
воре отходникьнь максомадо эли лездамо
до эряви утомс истят тевть, што 
озоргантнэ максыть колхоснэнь туртов 
*(»циалънг ; ** Нтваст сынст хозяйст-

- ц^шцствает паролгав-
Ь) ^..̂ орйс, зк.'фо робочейть сиве

зь улить работамо.*
13. СССР-энь Наркомземесь ды союзонь 

совнаркомтнэ организовавт 
Штяяь' т”в- штобо сынь вельхозмашпнат 

велевгак неть колхоснэнень, ко- 
Яат во! "Дыть седе ламо колхозникт сторо
нав робо тамо.

14. Со озоиь (республикань совнаркомт- 
пэ истят лолхостнэва икелевгак организо
вамс школат ды лия культурно-просвети
тельно у чрежденият, эйкакшоль кудот 
ды лавсь кудот.

15. Потребителень * операциясь орга- 
низовазо столовойть -V- и̂я эрявикс тевть

^вгак веть колхоскэь  ̂ конат седе

й|зь

ламо колхозникт нолдыть сторонав робо- 
’ тамо.
! 16. Не льготатне улеме кармить мак
созь неть колхоснэнень, конат тевс ветя- 

| сызь докторост хозоргантиэнь марто.
I

III.
Льготат башка сокиця 

отходникнэнень
17. Сторонав туиця единоличникнэнь 

' конат парсте тевс ветить эсест обязатель- 
I от васт хозорганяэнь икеле, сынст аволь 
’ модань видема тевень заработка^ ланкс 
' вельхозналогонть алкалгавтомс пелевин.
I 18. Башка сокиця отходникнэ получить 
' эрямо тарка, продовольствия ды ки лан
гонь расходонь 'вельтямс ярмак колхозник- 
отходникнэ лацо (9-це ст.).

IV.
Отходкикень сиведема 

ладось
19. Производствань планост теметэ 

колхоснэнень эрявить башка, ловомс спе
циальность марто колхозникнэнь (уголи
янь, торфонь добовицян, плотникт, стол
ярт, каменщикт ды лият). Неть колхозн
икнэнень колхоснэ максост оля работамс 
промышленостьсэ, транспортсо, совхойсэ 
ды строительствасо, колхойсэ, роботамо 
истятнэде кадомс ансяк знярошка!, зняров- 
томо колхозонть эсь тевензэ а теевить.

20. Коданя колхозникесь максы заяв
ления .сторонав туемадо, колхозонь прав
лениясь сеске жо максозо сонензэ справ
ка сень кувалт, што сон колхозонь ло
мань. *

21. Колхозонь .правлениясь карми кир
деме ответственость, карминдеряй кирде
ме неть колхозникнэнь, конань ули меле
зэ туемс роботамо.

Колхозонь правлениятненень а меремс 
колхозникнэнь мекев тердемадо договоронь 
сроконть ютамодо икеле.

22. СССР-энь колхозцентрантень ме
резь, штобо сон 10 чис максозо колхоснэ- 
нень указаният договоронь тейнемадо, от- 
ходникень нолдамодо ды хозяйствань ор- 
гангнэненъ робочеень сиведемстэ активна
сто лездамс ды ёвтазо, кода эряви боро
цямс- нетнень каршо, конат колыть эсь 
договорось

* **
Теде башка постановлениясонть ули

5-це пелькс, конаньсэ сёрмадозь, кодат 
витевкст ды поладкст те постановлени
янть коряс теезь ССР-энь Союзонь законо- 
дательствасонть.

Постановлениянть ало п одни сие СССР- 
энь ЦИК-эпь председателенть, М. Мали
нинэнь, (СССР-энь Совнаркомонь председа
теленть В. Молотовонь (Окрябинэиь) ды 
СССР-энь ЦИК-энь секретаренть А. Ену- 
кидзень.

Постановлениясь нолдазь 1931 иень 
июнень 30 чистэ, Московсо, Ь мясо.



Ансяк советэнь масторсо весе нациятне эсь
олясост теить од эрямо

Советэнь республикасо арась нациянь лепштямо
СССР-сь истямо союз, косо ды ионань вийсэ кадовиця нациятне стить 

кеме пильге ланнс, сасасазь культурань ты хозяйствань
тевсэ икельце нациятнень

3 иеть СССР энь конституциянть
1930-це 'иестэ. 6-це чистэ топоцть кав

ксо иеть, кода Сашань трудицятне 1922- 
це иестэ тейсть советэнь социалистическ
ой республикань союз. Те чистэнть, ми
нек советэнь реопубликитне пурнавсть ве 
союсц, нолдасть основной закон-конститу
ция. Ней те ошосонть сисем республикат: 
РСФСР, УОСР, БССР, ЗСФСР: Узбек 
СОГ, Туркмен ССР ды Таджик ССР.

Октябрянь революциядонть мейле 1918- 
це иестэ улынесь нолдазь РСФСР-энь ос
новной законозо. Остатка рееп танкатне 
РСФСР-энть марто эрясть договоронь ко
рне. 1923-це иенть самс народонь хозяй
ствась кармась кемелгадомо. Весе респу
бликатнень юткс савсь теемс вейке союз.

мо, косо а кармить улеме иласт, башка 
покш ды вишка на пият, косо арась наци
янь лепштямо, нациянь нарьгамо.

Инязоронть цинкстэ, аволь вейкецтэ 
пациональш,степень каец хозяйстваст. 
Инязоронь правительствась кастовць хо
зяйстванть тосо, косо эрясть аламо «ино
родецт», лепштясь вишка нациятнень, 
Ней миненек эряви капшазь кастомс уда
лов кадовиця нациятнень хозяйстваст, 
кепедемс культураст. Не республикатнень 
сындест виест а саты, ськамост роботазь 
а сасавить икеле покиця республикатне. 
Сынест эряви лездамс, максомс вий виев 
р ее ил блик атя ён ь пельде.

СССР -те истямо союз, косо ды канань
Капиталистэнь мастортнэнь нацианаль- вийсэ кадовиця нациятне стить кеме пиль

ной политикаст сеясо, кода бу лепштямс 
вишка нациятнень, сынст эйсэ нарьгазь, 
кепедемс ды «кемелгавтомс» нациятнень 
ютксо «союзонть». Примерэкс сайсынек 
Польшанть, Чехословакиянть ды ТОгосла- 
виянть. Пе мастортнэнь эйсэ, капитали
стнэ «кемекстыть» нациятнень ютксо со
юзонть локшосо, пулемётсо, пожарсо ды 
тюрьмасо. Бути кодамояк вишка нацгя 
кепець! прянзо «господствующей» нацио- 
налытостентъ каршо, сонзэ лепштямо ку
чить солдат, пулемёт, чавсызь локшосо, 
пултасызь эрямо таркаст.

