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ЦК‘ Нтьмартонь26:це чинь 
ды нрайкоионть марто нь 
28-це чинь решенияст
ТОПАВТОМАДО
ВКП(б)нь обкомонть 
31мартоньпосатоновлениязо '

Ломо районга скотинань вейсгшрнамо 
тевсэнть ульнесь кичкирьгавтн&ь пар 
тиянть линиязо: эсь олясо скотинатнень 
пурнамост таркас, скотинатнень эйсэ вейс 
пансть силой. Секс обкомось мери весе 
райкомотнэнень ды паргячейкатненень, 
седе куроксто келейстэ нолдамс практи- 
ческой робута ЦК-нь мартонь 2б-це чинь 
ды ирайкомонь мартонь28-це чинь решен- 
ияст тевс ютавтоманть кувалт. Ливтемс 
ланкс ды сескежо витемс весе мльведевк- 
снэнь ды партиянть линиянзо кичкерьга- 
лиматнень, конат теезь скотинатнень вейс 
пурнамо тевсэнть.

2» Кармавтомс весе райкомтнэнь ды парт- 
ячейкатнень, штобу нейкежо келейстэ 
нолдамс колхоснэсэ раз.яснительной робу- 
та, штобу ЦК-нь ды крайкомонь поста- 
новлениятнеде содазо эрьва колхозникесь 
Не решениятнень коряс моблизовамс кол 
хозонь массатнень кулакнзнь каршо, конат 
снартнить ильведевксэньвитеманть нолда- 
мс колхозонь товаронь ферматнень калав- 
томо, конат теезь эсь олясо скотинатнень 
вейс пурназь ды рамазь, ды кармамс вие- 
встэ робутамо колхозонь ферматнень ке  
меистамо тевсэнть, паролгавтомс скотин- 
атнень мельга якамонть, тень кисэ икел- 
евгак маштомс обезличканть.

3. Меремс облЗУ-нтень, облоколхозсо- 
юзонтень, штобусынь крайкомонь реше- 
ниятнень коряс колмо чинь ютамс теев- 
ельть мероприятият, конатнень коряс тун- 
донь видеманть ютавтомсто невтемс по- 
кш  лезэ колхозникнень од скотинаньды  
мелка скотинань добувамсто, максомс тест 
кором ды лия.

4. Скотинань трямо-раштамодо ЦК-нь 
ды крайкомонь решениятнень тевс юта- 
вто^анть сюлмамс двухдекадникенть ма- 
рто, конань ютавтомсто ванномс, кода мо- 
ли бригададо ды колхоснэнь хозяйстваст 
кемекстамодо ЦК-нь февралень4-це чинь 
решениянзо тевс ютавтомась.

ВКП(б)>нь обком ось
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НОЛДМЦЯТНЕ: эрзямокшонь ВНП(б)иь 
обкомось ды облИК-сь

I эрзянь колхозникень кавто недлянь 
общественно'политической журнал
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ВИЕВСТЭ ЛОШТЯМС
СКОТИНАНЬ СИЛОЙ ВЕЙС ПУРНЫЦЙТНЕНЬ ЛАНГА!
„Кеместэ вачкодемс башка колхозникнень кецтэ скалтнэнь ды од скотинанть 
силой вейс пурнаио снартоманть ланга, ЦК-нь директиватнень калавтыцятнень 
панемс партиясто*'. ВКП(б)-нь ЦК-нть мартонь 26-це чинь постановлениясто)

ЦК-нть мартонь 2б-це чинь решениянзо 
колхозонь масатненень

Г.П .Б . в Л нгр  Ц  !
О .Э . 1 93 2  г. '------- ■

А к т  ____

Мартонь 2б-це чистэ ВКП(б)-нь ЦК сь тей- 
сь постановления скотинань силой вейс пур- 
намодо. Меельсь кавто иетчестэ партиянь 
ЦК-нть решениясо, Сталин ялганть выступле- 
ниясо, партиянь ХУ1-це с‘ ездэнь ды XVII ие 
партконференцийнь решениятнесэ аволь вес- 
ть тешкстазель, што основной ды централь* 
ной задачакс колхозонь строямонь тевсэнть 
неень шкасто ашти крлхозонь артельной 
форманть кастомась ды сынст кемекстамось. 
Сехте м^ельсь шкастонть, тедидень феврале- 
нь 4 це чинь постановлениясонть, ЦК-сь пек 
кеместэ тешкстызе, што колхозонь артель- 
ной формась сатышкасто апак келейгавто ды 
апак кемикста. ЦК-сь эщо весть ды эщо вес- 
тьневти' парторганизациятненень, што «конат 
бажить искуствена бойкасто колхозонь арте- 
льной формастонть комунас ютамо неень 
шкасто, знярдо колхоснэ ашгить развитиянь 
стадиясо, комунас ютамось пек серьезной 
опэсность»

Яла теке муевсть истят организацият ды 
башка роботникть, конатне^вакска ютызь не 
указаниятнень ды предостережениятнень, ко- 
натнень эйстэ ульнесь сермадозь „Правдасо" 
(сехте пек сермадозель Рав куншкань крае- 
нь Сорочинской райононь кона-кона робо- 
тникнеде), сынь решизь што „велень хозяй- 
ствань артелесь-те уш ютазь атап“. Теке мар- 
то муевсгь истят парторганизацият, конатне 
шкастонзо эсть максо решительной отпор, 
„кершень“ мельтненень.

Партиянь центральной комитетэсь "аволь 
весть тейнесь предупреждения партиянь ор- 
ганизациятненень, штобу овсе а калавтомс 
Ленинэнь добровольной принципенть колхозо- 
нь строительствасонть, сехте пек а калавтомс 
велень-хозяйствань артелень уставонть.

Тень лаикс апак вант улить истяторганм- 
зацият ды башка роботникт, конат вакска 
ютызь не предупреждениятнень ды колхозной 
строительствань задачантень кундасть аволь 
кода строицят, тетевентень кундасть админи- 
страторкс. Меельсь шкастонть сермадозельть 
аволь аламо факт (примеркс, Днепропетров-

скоень кона кона организаииятнень эйстэ) 
колхоникень эсинзэ кец лиядозь хозяйстванть 
силой пурнамодонть, конатнеде велеаь хозяй- 
ствань артелень уставсонть кеместэ евтазь, 
што хозяйствань не пелькснэ пурнамс а эря- 
вить. Теке марто те покш ильведевкс парти- 
янь политикасонть, тень каршо аволь свал 
ды шкастонзо апак максозель решительной 
отпор таркань парторганизациятнень пельде.

Партиясь основном решизе зернань про- 
блеманть, неень шкань центральной задачакс 
аравтызе социалистической скотинань трямо- 
раштамо задачанть Муевсть истят ломать, 
конатне решизь, што те тевенть можна тее- 
мс овсе простойстэ , два счета: „те тевсэнть 
ансяк вейц пурнамс весе мелка скотинатнень 
ды скалтнэнь, конатне аштить колхозникнень 
кедьга“.

Бути не районтнэсэ те фактонть каршо 
ульнесть возраженият, но не возражениятне 
ульнесть истят, што куррксто скалонь чово- 
ргавтомантень апак анокста материально 
технической база. Драсть скэлонь кардазо- 
нок, арась коромонок, секс аламос каиынек 
скалонь ч оворгавтоманть. Истят арсиматне 
ульнесть парт. Но сонзэ эйсэ ули вейке по- 
кш асатыкс тарка.

Мердяно, щто те артеленть улить скоти- 
нанекь помещениянзо ды сатышка коромозо. 
Можнали тень коряс вийсэ човоргавгомс ба- 
шка колхозниннень скалост?

Нать а чаркодеви, што не ломатне, кона 
тне арсить скотинань трямо-раштамонь про- 
блеманть решамс вийсэ скалонь човоргавто 
манть трокс, кон|тне улить колхозникёнть 
кеиэ, кридить те „политиканть" кисэ, .кона- 
нень Сталин ялгась эсинзэ шкасто мерсь ун- 
тер Пришибеевень „политика". ,

Вана унтер Пришеебевецнэнь „робутаст“, 
конань кувалт сермады „Красная Нива“ ко- 
лхозонь член (Уралонь район, Казакстан). 
Поавдасо (64 № сэ) ульнесь сермадозь Рав 
ку>1шкань крайсэ знярыя районсо вийсэ ско- 
тинань човоргавтуманть кувалт. Те колхоз’ 
никесь сермады, што „Красная Нива“ арте-
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лень правлениясь решизе скотинатнень чово 
ргавтомс эшо ютась сексня. Пастухонтень 
мерезель скалтнэнь паксясто панемс вейсэнь 
кардайс. Чокшне колхозницатне учить стада 
сто эсист скалост эйсэ—скалост арасть. Зня- 
рдо марясть колхозницатне, што скалост „чо 
воргавтозь“, сынь састь правленияс ды яволя- 
всть протест самодурстванть каршо. Вал- 
ске ульнесь колхнзникень промкс, косо сы- 
нест правлениясо яволявсть, што бути сынь 
а согласить те „вейсэньгавтоманть марто, то 
весе скалтнэ кармить улеме максозь сывелень 
анокстамс“.

Саты ансяк теке „картинанть “невтемс, 
штобу чаркодемс, мекс „ВКП(б)-нь центра- 
льной комитетэсь мери, што ансяк колхозОнь 
врагтнэ нолдасызь вййсэ скалонь ды вишка 
скотинань човоргавтоманть".

Эряви меремс, што артелень трокс коми- 
унас ютамсто кекшеви оппортунистзнь мель, 
штобу васкка ютамс стака задачанть, колхо- 
зникнень социалистическойкс кастомаст ко- 
ряс, ютамс сонзэвакска ды административн- 
ойстэ решамс веленть социалистическойкс 
теемань задачатнень. Ге тевеить ули лия пе- 
льксэзэ, те экономической пелькс.

Мезе бу улевель, бути тече колхозни- 
кнень маштомс башка хозяйстваст? Тень 
кувалт ретивой адмиыистратортнэ эщо эсть 
думсе. Те невтевель истя, што тече колхоз- 
никненень эряволь бу производствань орга- 
низувамонть таркас решамс колхозникень 
центральной снабженияст кувалт ды нужа 
чист витнемаст кувалт задачатнень. Савольть 
бу колхозникнёнь ютавтомс робутамо ярмаксо 
питнень пандуманть кувалт, конанень эряво 
льть бу милиардат целковойть саемс народ- 
ной хозяйствань отраслятнестэ, секс што ко- 
лхозникнень те шкас эсист арасть истят сре, 
дстваст, асатышкат натуральной запасост. 
Те политиканть** кувалт лисевель’ бу народ- 
но'хозяйственой планонь сезевима.

ЦК-сь а весть решениясонзо сермаць, 
особенна февралень 4-це чистэ нолдазь по- 
становлениясонзо тешкстась, што колхозни 
кнень робутамо питнест а эрявить пандомс 
ярмаксо но .левакненень тесэ кодамояк тев 
арась, конатненень те мезияк арась". Сынь 
ачарькодить, што административной тевесг 
кувалт сынь ветить робутанть классовой 
«рагонь меленть коряс, што сынь виитэ арыть 
наяв кулаикой провокациянь ветямотевентень.

Икеле пелев партиянть задачазо, келей- 
гавтомс ды кемекстамс колхозонь артельной 
форматнень. Те задачась истямо, „штобу эрь 
ва колхозникенть улезэ эсинзэ скалозо, 
вишка скотинанзо ды кудо ютконь нармо 
нензэ, весеменень вейсэ лездамс сеть ко- 
лхозникненень, конатнень арась скало^т 
ды од скотниаст, рамамс цы кастомс сы* 
нст хозяйствасо скалт ды од скотинат, 
конат туить эсь нужаст витеме“.

Бути сайсынек ко.лхозникень скотинатнень 
силой вейс пурнамонть, социалистической 
скотинань раштамо задачанть, тестэ, неяви 
што организациятне ветить тевенть оппорту- 
нистической сокор-чинь кувалт,
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Партйясь кблхозонь товарной фермань 
строительствасонть тейсь покш тёвть; фер- 
масо скалтиэ максыть покш товарной прод- 
укция. Эряви меремс, што колхозонь ферма- 
тнева од скотинань раштавума задачасьэщо 
апак топавт. Эряве меремс, што сынь техни- 
чески ды хозяйственно пек лавшт, бути те 
задачась улевель пугозь лангозост, сестэ те 
улевель бу ильведевкс.

Стадань келейгадумань ды од ркотинань 
трямо-кастума задачась колхостнэсэ колхоз- 
никневтеме тевс а ютавтови. Колхозонь фер 
мась эли инкубатррон^, станииясь микшни 
шачовт пельксэнзэ (васт, тулявкст, ципакат), 
теньсэ лезды колхозонь хозяйствань кемекс- 
тамонтень, каи- тувтал од скотинань рашта- 
монтень.

Тевсэ лисць— улить истят „теоретикт", ко 
нат кемекстыть, што те карми кандомо, »по- 
кш зыян скотинань вейсэньгавтомантень, каст 
сынзе колхозникнень мелкособственической 
мельтнень, колхойсээрьва бёдняконть ды сред 
няконть карми улем.е башка скалозо". (Рав- 
куншкань „Яграрник-марксист журнал 1-нь№)

Те теориянть кувалт лиси,. што колхозник 
нень мелкособственической мельтненень мо- 
жна лутомс пе, бути вейсэньгавсынек скоти- 
нанть сестэ кодамояк социалистической кой- 
сэ воспитания колхозникненень а эряви. Те „ке 
рш“ белибердась омбоиеде корты седе, што 
эщо аволь весе педе-пес чарькодизь партия- 
нь ЦК нь решениянзо колхоснэнь орг.-хозяй- 
ственной кемедстамодо ды ЦК нь решенияс- 
то эсть тее вывот седе, што артелень хорма 
сь сатышкасто апак келейгавто ды апак ке- 
мекставт.

Ней партиянь весе организациятнень за* 
дачаст истямо: васняткак, колхозникнень ют- 
ксо келейстэ кортамс партиянь ЦК-нь поста- 
новлениядонзо мартонь 2б-де чистэ, истя жо 
башка эрицятнень ютксояк ды омбоцекс, ке- 
местэ аштемс тевс ютавтуманзо кисэ. Эряви 
ловомс видима кампаниянть ушодуманзо, па 
рторганизаииятненень эряви боруиямс сень ки 
сэ, штобу эрьва колхозось ванновлензе истят 
видима коромонь культуратнень, кона кором 
максоволь, аводьаньсяк ферматненень, кол- 
хозникнень эсист скотинатнененьгак.

•
Эряви вачкодемс весе силой скалонь ды 

мелкой скотинань вейс пурнамо снартнима- 
тнень ланга, Цк-нь директивань колыцятнень 
панемс партиясто. Эряви педе-пес маштомс 
„керш“ теориятнень „керш‘’ практика марто, 
конат эскильдить колхозонь' артельной хорм- 
анть велькса.

ЦК-нь постоновлениясь келейгавцы колхо 
снэнь орг.-хозяйственной кемекстамост. Сон 
карми улеме од тувталокс колхозонь масат- 
нень производственной активностест кепеди- 
мантень, аньсяк сестэ решави скотинань тря 
мо кастома пробле.'Чась ды кеместэ вачкоде- 
вить класонь вракнэнь снартнимаст.

(Саезь „Правдань“ передовииасто мартонь 
28 чистэ)



ВКП(б)-нь ЦК-нть мартонь 26-це чинь 
постановлениянзо 
седе куроксто тевс ютавтомадо
ВКП(б)-нь крайкомонть постановлениязо мартонь 28-це чистэ 1932 иестэ.

Мартонь 2бчинь Ц.К-нь постановлениянзо 
коряс, крайкомось тешксты. што краень ламо 
райотнева ульнесть партиянь линиянь кола- 
мот„ ,керш “снартниматне, конатне кирнявт- 
несть колхозонь хозяйствань артепьной хор- 
матне велькска ды силой вейс пурнасть ска- 
лт ды од скотинат (Сорочйнской, КинельС'' 
кой, Телегинской ды лия районсо).

Крайкомоньспециальнойдирективанзо пар- 
тиянь весе организациятнечень (февралень 
26 чистэ ды мартонь 16 чистэ) партиянь ли- 
ниянь коламотнень витимадо краень Ламо 
райотнэва моли лавшосто. Т^де башка не 
райотнэва директиватненень а топавтомаст 
каршо мерат сатышкасто тевс апак нолда.

Эряви нейкежо витемс партиянь линиянь 
извращенгатнень -скотинань вейс пурнамо 
тевсэнть ды краень весе райотнева Ц.К-нть 
постановлениянзо тевс ютавтомадо крайком- 
ось мери:

1. Ливтемс ланкс силой скотинань пурка- 
мо снартниматнень, конатне ютавтозь^ адми- 
нистративной мератнень коряс ды нейке жо 
витемс теезь ильветькснэнь. Конат кармить 
молеме тень тевс ютавтуманть каршо сынст 
панемс партиясто ды чумондомс.