Овсе лиякс тевесь Советэнь союзонть 
эйсэ. Тесэ арасть башка нациояаьноэть, 
конань лепштить. Советэнь масторсо весе 
нациятне, эсь олясост теить од эрямо. 
Минек конституциянть коряс, не респу
бликатне, конань арась мелест эрямс Со
ветэнь союзонть марто, эсь олясост могут 
лисемс эйстэнзэ.

Ансяк весе Советэнь республикатнень 
мелест, задачаст ды целест вейкеть. Сове
тэнь союзонть национальной политиказо, 
капиталистэнь мастортнэнь коряс, васнят
кеяк лия сень кувалт, што Советэнь рес
публикасо арась нациянь лепштямо. Весе 
нациятнень праваст вейкеть. Сынст за
дачаст истяжо вейкеть: теемс истямо эря-

ге ланкс, сасасызь икельце нациятнень 
культурань ды хозяйствань тевсэнть.

Марк сон ь ды Энгельс,-»: 1Ь тонавтоманть 
коряс, сы истямо строй, истямо эрямо, ко
со а ули государства, а карми улеме и л 
еень ды нациянь нарьгамо, класонь ды 
нациянь лепштямо. Ленинэнь партиясь ве
ти трудицятнень те строентень, те эря
монтень. Тень теемстэ, минек икеле аш
тить покш ётака тевть, конат эряви из
нямс.

Империалистэнь ды гражданской вой
натне калавтызь весе республикатнень эз
га. хозяйстванть. Ташто пингесь каллз 
миненек чопода чинть, каладо хозяйст
ванть. Апак сизе, миненек сави туремс 
чопода чинть каршо, од культуранть кис, 
кастомс хозяйстванок.

Октябрянь революциястонть, минь пул
тынек ташто строенть, панцынек ьапи- 
талйстнень, ялатеке те шкас эсть тарксе® 
капитализманть корёнонзо. Ней минь ют
автано сплош колективизация, сплош 
колективизациянть вийсэ таркасетяно ка
питализмань ко р ётт — маштано ку
лаконть прок клас. Тесэ моли клас ютксо 
виев турема. Эрьва нациянь трудицят
нень вейке врагост: ошсо — капиталист, 
велесэ — кулакт. Эрьва нациянь проле-

тараатонте.нь ды трудицятненень эряви 
кеместэ бороцямс не вракнэнь каршо. 
Ташто веленть таркас теемс од веле, аш
онть лацо велеваяк кастомс индустрия- 
нть. Советэнь Союзонть эрьва пельга аш
тить капиталистэнь масторт, конат эрь- 

! ва чистэ аносктытъ война советэнь сою
зонть ланкс. Эрьва республикантень баш
ка ськамонзо войнань шкане стака боро
цямс капиталистэнь мастортнэнь каршо. 
Ансяк Советэнь союзось, вейке куцясо, 
весе республикатнень марто тееви истя
мо покш виекс, кона а изняви, конань 
каршо пек стака бороцямс.

Капиталистэнь мастортнэньгак ули эс
ист конституцияст. Ансяк сынст консти
туциясь лезды эстест капиталистнэнепь. 
Минек масторсо властесь робочейтнень ды 
сокицятнень кецэ. Мннек конституциясь 
лезды трудицятненень, ашти виев кедь— 
ёнксокс пролетариатонть кецэ класонь. 
вракнэнь каршо туремстэ.

. Минек икеле аштить задачат:
1) Седеяк виензамс советнэнь роботаст, 

кемекстамс эйсэст секциятнень, панеме 
тосто кулакнэнь, подкулачникнэнь ды ве
се опортунистнэнь*

I 2) Маштомс пензэ бюрократизманть, 
панемс госапаратсто аволь минек ломат- 

! нень ды неньгак конат а чарькоцызь со
ветнэнь значенияст.

3) Мокшэрзянь областьсэ, весе районт
нэнь келес кемекстамс апаратопть. теемс 
истямокс, кона бу содавлинзе таркань ус- 

I ловматнень, асатыкс таркатнень да гацть 
I опальной особенностнень.

Теемс истямо апарат, конань чарько- 
! цызь мокшэрзятне. Областенть эйсэ ней 
! моли коренизацйя. Те тевенть чиде-чис 
I эряви виензамс, кучомс ‘шаратонтеяь па- 
| ро роботникт, Пургавтомс п̂арадстонть 
! великоруской шовинистнэпь ды таргань 
| националшмань кандыцятнень.

Советнэнень седеяк кеместэ эряви ве
лямс колективизациянь тевен гг., теевемс 
! боевой нгтабокс.

И. Тужилиин.

КАПИТАЛИСТЭНЬ
МАСТОРГА

АНГЛИЯНЬ КАЛГОДО КОНЯТНЕ КАР
МАВТЫТЬ СССР-нть ВИЕНЗЭ МАШТОМО.

Л ондо ясо 'Общинань палатасо Макдо
нальд шнась пря, буто ансяк Англия нев
ти пример,* кода а нолдамс войнатне. — 
Макдональд мери: — Англиянень.те те
весь ёмамозонзо а тееви, эряви туемс ве- 
се мастортнэнень велов, сестэ ансяк мен
дяно войнатнестэ.

Макдональд мельга лисць кортамо Бол
дуин, кона шнызе Макдональдонь. Мейле 
Болдуин кармась шнамо Франциянь пра
вительстванть политикапзо.

Ули мезень кис шнамс Франциянь ка
питалистнэнь. Франциянь капиталистнэ 
эсть лотксеяк войнань сырьгавтнемадо. А 
седе васов тусть Англиянь капитал иетне
як.

Болдунн мерсь: — сех пек сави пелемс 
СССР-дэ. СССР ков 41:. тов седеяк яла ви
евгады. Кортась Черчильгак. Сон мерсь — 
СССР аноксты ламо кшни. Секс СССР-нь 
каршо эряви виевгавтомс Франциянь ар
миянть. Ансяк истя седе а сави пелемс 
ССОР-дэ.

Медле лисць кортамо Англиянь морской 
министерэст Александр. Сон сёвнось Чер
нилань эйсэ, мекс сон маны лацо таго бу-- 
зукали СССР-нь каршо. А мейсь ней тан
давтнемс ‘весемень эйсэ. СССР а сырьгав-; 
тан киньгак каршо война.

АНГЛИЯНЬ КАЛГОДО КОНЯГНЕ НЕИЗЬ 
ПЯТИЛЕТКАНТЬ.