2. Ц.К-нь директиватнень коряс, шкань 
апак ютавтнек пурнамс стадатнень, максомс 
сыненст од скотинат ды истя жо касозьгак, 
конатне трязь кастозь колхозонь товаррнь 
ферматнесэ.

3. Эряви меремс, што краень ламо райот* 
нэва, косо кармасть витнеме теезь ильветь* 
кснэнь, конат теезь скотинатнень вейс пурна- 
мсто, кулаконь элементнэ эрьва кода снарт- 
нить калавтомс колхозонь товаронь фермат- 
нень, меремс партиянь ды колхозонь ор- 
ганизациятненень, штобу сынь кармаст ско 
тинатнень ванстомо,,* кемекстамс колхозонь 
скотинань трямо ферматнень, скотинатне ме- 
льга якамс вадрясто ды улест сынь вадря кар- 
дайсэ.

4. Сень кис, штобу бойкасто ды парсте 
решамс партиянть решениянзо, конась ашти 
сень эйсэ, штобу „зрьва колхозникенть улезэ 
эсинзэ скалозо, мелка скотинанзо ды нарму- 
нензэ“, кармавтомс весе парторганизациятнень:

а' максомс покш лезэ колхозникненень, 
штобу сынь оамсаст, тряст-ваност од скоти

нат, оргнизовамс колхозникненень од скоти 
накь миима товарной ферматнестэ паро по- 
родань колхозонь вейсэньгавтозьстадатнень 
эйстэ, истяжо скотинаньтриця-раштыця сов- 
хоснестэ,пригородной хозяйстватнестэ ды ли ■ 
ясто, сехте пек тедиде тундонь вазыязь ды 
левксыянь скотинань вазост левксэст эйстэ, 
тень кисэ макснемс льготной условият, ике 
левгак беднякненьды ламо едаконь хозйст 
ванень:

, б) кеместэ вачкодемс не мельтнень ланга, 
конат кирдить колхозникнень эйсэ свободно 
йстэ од скотинань ды покш сыре скотинань 
рамамосонть;

в) ваномс ды топавтомс крайкомонть дире 
ктиванзо колхозникненень натуральной пре 
миянь максоманть скотинатне мельга парсте 
якамонь кис ды колхозонь .стаданть шумбра 
сто ванстоманзо кис;

г) меремс колхозонь правленитненень, 
штобу вадрялгавтовлизьскотинатненень коро 
монь максоманть.

Стадас лисема шкантень самс, организо 
вамс коромсо лездамо ненень, конат неить 
коромонь нужа не колхозникненень, конат 
башка кирдить скотинат.

5. Колхозонь паксянь видимань плантнэнь 
теемс истя, штобу улезэ сатышка коромонь 
базат скотинатненень, конатне аштить кол- 
хозникнень кецэ индивидуальной пользова- 
ниясо, истяжо теемс эрявикс тевть, штобу 
колхозникень башка скотинань стадатненень 
улест паксясо сатышка ванума таркат.

6. 1932 йень мартонь 25-це чинь ЦК нь 
постоновлениясь ды крайкомонь те постано- 
влениянть келейстэ ванкшномс бригадань 
собраниява ды колхозонь эрьаа собраниясо, 
кеместэ ды чаркодевикстэ толкувамс колхоз- 
никненень ЦК-нь постановлениянть значени- 
янзо, весе вийсэ бажамс велень хозяйствань 
артельтнень кемикстамо дыкеместэ бороцямс 
партиянь линиянь мендицятнень каршо. Пар- 
тиянь оргаииуациятне максост кеме руково 
дства партиянь ЦК-нть постоновлениянзо 
тевс ютавтомантень, кепедемс колхозникень 
массатнень мелест малав сыця тундонть 
основной задчатнень перька.

Рав куншкань ВКП(б нь крайкомось

„Партиянть задачазо ашти сень эйсэ, штобу эрьва 
колхозникенть улезз эсинзэ скалозо, мелка. скотинанзо 
ды нармунензэ“ .«  ^  ^ «  ч

( ^ ^ Л ( 5 ) - н ь



Лездамс колхозникненень 
скотинань трямо-раштамо тевсзнть
СССР-нь колхозцентрань 
правлениянть постановлениязо

ВКП(б)-нь ЦК-нь мартонь 26 це чинь ре- 
шениянзо тевс ютавтоманзо коряс колхоз- 
центрась кармавты весе республикань, кра- 
ень ды областень колхозсоюснэнь:

Ютавтомс покш робута колхозникнень 
ютксо ВКП(б)-нь ЦК-нь скотинань силой 
пурнамодо постановленияйзо коряс, реши- 
тельнойстэ боруцямс весе не мельтнень ка- 
ршо, конат бажить силой • вейс пурнамост 
гкалтнэнь дымелка скотинатнень, колхозник 
нень кецтэ, казямосто чумондомс ды максо* 
мс суи, конат кармить калавтомо ВКП(б)-нь 
ЦК-нь постановлениянть ды велень хозяйст- 
вань артелень уставонть.

Организовамс колхозникненеьо лездамо, 
конатнень арасть скалост ды мелка скоти- 
наст, штобу сынь рамавольть, кирдевельть про- 
Дуктивной скотина, ферматнестэ эсист при- 
плодонь од скотинатнень эйстэ колхозникне- 
нень миезь, сокицятнень кецтэ од скотина- 
тнень рамазь.

Ютавтомс колхозникнень ютксо покш ро- 
бута, штобу дололнительна мобилизовамс 
видьмень фондт, пинемень, тикше видьмень 
ды эмеж-пирень, тень эйсэ ламолгавтомс ко- 
лективной коромонь базатнень. Теемс истя, 
штобу колхозникне тейневельть встречной 
плант силосованиянь коряс истя, штобу те 
коромось сатозо колхозникень ды башка ста- 
дантеньгак.

Случной кампаниянть покш^задачанзо ко* 
ряс производствань, тевсэнть ды скотинатне- 
нь вадрялгавтомасонть куроксто ванномс слу- 
чной кампаниянь планонть ды пачтемс кол- 
хозонтень, тень кис явомс <;пециальной ло- 
мать, кОнатне кармить отвучамотень кис. 
Парсте робутавтомс пек паро производите- 
льтнень ды сехте пек ютавтомс искуственой 
осеменениянть. Колхозонь товаронь ферма- 
тне максост покш лезэ случной кампаниянь 
ютаьтомантеиь ды нолдамс те тевентень фе- 
рмасо весе цроизводительтнень.

Тувонь трямонь'раштамонь, ревень тря- 
монь раштамонь, нармунень ды кудо нумо- 
лонь раштамонь кувалт кармавтумс специ- 
альной центратнень ды колхозсрюснэнь келе- 
йстэ ютавтомс племеной маточной скотин-

атнень колхозникненень полавтниманть, ко ’ 
натне улить ферматнесэ формированиянь пла- 
нтнэде велькска. Полавтоманть ютавтомс истя, 
штобо не племеной скотинатне.нь кадомс 
касомо колхозникнень кедьга, колхозникнень 
кецтэ племеной скотинатнень кис саемс сы- 
велькс скотинат, конатнень максомс гоРудар- 
ствас.

Ветиринарной роботникненень, конат робу 
тыть колхозсоюснэсэ, иолхоснэсэ ды скотинань 
трямо'раштамо товарной ферматнесэ, орга- 
низовамс ветеринарно-зоотехнической обслу- 
живания скотинатнень мельга, конат ащить 
колхозникнень кецэ.

Областень ды Райононь колхозсоюснэне- 
нь, скотинань трямо раштамо центратнень 
марто вейсэ, ветямс робута стадань ламолга- 
втомань коряс скотинань трямо-раштамо фер- 
матнесэ, колхоснэсэ вейс пурназь скотинань 
базань коряс. Косо апак организова скоти- 
нань трямо-раштамо ферматне, тосо сеть-" 
колхоснэсэ фермань организовазь, вейс пурнз- 
зь скотинатнестэ колхоснэсэ максомс неть 
фррматненень од скотинат, рамазь ды иокш 
ферматнень пельде максозь од скотинань 
коряс.

Колхозцентрань правлениясь кармавты ве- 
се республикань, краень, райононь колхозсо-> 
юснэнь ды весе колхозонь правлениятнень 
ВКП(б)-нь ЦК нь мартонь 26 це чистэ реше- 
ниянть коряс ветямс массовой раз„яснйтель- 
ной робута колхозникнень ютксо, штобу 
кепедемс сынст активностенть дыг робутамо 
мельтнень скотинань трямо-раштамотевсэнть, 
ветямс робута, штобу ютавтомс тундонь ви- 
дима лангонть большевикекс, истяжо ветямс 
решительнойстэ бороцямонть“керш„ йенди- 
цятнень каршо, конат эсь робутасост ды эсь 
мельсэст, ютрвтыть силой скотинань пурнамо 
колхознйкнень кецтэ, истяжо ветямс решите- 
льнойстэ бороцямо кулацкой элементнэнь 
каршо, конат бажить лавшомтомс коллек* 
тивень скотинань трямо-раштамонть органи- 
зовазь животноводческой ферматнесэ-

СССР-нь ды Р.С.Ф.С,Р.-нь колхозцентрань 
председателесь Татаев.

СОВХОСТ, КОЛХОСТ, ЕДИНОЛИЧНИКТЬ! 
виевстз кундатано урожаень кепедемань кис туреме, 
ютавсынек тевс пятилеткань прядомань задачатнень, 
макстано гектарстонть 10 центнерт зерновой культу- 
рань урожай, кепецынек технической культурань 
урожаенть! .



Ушодовсь двухдекадник
Декадникенть ютавтомсто ванносынек, 
кода колхозонь брнгадатне 
теевсть производствань принципень коряс

Партиянь ячейкатненень эряви те робутанть ладямс 
ЦК-нь мартонь 2б-це чинь постановлениянть 
нолхозонь массатненень пачтямонть марто, 
витемс весе ильведевкснэнь, конат теезь снотинатнень вейс пурнамсто

Б Р И Г Ш О , БРИГАДИРДЭНТЬ ДЫ НОЛХОЗОНЬ АНТИВДЭНТЬ
Облкокхозсоюзонь членэнь Калмыкова ял 

ганть валонзо коряс неяви, што колхозо*нь 
бригадань производственной приниипень ко- 
ряс робутань лиякстоманть областенть келес 
ушодынек эщо сексня 1931 иестэ. знярдо юта 
втнесть зяб алов сокамонть. 1931 иестэ январь 
ковсто ульнесть ды лиякстомтозь робутасть 410 
бригадат.

Сеть сведениятне, конатнень максыть обл 
печатьс облЗУ-сь ды облколхозсоюзось кор- 
тыть сень эйстэ, што мартонь 20-це чис об- 
ластень келес робутась оц теезь 2350 брига 
дасОг робочей плантнэ теезь ансяк 266 бри 
гадасо.

Областень келес 1243 колхозт. Бути сай- 
сынек среднем эрьва колхойсэнть 4 бри» адат, 
сестэ ансяк бригадатнень оц теезь робутась 
колхоснэва 50 проиентс. Бути вансынек оц 
тееманть тень коряс, кода миненек эряви ве 
тямс ВКП(б)-нь ды Колхозцентрань постанов 
ленияст коряс, сестэ тень минь тесэ анейсы 
иек. Тень кувалт корты васенцекс се, што те 
шкас арасть бригадатнесэ робочей плант. 
Тень истяжо кемексты сеть материалтнэ, ко 
нат минек кецэ улить.

Районтнэсэ уполномоченнойтненень, конат 
тов молить ды якасть, кортасть, што ЦК-нь 
ды.Колхозцентрань решениятнень ваннокш- 
нызь аволь ансяк парт'ячекатнень промкснэ 
сэ, те робутанть ванномсто лись ланкс се, 
што не директиватнень мендясть лия енов, 
Примеркс Краснослободань районсо башка 
колхоснэсэ модань участкань эрьва бригада- 
нень максомсто культурань посевенть явизь 
вейкецтэ ды теде меиле лись истя, што кол 
хозонь бригадасо улить 12 участкат.

Ромодановань ряйонсо „Кзыл-Юлдус“ кол 
хойсэ бригадатне организовазь аволь произ- 
водственной принципель коряс-ансяк аравтозь 
ломатне, кемекстазь сынест ускома виесь, 
инвентаресь ды весе тень эйсэ роботань од- 
кстомтома. Чамзинкань районсо Березникень 
колхойсэ бригаданьх организовамось моли 
производственной принципень коряс. Теде 
башка те колхойсэнть органнзовазь ,резерв- 
ной бригада" секс, штобу прорывень шкасто 
те бригадастонть моксомс вий лия бригадат 
ненень. Сынсь колхозникне те бригадантень 
мррить „боком аштиця бригада“. Истятжо те

втне „Восход* комунасо Ромодановонь рай- 
онсо, косо бригадатнень организовить пол- 
ной хозрасчетонь ютавтозь ды заключитель- 
ной балансонь теемасо.

Ст. Шайговань районсо бригадань одкста- 
мгоманть кармасть ютавтомо ансяк мартонь 
20чде чистэ.

Минь саинек не фактнэнь примерэкс, неть 
фактнэ истя жо улить лия районтнэсэ минек 
областенть келесэ. ЦК-нь ды колхозцентрань 
директиванзо мендить лия енов. Не директи- 
ватнень ваннокшноманть районтнэ ютавсть 
форманзо кисэ, апак сюлма практической 
робута марто колхоснэсэ.

ЦК-нь решениянзо ды колхосцентрань по- 
становленияст формальна ванномась неяви 
сеньстэ, што областень ды райононь органи- 
зациятне чатьмонить колхозонь бригадатнеде 
чатьмоиить колхозонь активдэнть.

Ки бригадирэсь ды кодамо сонзэ ролезэ 
бригадасонть— те а неяви. Райононь органи- 
заииятне тешкас а содасызь, кодамо ролест 
бригадиртнэнь колхозонь хозяйствань кеме- 
кстамо тевсэнть; сынь эйсэнзэ а ловить. Теде 
башка улить таркань тевть, конат кортыть,, 
што ламо колхозга бригздиртнэ пурнавт а 
истят лсмать, кодат бу эрявольть, конатне 
колхозонь производстванть эйсэ беряньстэ 
чарькодить. Примеркс сайсынек Ст.-Шайго- 
вань районсо Телизморгской колх;^йсэнть 
бригадиркс аравтозь истят колхозникт, ко- 
натне ансяк а умок эщо совасть колхойс-те- 
диде тельня. Теде башка, те колхойсэнть оц 
совазь колхозниктнень эйстэ организовить 
башка бригадат, конатне кодамояк организу- 
вамонь робу1а а ветить, колхозонь правле- 
ниясь мезеяк а лезды те организувамонь ро* 
бутантень.

Областень келес ламо колхозга арасть 
кодаткак бригадань трехугольникт. Партиянь 
ячейкатне тешкамс эщо эсь рбоутаст эзизь 
ладя бригадагнева трехугольникенть коряс. 
Эрить мек истят тевть, комунистнэнь лаце- 
сызь бригадантень ансяк тев мельга ваномо, 
практической робута кодамояк эйсэнзэ арась. 
Истяжо лацить вельсоветэнь членткак.

Капасовской колхойсэнть 2-це бригада 
сонть в е с е зажиточнойть ды серёд 
някт, партиянь ячейкась ды колхозонь пра 
влениясь те бригадань организовамосо ды



кемекстамо тевсэнть кодамояк робута эсть 
ветя середнякнень, беднякнень ды комуни- 
тнэнь марто.

Улить истят колхост, чосо партячейкатне 
анокстыть эстест вадря члент эсист колхозонь 
активстэнть, мобилизувить колхоэонь мас- 
санть эйсэ хозяйствань кемекстамо тевсэнть. 
Ардатовань районсо ;Тургеневань“ колхойс- 
эить арась вейкеяк беспартийной ударник 
колхозник, 8 комунистнэ весе ударникть, 
анряк сынь эстест получить паект (6 центнерт 
лишной товзюро мисть базаров). Те ячейкась 
райононь центрастонть васоло. Те велесэнть 
ламоксть ульнесть райкомонь бюронь члент. 
Штобу маштомс не безобразиятнень ды 
панцемс истят ломатнень савсь терьдемс пар- 
тиянь обкомонь член.

Покш безобразият тейнить Чамзинкань 
райононь Покш ‘Маризь велень кол)(озонь 

^кандидатонь групань члентнэ. Сынь апак 
лотксек симить винадр. Те эщо аламо, сынст 
ютксто вейке Веляков, сыре атя колхозни- 
кенть чавизе. Старшей конюхось комунистка, 
апак лотксе сими винадо, иератне марто 
пачквень’ пачквень кишнить,колхозонь карда- 
снэс а ванкшныть, лишметне аштить коро- 
мтомо. Те колхозонтень пачк сакшныть упо- 
лномоченойть райкомсто, сакшныть райко- 
монь бюронь членткак.