«Дейля мейль» газетэсь нолдаст' омбо
це статья вете иень планонть кувалт. Сёр
мадыцясь карты: «вете ненть пеле*» пря
дозь. Те шкастонть промышленосте|ь ка
сць истя, кона бу инязоронь празтнень 
цинкстэ теевель 30 иес. Теде мейде сёр
мады: «Бути кирдеме мельсэть весе мас
торонь экономикань кризисэсь. ансяк си
тань союзось‘касты эсинзе промышлен *- 
етенть. Советэнь союзось неинзэ пелькста
мосонть лия мастортнэнь марто, чалгась 
васень таркас». Статьясь прядови истя: 
«Течень касомань семин» максыть вий, 
конань,э Советэнь союзось топавсынзе ве
се плантнэнь. Не кемень нетнень эйстэ Со
ветэнь союзось велявты истямо масгзрк' 
кона киненьгак а изняви».
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Сынь ловизь минек вете 
иень планонть атеевемешка тевкс. Аволь 
кувать истя пижнесть. Мейле кармасть 
пижнеме эрьва кодат контрреволюцио- 

зрт- А|йтч

Пилсудскоень од помошникезэ
Капиталистэнь газетнэва ламо ваднесть со сон .вете иень планонть лоьеы «ловуш 

Советэнь масторонь вете иень пландонть.1 кавс» ды мезекс. Нлю-Иорконь газецэ 
Сынь азаргадозь пижнесть вете иень пла-1 Троцкоень статьянзо сёрмадызь истямо 
ненть каршо. Сынь ловизь минек вете | заголовка марто: «Росиясо дикгатурась

1 курок калады». Нетне статьятнестэ неяви, 
кинь мельть, кинь тевть вансты Троцкой. 
Лия масторонь редакциятне сынсь натой 

верт: Абрамович̂  Дант ды Каутскойть.! дивить. Дивамскак а савкшны, икелень 
Сынь кармасть пижнеме ро обойсэ: —  | меньше викнэнь пельде лия ки эзь учне 
ёминек! ёминек! Болыпевикнэ вете иень кияк. Троцкоень коряс — вете иень лла- 
планонть топсцтясызь! Сеедесгэ кармасть | ненть топоцтемядо мейлеяк советэнь я ис
кали тали сти э сёрмадомо эсист газетава— |.торось улеме карми весемеде удало.

Кода а кенгелить контрреволюционерт-вете иень планонть эйсэ СССР-сэ топоц- 
тстть ударнасто. Ней тандавтнить капита
листнэ вейкест вейкест эйсэ «якстере им
периал измасо» ды «советэнь демпингсэ».
Робочеень масатне умок уш лоткасть ка
питалистнэнь кемемаст. Капиталистэнь 
мастортнэва виев кризисэсь пек кармась 
лепштямо робочейтнень. Капиталистэнь 
масторонь робочейтне ней кенярдозь ва
ныть,кода .минь топоцтятано вете иень 
планонок эйсэ.Вете иень планось весе 
масторонь келес теевсь революциянь вос
питаниянь виев орудиятне.

Вете иень планось а максы оймамс ка- 
питалистнэнень. Сын,, ламо пандыть не 
кеньгелицятнененъ, конат эрьва кода 
кеньгелить вете нень планонть кувалт. ’кеныгелямат -вейсэ контрреволюционерт- 
Истямо кеиьгелицяке теевсь Л. Троцкий, нэнь марто. Ней кирякстомась с онензэ ов-

Англи-! се 'аволь стака. А истяк сон швй теевсь

нэ, эрямось умок уш сынст к̂ ньрелёмаст 
штавтынзе.

Минь а карматано споряу • Пильсудеко- 
ень газетэнзэ марто, косо Трошань лов 
сьгзь прорококс, ансяк,«" то, Троцк*
сёпи капитализмань ?»йсэ. ■
бажи а нееманзо кризис 
СССР-нь мастор виевстэ касы хозяй
ствась. Ансяк контрреволюционерт теньк 
а нейсызь—сь№« пелить СССР-дэ 1 
мосткак. Вете иень планонь лецтемс 6Ъ 
сэст кармавто сорномо. Истя соровт ве- \ 
те иень пландонть Троцкойпк.

Троцкой сонсь эсь прянзо вети? # .погй̂
1 ной столба алов. 1929 иестэ со' т уццць

аволь пек умок Американь, 
янь, Польшань. Румыниянь газетнэва 
печатазь ульнесь Троцкоень статьязо, ко-

Пильс удок оень коресп^ндентэкс.
Е. ЯрОСШ)9СИММ.

СОРР нь ЦИК-энь президиумонть 
лостаковлениязо

Панезь кулакнэнень гражданской 
правань максомадо

Советэнь Союзонь ЦИК-ень президиу
мось мери:

Не кулакнэнень,канань саизь праваст 
союзонь республикатнень конституциянть 
ды весе Союзонь советэнь кочкамодо ин- 
сгрукциянть коряс, велестэ панезь тарк
ань советнэнь ды велень трудицянь пром
ксонь решениятнень коряс советэнь ды 
колхозонь каршо бороцямонть кис (кнр- 
вастемат, бандитэнь тевть ды лият), макс- 
'"^ ь праваст вете иеде мейле.

те иеде мейлеяк, праватнень максызь 
; а) бути вете иетнень перьть нш- 
. алкоксонь тевсэ, што лоткавсызь

/г бороця мост советэнь властенть ды 
.олхозникнэнь каршо; б) бути сынь рог
асо, эрьва чинь тевсэ, невцызь пряст ял
аксонь труженикекс.

Союзонь Советэнь ЦИК-ень предеедалееь 
М. И. Калинин.

Онозон- Советэнь ЦИК-ень секретаресь 
А. Енукидзе.

Мое ков ош, Кремля, июлень 3-це чи
1931-це ие.

АМЕРИКАСО НАРЬГАЗЬ КУЛОВНТЬ 
ИЕСЭ НЕГРА.

Колуягбянсо кулозть электричестр.п'гь 
стул ланксо 18 иесэ негра сень кисэ, .мекс 
сон маштызе ленгенть, кона а мезень 
кис чавсьнегрантъ эйсэ.

Истя капиталистэнь масторсо мезекскак 
а ловить вишка нациянь ломатнень. А ме

трикань буржуйтне июнень 10-це чист? 
нокить казнямо эщо 8 неграт революци
янь тевень кис.
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ЭРЬВА ЁНДО ЭРЬВА 
МЕЗДЕ

МАСТОРОНТЬ ПЕРЬКА КАВКСО ЧИС.
Американь лётчик Пост ды Петтн не чи

тнестэ масторонть перька ливтясть кавксо 
чис, Кавксо чис сынь ютасть 30.000 ки
лометрат. Ливтясть сынь НО част, лот
ксесть козонь-козонь оймсеме. Сындедест 
куроксто масторонть перька эщо кияк 
эзь ютакшно.

НАНАДАСО КОСЬКЕ КИЗЭ.
Кадилань министерэнъ председателесь 

мерсь. Канадасо, весе райотнэва моли ко
ське кизэ. Истят коське кизэть эщо ара
сельть. Англиянь парламе илэнтень эряви 
бажамс, кода бу седе курок лездамс Кала
донь эрицятненень.

ВИЕВ ПИЗЕМЕ ВАСОЛО ЧИЛИСЕМА 
ПЕЛЬГА.

Васолга чилисема пельга колить колмо
це чи виев пиземеть. Виен пиземеть ют
асть Хабаровскойсэ. Благогещенкс мала
ва весе алка таркатне валозь вецэ. Лам
онь таркава учить виев чадот.
КИЕВСЭ ТРАМВАЕНЬ ТЕИЦЯ ОД ЗАВОД.

Июлень васень чистэ Киевсэ кармасть 
тееме трамваень од завод. Заводось карми 
нолдамо весе Украинантень сатышка тра
мвайть, карми витпем< ташто трамвай!- 
нень. Тедиде тейсызь заводонть моторной 
цехензэ.



ПУРНАТАНОК УЧЕБНИ
КЕНЬ СЁРМАДЫЦЯ 

БРИГАДАТ
(Предложения лацо)

Учебниклэ те® 'берять. Беряньстэ эйсэст 
сёрмадозь тематне, беряньстэ ашти мето
донь проработка сь,—истя яла минь сёвно - 
нотазо вейкенек, вейкенек эйсэ.

Национальностень тонавтомс кинигань 
сёрмадыця конференциясь тень кувалт 
мерсь:—тонавтома, кинигань сёрмадомо 
эряви кармамс ко ленгинень вийсэ. Эряви 
таркава пурнамс сёрмадыцянь бригадат.

Те тевесь паро. Тень каршо кияк вал а 
мери, ансяк эряви арьсемс се, кода седе 
парсте организовамс не .бригадатне.

Отраслевой учебникень анокстамсто ко
дат сёрмадыцят васняяк эрявить? Икелев
гак эрявить совавтомс бригадас агроном, 
огородник, жовотповод.

Косо не ломатне роботыть, косто сынст 
седе курок муемс? Сынь роботыть совхоз
га, колхозга, совхозучка. Секс тонавтома 
кинигань сёрмадыцят эрявить васняяк 
пурнамс колхозга, совхозга. Колхозонь ды 
совхозонь эрьва чинь роботадонть эряви 
сёрмадомс тонавтома кинигатнень. Но ло
матнень эряви улемс бригадасо сех актив
на членкс.

Кода 'бу те меревксэнть седе курок нол
дамс тевс? Тень кувалт эряви парсте 
думамс весеменень. Тевесь од. Сон ве ло
маннень а тееви. Монь койсэ Центризда- 
тонтень тень кувалт эряви кучомс таркав 
предложеният. Покш колхозов, совхозов 
кучомс бригадань организатор!, работань 
невтицят.

Сайдяно истямо пример. «Зоря» совхойс 
пурнавсь бригада. Бригадась бажи сёрма
дома кинига берянстэ сёрмас салыцянень. 
Организаторонтень эряви те тевесь ушо
домс. Бригаданть марто сёрмадомс кини
ганть планозо, сёрмадемс васень отде
лэсь. Эряви тевесь стявтомс пильге ланкс. 
Организаторонтень эряви недляшка улемс 
бригадасонть. Монь койсэ таркава пурнамс 
эщо истят биргадат, конат заданиянь ко
рне кармить кучнемс материалт. Сайдяно 
истямо пример—кинигань сёрмадыця бри
гадась роботы Самара». Сонензэ кучомс 
материалт, кода моли сдельщинась сов
хойсэ. Те совхойсэить ули бригада, кона 
кучи тень кувалт Самаров материалт.

Я. Г.

Паролгавтови тонавтома кинигатнень
Школасо тонавтома кинигатне улест семиясояк

ловнома кинигакс
Аволь умок ульнесь 

тонавтома кинигань сёрмадыцянь 
ренция. Тосо кортасть—мокшэрзянь кини
гатне пек састо молить велев. Сынь лия
сто почкодить велев сестэ, кода уш эйсэст 
сёрмадозь тевтне таштомить. 

Конференциясонть кортасть—велев се-

национальностень; тветканть кис. 4) Ленинэнь партиянть 
кис,. 5) Весэ масторонь шинантень. 6) 
Якстере армиясь— минек оля чинь робота
со ванстыцянок.

Не разделтнэ ащить минек икеле эрь
ва. эрямо чинь покш вопросокс. Сынь эря
вить содамс аволь ансяк школантень,

де курок пачкодить тонавтома кинигатне, | сынь эрявить содамс эрьва оедняконтень
колхозникнэ эйстэст ловныть седе свежа 
материалт.

Тевесь алкокскак истя ашти. Миненек 
тень коряс эряви теемс истямо предложе
ния—тонавтома кинигатне теемс семиясо 
ловнома кинигакс.

Минь ней тейдяно яла седикеле лацо— 
тонавтома кинигатнень ловдано ансяк 
школань кинигакс.

Истя а истя эряви думамс?
Минек школась ней моли велов эря

монть марто. 'Монь икеле тонавтома кини
га, Эйсэнзэ улить истят отделт:

1) Колхозонь киява. 2) карматано ма
шинасо роботамо. 3) Индустриянь ды пя-

; батраконтень, середнянонтень, эрьва кол
хозонь семиянтень.

Учебникень разделтнэ—-эрямо чинь раз- 
делт. Тосо ёвтазь партиянть ды совлас- 
тенгь задачанзо. Сынь эрявить содамс ве
семенень.

Секс минь эщо весть мердяно—топав
тома кинигатне теемс семиясо ловнома 
кип итак скак.

Тонавтома кинигатне эрявить теемс 
икеле кинигакс.

Советэнь школань кинигатне улест эрь
ва кудосонть. Те а эряви стувтомс кини
га н ь с ёрмадьщ ягнен еп ь.

Я. Г̂ игошин.

Картинась мокшэрзянь худ. Ерршов ялг.

СОВЕТЭНЬ МАСТОРГА

ВИДЕЗЬ 95 МИЛИОНТ ГЕКТАРТ.
МЕЛЕНЬ КОРЯС ВИДЕЗЬ 7,9 ПРОЦЕНТЗ 
ЛАМО. УДАРНАСТО РОБОТАЗЬ ТОПОЦ- 
ТЯСЫНЕК ПЛАНОНОК СЯДО ПРОЦЕНТС.

Июнень 20-це чис СССР-нь келес ви
дезель 95 милионт 283 тыщат гектарт. 
Мелень коряс 'видезь 7,9 процента ламос.