Не фактнэнь эйсэ нельзя теемс общёй 
выводт (колхозонь ячейкатнеде, яла теке те 
невти, што воспиТательной робута<;ь, аволь 
ансяк колхозникнень ютксо, комунистнэнь 
ютксояк ламо колхозга моли лавшосто. Пар- 
тиянь ячейкатне эзизь мобилизова эсь пряст 
партиянь директиватнень тевс ютавюмо кол- 
хоснэнь кемикстамос.

Мартонь 25-це чистэ обкомонь бюрось 
куниолызе облколхозсоюзонть докладонзо 
колхозонь бригадатнень производстваьь при> 
ниипень коряс ои теимадост. Обкомонь бю- 
рось ловизе, што ВКП(б)нь ЦК-нть ды 
Колхозцентранть решениянзо областень <̂е- 
лес ламо колхозга тонавтнизь формальной- 
стэ ды формальнойстэ ои ладизь колхозонь 
бригадатнень. Обкомонь бюрось тейсь поста- 
новления: Апрелень васень чистэ 25 це
чинтень самс яволявтомс не решениятнень 
топавтомаст ды тонавтнимаст коряс двух- 
дека'дник, истяжо ванномс, кода органи 
зовить колхозонь бригадатнень производ- 
ственой принципень коряс.

Эряви витькстамс, што те воцросонть 
облколхоссоюзось аравтызе пек позда, аволь 
шкастонзо. Робутанть ['парсте организовазь 
ды не робутатнень перька колхозонь мас- 
сатнень мобилизовазь, видима шкантень са* 
мс колхозонь бригадатне улить организовазь 
оц ИС1 Я, кода мерезь ЦК-нть решениясо.

Паро ли|имень кисэ тундонтень
Эрзянь нолхозонть „Октябрянь толт“ (К- 

-Черказонь районсо) улить аволь аламо оп- 
ытэнзэ партийной ды культурной массоврй 
роботасо.
Большевикень|2-цетундоньвидема шкастонть 

сон восениекс кундась культурно-массовой 
роботантень паксясо. Васенцекс колхозось 
нурькалкавтызе видемань планонть,2 ч и с ,14 
годовщинатнень ускизе весе лишной соронзо 
государствантень, 130 проиентс топовтызё го- 
сударствань заданиянть.

Ней сась большевикень колмоце тундось. 
Колхозонть видьмезэ анок, весе видьмесь со- 
ртовазь лы протравазь, машинатне весе ви- 
тнезь, фуражесь саты видема шканть, кол- 
хозонь бригадань производственной планось 
ды программатне теезь.

Колхозонь правлениясь ды велень сове- 
тэсь ветить пек покш робота партиянь-мас- 
совой роботанть коряс. Колхозось тейсь пек 
покш тев Живой руководстванть коряс. Кол- 
хойсэнть уладгь полеводческой 13 бригадат, 
3 животновидствань ды 2 строямонь бригадат. 
Поксянь бригэдась кирьди мода 800 гектарт. 
алашат 47-52 пря, бригадасонть колхозннкт 
44-90 ломань. Поксясо кармить роботамо ава 
ломать 60-70 процентс.

Колхозонь партиянь ячейкась тейсь пек 
покш достиженият, эйсэнзэ члентнэ -13, кан- 
дидат 36 ломань, 7 партиецт роботыть адми- 
мистративной организациятне эйсэ, 42-тне 
роботыть колхозонь производствасо,Ячейк9Сь

эсинзэ виеизэ аравтнизе истл: 7 члент ды 23 
кандидат ладязь полеводческой бригадась, 
6 ломать животноводческой бригадас, 4 ло- 
мать строительной бригадас.

Вригадатне эйсэ теезь 8 парт группат, 
остатка 11 бригадатнева явозь парторгт.

Комсомопьской ячейкась тожо весе ком- 
сомолецтнэнь явшинзе бригадава, 7 бригадава 
теезь комсомольской группат. Теде башкв 
бригадава прикрепленнойть весе учительтне. 
Якстере уголокнэ эйсэ эрцить газетань чит» 
кат.

Колхозось изнясь большевикень 3 ие ту- 
ндонтень анокстамосонть. Видеманть пряци- 
'нек срокто* икеле.

Дорощев.

Аравтоманзо парсте 
утомонь каравулямонть

„Фрунзв лемсэ" колхозонь (эрзянь Бугуру- 
русланонь вельсовет, Боклань район,) прав- 
лениясь суронь пачк вансь видьме марто 
утомонь каравулямонть ланко

Те шканть кулакось эзь удо, секс утомс 
тонть емась видьмекс сюро.

Следга муевсть видьмень салыцятне. Са- 
льшятне Кулдоров д. ды Казаков М., кулакт, 
конат те шкас а пак пане ульнёсть колхой- 
стэ. Эряви парсте аравтоманзо видьме марто 
утомотнзнь каравулямонтц. Нин,



Кодат задачаст жалобань бюротнень
Жалобань Бюротнень роботаст пек покш 

значенияст минек партиянь, советэнь, хозяй- 
ствань профсоюзонь ды комсомолонь апара- 
тсо асатыкс таркань. маштомань кис боро- 
цямосонть.

Ленин кортась, што апараттомо минь 
умок уш юмавлинек, апаратонь парксто- 
мтомонь кис чиде-чис виевстэ апак боро- 
ця минь текень вант юматано. Тестэ лисни, 
што минек апаратсо* бюрократизманть ды 
волокитанть каршо эрьва чинь виевстэ бо- 
рОцямось аштииинь эрявикс задачакс минек 
масторонь партиянть, рабочей класонть Ды 
весе трудицятнень икеле.

Жалобань Бюротнень иинь покш тевест 
ашти сень эйсэ, што сынст видесэ ютавто- 
вить тевс Ленин ялганть заветэнээ апарато- 
нь паркстомтоманть кис бороцямо тевсэнть.

Жалобань Бюротнень те тевсэнть улить 
пек покш достиженияст. Икеле пелень зада- 
чась ашти сень эйсэ, штобо кемекста,мс 
нетне достижениятнень ды седеяк эщо сын- 

\ т  виелгавтомс. Кем#ь можна меремс, што 
робочеень ды колхозникень активностенть 
эсь перькаст мобилизовазь, государствань 
тевень ветямос сынст таргазь ды трудицят- 
нень—партийнойтнень ды беспартийнойт- 
нень—вальгеест кунцолозь, Жалобань Бю 
ротне топавсызь нетне тевтнень.

Карматано кемеме, што Жалобань Бю* 
ротнень роботаст кувалма ютавтовиия пяти- 
дневникесь виевстэ ды келейстэ аравсынзе 
Жалобань Бюротнень роботаст минек тонав- 
тыцянть—Ленин ялганть невтеть кияванть.

и. стялин.

Минек советэнь апаратсо бюрократизма- 
нть,*валокитанть ды лия асдтыкснэнь машто* 
маст кис трудиця массатнень таргамось ащти 
иинь эрявикс формакс строительствас ды го- 
сударствань тевень ветямос минек масторонь 
весе робочейтнень ды трудицятнень активна- 
сго роботамо кундавтома тевсэнть. Тень лангс 
ванозь Жалобань Бюротнень кемекстамост 
кувалма Пятидневникесь, конань ютавты 
ЦК ВКП (б)~ НК РКИ, седеяк пек кеместэ 
трудицятнень превс совавсынзе Сталин ялга- 
нть евтавт мельтнень сень кувалма, кода эря- 
ви неень од шканть од лацо роботамс, од 
лацо ветямс руководства.

Пятидневникесь парсте юты сестэ, зярдо 
кармить улемеускозь-таргазь жалобань бю 
ронь эрьва чинь роботас икельце активистнэ 
робочейтнень, роботницатнень,.колхоэникнень 
ды колхозницатнень ютксто. Те тевенть лан 
кс парынестэ ваномо кармавтомс лартиянь 
ды советэнь органтнэнь, центрань ды таркань

Ленин апак лотксе невтненшнесь минек 
госапаратсо асатыкснэнь лангс ды минек 
весе органтнэнь эйсэ бюрократизманть ды 
волокитанть маштоманзо кис виевстэ боро 
цямонть лангс.

Партиясь ветясь ды вети те бороцямонть, 
кундавты робочейтнень ды трудиця-сокиця- 
тнень управлениянь тевс. Бюрократической 
извращениятнеде минек органтнэнь роботасо 
пек эщо ламо, секс эряви кеменьксть 
виелгавтомс сынст каршо бороцямонть, минек 
органтнэнь паркстомтомаст кис бороиямонть, 
Жалобань Бюротнень робатас робочейтнень 
ды трудиця сокицятнень ускомаст-тарга- 
мост кис бороцямонть.

Жалобань Бюротне ды робочеень-со- 
кидянь инспекциясь пек ламо могут теемс, 
бюрократизмань маштомасонть, минек гос- 
апаратсо, партийной ды безпортийной ро- 
ботникнень ендо трудицятнень лангс безду- 
шнои чиновнической отношениятнень ма- 
штомасо.

Тень кис, икелевгак, эряви, штобо Жало- 
бань Бюротне пгрынестэ вановольть бюро- 
кратизмань тевтнен’ь мельга. Нетне пример • 
тнэнь лангсо эряви пштилгавтомс те бороця- 
монть.

Тень кис, эщо, эряви, штобо нетне тевт- 
нень мельга ваномась илязо лотксе пеле ки 
ланксо, обезательна лачневезэ пев пачко- 
демс.

Весесоюзонь пятидневникесь максозо од 
вий минек весе органтнэнь эйсэ бюрократи* 
ческой извращениятнень маштомаст кис бо- 
роцямо тевсэнть В. Молотов

печатенть (газетнэнь, журналтнэнь).
Те ПЯ1 И дневникенть ютавтомсто пек покш 

ды эрявикс тевекс ашти задача —парынестэ 
кода эряви, аравтомс Жалобань Бюротнень 
роботаст, те тевенть кувалма седеяк ламо 
робочейт|. таргавить сынст роботас. Те 
тевсэнть пек покш значениязо обследовате 
льской роботанть подходозо. Монь койсэ Жа- 
лобань БюрОнь обследовательской роботанть 
эйсэ васень таркасо аволь ансяк муемс те эли 
тона асатыксэнь теиия чумонть, пе.ч эряви 
сеяк, штобо муемс тувталтнэнь, конань видесэ 
теевсть асатыктнэ ды сех эряви се ,штобо 
сынст видесэ маштомс, витемс роботасо асаты- 
кснэнь ды асатыксэнь шачома тувталтнэнь.

Чарькодеви, што тевесь стака, тень кува- 
лма Жалобань Бюронь роботникненень ды 
сынст перька пурнавт активентень седе чож- 
да ули советской апаратонь паркстомтомани 
кис алкуксонь бороцямось,

М. Калинин

1уЦентральиой з а д а ч а н с  о м б о ц е  пятилетнастонть  эряви а р а в -  
тояяс совхозонь  ды  иолхозонь паи сяв а виввс1гэ у р о ж а е н ь
и а п в д в та н ть 99

( Х 1̂ /1-ц в  парт нонф внвгЩ ия р в з о ш ц и я с т о )
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Колхойсз авань роботанть 
организоваиодонзо 
облокорхозсоюзонть докладонзо иоряс 
резолкМ1ия

Эрзя-мокшонь областентень промышлено- 
стенть туртов 1932 иестэ сави максомс пек ла- 
ма робочей вий колхойстэ. Явань виесь кол- 
хозонь робутатнесэ вельхоз робутань шкатне- 
стэ карми аштеме васень таркасо.

Секретарйатось тешксты, што те шкас пар 
тиянь кона-кона организациятне ды копхознь 
систематне бряньстэ ловить авань роботанть 
производствас тевс нолдамонзо, сайдянок 
фактат, конат кортыть те тевденть;

1. Паранеевань колхйсэ (Дтяшевань район) 
вейс пурназь васнэ мельга якамсто аватнень 
панизь ды тарказост аравцть церат.

2. Тазалень „Красный Июнь“ колхойсэ  ̂
аватнень панизь олгонь усксемстэ, конатнень 
ульнесь мелест робутамс те робутасонть Те 
шкас аватне ютксо беряньстэ бороцить пред- 
расуткатнень каршо кореной эрииятнень истя 
жо нацментнэнь ютксо. Примеркс сайсынек 
„Нариманонь* лемсэ, колхозонть (Торбеевань 
район). Бригадатнень теинзе производствен 
ной приниипень коряс, колхозось те тевентень 
ве аваяк эзь сюлма, теке шкастонть колхойсэ 
робочей виесь а саты. Эрзя мокшонь „Искра“ 
колхойсэ (Рузаевкань р-н,, ве аваяк эсть сюл- 
ма бригадатнес, сэстэ знярдо цератне тусть 
отходов саматексо, аватнень кармасть при 
мамо бригадас 2*3 ава ве иерань таркас

3. Мвань виень пурнамонь тевкс а ловумась 
истяжо эри колхоснэсэ ды седияк пек аватнень 
производственной квалификация.ст кепеди- 
масо.

Ютась сюронь урядамо кампаниясто ава-

Самопроверкасо ды буксирсэ 
усксынек кадовицятнень

3

СНИМКНСОНТЬ: „Путь к  свободе" колхойсэ (Ка- 
пасово, Ятяш евань р-н),''самопроверочной ками- 
сиянь совещания, кона аравтызе саемс буксирс 
удалов кадовиця 9-це бригаданть.

тне эйстэ 2 проц. робутасть квалфицированой 
роботасо—машинасо

Вельхозяйствас масовой квалификациянь 
аноксгамось 13432 авасто анокстазь 2073 лом. 
или 18 процент

Ковгак а маштувикстэ колхозсистемасо ис- 
тяжо райононь партиянь организациятнесэяк 
моли авань активенть ютксо эрьва шкань про- 
изводственой воспитательной тевесь, косо 
1931 иестэ ^оасель активень учотось. 1662 
производсвеной совещаниятнестэ, конат уль- 
несть 1931 хоз. иестэ аватне эйстэ ульнесть 
15 проц, 702 специальной авань произво- 
дственной совещаниятнеде робутасть аньсяк 9.

Авань виень орга1̂ изовамонь коряс пар 
тиянь коммитетнэнь ды райколхозсоюстнэнь 
пельде ульнесть нолтнезь меЛьде-валдо ван- 
нумат обкомонь ды облколхозсоюзонь ре- 
шениятнень ланкс колхойсэ авань виенть тевс 
ютавтумань коряс. Эйкакшонь учреждениянь 
панжумань коряс обкомонь решениязо апак 
пачтя ячейкатнес, колхоснэс кой-кона рай- 
онтнэва (Саранскоень, ст. Шайговань, 3. По- 
лянонь. Ичалконь, Торбеевань, Чамзинкань).

Ловомс политической покш тевекс колхо- 
йсэ производствас авань виенть тевч. ютавту- 
манзо. ВКП(б) нь обкомонь секретариатось 
тейсь постановления;

1. Ютовтомс тевс роботань весе формат- 
нень ды содамо чинть авань активенть марто 
сень кисэ, штобу активенть трокс колхозн- 
ицаткень ютксо ветямс производственой вос- 
питания остаткатне марто.

а) Эрьва шкане ютавтомс районойды кус- 
товой производственой авань ко’нференцият: 
скалонь потявтыцянь, туво мельга якицяно, 
ваз мельга якицянь, нармунь мельга якицянь 
ды ломо лият. Конференииянь решениятнень 
тевс юутавдоманть коряс аравтомс шка, те 
тевень каямс се бригадатне ланкс, конатнень 
конференциясь кочкинзё решениятнень ме- 
льга ваномо.

б) Эрьва ковсто ютавтомс вете чинь про* 
изводственой совещания-райононь бригадир- 
каньавань курст; квалификациянь кепедимаст 
ды вадря опььтнэнь тевс ютавумаст кисэ.

в) Ютавтомс тевс башка колхозонь хозяй- 
ствань руководительницатне юткова терьди- 
мат (вызовт) теезь робутатнеде ды терьдемс 
сынст райколхозсоюзонь фракциянь решёни- 
янзо ава ютксо робутадонть эрьва шкане за- 
сёданиятнес терьдимаст коряс ды тосожо 
ванномс сынст робутаст, партиянь райком- 
тнэнень келейстэ ютавтомс тевс те решени- 
янть.