Колхоснэ видесть 58 милионт 592 ты
щат гектарт. Машинань-тракторонь ста
нциятне видесть 20 мил. 266 тыщат гек
тарт. Меля колхоснэ видекшнесть 32 ми
лионт 632 тыщат гектарт.

Совхоснэ видесть 8 мил. 306 тыщат 
гектарт. Меля видекшнесть 2 мил. 930 
тыщат гектарт.

Башка хозяйстватне видесть 28 мили
онт 185 тыщат гектарт.

Сядо процентс планост топоцтизь На 
закстанось, Рав-куншкань краесь, Мокш
эрзянь областесь. лШ » »

Мокшэрзянь колхозонь эйкакшонь сад

В . И ркаев.

ВАТКАНЬ ВИДЕМЕ
Эсть карма эйсэнек, лацеме, а мейсь 

ульнесь ледемскак. Пурнынек бригада, 
карминек сыргамо. Сисем чинь ютазь 
пачкодинек Казакстанов. Разезд — Кзыл- 
Ту. Поездэсь, тесэ ашти кавто минут. Ёр
тозь ёртовинек вагонстонть. Эзинек ке
нерь лисеме, талакадынек, келенекак прок 
кундатоцть. Туинек—ульнесь цятор теле, 
пачкодинек — тесэ цятор маней тундо.

Ревень чапкат, сбортомо, стенань под
дёвкат. Понгонить сыре атят, пряст тапа
рязь кардамонь кондямосо. Чова сельме 
ават кирьмсезь чинь каршо, чольнезь 
чольнить — кочкить ватка видьметь. 
Колхоснэ анокстыть видеме. Райононь ке
лес колхоснэде малав сядо.

СырьтинегРик ёнов. Рускс кияк а ма
ряви кортамодо.

Кинть кавто ёнга прок мызый одерь- 
ват аштить топольть ды лия чувт. Касыть 
истят чувт, конат а некшневить минек 
пельга, Сыть каршозонок песоконь пона 
верблют. Котмерест ланга стамбарнэстэ 
люкштяить прок понав овто левкст. Ус
кить видьметь, кором, изамот, плукт. Уд
алцетне ланкс вачказь сундокт, кеньдень 
палаткат, озадо лаштост ават, эйкакшт. 
Верблютнэ прок нурямот наряжазь. Те 
истя "'тпьгась аул од таркав.

Мел ‘ :т пецек молить осёлт, ве пель
де сынь .неявить сеякс. Ускить «сёлтнэ 
кавто чары ланксо крандаст. Крандазнэ 
ланкс эрьва месть валязь кавто метрань 
сэрьсэ.

0сёлтнэ мельга молить букат, скалт, ус
кить ватань корёт ды саксаул; Иеть пенк.

Ков иля варшта, неят пант. Пантнэ чи
рева аулт ды месть. Тия сынь видеть, ва
ныть реветь, сеят. верблюд Эрить знярс
как, туить лия таркава, косо эщо ламо 
пиже кором. Истя тия таркасто таркас як
сесть ламо пингеть. Эсть мелявт чувтонь 
кудонь кис, эсть некшне сельмест веле
де, — пгачильть паксяс, кулыльть пандо 
пряс. Ней лиякс молеме кармась эрямось. 
Тезэньгак кармасть пурнавомо колхост. 
Седикеле , инязоронь правительстванть 
пинкст;-) тесэнь эрицятнень ломанькскак 
эзизь ловно. С&стэ эсть сода, зняро тесэ 
ульнесть эрицятнеде.

Тарка тесэ ламо, ули косо эрямс. Ка
сы тесэ вата, рис, касыть ламо эрьва ко
дат фруктат. А истяк Рудзутак лемсэ кол
хозось максь государстванень 25 вагонт 
пешксеть умарьде.

Вант, неяви садов мельнева ' 
те дикой виноград. Касыть п 
чувт урюкт, пищальть. Лац «► 
иень нерть лов._______  1/у ,

РИК-сэ вастымизь чова лома&̂  
зо тюжа, Варштась лангозонок кее «̂ йста. 
Ёвтынек мейсь тей сынек. Мы' г̂лгаць 
кургозо.

— Те вадря тевесь. Кармадо с< * Уро* 
лездамо. Минек сестэ а кармить ием*.-Про
рыве нек. Меля планонок тонгинек ан
сяк 40 процентс. Лавшомсть тевенек эй
сэ кулакт, арасельть сатышка роботни
кенек. Лият тевенек тедиде. Минек райо
нось ней весе колективизовазь. Знярс ва
на яла асатыть тонавтозь роботникенек, 
арасть лелянок, а роботыть ликпупктнэ. А

то— 
•ед>а 
ясо

I сейсынек теньгак — ламо колхозга ара- 
> сть производствань планонок, беряньстэ 
моли учётось, беряньстэ нолдазь сдельщи
нась. Учотано пельденк покш лезэ — ис
тя вастымизь РИК-ень ломанесь.

Тев ламо. Районось покш. Меля видек- 
тнесть ансяк 7 тыщат 500 гектарт. Те
диде эрявить видемс 19.000 гектарт. Па
ро модатнеде тесэ малав милионшка, гек
тарт.

Минек бригаданть ёртнизь .райононь ке
лес. Доктортнэнь кучизь лецямо, ламонь 
кучизь модань невтнеме, инженертнэнь 
арынень чувомо, слесарьтнеиь машинань, 
инвентарень витнеме. Весемень икеле ве 
покш тев — топоцтемс ватань видема 
планонть.

Весу, чоп паксясот, конат ауль совецэ. 
Колхоснэ весемеде икеле лисить видеме.. 

Сайсть мартост паксяв походной кухнят. 
Кесакокс таргавсть, молить пецек цёрат
не, аватне, тейтерьтне мотыга марто ары
нень у рядамо, шкаватнень витнеме. Ко
нат ка; /теть кудос 
ме.

ТЕЕЗЬ СЕН0ЦЕНТР.
Сень кис, штобо седе парсте саемс ле

зэнть тикшев лугатнень эйстэ, анокстамс 
колхоснэнень ды совхоснэнень фураж, Со
ветэнь Союзонь совнаркомось лови пек 
эрявикс тевекс машинасо тикше ледец 
нянь станциянь организавамонть.

Кочевой райотнэнь эзга, тикшень ле
диця машинань станциятненень эряви ко
чевой народонть ветямс ве таркасо эря
монтень, теемс скотинань трямонь-касто
мань покш колхост. Машинасо тикшень 
ледиця станциянь организовамо тевент
ень лездыцякс ды ветицякс тееви акцио
нерной общества «Машинасо тикшень ле- 
тиця станциянь весе союзонь центрась 
(«Сеноцентр»),

«Сеноцентрась» улеме карми советэнь 
союзонь колхозцентрасонть.

«Сеиоцентрань» васень организаторт
нэ: Наркомзем, Колхозцентр ды РСФСР- 
энь Наркомзем.

«Сеноцептрась» не станциятнень теи, 
договоронь коряс колхоснэнь, производ- 
ственой товариществатнеяь ды бкнка 
эриц я бедн якан ь-середа янонь хозя петнань 
грулатне марто.

«Сеноцентрантеиь» максозь истят льго
тат, кодат максозь Трактороцентрантень.

ОД СЮРО МАРТО ЯКСТЕРЕ ОБОСТ.
Украинань обед ды чивалгома пельга 

кармасть урядамо сюрот. Виевстэ сюронь 
урядамотне молить Херсононь районга. 
Одесасто сырьгасть 15 грузовик, конат 
кармить усксеме сюрот «Билокриница» 
совхойстэ. Одесань районсо кармасть тов
зюронь урядамо. Николаевонь районсо сю
рот урядыть уш ветеце чи. Те районсто
нть кучсть якстере обоз сюро марто. Ве 
артель сюронзо ускизе государстванень 
планонь коряс сядо процентс.

Якстере обост организовазельть лия 
районгаяк. Бергзовокь районсо васень пи- 
вцзвть сюронть эйсэ яртельтне ускить го
сударстванень.

ТАБАКОНЬ СТРАХОВАНИЯДО.
Советэнь Союзонь Наркомфинэсь яв

шак̂  1931-це иентень тюжа табаконь 
ашачомодо страховка.

Истяжо етрахованияс понги махоркань 
видевтесь, кона ёми цярахманонть эли 
кельменть эйстэ. Махоркань страхования- 
нгь кис кодаткак пандо м кат а саить.

урядыть вата видь
гу,д> 

•тейсь

Й

конь лемсэ колхозонь школась 
укстамо колхозонть марто.

ПРИЛАВКАНЬ РОБОТНИКНЭ КАРМИТЬ 
РОБОТАМО СДЕЛЬНА.

Июлень васень читнень эйстэ Советэнь
лиг'- конат эсть сова колхойс. Союзонь Наркоменабонть ды госторгов-
ве мельсэ колхозонь эйкакшнэ линь, коперациянь .роботникень профсою-

. Эйкакшот» эсь мельгаст таргизь с т а т  ЦК-ань постановленияст коряс.
/зовтетяст-аваст. (Московсо, Ленинэнь ошсо. Харьковсэ ды

Ко. койсэнть тунда ульнесть 85 хозяй- Дойбасцо, прилавкань роботникнэ карма
ват АГАЙIIа п т м т о .^ г  Л СА ------------ ------ г-и.-Мт, мейле пурнавт ть 130 хозяйстват, сть роботамо сдельна. 

ПеГ! ие тят колхоснэде райононь келес ла-! 
мо.

Туемс тзнек колхозонь председателесь! 
мери: *

— Ви, тенек аволь кевейксэе тыщат —
20 тыща т пель марто. Панжозь ламо яс
лят. ловно

клавдия райотнэнь эзга те тевенть 
сызь августонь васень чистэ.

Госторговлянъ роботниктнень, конат 
100 процента ламос топавсызь торгфин- 
планонть, касцызь качестванть, виевгав- 
сызь товаронь оборонанть, алкалгавтсак 

ма кудот. Нил^лыщат хозяйст-! торговамонь ды организационой расхот- 
ват пурнавсть, колхойс. ' нэнь, кармить максомо премият.



Ударнасто ды соцсоршованнянь ютавтозь анокстамс сюронь урядамонтень
Парсте вачкодемс иень ланга, конат те тгвсенть кеметьсамотек ланкс

ПОТРЕБКОПЕРАЦИЯСЬ САСТО АНОКСТЫ

ВАДРЯДОЯК БЕРЯНДЕЯК

Виев кедь ёнксокс парсте сюронь , уря
дамонть ютавтомсто карми улеме потреб
коперациясь.

Сюронь урядамонть ютавтомсто, потреб
коперациянтень' эрявк виензамс снабже- 
ниянть, максомс седе ламо продуктат, 
парсте аравтомс паксясо андоманть. По
требкоперациянтень эряви андомс маши
нань тракторонь станциянь весе робочейт
нень ды совхозонь сеэонжрэнь, совхозонь 
робочейтнень эйстэ 75 процент, лездамс 
колхоснэнень общественой писаниянь те
емстэ паксясо. Весемезэ потребкопераци
янтень эряви максомс ярцамо пель МТС- 
энь, совхозонь 4 милион робочейнень ды 
10 мил'ион до ламо ломаннень колхозга.

Те тевесь тееви ансяк сестэ, бути по

да ды зярс потреюкоперациясь карми ан
домо, ванномс сонзэ активенть марто, те
еме продуктань фонд.

Ламо районга, потребкоперациясь пек 
састо аноксты сюронь урядамонтень. Тар
кань сёрматне невтить, кода беряньстэ 
коперациясь пурны ярамкнэнь, те- шкас 
эзь тей плант, эзинзе сыргавт сындест 
трудицятнень общественой питаниями кис 
туремс.

Эряви маштомс опорту кистэнь самотек 
ликс кемеманть. Сюронь урядамось.— 
засень экзамен п о требкоп ёр ация н тень 
сонзэ одов роботанзо теемасонть, произ
водстванть малав арамосоить.

Весе анокстамонь роботатнень теемстэ
треокопер ажиянть марто кундыть совхоз- башка райотнэнь юткова виензамс удар- 
онь робочейтне, сынсь колхозникнэ, коне- (качестванть ды соревнованиянть. Экзаме- 
ративень групагне. Эряви теемс план, ко- нэсь кирьдемс.

НУЕМЕ АНОКТ.
(В.-Толклй, К.-Черказонь р-сн).

Колхойсэнть колить 'ударной роботат. 
Строить вейсэнь кардаст ды латот. Уда
рнойстэ прядыть сюронь кочкамотнень. 
Сюротнень кочкить индивидуальной сде
льщинасо. Кочкамось моли парсте. 
Чувить силосной ямат. Ямань чувомань- 
тень лездась школаськак, тейнесь субот- 
ник. Чувозь 5 траншеят, эрьвасонть 
150 тонат кармн улеме сидосовазь тик
ше, 6 ямат-эрьвасокть 20 тонат . Ули 
вейке силосной башня, козонь ламо те

ВЕСЕ КУЛЬТУРАНЬ РОБОТАНТЬ 
СЮРОНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ.