г) Ловомс крайкомонь ды обкрмонь дирс- 
ктиватнень тевс а ютавтумаст колхозонь си-
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стемятмень пельде колхозницатнень руковод- 
яшей робутас аравтумадо, меремс обпколхоз 
союзонь фракииянтень ды райкомтнэнень 
кемень чинь шкас теемс практической тев 
козхозница упаоницатнень ру(<оводяший та- 
п»'ас аравтумапо: хозяйстватнень заведуютце- 
йкс ды сынст полавтыцякс. МТФ нь. СТФ-нь 
прявтокс ды лият. аватнрнь аравтомс питне* 
вгтэ пандома робутатнес совхоснэсэ ды колх- 
оснэсэ. робутаст плукнэсэ, сеялкатнесэ, тра- 
ктортмясэ ды лиясо.

д^Тундонь видимадо икелеэрьваколхойсэ 
панжомс курст ды курякшт вельхозмашина- 
тнень техниканть тонавтумаст коряс—пурна- 
мост, калавтумаст, роботамо кармавтумаст 
ды мельгаст якамочь коряс. Кармавтомс обп- 
тракторонть ды районсо робутыия М. Т.С. нь 
ютавтомс курст вельхозмашинатнень тонавту- 
маст коряс.

2 Явань виень организовамонь коряс кар- 
мавтомс райкомтнэнь ды райкол хозсоюснэнь 
келейстэ ветямс масово-раз‘яснительной роб- 
ута колхоснэс авань виенть тевс ютавтуманзо 
перька авань виенть бригадава ютавтомс 
тевс планонь коряс аволь седе апамо 70 про- 
иентс вана кодамо районтнзвя: Тёмниковань, 
Краснослободань.Дубекань.З-Полянань, Руза- 
евкань, Ичалкань. Теде башка районтнэнь 
юткова эряви авань виенть тевс ютавтумасо 
скотинань трямо-кастума ды эмеж-пире ланкг 
улезэ виесь ютавотозь аволь седе аламо 80 
процент. колхозонь мастерскойсэ аволь седе 
аламо 40 ироиент, ученической шкань юта 
мо марто. Колхозницатне юткова ютавтомс 
ученичества тевечть оень чавума пивтима 
ды лия предпртиятнень перька пурназь. Ав- 
ань бригадатнень организовамост ютавтомс 
тевс не районтнэва, косо виевстэ моли отход- 
ничествась ды нацменшинствань колхостн- 
эсэ (татаронь) калавтомс ташто эрямо коенть. 
Явань бригадатнесэ бриг4дирэкс улест обез- 
ательна ават.

3. Кармавтомс облколхозсоюзонь фраки- 
янть, облЗУ-нь ды научно исследовательской 
институтонть, кеместэ точавтемс авань виен- 
ть колхоснэсэ тевс ютавтуманзо, аень кисэ 
саемс ог.’орной пунктт вана кодамо колхос- 
нэсэ.' «Гигант" Саранскоень, «Рождествен- 
ско Баевский > Ичалкань. Семилеень-Кочкуро- 
вань «Партийманы» лемсэ, Торбеевань рай* 
онтнэсэ.

4. Сделыцинань ютавтомсто, выроботкань 
норматнень аравмотсто ды трудодентень пит- 
нест теемстэ допрок а яряви нолтнемс ава вие 
нь кисэ седе аламо пандуматнень. Робутань 
оценканть ловотсто эряви ловомс теезь робо 
танть количстванзо ды качестванзо.

5 Отходничествань совхойс, од стройкас, 
торфонь разроботкас, зоводс ды фабрикас 
молимась улизэ аволь ансяк цератнестэ 
истя жо аватнестэяк.

6. Яватиестэ кадрань анокстамонть ютав- 
тпмс цератне марто вейкецтэ кода ВУЗ’Онь, 
ВТУЗ онь, техникумонь, рабфаконь коряс ис- 
тя жо курсонь коряскак. Нармунь мельга 
якамонь, ревень, тувонь трямонь коряс, лов-

ВидемантеньФанокт!

СНИМКАСОНТЬ: —  Патушевднь „ 1 3  л е т 
О н т я б р я ” колхозонь, (Атяшевань р-н) 
тундонь видемантень пробной лисема, 
кона невтизе, што нолхозось видеман- 
тень анок.
сонь ферматнень коряс мушко лияназонь ды 
эмеж-пирень коряс курснэс тонавтницятнень 
пурнамсто сынст эйс примамс 50 процентэ 
аволь седе аламо ават вебе тон автницятнень 
эйетэ.

7. Партиянь райкомтнэнень шкань апак 
ютавтне оц теемс делегаткань бригадава, зве 
нава собраниятнень робутаст, производстве- 
ной бригадатнень ораганизовамсто, делегатка- 
нь собраниятне улест явозь истя, штобу эрьва 
производственой бригадасо улезэ делегатской 
група. Кизна весе массовой робутась улезэ 
нолдазь паксяс, делегатской групатнень руко- 
водстванть кисэ аравтомс руководительть 
комунистнэ эйстэ ды виев комсомолецнэ эй- 
с.тэяк, кона мельга карми ваномо ячейкась 
ды партколективесь.

8. Кармавтомс партиянь райко'мтнэнь ды 
облколхозсоюзонть, ваномс вопросонть, што- 
бу пешксесэ аватнень стака производственной 
роботасо а робутавтомс ды нолдамс сынст 
отпускс. Отпуск шканть кис истяжо эряви 
пандомс средней трудочинь питненть коряс, 
пандомась улеме карми специальной фондстр.

9. Кармавтомс облколхозсоюзонть, обло* 
нонть, здравотделэнть ды потребсоюзонть, 
штобо сынь ютавтовлизь тевс яслятнень ды 
детплощаткатнень коряс мероприятиятнень 
максомс тенст паро руководительть.

Меремс облснабонтень ды облпотребсою* 
зонтень, штобу сынь максовольть эйкакшонь 
учреждениягненень сатышка продуктат ды 
промтоварт (сахар. маной ямкст ды товзюро 
почт). Облколхозсоюзонтень ды рикненень 
эряви кундамс помещениянь ды оборудова- 
ниянь анокстамо.

Облононтень ды облздравотделонтень эря- 
ви декадань шкас прядомс договоронь серма- 
думанть весе хозяйственной организациятнень 
марго эйкакшонь учреждениятнень организо- 
вамонть ды обслуживаниянть коряс.

ВКП (б)-нь обкомось



Эрэяиокшонь облапень
омбоце пятилеткадонть

ш з •

Васень пятилеткась народонь хозяйствань 
ламо пелькска топавтозь ниле иеде алаМос 
апак. кавтолдо ули топавтозь 1932 иень ро- 
бутамонь програмаськак.

Пятилетканть ниле иес тапавтомась по 
литикань пек покш задача.

Советэнь масторось, комунистической пар- 
тиянть руководстванзо коряс решизе ,,кие 
кинь?“ вопросонть минек масторсонть соци- 
ализманть пелев.

Строязь ды нолдазь робутамо соииалис- 
тической металлургиянь гигант.

Организовазь пек покш совхост.
С п л о ш н о й  колективизациясь у л и 

ютавтозь—прядозь 1932 иестэнть. Сплошной 
колективизациянть ланкс нежедезь машта- 
нок кулакнэнь эйсэ прок клас.

Ютавтозь покш робута культурной рево- 
люциянь тевсэнть. Эрзямокшонь областесь 
основном ульнесь аграрной, парсте топавты 
эсинзэ икеле аштиця задачатнень эйсэ васе- 
нь пятилеткастонть велень хозяйствань ды 
культурной революциянь тевсэнть.

Велень хозяйствасо социально техничес- 
кой реконструкциясь ды пек эрявикс техни- 
ческой культурань кастомась, скотинань ра- 
штамонть коряс теезь мероприятиятне мак- 
сть истят условият, штобу парсте ютавтомс 
промышленостень строительстванть таркань 
сырьянть ланксо ды эсинек энёргетической 
ресурсатнень ланксо.

Эрзямокшонь областень омбоце пятилет' 
кань планось улезэ кластомо обществань 
строямо покш планокс, бойкасто промышле- 
ностень кастомань планокс, социализмань по 
кш велень хозяйствань теима планокс, кона 
индустриализациянтень карми максомо това 
рной продукция, сон карми улеме Эрзямок- 

' шонь областенть удалов кадовоманзо допрок 
маштумань планокс.

Народонь хозяйствань весе пелькснэва пя 
тилетней план теезь зярс эщо арась. Теезь 
ансяк основной вехат, конатне невтить эконо 
микань ды культурной строительствань бой 
касто касуманть.

Народонь хозяйствань башка пельиснзва 
арьсезь теемс вана месть:

Промышленостесь сехте пек карми касо- 
мо эсинек таркань сырьянть ланксо ды эне- 
ргиянь ресурсатпбсэ.

Те шкантень самс мода поцто таргамо сю 
пав паро чинь (попезной ископаемоень) ато 
навтнимась нейгак ашти покш асатыксэкс.

Пек паро ули аравтомс задача, штобу ст 
роямс металической ламо заводт, конатне ка 
рмить робутамо ускозь сырья ланксо ды ике 
ле пелев тевсь нолдамс ланкс таргазь кшни- 
нь рудатнень, конатне улить ламо пунктка 
— Темниковань ды Краснослободскоень рай-
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онтнэсэ. Карматанок строямо трактортнэнь плу 
гонь теиия завот, тракторс поводима пелень 
орулиянь ды витниця механической заводт.

Промышленостень строительствасонть се 
хте йрявикс участка зани химической промы 
шленостень кастомась.

Карматанок строямо синтетической каучу 
конь заводт’ отходонь полной переработка 
марто. Сырьевой базакс ули—модамарть. Те 
заводось арьсесь строямс |Ковылкинас—Тро- 
ицк.

Смолань покш запаснэ максыть возмож- 
носгь стрОямс кавтоло аволь аламо покш ле- 
сохимической комбинатт областьсэнть вирень 
районтнэсэ.

Тонавтнима ланксо ашти никотинэнь поо 
йзводствань строямо вопросось, конанень ба 
закс улить табаконь покш запаст.

Сырьянь запаснэнь коряс можна строямс 
вирень ламо об'ект, конанень теема проиыш 
леность.

Эрзя-мокшонь областьсз мушконь ды ли- 
яназонь видема площадьтне максыть возмо- 
жность, штобу строямс вейке текстильной фа 
брика ды кавто комбинат мушконь пиксэнь 
поныцят ды сетень кодыця производства.

Скотинань трямонь раштамонь, эмеж-пи- 
рень ды садоводствань проектировкатне т-е 
ить кеме база, штобу эрзя-мокшонь область 
сэнть пек кастомс ярцамо пелень крупна ин 
дустриянть.

Ярсамо-пелень теиия промышленностьсэ- 
нть тешкстазь покш сывелень комбинат ды 
покш комбинат—консервань теицч завод се- 
де башка, конань эйсэ ней строятано.

Муезь ры ваннозь запаснэ мерить мине- 
нек строямо покш завот.конат кармить тее- 
ме стройматериал—трепильной кирпець, те- 
плобетонной кевть, фибриалит, известь ды 
лият. Кармить улеме строязь 14 покшт ды ла 
мо вишка предприятият.

Те програманть тевс ютавтомась ~карми 
вешме ламо энергия ды пар.

Энергиясь, икеле ловозь цифратнень ко’ 
ряс, карми эрявомо ансяк промышленностьсэ 
75-80 тыщ. киловат.

Кодат эно минек рессурсагне? Торфонь 
запаснэ максыть 40 тыща малас киловат.

Сура ды Ратор лейтне максыть 35 40 ты- 
ща—малас киловат,

Бути Сура ды Ратор лей ланксо карми уле 
ме сроязь гидрастанция ды максы икеле не 
втезь киловатнэнь коряс, сестэ парокь про 
блемась кадови апак реша.

Эряви бойкасто ютавтомс Инсаронь ды Иг 
натовань районтнэсэ аштиця сланецэнь тона 
втниманть, сынь промышленостентень маш 
товить.



Велень хозяйс’Гвась  ̂ йромышлеиной пЛа 
Нднь тевс ютавтоманть коряс карми вштеме 
сырьевой базакс. Сон кармавты бойкасто 
ютавтомо товарной культурань развитиянть 
ды районтнэньспециализациянь ютавтомо про 
мышленностень строигельствань коряс.

Экономической районированиянть коряс 
минек шкадо икеле наметкатне истят: Ковы 
лкинань, Краснослободань, Темниковань, Те- 
ньгушевань, Торбеевань, Зубово-Полянань ра 
йонсо специализациясь моли модамарень ви 
димань коряс ды ловсов скотинань ды т.у- 
вонь трямо-раштамонь коряс.

Вельхозяйствасо промышленной ветиця об 
ектэкс неть районтнэнень карми аштеме за 
вод, кона теи синтетической каучук.

Йнсаронь, Ст. Шайговань, Кочкуровань, 
Чамзинкань, Атяшевань ды Дубенкань рай- 
онтнэва специализациясь моли мушконь види 
мань коряс ды ловсонь скотинань трямо-ра 
штамонь коряс.

Промышленной ветиия пельксэкс неть ра 
йонтнэсэ карми улице текстильной фабри- 
кась ды пенько-комбинатнэ.

Рузаевкань, Саранскоень, Ромодановань ды 
Ардатовань районга специализациясь моли 
эмеж пирень хозяйствань, садоводствань, ло 
всонь скотинань ды тувонь трямо-раштомонь 
коряс.

Промышленной ветиця пелькснэ коневонь 
теиця 2 комбннат.

Ичалкань ды Игнатовань районсо специ- 
ализациясь моли ловсонь скотинань трямо- 
раштамонь коряс, конань продукциясь кар* 
ми молеме индустриальной переработкас.

Истят минек койсэ основной китне Мокш 
Эрзлнь областень районтнэнь спеииализация 
нте вельхозяйствасонть.

Мокшерзянь областень условиятнень коряс 
совхозонь строительствасо основной задачакс 
ашти явозь плошатнень освоениясьды качест- 
венной показательтнень кис бороцямось сов- 
хозонь производствасо.

Видима площадесь областень келес кел- 
ейгады 315тыща га ланкс. Культурань коряс:

Зернань 50,1 %
Технической 11,0%
Коромонь 25,0%
Модамарть 12,3%
Пиретнеде 1,6% •

Истямо культурась кепецы минек урожа- 
йностенть, конага улеме карми мйнек про- 
мышленостень сырьевой базакс.

Скотинань раштамо тевесь пятилеткань 
остатка иестзнгь улеме карми ламолгавто- 
зь: рога «чарто покш скотинась 54%, тувот- 
не 342%, реветне 91%, нармутне 3]2%

Эряви бороцямс од сокотинань ванстуман-
кисэ, вадрялгавтомс мельгаст якамонть, 

вндуманть ды ветямс ютксост метизацкя.
Те шкас весе ускома виесь алашань вийсэ 

АЩи 170 тыща единицвсо.

Анокстатано
животноводствань кадрат

Теининовань животноводческой 
технинумонь ударной бригада

Омбоце пятилеткань остатка иентень 
улеме карми ускома виесь кастозь 610 тыща 
единицас, механической виесь улеме кабми 
82%.

Весе не тевтнень ютавтомас культурной 
социальной росхотнэ марто упеме карми ка* 
питальной вложениясь 1170 млн. целково- 
ень питне.

Весе не вложениятнень видестэ тевс ют- 
автозь велень хозяйствань продукцыясь кас- 
тозь улеме карми 2—4 раз, пролышленност- 
ень валовой продукциясь улеме карми кас- 
тазь 6 —7 раз.

Промо1шленностьсэ робочейтне кастозь 
улеме кармить 4 тыщасто 49 тыщас.

Вана исгят оснозной задачатне улиме ка- 
рмить эрзя мокшонь областьсэнть омбоце 
пятилеткастонть.

Эрявомо карми содамс эрьва робочейнень, 
колхозникнень, инжииернэнь, агрономнэнь, 
областень кемекстамо тевенть ды исгяжо 
кундавольть активнойстэ лездамо покш робу- 
тань планонь теемантень, моксовлизь бу ве- 
се эсь опытэст, знанияст ды предложениясг 
тевсэ.

Минь терьтяно весе инженерно-техничес- 
кой вийтнень ды весе агрономтнень, культу- 
рной фронио робутыцятнень, врачнэнь, роб- 
очей ударникнень, колхозонь ударникнень 
активнасто кундамс те покш участкань робу- 
тантень пятилеткань проблеманть тевс ветя- 
монзо кисэ.

Икелев, омбоце пятилеткантень!

И. В. Сухоруков

п



Келейстэ1аравтомс омбоце пятилеткантень 
планонь теема роботанть

СССР-нь Совнар.чомось тейсь омбоце пя 
тилеткантень планонь роботань организова- 
монть коряс путовкс.

Омбоце пятилеткантень планонь теемась 
советской профессиональной ды обществен- 
ной оргнизациятнень пельде веши активной 
робота. Омбоце пятилеткань планонь тееман- 
тень эряви таргамс робочей ды колхозной 
массанть, весе научной ды техникань работ- 
никнень весе теоритикнэнь ды практикнэнь, 
истяжо научно иследовательской роботник- 
нэнь— научной академиянь, комакадемиянь 
ды Ленинэнь лемсэ велень хозяйствань акаде 
миянь роботникнэнь

Союзонь госпланонть ланкс путозь омбоце 
пятилекань народно хозяйственной планонь 
теема роботась ды пятилеткань весе робота 
нь руководствась. Союзной наркоматнэ анок 
стыть ды теить отряслевой плант. Республи- 
канской ды таркань плановой органтнэ теить 
п^тилеткань нородной хозяйствань касомань 
плант.

Центральной ды республиканской органи 
зациятненень ладязькеме срокт омбоце пяти 
леткаитень анокстамонтень.

Наркоматонь лы республикань материал 
тнэнь, конференциянь ды совещаниянь робо 
таст видесэ госпланос максы союзонь СНК- 
нь августонь 20-це чмнтень 1932 иестэ пяти- 
леткань контрольной цыфрат.

СССР нь СНК-нь контрольной цыфрань ва 
нноманть ды точной директиванть лангс ва- 
нозь Наркоматнэ максыть контрольной цыф 
рат октябрянь 20 це чинте 1932 иестэ, респу 
бликатне ноябрянь васень чинте 1932 иестэ, 
нородной хозяйствань омбоце цятилеткань 
проектировкась ладязь теемс ноябрянь 15— 
25-це чинте 1932 иестэ.

СССР-нь госпланось’ Совнаркомонтень ма- 
ксы кемекстамс 1933 иень народно-хозяйстван 
ной планонть декабрянь васень чиС1Э 1932 
иестэ, омбоце пятилеткань народно- хозяйст- 
венной планонть январень васень чинте 1933 
иестэ.

СССР-нь госпланрнтень наркоматнэнь, ре- 
спубликанской, областной плановой органтнэ- 
нь ды научной учреждениятнень марто вей 
сэ мерезь тердемс пятилеткань межотрясле- 
вой проблемань ванномантень .общесоюзной 
конференция ды совещания, косо улить пу- 
тозь истят вопрост:

1) производительной виень тевс аравтне 
мась,

2) электрофикациясь,
3) уштома-пелеоь,
4) химиясь ды народно-хозяйственной хи- 

мизациясь,
5) омбоце пятилеткастонть геологической 

ды геодезической роботань касомась,
6) трудоемкой процессэнь механизациясь,
7) водной хозяйствась,
8) машиностроительной промышленносте 

,нь специализациясь ды кооперированиясь,

9) важнейшей народной хозяйствань отря- 
слява ремонтной ды механической мастерко- 
ень организовамось,

Ю)лесной промышленностень реконструк- 
ииясь,

11) чождыне ды пищевой промышленно- 
стень технической реконструкииясь,^

12) транспортонь реконструкциясь,
13) рельсавтомо транспортось,
14) вельхозяйствань реконструкциясь,
15) полеводствась, огородничествась, са- 

доводствась ды сынст сырьянь теемась,
16) скотинань трямо раштамо ды сынст 

сырьянь теемась, •
17) строительствань реконструкциясь,
18) электрической связесь,
19) товарооборотось ды сонзэ материаль- 

ной базась,
20) кадрат ды трудось,
21) ошонь жилищно-комунальной строи- 

тельствань ды бытэнь реконструкциясь,
22) здравохранениянь ды робочей отдых- 

ень вопростнэ,
23) научно иследовательской роботань 

планось пятилеткань планонть ко]: яс ды на- 
учно исследовательской сетень организаци 
ясь.

24) культстроительствань ды культурной 
революциянтень материальной базань максо- 
мась.

Союзной наркомтнэнень, республиканской 
ды таркань плановой оргаитнэнень истя жо 
мерезь, омбоце пятилеткань башка пробле- 
мань ванномантень тердемс совещания, козой 
таргамс научной учреждениятнень ды общест 
венной организациятнень, конференДиянь-ср- 
оконть ды програманть коряс кортамс СССР 
нь госпланонть марто.

Весеме наркомтнэнень максозь, указания, 
щтобу явомс сёхте покш мель предириятия- 
со омбоце пятилеткань планонь тее^^антень, 
роботань организовамотнень, эрьва кода эря 
ви лездамс ды максомс технической руково- 
дства. /

Р е с п у б л и к а н с к о й  д ы  т а р к а н ь  п л а н о в о й  
о р г а н т н э н е н ь  и с т я ж о  э р я в и  я в о м с  п о к ш  м ель  
о м б о ц е  п я т и л е т к а н ь  п л а н о н ь  т ё е м а с о н т ь  по - 
к ш  о ш о н ь  к а с т о м а  в о п р о с о н т ь  л а н к с  д ы  р а й -  
о н с о  п л а н о н ь  т е е м а  о р г а н и з о в а м о н т ь  л а н к с ,  
л е з д а м с  р а й о н о н т е н ь  р а б о т н и к е н ь  м а к с о -  
м а с о  д ы  л е з д а м с  э р ь в а  к о д а м о  н е в т е м а с о .

Советской, профессиональной ды общест- 
венной организациятненень, эряви нурька 
шкасто аравтомс роботанть, трудиця мас- 
санть таргамс омбоде пятилеткантень анок- 
стамо тевень ванномантень.

СССР-нь госпланонтень, напкоматнэнень 
ды союзной республикань СНК-нь эряви ус- 
комс таргамс омбоце пятилеткань пданонь 
теемасонть весеме роботатненень ВЦСПС-нь, 
црофсоюзонь ЦК нь таркава профорганиза- 
циятнень. (ТЛСС).



Машсынен животноводствань 
паразитнэнь
Вредительтнень куроксто маштомасонть 
непецынек социалистической животноводстванть

Слотинань трямо-раштамо тевесь те шкас 
ашти уДало уЧасткасонть, коната меши про- 
мышленой центратнененъ животноводческой 
продуктань максомасо. Алкине ульнесь екал* 
сто ловсонь сабмась (потявтомась) истяжо 
алкине товарной продукциясь, сынь мешасть 
плантнэнь топавтомантень. Минек улить эрьва 
кодат возможностемек, штобу маштомс весе 
асатыкс таркатнень велень социалистической 
хозяиствань паро енксонь невтнемань касто- 
ма«>:тонгь ды саемс сы иенть од пооедат про* 
изводствань касомасонть истяжо товарной 
иродукциянь кепедемасонть, коната 6у тевсэ 
топавтоволь С^СР сэ животноводческой теве- 
нть. ’

Колективизациянь покш успехнэ максыть 
сехте вадря условият социалистической ' жи- 
водствань касюмантень ды товарной проду- 
кциянь вадряпгавтомангень, тенень зряви 
келеистэ аравтомс скотина мельга вадрясто 
якамо, кирьдема ды животнаводствань вре- 
дительтнень (сукс прятнень, лемзейтнень ды 
сийтнень) каршо турема тевтнень. Кедень су- 
кс прятне минек хозяйствантень кандыть пек 
110КШ зыян. Научной учреждениянь ловомань 
коряс эр1̂ ва иене канды зыян ламо милион 
целковоить. Берянь кедень получамонть ко- 
ряс кедень помышленостесь кирьдк! У / мили- 
онт целковои уоытка, скалонь ловсонь алки- 
не потявтомань ды Оерянь сывелень саег^ань 
коряс ловсонь ды сывелень промышленосте- 
сь кирьди зыян милион целковойть. Весе 
^оюзонь келес убыткась ловови 10  ̂ милион 
целковойть.

СССР-нь народной комисаронь советэнть 
постоновлениясонзо кедень кульшя сукс пря- 
тнснь марто туремантень явозь самостоятель- 
ной государственной тев.

Штобу нурька шкасто ютавтомс те робо- 
танть тевсэ колхозникнэнь, велень бедняцко- 
средняцкои частентень эряви кеместэ ваномс 
те мельга ды виевстз вегямс туреманть ке- 
день колыця сукс прятнёнь марто. Те робо. 
гась карми молеме тундонь видима шкасто. 
нть ды сестэ, кода кулакось эрьва кодамд 
методсо карми кирьдеме ды карми сезе- 
ме социалистической строительстванть ды 
колхозонь хозяйствань кемекстамонть.

Те иенть эрзя-мокшонь областьсэнть ке- 
день колыця сукс прятнень маштомань коряс 
тешкстазь истят роботат:

МашиннО'Стребктельной

станциятнень лемест

Кинень ды зяро скотина- 
нень лазгамось

иX

о  10

о

X
X )

си ^

:х;и

Торбеевань МИС-сь 

Саранонь МИС-сь • 

Атяшевань МИС-сь

Весемезэ

Нетне МИС'Тнэ кармить нолдамо инстру- 
мент ды эрьва кодат ядт, Весемэзэ эйсэст 
улить;

а) Инструментт: пинцетт—70, шприцт— 
25, шпательть—70, васоньбеельть—70; 6) ядт 
ды надубият; фенол —10701 гр, вазелин 
—20331У гр, парадихлор—бензол— 42804 гр 
вазелии— 1V1212 гр, 4х  хлористой углерод 
107010 кб.см.

11лановой наметкатнень тевс ютавтоманте- 
нь ёесеме хозяйственной организациятненень: 
(кедень) союзонтень, мясосоюзонтень, совхо- 
снэиень машино - истребите.льной станциян- 
ть марго животноводствань вредительтнень 
каршо туреманть коряс эряви теемс догово- 
рт, косо невтемс, што те роботанть кармамс 
ветямо 1У32 иень апрелень ковонь 15-це чи- 
стэ саезь.

Те рооотантень эряви таргамс колхозной, 
совхозной обществемностенть, комсомольскои 
ды осовиахимской активенть, таргамс ветвра- 
чнэнь, зоотехникнэнь ды весе учебной заве- 
дениянь тонавтнииятнень.

Сукс прятнень марто туреманть ютавтомс 
истямо лозунгонь коряс: „Весеменень эря”
ви роботамс сукс прятнень каршо бороця- 
монь тевтнень ютавтомасонть** Вредитель- 
тн.ень куроксто маштомасонть кепецинек 
социалистической животноводствань касома- 
нть. Г. Н.

„Партиянь ды комсомолонь организациятнень совхозонь производства пе- 
лев чама ендо апак аравт, животноводческой совхозонь хозяйствань кемек- 
стамос ды сынст роботаст паркстомтомас массатнень большевикекс апак 
мобилизова, социалистической животновод^'^взнь кастомань планось а то- 
павтови“. (Правда).

25.413 15.60С 50 20.000 (

Ю.ООС 5.001 200 1.0С0

9.001 5,00С 50 9.813 5

144.413 25.600 300 '30.813 -
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Виевнетсэ бороцямс 
сад-пирень вредительтнень карию

Стана индустриянь касоманть видесэ минь теинек велень 
хозяйствасонть социализманъ победанть. Те побвдась »шт№ 
сень эйсэ, што велесэ бедняцко-средняцкой массась апак кав 
толт велявсь социалистической хозяйствань формантень. Сллош 
ноллективизациянь ды крупна совхозной строительствань ка.‘ 
соманть видесэ теинек вадря усповият в. хозяйствасонть-пан  
*-ясо, эмеж-пиресэ ды садцо вредительтнень каршо бороцямо 
нтень.

Вредительтнень эйстэ садонь ванстамо 
шкастонть ашт т ь  покш значениякс аволь ан- 
сяк истребйтельной мератне, ютавтовить ко- 
ламо шкастонть предупредительной мерат- 
как. Секс рама тунда эряви ванномс весе чу- 
втнэнь. Умарькснэнь эйсэ'ламо тарат тапа- 
рязь ^^анжавонь лондадкссо, конань эйсэтеле- 
нь шцанть /эряст)  ̂ садрнь вредительть колы- 
ият'—боярый1ницйт ды златогузкат. Не пизэ 
тнень, конань эйсэ тельня эрясть колыцянь 
левкскест (сукскест) ды конат эщо эсть ли- 
се пизэстэнть, эряви пурнэмс ды пултамс.

Модастонть аламодо вере чувтнэнь эйсэ 
эрить аволь парной шелкопрядонь (шолконь 
нолдыцянь) алнэть валдо - коричневой тоду- 
внэнь кондят, сынст эрявить ваднемс кара- 
синсэ эли жо нефтасо.

Чувтнэнь ланкс появить раковой почкат, 
конатнень керсемс пшти пеельсз шумбра та 
рка виц ды ваднемс замазкасо—раужо вар 
марто човорязь тюжа штасо (10 таликат тю- 
жа шта вейке талика раужо вар ды эждямс 
тол велькссэ).

Б уТ И  ЧуВТНЭНЬ ЛаНКСО  уЛИТЬ МОХТ ДЫ Л И ' 
ш а й н и к т ь  э р я в и  с ы н с т  п у р к с е м с  м е д н о й  к у -  
п о р о с с о , (1 2  л и т р а  в е д ь с  з р я в и  каямс; 450— 
500 грам.) п у р к с е м с  э р я в и  с е с т э , к о д а  э ш о  а 
н о л д ы т ь  р о с к а т  (ч у в т н э н ь  л а н к с о  а р а с т ь  л о -  
п а т ) .  »

Роскань нолдамодо икеле чувто коретнэ- 
нь лангсто урядамс ташто судонть ды вэд- 
немс извескасо (12 литра ведьс эряви 1-2 
кгр известь). Судонть урядамсто маштовить 
весе вредительтне, конаг эцнесть телень 
шканть эрямо.

Роскань нолдамодо икеле пси чине эрьва 
кодат унжинеть кармить кузнеме чувтонь та* 
ратнэва, сынст эряви певердямс аиань бре- 
зент ланкс. Весе пурназь унжатнень эряви 
пултамс.

Роскань нолдамо шкамть умарькснэнь ла 
нкс появи колыця, конадо мерить медяница, 
сонзэ маштомс эряви истя: саемс 400 грамт 
табачной отвар ды 200 грамт сапонь, каямс 
12 литра ведьс, те човорязь веденть эйсэ пур- 
ксемс умарьксэнть. Те пурксимадонть юмить- 
арыть ламо эрьеа кодат вредительть.

Медяницатнень можна маштомс табаконь
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качамосо, конань эряви теемс валске эли 
чакшнэ сэтьме шкане. Садганть кото метр- 
ань ютазь кайсемс олго куцят, конатнень 
ланкс каямс вейке килограм табаконь пуль- 
ть ды олгнэнь кирвастемс, омбоце пель час- 
онь ютамс медяницась кулы-маштови.

Штобу а нолдамс умарьксэнь наксадом- 
анть ды петнань появамонть роскань нолда 
модо мейле тветямодо икеле чувтнэнь 
эряви вадрясто пурксемс Бордовской вецэ, 
кода появить шелкопряд, боярышницат ды 
лия колыцят, чувтнзнь пурксемс парижской 
зелень марто човорязь Бордовской вецэ. Те 
веденть теемс истя: вейке килограм медной 
купороз каямс 90 литра ведьс, ды вейке ки- 
лограм комовой известь 10 литра ведьс теде 
башка Бордовской ведь ды 100 грам .париж- 
ской зелень-те машты гусеницатнень ((чедной 
купарозось солы лембе вецэ, чувтонь эли 
севонень посудасо, козой каямс известковой 
ловсо ды свал човорямс, кавонест раствор- 
тнэ улест овсе кельметь).

Тветямо шкастонть умарь чувтнэнь пурк- 
семс а эряви. Тветямодо мейле таго кармамс 
те роботанть ветямо. Ягудань калыцятнень 
матштомс истямо вецэ: саемс 12 грам париж 
ской зелень, 24 грам известь ды каямс 
12 литра вец, те̂  вецэнть пурксемс чувтнэнь.

Вере евтазь роботатненень эряви кунд- 
амс нейке, садсо роботамо шкась маласо. Не 
ть евтазь сацо роботатне кепецызь урож 
айностенть, истя жо топавтовить правитель- 
ствань постановлениятне.

Кода ветямс вредителень каршо бороця- 
монть, кодат ядт ды аппарат кармитьэрявомо, 
можна получамс машино-истребительной 
станциясто (М И.С.)

Саранской М.И С -сь (Советской ульця) 
карми роботамо: Саранской, Рузаевской,
Рамодановской, Инсарской, Кочкуровской ды 
Ст.- Шайговской районтнэнь эзга.

Торбеевской М.И.С.-сь-Торбеевской, Тень- 
гушевской, Тем^иковской, Ковылкинан1ь, Кра- 
снослободскоень ды Зубово-Полянань район- 
тнэнь эзга.

Атяшевской М  И.С.-сь-Ятешевань, Ичалк- 
ань, Чамзинкань, Лрдатовань, Игнаювань 
Дубенкань районтнэнь эзга.

Г.Н.



Тувонь кирдема кардт Совхоз „Красный свиновод" Э.-М. авт. обл.