(Мало-Сердоб. район).
Од-Дема велесэ культурань роботась 

паксянь бригадава моли лавшосто. Велень 
организациятне те иевентт. ланкс ваныть 
берялстэ. Сынь ламо кортыть, аламо те
ить. Арась плановой, организованной ро
бота бригадасо. Пек удало моли те тевсэн
ть комсомолонь ячейкась. Кодамояк робо
та а вети эсинзэ членэнзэ ды од ломат
нень южсо. Паксянь роботасо комсомоле
цэсь эзизе невть прянзо комсомолецэкс

т„ ; од ломатнень ютксо. Ликбезэнь роботанть
ат кельги тикше Колхозось тедиде кар- ' кармасть кадомо. Улить кортницят: — «А 

ми силосовамо 1.600 тонат тикше тук-1 ютко не тевтнень эйсэ». Не ок
анень. «. ларион, тэ эль нряцы колхозось, ортушгстиэ а чарькоцызь паксясо куль- 
тикше ледеманзояк. Пек кармась анокста- Тураиь работанть значениянзо. Ансяк се
мо сюронь урядамо лангонтень. Весе бри-1 стэ парсте юты сюронь урядамось, зярдо 
гадатне кармасть сбруень витнеме. Ламо | виевстэ карматаго ветямо культурань ро

ботанть, йолхозкикнэнь ютксо. Тень ку
валт ламо ульнесь сёрмадозь весе газет
нэнь эйсэ. Эряви седе курок путомс пе 
асатыкс таркатненень, кемекстамс лавшо 
.роботанть.

Большевикень сюронь урядамось веши 
болхлпевикень культурань робота.

Дружинин Н П. 
ЗАГЛЯДИНАНЬ ЗЕРНОСОВХОЗОВ АНОК

СТЫ СЮРОНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ 
(Рав-куншкань край)

Те тундостонть Заглядинань зерносов- 
хозось видесь 33.380 га. Нень эйстэ 7.885 
гектарс розь ды 25.500 гектарт ярвой 
культурат. Планонть коряс сюронь уряда
мось эряви прядомс 27 чис; 8 чить розень 
урядамонтень ды 17 товзюротненень. Сю
ронь урядамсто совхозонтень эрявить 39 
комбайнат ды 39 пултонь сюлмиця жней
кат. 22 комбайнат викнезь, анокстазь. 
Ансяк арасть тенст часть. Совхозонть 
улить 183 лабогрейканзо, 10 сложной пив
сэмань машинанзо, 109 тракторонзо, 19 
грузовой машинанзо. Сюронь ускомо кар
мить 12 гусеничеокой тракторт. Совхозось 
аноксты эстензэ кадрат Июлень васень 
честэ панжозь комбайнёронь куро;? 59 ло
маньс. Сюронь урядамсто кармить трявомо 
1.300 ломать, конань максцызь во лхоспэ 
ды райколхозсоюзось. Участкатне#% ды

витнеме. Ламо 
уш витезь. Кузницясонть пек ударнасто 
кундасть теемс ремонт сюронь урядамо 
машинатненень. Жнейкатнеде весемзэ 
80. 41 эйстэст теезь ды 39 кадовсть те
емс. Лобогрейкатнеде 6,вес е теезь. Сьопо- 
вязалкатнед+' 9, теезь 2 ды 7 теемкат. Ко
ной гриблнтнеде 8, весе теезь. Машинасо 
роботыцятне пек ванныть эсь машинаст 
мельга.

Сюронь урядамо лангонтень пек лезды 
ШКМ-сь. Сон сайсь эсинзэ ланкс ис
тямо обязательства — сюронь урядамо 
лисема лангонтень теме 1.500 граб
лят.

Курок колхозось теи пробной лисема, 
косо колхозникнэ нейсызь эсь пряст, што 
вынь анокт эрьва роботанть прядомо.

Миша Дорошев,

АНОКСТЫТЬ.
(Ташто Пиче-веле, Клявлинань район).

Ташто Пиче-велень колхозось кемес
тэ кундась сюронь урядамонтень анок
стамо. Колхозонть ули производственой 
планозо, конань коряс ветить весе робо- 
шатнень. Анокстыть И  жнейкат, 3 лабо* 
тройкат, Кузницятне чистэ зэрцэ витнить 
машинат. Тевесь паро. Ансяк мекс бути, 
кияк а корты сдельщинадо.

Г ай-Ваня.

бригадатнень юткова теезь ео̂  
| Весе роботатнень тить сделм

И Л Ь В Е Д Е В К С

'ЛНИЯ.

а.

КОДА РОБОТЫ «ЯКСТЕРЕ ПАРАКИНА» 
КОЛХОЗОСЬ.

Колхозось шачць 1930-це иень тундо
стонть. Ламо вий савсь путомс колхозонть 
теемстэ. Класонь вракнэ эрьва кода сыр
ксесть колхозонть калавтомо. Кулак Ате- 

, масов От. Е. эзь удо. Эрьва чине кучнесь 
цёрат заявления марто колхойстэнть ли- 

; сёмадо. Сонзэ марто гуй лацо вешксть сы
ре тейтерьтнекма каткатне, пижнесть кол- 

( козонть каршо. Партиянь ячейкась ды 
велень активесь лепштинзе не гуйтнень, 
ветясь эсь мельганзо беднякнэнь ды се- 
редняккэнь. Колхозось чиде-чис касы ды 
виеми. Тундонь видеманть ютавтызе удар
насто. Сокасть 250 гектарт майской пар, 
навозыявтозь 20 гектарт навойсэ. Навоз
донть ускозь 2.000 улавт. Колхозось 
тейсь табаконь н ланган ьят. Эрьва табак
онь коронотпень чуди ведь «Табаковод» 
Латкин пек мелыпкасто роботы планта
циянть эйсэ, вейкеяк корён а ка [ы кось
кеме. Сюронь урядамонтень колхозось 
анок. Весе машинанзо витнезь-вадьнезь, 
учить тев. Курок панжозь улить эйкакш
онь яслят. Технической, культурань шта
понть колхозось топоцтезе 100 нроц. Те
чи-ванды колхозось туи тикшень ледеме. 
Тикшень ледемадо мейле большевикекс 
кунды сюронь урядамо.

Д. Храмов.

т а , варштак!
(Дубинкань район).

П »акинан# велень советэсь пек беряъ- 
стэ т ны заголовка™ень ланкс. Те шкас 
мушконь дьййонь анокстамось мцетець 
ансяк 10 процентс. Сонсь поедсеЩтелесь 
пек берянстэ ваныде тенить ланкс. Со
ветэнь члентнэнь а терьтнить советэвгак. 
Тевтне молить ансяк сестэ, зярдо РПК-етэ 
сы кодамояк уполномоченной. Велень совет 
а соды, кода башка эриця оедняконь-се- 
реднякэнь хозяйстватне анокстыть сюронь 
урядамо. Вейкеяк промис.тонь кувалт ара- 
сель.

РИК-ентенъ эряви варштамс.
д. М.