Рестазь сон» эрьвейке вечксы,
вечкинн сонзэ живстэ!

Тулявкснэяк вешить вадря воспитания (трямо-ванома)
Секс тулявкснэнень помешениясь кирьде- 

мс ванькстэ, коськстэ, улизэ валдо ды лембе.
Телень чачовт тулявкснэ курок ^<асыть 

тосо, косо фермань зоведующейтне ды весе 
роботыцятне чачомадост икеле те тевентень 
парсте анокстасть.

Совнаркомонь январень 26 це чинь поста- 
новлениясонзо свинаводствань кастоманть 
коряс путозь ответственной задачат тувонь 
стадань кастоманть ды государстванень това- 
рной продукииянь максоманть коряс.

Рав-кучканень 1932 иестэ максозь задания; 
авака тувонь ды човор стэданть кастомс 
150 тыща ды Максомс государстванень 
парсте андозь 150 тыща тувот.

Те заданиянть эряви топавтомс, тенень 
основной задачакс ашти туремс од тулявкс- 
нэнь кисэ.

Наркомземесь постановлейиясонзо тешкс" 
тызе, што колхозонь свино-товарной фермат" 
ненень эряви ке1«естэ ваномс тувотнень мель- 
га ды вадрясто трямс-ваномс тулявкснэнь.

Од тулявкснэнь мельга якамо ладямс на- 
дежкой ломать, штобу тулявкснэнь шкадо 
икбле а саемс аваст алдо, те берьньгавты 
ава тувонть ловсонзо ды тулявксэнть желуд- 
канзояк. Янсяк чачовт тулявкснэнь кавто чи- 
де аволь кувать эряви кирдемс я.щиксэ, шго- 
бу ава тувось илинзе лепшне. Секс зряви ва- 
дря ваньшя мельгаст. Бригадирнэнь эряви ва- 
номс, штобу тулявкснэчь алов иляст аца кал- 
годо ды кувака олгт, сынь кувака олгнэнь 
поц керчавить ды лепшнить вейкст-вейкст. 
Тулявкс марто тувонень кардо теемс истя, 
штобу стенанть алга полонть эйстэ 20 см. 
келе ды истя жо потмовояк пирямс (лацемс) 
жердясо, жердятнень экшес тулевкснэ кек- 
шить кода авасг мади стенанть малав.

Тулявкснэ чачить пек пшти пей марто, ко- 
да тувонть ловсозо а саты сынь кармить пей- 
сэст сусконеме тувонь потнень. Теде мейле 
тувось лотки тулевкснэнь потявтомадо. Што- 
бу истят тевть а нолдамс оц чачозь тулявкс- 
нэнь пшти пеест эрявить синтремс.

Тулявкснэ, конат чачить кизна, парсте ка- 
сыть чинть каршо ды свежа коштсонть. Не- 
ть тулявкснэ эрить кеметь ды шумбрат.

Ташто коень кортамотнень наршо: 
пТувось весе сожрет“

Кавто-колмо недлянь тулявкснэнень ава- 
ст ловсозо а саты, секс кавто-колмо недлянь 
срокстонть кармить андомо ска1юнь ловсодо. 
Апак лакавто ловсось Седеяк вадря лакавто- 
зь ловсодонть. лакавтозь ловсостонть юмить 
самай паро веществатне, теде башка те лов- 
содонть тулявкснэяк симить беряньстэ. Што- 
бу тулявкснэ иляст карма сэредеме туберку- 
лезсо, эряви андомс шумбра скалонь ловсодо. 
Бути арасть ладязь свинарьниктненень скалт 
ды ловсось эри эрьва кадомо скалонь, сестэ 
ловсонть эряви псистэ эждемс, аньсяк лакав- 
томс а эряви.

Коромдо кармамс андомо аволь сразу, 
аламонь-аламонь; васняткояк ловсонть чово- 
рямс почт марто. Колмоце недлянть эряви 
кармамс андомо костязь крупна коромдо. 
Ниле недлянь сроксо тулявкснэнь од пеест 
певерить мейле уш кармить вешеме калгодо 
кором.

Максозь коромдонть тулявкснэнь андомс 
10-15 минуто 'аволь ламо, кона коромось ике- 
льдест кадови эряви моксомс ава тувонтень. 
Яндома посуданть ярцамодо мейле эряви шля 
мс пси вецэ ды недлянть кавтошка раз эря- 
ви костнемс.
А эряви кирдемс 
тулявкснэнь чопуда таркасо

Штобу тулявкснэ улест шумбрат, ^ряви 
аваст марто нолтпемс якамо кардазга валдо 
таркава, Якшамос тонавтомс алзмонь-ала- 
монь. Якамо нолтнемс обед шкане сэтьме
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лембе чине. 'Берянь чине эряви якавтомс 
пом*»шениява. ‘

‘Яваст ловсось ды лия коромтнэяк (скало- 
нь ловсо, зерна^ молить туляв''сэнтень тела- 
нь кагомас, истя жо касы лпнажаст»^ак, ансяк 
те коромгтонть ловажань касомантень мол’и- 
аволь ламо. Кизна потяка туляпкг^нэ мода 
сто гокаоязь гынсь муить истямо вешества. 
конань эйстэ кагы ловажаст. Телень чачовт 
тулявкснэнень те вешепвагь а понги. секс 
эпяви максомс минеральной питяния. Те пи- 
таниясь теемс пултазь тапань ловажасто, ме- 
лстэ, куловсто ды уголиясто.

Паро колхостнанень премия

Организовадо 
„тулявксонь яслят“

Кода тулявкснэнь кармить андомо ловсо 
до, зернадо пы минеральной веществадо, эря- 
ви андомс башка пирязь таркасо, штобу ава- 
ст иляст совсев, штобу лисневельть тулявкснэ, 
эрявм сынест теемс истят варинеть.

Нолтнемс якамо телень шкане свинарни- 
кень кудыкелев, кудыкелькгэнтень ацамс 
ламо ванькс олгт, кудыкелькссэнть эряви ан- 
домскак. Тулявкснэнень сехте вадря андома 
ды якамо тарка теемс специальной помеще- 
ния. конадо мерить „тулявксонь ясля'*.

Те помещениясь,, тулявксонь яслясь“ улезэ 
валдо ды лембе: тулявкснэ курок тонадыть 
эйсэнзэ аштиме.

бути тулявкснэ кувац потить тувонть ало, 
сынь эрить вадрят лы шумбрат. Тувонть алдо 
саемаст капшамс а эряви. Саемс эряви 6—8 ■ 
недлядо аволь седе икеле. Теде башка эря- 
ви ва номс тулявкснэнь живой сталмост лан- 
кскак Тувонть алдо ’саемс ансяк здоров ды 
кёме тулявкснэнь. Кацтамост эряви аламонь- 
аламонь, эрьва чнне нолтнемс тувонть алов 
ПОТЯМо,
Дграномонь бригада: Костин, Севастьянов, 
Словцук, Кузоватов ды Грин...

Теслин зоотехникень опытэзэ
„Бекон“ совхозонь свинарниксэ ульнесть41 

берякшке туволявкст. Туволявкснэ ульнесть 
IIек рудазовт ды пек берятть.

Мон кеместэ карминь арьсеме к ода бу 
гынст паркстомтомс.

Февраль ковонь 6-це чистэ уштынь баня, 
эждия 15 градусс ды зкшелинь иинь берянь 
кемень туволявкст, костинь ды ускинь бараков, 

Се ланкс апак вант, што бараксонть уль- 
несь яки'амо, прась ансяк вейке иинь берянь 
туволевксэсь. Омбоие чинть мон эщоэкше- 
линь зярыя туволевкст. Сынь теде мейле 
кармасть вадрялгадОмо, веселгаить ды прак- 
шномадо лоткасть; теде икеле эрьва чистэ 
пракшность 3 4 туволевкст. Теде мейпе лон 
карминь шлякШномо банясо весе 400 туво 
левкснэнь эрьва чистэ.

Те опытэнть эряви ютавтнемс весе совхос- 
тнэнва ды колхостнэва, косо улить тувот. 
Туволевксэсь — прок вишка эйкакш, кона 
вечки ванькс урядна чи ды уход.

Зоотехинк Теслии.

Облосполкмонь поизидиумось ма- 
ртонь 26-ич чистэ тейсь постоновл- 
ения, штобу премировамс сеть колх- 
остнэнь, кона ^куооксто ды вадпясто 
пряцызь сюро видеманень анокстам- 
онть ды истя-жо вадрясто куроксто 
ютавсызь видеманть.

Премяякс максомань гЬондось ао- 
автозь 40 тыщат целновойть,25тышат 
целковойть тариань бюджетстэ остат- 
казо ули пурназь хозяйственной орг- 
анизациятнень кецтэ.

Васень кавто премиятне,- ветень 
-ветень тыща улить максозь сеть 
колхостнэнень, конань покшт улить 
показателест сюро видеманть ютав- 
томсто, конат вадрясто ды куроксто 
ютавсызь. Неть лремиятнень нолхост 
нэнень эрявить нолдамс колхозонь хо- 
зяйствань кемекстамонтень, товаоной 
фермань пурнамо, технической куль 
турань видеманть виевгавтомас ды 
лияс.

Премиянь максома роботанть ве- 
тямо ды премиятнень максомо кочк- 
азь камисия. Камисиясонть ппедседа- 
телесь Караулов ялгась-облЗУ-сто, чл- 
ентнэ облколхозсоюзсто ды весе об- 
ластень газетатнень редакциятнестэ.

Эрьва колхозонтень эрявя эсь ик- 
елензэ путомс задача,штобу арамс 
весенсе таркас ды туремс васенце лр 
емиянь лолучамонть кис.

Алпаева получась 
переходящей якстере знамя
(Боклань р н).

Алпаевань вельсоветэсь финпланонь то* 
повтомасонть районсонть моли сехте икеле. 
Боевойстэ роботань аровтозь планонть то- 
повгызь 1005 проиентс Весемезэ эряви пур- 
намс тенст ярмакт 19.514 целковойть) пурнасть 
19.612 целковойть.

Парсте роботамонть кисэ райфинштабось 
Длпаеванень максь переходящей якстере знамя 

Знамянть получамодо мейле вельсоветэсь 
седеяк боевйостз кундась планонь топавто- 
мантень.

Дьячковань колхозникне сайсть видьмень 
заем 12,7 гт центнер ланкс. Те сюронть ма* 
ксызь заем шабра велень колхойс.

Колхозникне тердить эсь лацост теемс 
весе райононь келее остатка колхозникнень- 
гак. ' •***

Н. Филипов
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Седе кеиестз ды пштистз ваномс!
Весе мастортнэнь юткова тевтне ков эрить 

яла пштилгалить,Весе мастор лангось пешкець 
пургине пельде. Ды ков седе малав яла эль 
сакшны од войнань пожарось, тов седеяк 
яла виевстэ капиталистнэ бажить „лацемс" 
эсь спорямо тевест Советской союзонть ланг'с 
нападения видесэ. Весе мастор лангонь раз*- 
бойникне эрьва кода снартнить аравтомс ми- 
нек каршо весе омбо мастортнэнь. Импери- 
листэнь дипломатиясь икеле лацо вети ды 
карми ветчмо эрява кодаг подлой тевть: ке- 
нгилимат, бандитизма, мирэнь кис басямонь 
човор угол экшстэ маштомат, дипломатическ- 
ой представитель лангс покушениянь тейнемат. 
Вана аволь умок тееншнэсть покушения ми- 
нек масторсо Германиянь посолонть лангс 
Германимсь истямо мастор, кона умок уш со- 
бетнасто эри мине < марто. Те покушениясонть 
спартнесть сеземс калавтомс те советнасто 
эрямонть. Снартнемась эзь удала. рудазов— 
чопода тевесь сезевсь. Покушеииячь теицят- 
не кундазь.

Япрель ковонь 4-5-6  це чистэ ульнесь 
сынест суд, Штерн ды Васильев судязь ледемс. 
Масторось лия приговор эзь учояк. Авантю- 
ристнэнень, конат налкси’-ь войнань толонть 
марто, конат снартнить калавтомс Совэтонь 
союзонть, конат бажить чавомс,- юмавтомс 
милионт трудицят, илязо уль кодамояк седей 
марямо, киненьгак сынь а жальть. Таркаст.. 
Кадык те приговорось ары примеркс весе 
Штернатненень ды сынст кисэ аштииятне- 
нень, конат кекшнить дипломатической неп 
рикосмовенностень щйт алов.

Месть невсь те судось?

Капитализмань масторонь интервенииянь 
тееме бажиця ломатне аволь эсть отказа 
СССР-нть лангс нападениянь теемадо, мекев 
ланкт, сынь международной тевень пштиглав- 
тома эрьва шканть снартнить ютавтомс-теемс 
СССР-нть сяводикссэ—СССР-нть каршо вой- 
нань кепедемасо.

Контрреволюционной пуло-пельксэнь — 
Штернань ды Васильевень кецэ Польшань 
фашпстнэ сыргавтызь те тевенть, сынь арь 
сесть прядомс весе европань антисоветской 
Фронтонь тееманть ды сыргавтомс вайна 
СССР-нть каршо.

Штернань — Васильевень — Любарскоень 
тевсэнть а прядовкитыть весе мастор лан 
гонь контрреволюциянь прянь нещтнематне. Те 
тевесь кармавты эйсэнэк седе пштинестз ва 
номс минек масторсо контреволюциянь ка 
довикснэнь мельга, превс путыцяст мельга, 
конат кекшнекшнить шабрань кона кона ма- 
стортнэнь лапаст ало.

Миненек аволь весть савкшнось лангс та 
ргсемс истят тевть,зярдо ломатне дипдомати- 
чвской «еприкосмовеностень флаг алов кек- 
швзь эрсесть човорязь к®нтрев«лк>ционной

тевс. „Промпартиянь„ тевсэнть ульнесть чово 
рязь франциянь дипломэтонь чиНт, япониянь 
посолонть Лакгс покушениянь анокстамосо* 
нть сюлмавозель чехо словацкой миссиянь 
ответственной сотрудник, Штернань—Василь 
евень тевсэнть човорязь ломать, конат поль- 
шань дипломатической паспорт марто сакш- 
нокшность советской правительствань робо 
тникень каршо покушениянь организовамо.

Германиянь посолонть лангс покушениянь 
организовицятне аштить пек малдцек Поль- 
шэнь военно - фашистской тевень ветиця 
тнень марто.

Се шканть, зярдо буржуазиянь кискине- 
тне газетка полалить „советской заговорт“ 
фашистской дипломатнэ а нулгоДить пролё1-а 
риатонь класонть каршо молиця элементнэнь 
—Васильевонь ды Штернань кондятнэнь кец 
макснить провокациянь чеменев аружия ды 
нолтнить эйсэст весе мастор лангонь розбой 
ствань ки лангс Те тевсэнть иинь покш 
урокось се, што сон невсы весе мастор ланг 
онтень, мирэнь яволявтниматнень питнест, ко 
нань кувалма бажить пря невтнемс империа- 
лизмань лаксо валозь дипломатнэ.

Классовой врагось седе яла кежейгали 
икеле пелень малав эль сыця юмамо арамо 
шканть ланкс ванозь. Сон эрьва мейсэ снар 
ты, эрьва кодат чамакст кантли ды секе шка 
нть жо эрьва кодамо тевенгь нолды контрре 
волюциянь вылазкас. Седе пштистэ ваномс 
врагонть эрьва эськельксэнзэ мельга, лоткавт 
немс ды амаксомс контреволюциянтень эсь 
рудазов тевензэ ютавтомо.

Педе пес ветямс мирэнь политиканть ды 
секе мартс вейсэ виелгавтомс минек ван- 
стома тевтнень. Янсяк те политикась анол- 
дасынзе штернань кондят тевтнень, ансяк 
сон лангс таргсесынзе мастор лангонь сель- 
ме икелев весе чопода тевтнень.

Теде башка седеяк пштистэ ары алкук- 
сонь чумотнень кувалиа тевесь, конат эсть 
понго судонтень. Тень кондят тевтне, конань 
теекшнызь ней, кармить эрсеме икеле пеле- 
вгак се шкас, зярс авантюристэнь ды вой- 
нань сыргавтомань пррвойаторонь рудазов 
кеденть кармить кекшнеме империадизмань 
мастортнэнь эзга правительствань прявтнэнь 
ютксо.

Эряви меремс, што Штернань превс пу- 
тыцятне пек кемезь ванытьэщо седеяк покш 
превс путыця лангс, конат аштить Наииянь 
Лигасо. Ансяк Советэнь мэсторось аволь 
истямо мастор, штсбо нолдамс оляс эсинзэ 
масторсо те войнань тевень кирвастемань 
роботанть. Бути Варшавасо „пси прятне“ ало- 
ткавсызь авантюристнэнь, сестэ советэнь 
масторонте весе масторлангОнь трудицятнень 
ды весе икеле молиця ломатнень обществе- 
нностенть лангс нежедезь, сави кем^стэ 
аравтомс те опасной налксемань лоткавто- 
мань тсвенть.
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ПРИГОВОР
(Печатасынек нурьканясто)

СССР Верховнрй судонь военной колеги- 
ясь апрель ковонь 4-5 б-це чистэ ванкшнось 
тев, конанк эйсэ чумондозь:

1 Ш терн Иуда Миронович, 28 иесэ, 
образованиязо апак прядт высшей, опреде- 
ленной занятиявтомо, мастерскоень икелень 
азоронь цера ды

2 Васильев Сергей Сергеевич, 29 иесэ, 
образованиязо высшей, професиязо эконо- 
мист —  финансист, икелень кудоазоронь 
цера—сень кис, што сынь кавонест органи- 
зовакшность покушения Москов ошсо гер- 
маниянь посольствань советникенть фон- 
Твардовскоень коршо.

Судебной следствиясонть ливтезь вана- 
месть:

1 1928 иестз Варшавсто Московов сакщ- 
нось Польшань дипломотической курьеркс 
Польшань эриия Всеволод Любарский, кона 
сазоронзо О.А Шелкова-Любарской марто,Бо 
рис Любарской, Лев Любарской ды лия лома 
марто вейсэ организовасть контрреволюцион- 
ной теорористической группа.

2. Се группанть заданиянзо коряс те груп- 
пань член Лев Любарский 1928 иестз август 
ковонь 16-це чистэ Московсо револьверсэ 
ледизе (чавизе) Шапошников ялганть (РКК-нь 
политуправлениянь ст. инспектор).

3. Те групань кона-кона члентнэ 1929 
иестэ ульнесть кундазь ды судязельть, кадог 
викснэ ветясть контрреволюционной террори- 
стической робота.

4. Ярьсесть, советской властенть ертомасо 
иинь эрявикс средствакс карми улеме СССР- 
нь каршо вооруженной интервениия капи- 
тэлизмань мастортнэнь ендо, конань можна 
сыргавтомс СССР-нть омбо мастор марто со- 
ветнасто эрямонь тевензэ калавтозь, Всеволод 
Любарскоень теророристической группась 
1931 иестэ аравсь, маштомс (чавомс) Москрв- 
со Германиянь посолонть фон*Дирксенонь, 
штобу сеземс-калавтомс Германия марто 
советской союзонть советнасто эрямонзо.

5. Покушениянть организовамонзо груп- 
пась максызе Васильевнэнь, покушениянь 
твеме Васильев кортызе-теизе Штернэнь.

6. Васильев марто вейсэ Штерн тейсть 
план, кода теемс те покушениянть. Покуше 
ничнь таркамс сынь кочкиэь Леонтьевской 
переулкань ды Герцэнэнь ульиянь уголонть, 
кона таркасонть автомобильтне молить сас- 
тыне.

7. Штерн салась шуринензэ фатерстэ 
револьвер „наган“ ды те иень февраль ков- 
сто саезь сон кармась} чиде-чис ваномо по- 
свльствань кудонть мелыа ды автомобильт-
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нень мельга, Васильев пуцьэйсэнзэ превс, ко 
да теемс покушениянть.

8^ 1932 иень 5 мартсто Штерн Леонтьев 
ской переулкань ды Гериэнэнь ульцянь угол- 
сонть учйзе германиянь посольствань герма- 
ниянь флаг марто автомобиленть, арьсесь, 
што эйсэнзэ арды сонсь посолось, Штерн 5- 
ксть лець »нагансо“ германиянь посольствань 
советникенть фон-Твардовсковнь лангс ды 
ранизе аволь пек стакасто киргас ды стак- 
сто керш кец.

Истя чумондозь:

а) Васильев С. С—сень кис, што сон уль 
несь советэнь•властень врагокс ды контрре- 
волюиионной терростической группань чле 
нэкс, конань пурнакшнызе польской респуб- 
ликань гасударственной учреждениянь долж 
ностной ломань польшань гражданин Всево 
лой Любарский, организовась покушения 
СССРсэ германиянь посолонть фон-Дирксенэнь 
каршо, штобу сеземс калавтсмс германия мар 
то Советэнь Союзонть советнасто эрямонзо, 
те тевенть тееме сон кортызе-теизе ды анок 
стызе Штернэнь;

6) Ш терн И.М . сень кис, што ульнесь 
СССР'НЬ врагокс ды штобу сеземс калавтомс 
Советокой Союзонть омбр мастор марто сове 
тнасто эрямснзо, Васильевень лездамонзо ви 
десэ те иень март ковонь 5 чистэ, малав 2 
чассто чить,Москоасо тейсь покушения СССРсэ 
германской республикань посолонть [фон- 
Дирксенэнь ланкс. лець ветексть германиянь 
посольствань автомобильс ды ранизе киргаС 
ды кеи германиянь посольствань советнике 
нть фон Твардовскоень конань 111терн ло- 
вокшнызетерманиянь рвспубликань посолокс.

Весе вере евтазенть коряс ды сень 
ловозь, што покушениятне омбо масторонь 
дипломатической представителень каршо, ко 
нат советнасто эрить Советэнь союзонть мар 
ро, иинь покш государственной преступле- 
ният, конань кис эряви наказамс пек сро^а  ̂
сто, дух апак жаля, ССР союзонь Верховиой 
судонь военной коллегиясь ливсь приговор: 

1) Васильевень С.С. ды 2. Штернэнь И.М- 
— кавонестынь, РСФСР-нь уголовной кодек- 
сэнь ^  ст. 4 п. коряс,—ледемс ды саемс ве 
се ули-парост.

Приговорось окончат^ьной, кувалманзо 
пеняцямс нельзя.

Председателесь В. Ульрих 
Члентнэ: И. Матулевич, Н. Рычков 

Москов, 6 алрель 5 час. 20 мин,.
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СОВЕТЭНЬ союзось ды япония
Московсо Япониянь посолось отвечи Карахан ялганть кевисти- 
манзо лангс Манчжуриясо белогвардеецтнэнь тевдест, Манжу- 
риянь од государствадонть ды портсмутской договордонть.

Замнаркоминдел Карахан ялгась Япони- 
янь посолонть Хирота марто кортнемстэ кев- 
снтизе Япониянь провительстванть белогвар- 
деецнэнь роботадост, Манчижуриясо од госу- 
дарствадонть ды портсмутской договоронтв 
кувалма. Хирота Япониянь правительстванть 
ендо вана месть яволявсь:

Белогвардеецнэнь роботадост кортамсто 
Хирота яволявсь, што „Япониянь правитель- 
ствась Манчжурмясо рузонь белогвардееиэнь 
организадиянтень дух мейсэяк а лезды“. Теде 
мейле мерсь, што „аволь видеть ульнесть 
газетсэ кулятне, буто Япониянь правительст* 
вась Манчжуриясо вети ашотнень роботаст 
эйсэ ды организови эйстэст дивизия советэнь 
границятнень лангс эцеме, теке марто вейсэ 
„бути улить истят ломать ашотнень ютксо, 
нонат Япониянь зрмиянть лемсэ кекшезь 
анокстызь апаро тевть, сестэ военной вла- 
стне анокт нетне тевтнень маштомо".

Япониянь посолось 19 мартсто теевть яво- 
лявкссонзо Япониянь провительстванть ендо 
мерсь, што „Квантунской армиясь пек кеместэ 
ваны оузонь белогвардееинень роботаст ме- 
льга, эрьва шканень, карминдеряй эрявомо, 
анок лепштямс СССР-нть каршо молема ашо- 
тнень тевест“.

Мартонь 15 це чистэяк Япониянь посолось 
Карахан ялг. яволявсь, што „бути белогварде- 
ецнэ местькак сыргавтыть СССР-нть каршо, се 
стэ Япония сынст те тевентень анолдось1Нзе“.

Мончжуриясо од государствадонть Япони- 
янь посолось яволявсь, што „бути Манчжу- 
риянь од прабительствась карми тевсэнзэ 
договоронь коряс эсь лангозонзо саевть обе- 
зателБстватнень ветямо, карми ванстомо тосо 
эрица Японецнень ды сынст ули-парост ды 
бути од провительствась карми советнасто 
эрямо Япониянть марто сестэ Япония карми 
шнаманзо истямо провительстванть“. „Лия 
государстватнень мартояк Манчжуриянь од 
государствась карми эрямо вейкецтэ“ Япо- 
ниянь посолось яволявгь Карахан ялгачтень, 
што“ Япония од провительстванть эйсэ пра- 
вительствакс а лови. Япониянь правительст- 
вась ансяк ваны Манчжуриясо тевтнень ме- 
льга**. Портсмутской договоронть кувалма 
Япониянь посолось Карахан ялгантень яволя* 
всь 5 це ды 19- ца мартсто, што „Япониянь 
правительствась а бажы коламс портсмут 
ской договоронть ды а неи договоронь ко- 
ламонть сень эйсэ, што усксекшнесь войскат 
ды аравтнесь войскат КВжд нть ланга секс, 
Што те тевесь ульнесь теезь Япониянь наро- 
донь ды сыИст ули-паронь ванстамань кис 
КВжд-нть эйсэ ванстасть Япониянь войскат 
Секс, што КВжд-нь южной участкань охра- 
нась туекфнэсь ды щтобу алоткавтомс яка-

модо поезтнэнь ды анОлдамс лангозонзо баи- 
дитт, Япониянь войскатне кинь ванстома та- 
венть саекшнызь эсь лангозост. Мартонь 3 - 
це чистэ саезь Япониянь войскатне кинть 
эйсэ а ванстыть, неень шканть ванстыть эйсз- 
нзэ гиринской войскатне“.

Посолось яволявсь, што „Япониянь пра- 
вительствась пек кеместэ вансты портсмутской 
договорон-ть ды карми вонстомо икеле пеле- 
вгак".

Советско- корейской границя вакссо Япо- 
ниянь войскань пурнамодонть посолось 5-це 
мартсто яволявтокшнось, што „Советско-Ко- 
рейской границя маласо войскатне пурназь 
аволь сень кис, штобо теемс нападения со- 
ветэнь границятнень лангс“. Мартонь 19-це 
чистэ Япониянь правигельствась яволявсь, 
што „те районсонть ашти анцяк погранич- 
ной охрана ды дипламотической отнашеният- 
нень ушодомадо мейпе Япония Советэнь гр- 
аниця вакска войсканзо эйсэ а касты",

Япониянь провитеаьстванть кевкстиманзо 
каршо Карахан ялгась яволявсь, што »Сове- 
тской правительствась Советско-Корейской 
границя мапава войскат эсь пурнакшно ды 
а пурныяк ды а вети кодаткак войнань ветя 
монь тевть, конат молевельть портсмутской 
договоронть каршо. Советэнь правительст- 
вась вети мирэнь политика, пек кеместэ ва- 
нсты портсмутской договоронть ды кеми, што 
Япониянь правительс.вась как ды сонзэ пре- 
дставителензэ Манчжуриясо истяжо кармить 
кеместэ ванстомо портсмутской договоронть.

Япониянь империализмась 
нас'Гуплениясо

СНИМКЯСОНТЬ:][Япониянь войскатне саизь 
Цицикара ошонть. Бойде мееле войскатне 
совить ошонтень
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Кулаконь контрреволюционной
раужо инечинть каршо

Пролетариянь якстере празникенть 
Васенце Маенть кис!

Весе Советэнь Союзганть апрель ковонь 
10-цечинть эйстэ саезь май ковонь 10*ие чи- 
нть самс ютавтови инечинть каршо бороця- 
монь кампания: те кампаниясь карми моле 
ме цела ков. Неень шканть пек сложнойгацть 
весе мастортнэнь югкова тевтне, кона шканть 
минек икелев партияиь аравтовт пек покш 
задачатне 1932 иестэ, вешить, штобу инечи 
ж ь  каршо бороцямонь кампаниясь улезэ 
ютавтозь пек седе виевстэ роштоваить кар- 
шо бородямонь кампаниянть коряскак.

Роштованть каршо бороцямонь кампани- 
ясь ютась победа марто, яла теке неть побе 
датне асатныть. Эряви ловомс весе паро та- 
ркатнень ды асатыкснэнь ды инечинть кар- 
шо бороцямонь кампаниянть ютавтомс боль- 
шевик дацо.

Империализмань мастортнэ понгсть пек 
виев кризисэнь клещас, (ламо миллионт без- 
роботнойть, лотксить роботамодо фабрикаст 
—заводост, вишкалгавтыть видевтест, певте 
ме нищейть, пекснить сокицянь эйкакшонь 
школатнень ды ламол ият). Киргазост каявозь 
килькшось пови эйсэст. Штобу менемс те 
килькшенть эйстэ, штобу менстямс прятнень 
те килькшстэнть, империализмань хищникие 
сыргавтнить эрьва кодат чопода тевть. Не 
тевтне ушодовсть уш Китай марто Япониянь 
войнасонть.

Весе мастор лангонь иролетариатось ды 
трудицятне седеяк яла активнойстэ боройить 
СССР-нть ванстоманзо кис, кризисэнть эйстэ 
лисемс революииясо. Нетне лозункнэнь ко- 
ряс сынь кармить бороцямо Васеньце Мае- 
нть ютавтомсто.

Капиталонь адвакатнэнь морост ды евк 
сост разоружениядонть нолтневить анцяк 
секс, штобу сынст эйсэ кекшемс икеле пе- 
лев войнас анокстамо тевтнень, конень эйсэ 
сынь икелевгак анокстыть ХССР-нть каршо. 
Минек виенек саты, штобо максомс паро от 
пор куть кодамо врагнэнь— куть белогварде- 
йской бандитнэнь, конанень лездыть воору- 
жениясо капитализмань мастортнэ, эли ка- 
дык улезэ кодамояк „пек иивилизованой" 
(„культурной“-кавычкасо) мастор Чивалгома 
ендо Эли Чилисема ендо.

СССР-нтень эряви улемс неень коряскак 
пек виевкс. Иинь паро средствась-топавтомс 
сроямонь се программанть, конань минь ара ' 
втынек промышленностенть туртов, транспо- 
ртонть ды велёнь хозяйстванть туртов.

Минек масторось моли икелев, сроятано 
покш завот, фабрикат, кась.ть покш ошт, со 
вхост од техникань коряс. Пятилетканть пря 
дынек 4 иес. Покшт победанок хозяйствань 
весеме таркасо, областьсэнть как.

Социал-фашистнэ кенгелить социалисти 
ческой масторонть лангс—весе мастор лан-
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гонь пролетариянь васеньце масторонть ла- 
нгс. Сынь Каугской марто, СССР-стэ оргоде- 
вть меньшевикнень марто вейсэ рангить 
сень кувалт, што буто минек масторсо кала 
ды весе народонь хозяйствась. Сынь кенге- 
лить Европань, Лмерикань ды Лзиянь труди 
цятнень сельме икеле, што буто весе мастор 
лангонь кризисэсь тапардызе минек масторо 
нть как. Сынь римской папанть марто ды лия 
церькувань ды религиянь поптнэнь марто 
эрьва кода бажить ды снартнить берянь ен- 
до невтемс пролетариатонть диктатуранть 
ды натой революииянь идеянтькак. Нетне 
кенгелгиматнень каршо иинь паро ответэкс 
карми улеме анцяк икеле пелев седеяк пек 
виевстэ молиця весе народонь хозяйствань 
одов соииалистическойкс сроямонь тевтнень 
келейстэ ветямось, седеяк пек виевстэ куль- 
турань фронтсо роботань ветямось.

Весеме безбожникнеде ветемилинононь 
армия (конат ащтить членкс СВВ-сэ). Вана 
весе те армиянтень эряви сыргамс организо* 
ванойстэ бороцямо промышленой продукци- 
яиь 36% кастоманть кис,-роботань произвО' 
дительностень 22% кастомань кис, эсь пит- 
7% вишкалгавтомань кис, сроямо программа* 
нь топавтомань кис, техникас тонадомань 
кис, сех пак оц сроязь гигант-завотнэнь 
эйсэ

Безбожникненень эряви келейгавтомс пек 
покш робота, штобу ламолгавтомс кастомс 
яровой видевтенть 4,6 млн. га, эйстэст хлоп- 
ка алов—300 тыща га, лияназ—долгунец— 
222 тыща га, якстерькай—157 тыща га.Уле- 
ст анокт тундонень анокстамо весе тевтне, 
нейке же прядомс тундонь видемань ды се- 
вооборотонь планонь проработканть.

Яэряви стувтомс сень, што весе неть те- 
втне мрпест колхозонь организаиионно-хо- 
зяйственой кемекстамонтень. Те—иентраль- 
ной задачась, конаиь топавтоманзсГ видесэ 
куроксто прядови коллективизациясь.