ВЕЙСЭНЬ ВИЙ.
(К-Черказонь район).

Якстере Ключевкань «Якстере Путпло- 
вец» 'колхозось ды «Якстере Интернаци
онал» колхозось валовсть вейс. Вейсэнь 
колхозонть лемдизь Хатаевич ялганть 
лемсэ. Ней те колхозось эль прядынзе 
кочкоматнень, капшазь аноксты нуема 
лангонтень. Эрьва бригадас теить вейсэнь 
кардаст, козонь кельгить весе колхозонь 
алашатне.

Хатаевич ялганть лемсэ колхозось терь- 
ди эсинзэ лацо валовомс вейс Вишка-Тол
канонь ды Покш-Толканонь колхоснэнь.

Ф. Панюжев.

ПРЯДЫЗЬ КОЧКОМАТНЕНЬ.
(Сталинэнь район).

Ёга велень «Комунизмань ки» колхо
зось печкеманзо прядынзе. Кочкомо кар
масть июнень 2-це чистэ прядызь июнень 
28-не чистэ. Сюротнень кочкизь кавксть.

Лия колхосиэненьгак эряви теемс «Ко
му гизмань ки» колхозонть лацо.

ТЕИТЬ ОД ШКОЛА.
(Стелинэнь район).

Ёга велесэ теить колхозонь од лома! 
школа (ШКМ). Тедиде сёксня те 
сенть кармить тонавтнеме ламо кол: 
од ломать. Истя карматано анокстамо;: 
хоснэнечъ од кадрат, машцыле# чопода 
чинть.

СТУВТЫЗЬ ПЛУГТНЕНЬ.
(Ичалка-вЕле, Ицялонь рай**,'

Ицялонь велень советэнь кардайсэ- на
воз по по усксевптьЧолонькеменшка плукт 
Отвалост ды лемехест 'чеменеястьГ П а 
нень ланксо арась хозяин. йчалон#$Ми- 
цятне сокить сокасо. Мезе ваны .̂ левь 
советэсь? Мекс а нолдасызь теи; м# маши
натнень? .  ̂ : . '

....... Неиця.

УЛЬЯНОВСКОЙ МОКШЭРЗЯНЬ ПЕДТЕХ
НИКУМОНЬ.

Сексня сентябрянь ковсто педтехникумс 
кармить пурнамо мокшэрзянь 45 од лё 
мать. Икелевгак примазь улить неть, ко
нат прянть семилеткат, ШКМ-т, курст. 
Меельсь велев улить примазь 6-це гру
пань пряды цят, бути сынь парсте тонав
тнесть ды виевстэ роботасть общественой 
тевсэ.

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

Рикненень, велень .ячейкатненень ды 
советнэнень энялтано ёвтамс тень кувалт 
велетнева весе мокшэрязтненень.

Яволявкснэнь марто эрявить путомс 
петят конёвт: 1) социальной происхожд0- 
ниядо ды положениядо; 2) сёрмас содамо
донть; 3) общественной роботадонть; 
4) советэв кочкамо правадонть. Педтех
никумонть ули паро общежитиява, эсинзэ 
вадря тонавнема таркава.

Яволявкснэнь кучомс истямо адресэнь 
кувалт: г. Ульяновск, Мордовскай педтех
никум. Васень курсто башка педтехни
кумс примить седе покш семестрае— 2, 3, 
4 ды. 5 ^

ят кармить примамо июлень 
э саезь августонь 20-це чис.

Заведующеесь Ерисов.

Зг
вас'-

«Якстере Тештень» 50-це номерсэ. 
Н. Тужилкинэнь статьясо «Транспортонть 
кармавцы кей парсте роботамо» теевсь
ильведевкс. Васень коложасонтъ алдо си
семеце [-тройкасто саезь сёрмадозь: «1931 
иестэ не чугуной китне ланга ульнесь ус
козь ансяк 132 милиопт тонат»..

Эряви ловномс: «1913 иестэ не чугуном 
китне ланга ульнесь ускозь ансяк 132 
мил. тонат».

Статьянть пес эзь кель* истямо 
«Зряви кеместэ бороцямс

абз? 4? 
«гель т-

(циянть пельде: «Якстере Тешт- 
комерсэ те статьясь ульнесь пе
шнякс марто. Манявксонть теи

зе1 *сь иедтехникумосъ. Сестэ ульнесь 
сёрмадозь: «велевгак примазь улить сеть, 

нень пулопелькснэнь каршо ды * таштокс. конат пряцть 6-це грушат, бути сынь Ве-

е&'Ь
ч&'

чугуной кинь организациятнестэ опоргу- 
нишнэнь.. Аксям большевике* е робз- 
.азь, партиянть генеральной кис ке
нжстэ турезь минь нолда сынек бойкасто 
касомо транспортонть». _____

тчсть 'окш общественной робота. Меельсь 
пелев улить примазь 5-це групань пряды- 
цят».

Ней те эряви ловномо истя, кода сёр
мадозь неень статьясонть.

ЦЕНтРИЗДАТОНЬ ЭРЗЯНЬ СЕКЦИЯСЬ 
НОЛДАСЬ ад КИНИГАТ:

1. Ластомо эрямонь тонавтнима кини
га— 323 стр. 1 ц. 50 тр.

2. Б. Ольховой. Ленинизмань азбука 
(омбоце нолдавкс)— 108 стр. 35 тр.

3. Вишка комунарт. (Тонавтнима жур
нал ЛЬ 2— 3)— 112 стр. 60 тр.

4. Самойлов. Менельстэ — масторс (Ес
тествознания)— 192 стр. 1 целк.

5. А. Учувадов. «Колхозник» (Эрзянь 
букварь покш ломаннень)—103 стр. 35 
тр.

6. М. А. Палькин. Пятилетка Мордов
ской автонмной области (Сёрмадозь рускс) 
—54 стр. 25 тр.

7. И. Шапошников. Колхозонь сроя
мось Эрзя-мокшонь областьсэ.

8. А. Рябов. Эрзянь-рузонь валкс.— 
144 стр. 85 тр.

КУРОК ЛИСЬТЬ:
1. В. Кйлюжнов. Тонавтнек ловомо 

(Нилеце иестэ ловомо тонавтнима кини
га)— 192 стр.

2. Е. В. Скобелев. Од эрямо. Букварь.
3. П. Шапошников. Хозяйствань ды 

культурань сроямось Эрзя-мокшонь об
ластьсэ.

4. П. Шапошников. Мордовия на социа
листической, стройке (сёрмадозь рускс).

5. Ананьин ды Дмитриев. Фабрикава 
ды заводга.

б Фурманов. Чапаев.
7. Евсевьев. Мордовская граматика 

(лиси омбоцеде).
8. М. Горькой. Чолпан!.
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