Большевикень колмоце тундонть эряви 
ютавтомс истя, щтобо весе мастор лангонь 
робочейтне ды сокииятне содаст*, кода виев- 
стэ маштыть сюронь шачемонь кис боруия- 
мо трудииятне се масторсонть, кона пачкоць 
социализмань шкас ды срои од эрямо кому- 
нистэнь партиянть ветямонзо коряс. Кулак- 
нэ, попнэ ды сектантонь вожакнэ мобилизо- 
вить весе виест, штобо сеземс калавтомс ды 
лоткавтомс 1932 иень планонь топавтоманть 
ды тундонь видеманть. *

Эрьва кодамо понань попнэ большевике- 
Иь 1 це ды 2-це тундонть ютавтомсто ветясть 
ды кармить ветямо 3-це тундостонтькак вре- 
дительской робота, сынь истяжо ветить ми- 
нек масторонь ванстома тевень калавтома.



~ Сынь парсте чарькоиы?ь, што 1932 иесь 
ашти омбоце пятилеткань топайгомантень ано- 
истамо иекс, конань печтямсто миненек эря- 
ви, ХУИ'ие пратконференциянть решениянзо 
коряс, маштомс педе-пес кластнэнь ды кла- 
ссонь шачома китнень ды эксплоатациянть, 
маштомс капитализмань кадовикнсэнь эконо- 
микасояк, ломатнень мельстэ-превстэяк ды 
пек паркстомтомс трудицятнень эрямо. аш- 
тома чист.

Православной, иудейской инечитнень, му- 
сульманонь курбан байрамонть попнэ, равв- 
интнэ ды муллатне аравсызь весе сеть тевт- 
нень каршо, конань ютавтомо терди эйсэнэк 
партиясь. Весе неть попнэ, кулакнэ марто 
вейсэ, кармить снэртнеме сеземс таргамс тун- 
донь видема тевтнень эйстэ трудицятнень 
церькувань службасо, кудова якамосо, обжо- 
ркасо ды симемасо, конань кувалма „слава“ 
канды инечись'

Инечинть „пазонь ломатне" кармить юта- 
втомо пазонть кис— большевикнень каршо, 
религиянть кис — марксизманть ленинизман- 
ть каршо, комунизмань каршо,— ташто, бур- 
жуазной единоличной койтнень кис, комуни- 
стической Интернационалонть каршо (банки- 
рэнь, попонь ды интернационалонть кис), Ва- 
сеньце Маенть каршо.

Безбожникненень эряви инечинь каршо 
бороцямонь кампания}|ть ютавтомс ударной 
месячник лацо, ютавтомс сонзэ штобу
антерелигиозной роботань келейгавтомась 
ды виелгавтомась улезэ вейс Сюлмавозь 
васенце пятилеткань меельць 4-це иень пла- 
нонь топавтоманть марто ды омбоДе пятиле- 
ткантень анокстамо тевтнень марто.

Безбожникненень эряви эсист агитацияст 
ды пропагандаст пештямс интернациональ- 
ной содерижаниясо, штобо пазнэнь кемиуя 
трудицятненень парсте неявозо минек соци- 
алистической строительстванть связезэ весе 
мастор лангонь рнволюиионной движениянть 
марто.

Янтирелигиозной роботась минек область- 
сэнть ашти беряньстэ, кона-кона районга 
арась кодамояк робота, примеркс: Дубенкань 
Теньгушевань, Ст. Шайговань ды лия.

Воинствующей безбожникень союзсонть 
минек областенть келес анцяк 34,000 ломань, 
тевесь ю^ксост моли пек лавшосто ды седеяк 
лавшосто ашти союзонь члентнэнь ютксо 
массовой роботась

3. Полянань районсо кулакнэ ды попнэ 
теекшнесть ламо „новоявленой" пазават, што- 
бу сеземс сюро урядамо компаниянть. Инса- 
ронь районсо попнэ, сектантнэ ды церковни- 
«не пултасть колхозонь ули парот. Чуфа- 
рова велесэ (Ромадановань р —н) класовой 
вракнэ „Микулаиь“ новоявленной пазаванть 
флаг ало кекшезь ветястьвредительной робо- 
та. Пиче пандонь школасо (3 -Полянань 
Р*н) учитель (икелень дьякон) кармавтнесь 
эЙкакшнэнь колеме минек тевенэк каршо.

Кулаконь раужо инечинть каршо эряви , 
пек виевстэ ды кеместэ аравтомс пролета- 
Риатонь якстере празникенть—Васеньце 
^аенть.

Лутературанть колхозонь пднсяв

СНИМКЯСОНТЬ: „13 лет Октября" колхозонь 
агитповозка (Патушева, Лтяшевань р-н) тундоиь 
видеманень анокстамонь пробной лисемасо

Весе те робуганть эряви ютавтомс Сталин 
ялганть кото условиянзо—'невтеманзо кис бор 
уцямосо фабрикасо-заводсо, паксясо, ютавт- 
омс сонзэ нетне невтема метотнэнь коряс.

Эрьвейке безбожникесь отвечазо эсь теве- 
нзэ кисэ! Илязо кадовтуравниловканть чинезэ 
як. Кадратнень эряви анокстамс апак лотксе 
ды тевс аравтнемс эрьвейкень виензэ, сода- 
монзо ды опытэнзэ лангс ванозь.

1932 иень ды омбоце пятилеткань пек по- 
кш тевтнень лангс ванозь карми каршо мо- 
леме класовой врагось эрьва кодамо форма- 
со, сынст марто човор вить оппортунизмань 
контреволюционной троцкизмань ды кершев 
мендямонь формасояк.

Кавто фронтка бороцямось яла эщо моли. 
Эряви седе пштистэ дывиевстэ ваномс.

Эль чавовиця врагось а уды. Сон эщо 
карми снартнемснзо тееме минененк зыян.

Пурнасынек весе эсинек виенэк паргиянть 
ды сонзэ ЦК нзо перька, одов ладясынек 
эсь рядонок 1932 иень ды бопьшевикень 3 це 
тундонь задачатнень коряс, неень инечинть 
каршо бороцямонь кампаниянь месячникенть 
эйсэ тейдяно антерелигиозной роботань иинь 
паро пример.

Весе вере евтавт задачатне иинь эрявикс 
зацачат безбожникень роботасост. Сехе пек 
активнасто безбожникненень эряви бороцямс 
религиянь кадовикснэньмарто, койтнень-илат 
нень каршо, мелко-собственнической мельт- 
нень-превтнень марто.

1. Кеменксть кастомс СВБ-нь члетнэнь.
2. СВБ"НЬ роботанть аравтомс цехс, бри- 

гадас, звенас,—ливтемс сонзэ паксяв.
3. СЗБ-нь члентнэнь юткстР весе члентнэ 

эраст ударникень ряц видемань па'рсте ютав 
томанть кис.

4. Келейстэ аравтомс соисревнования ды 
ударничества.

5. Ветямс робута военной чружоконь ды 
васеньце лезксэнь максома кружоконь орга- 
низовамосо ды кемекстагюсо-

6. Виелгавтомс антирелигиозной робута- 
нть аватнень ютксо—сех пек эрзямокшонь 
ды татаронь аватнень ютксо.

Антясов
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Кинть ланксто вепелей! Нинул Эркгй.

Тонеть 
Мезе 

Дздан 
ь̂- Д Саты!?

Нать
Полавтык

Фронтонть
Ярмак

Ланкс!?
ДаП
Пандонь сталмо,

Ланксонок! 
Перьканок 

Ламо рудаз, чоп)да. 
„Беф-биле“ 
ды шашлык 

Р̂  варшнитян;
Яла текв седеем 

Моторокс 
Чави,

Яиа теке эскелькскан 
Удалов а шаштан, 

Киненьгак кедьенксом 
А саеви.

Удыть ве
Чевте перина ланксо, 
Симить 

„Херестэ"^)
Стить валске марто; 

Нать те качамось 
Вельтизе 

Вейсэнь тевенть?
Нать синДизе 

шалтось 
Вейсэнь меленть?!
Зяро валт..!
Кортниматне 

Чудесть 
ПроксНил ведекс...'
Мон

Я кеман тонеть!
Тон

Л истя арьсить!
Тесэ,

Вицтэ меремс,
Покш ильведевкс!!
Чарысь 

Яла теке истя 
Вели,

Чизэ лисни 
Истяжо керш пёльде. 

,Лопань кулянок"
Кавксть вешкиньгаць 

Кодаяк материалось 
А кельги.

Чись кувака—
Тевтне седеяк, 

Минь лоткинек 
Шканть кавтов

* )  Беф биле‘ те ресторансо питней 
ярсамо-пель,
2 ** )  Хере<! ули истямо питней 
вина.
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Явшеме.
Тундось пиресэ 
(Кода эйкакшнэ мерить)
Чинь локшосо кармавты/ 

Капшеме.
Веськак чикс ней ведьвелявсь 

Миненек,
Нежаттано минь •

Знярс,
Зярдо пес

Прядови
Большевикень

Ударной тевенек!
Тон

Туить-..
Сельмстэнь 

Шарыкс 
Кеверить сельветне.

Прян тапан,
Цела пин»'ешкат 
Марявить ветне.
Иля арсеяк,

Церам, сенде,
Монь сельветне ардыть 

Амелявксонь! 
Радувамонь,

Пейдимзнь,
Морамонь 

Сельветь сельмстэнь пургасть. 
Колонасо 

Ударникт 
Морамо 

Сыргасть!!!
Комисарокс собессэ 

Колхозник,
Филя Ермичев 

Лэци марот,
Прок сиренаранги веселасто: 
Кирть руленть,

Ласт нужанть,
Эрьва ендо

Наксадонть куротт!
Тон туить,
Эзить варшта 

Удалов,
Сокор сельметь 

Эсть фатя 
Одонтень.

Покш столицакс
Велявсь Саранось— 

Консервстрой ды 
Огиз 

Кайсть ошонтень!
Тон неить

Каладо церкувэтнень,
Тон неить ошстонть

Ташто чекертнень.
Эзить нее:

Ведь кемть изнизь 
Картнень,

Автомашинат 
Паксява 

Лртнить.

Месть кортамс...
Тонь росходс вейсэнь виесь 

Сермады,
Иневедень волнакс 
Прок щепкань 

Тонь нолшты 
Од виёсь.

Тонь зсь невоц 
Наксадось 

Куроды.
Тонь перька

Инегуекс тапарявсь 
Ресторансо,

Пивнойсэ
Сыявксось.

Эрьва чистэ тонь ланкс касы 
Пандокс 

Симимань 
Наксадумань 

„Каявксось*
Од пингенть

Пулопесэ
Ускуват.'

Весе тонь икильдидизь 
Умок^

Тонеть
И<ельмень

Наксадонь
Сыявксонь ломанень 

Мещесь умок уш анок.
Нать якстере шлементь 

Прястот 
Правтык?

Нать стувтык уш
Тештенть 

Палума нзо?! 
Мушко дедат велесэ 
Тонь ланксо

Раки,
Колхойс максынзе 

Весе уманзо!
Пандя!

Пандя тенде!
Ударнойстэ

Сыргасть
Тракторонь

Колонат!
Видемань,

Сокамонь
Машинатне ракить, 

Молить паксянть 
Одкстуманзо

Конат.
Комсомолонь одтояк од виесь 
Моли кеместэ, пщистэ 

Икелей.
Сак миненек,

Бути кадовсь виеть!?
Эль арась!?
Нать сестэ... 
Эй: ванок! 

Орготь 
Ве пелейИ

т



Таш то морот м оратЗиньков
Ярась шкамгак, яла теке асермадомс кри- 

тика критикне ланга седеем акирьди.. Чать 
молиме амаштан истямо таркасо, кода тевесь 
моле литературасонть принципиальной уста- 
новкатнень коряс, конатнень путыньзе пар- 
тиясь пролетарской литературной движениян- 
тень кинь невтиця тешксэкс. Седеем кирнав- 
тни, кежень лаказь лакить, кода кой-кить 
снартнить тарксимаст неть тешкснэнь боль- 
шевикекс литературань касома покш кинть 
чирестэ ды меньчемс партиянь невтевть похш 
кинть.

Неень шканть, кода партиясь ды совет- 
ской властесь весеме фронтка ветить виев 
наступления капиталистической элементнэнь 
ланкс, кода сплошной коллективизациянть 
видесэ маштано кулачестванть прок класс, 
класс ютконь туремась моли пщтистэ. СССР-нь 
пролетариатось—весе масторонь пролетариа- 
тонть ударной бригадазо,—чалгась вете иень 
планонть топавтомань остатка иентень, кас- 
ыть соиалистической индустриянь Тигант: 
ХТЗ,ЯМО, автОзавод, Магнитострой. Теке ма- 
рто касы робочей класось, касыть к’олхозни- 
кнеяк, калады сынст ташто, вишка-буржуинь 
идиологияст.

Весе неть т̂ евтне вешить, штобу истяможо 
темпасо ка*ов6ль художественной лиуерату- 
раськак, штобу сон улевель алкуксонь пщти 
оружиякс содиализмань кисэ турема боитне 
эйсэ. Те тевесь веше виев марксистско ленин- 
ской критика.-Те веше виев турима весеме 
уклонгнэ каршо — васняткеяк витенть, воро- 
нщинанть ды перевалыцинанть, сынст инт- 
витуизмань ды формализмань теорияст каршо, 
конегнь кореност ащтить буржуазной литера- 
турань политикасонть. Текё марто аэрявить 
нолтнемс переверзевско-литфронтовской кон 
тробандат минек печатентень, кодамо бу 
флак ало аволыь снарьтне сынст ускомо. 
Сталин ялганть „Пролетарской революция“ 
журналонь редакцияв сермясь парсте корты 
сень кис, што„ наксадо либералйзмантень", 
сетнень коряс, конат снартнить контрабандна 
теемс ревизия -Марксонь ды Ленинокь тонав- 
томантень, эряви путомс пе.

Эщо седеяк виевстэ сави туремс иеть 
контробандатнень каршо национальной лите- 
ратурасонть.

Э р з я н ь  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р а с ь , б у т и  
м о ш н а  э й с тэ н зэ  м е р е м с  и с тя , к а д о в с ь  п е к  
Удалов э р з я н ь  т р у д и ц я т и е н ь  э к о н о м и ч е с к о й  
ДЬ1 к у л ь т у р н о й  к а с у м а н ь  т е м п а т н е н ь  э й с тэ . 
М и н е к  п о э т н э , п и с а т е л ь т н е  э щ о  эсть  м а к с т  
Цють ц ю т ь  м а ш т о в и к с  п р о и з в е д е н и я , к о н а т а  
бу н е в т е в л и з е  п р о л е т а р и а т о н т ь  с о ц а л и з м а н ь  
стр о я м о с о  п р а к т и к а н з о ,  н е в т е в л и з е  б у  о б ,е к -  
тивна в и д е с тэ  л и ш н о й  р а у ж о  д ы  я т с т е р е  
н р а с к а в т о м о , к о д а  м е р и т ь  д и а л е к т и ч е с к и .

Мекс истя? Мейсэ чумось?
Мон а снартнян статьясонть уяалов кадо- 

иоманть коренонзо эрьва ендо ванномо. Те 
■‘евенть ланга сави сермадомс башка. Ней 
йон анцяк арьсян кортамо критиканть коряс  ̂
коната минек литературань касомасонть ашти

сехте теине таркакс ды теи аволь вишкине 
тев художественной литературань удалов 
кадувумасонтькак.

Литературав ударникень тердемась покш 
политической кампания, сон ащи аволь ан- 
сяк литературань куракшонь тейнемасо, кода 
арьсить те шкас кой-кить. Те аньсяк васёньце 
эськелькс.Литературав тердезь ударниккень 
арасьсатышка марксистско-ленинской теорет 
ческой подготовкаст, конавтомо арась ды ате 
евияк пролетарской литературань художест 
венной метод,. Тесэ литератруав ударникень 
тердиманть потмозо. Тень апак повня, тень 
апак ютавт,—лиякс ударникнень апак тонавт—  
литературав терьдемась сапонь чов—ойми 
ведесь ды еми човоськак. Те эряви повнямс 
эрьвейкенень, кие снартни ударникнень тона- 
втомо. Тень сеедтэ стувтнесызь.

.Якстере тештёнь^' 97 №, (дёкабря ков, 
4 це чи) кавто страница ланга сравтовсь ста- 
тья „Од поэтнэнь мородост", конань сермадызё 
А. Зиньков. Те статьясонть Зиньков снартни 
максомо установкат литературав тердезть 
ударникненень, установкат творческойть.

Ванносынек Зиньковонь установканзо.
Вана кодамо васеныде установка максы 

Зиньков; „Эрьва сермадыцянтень эряви теемс 
истя, штобу сонзо моронзо улест мазыить 
(черькставксось монь. П.К.) Эрьва сермадыцян 
тень эряве кармамс сёдеяк пек тонавтнёме 
моронь сермадомань тевсэ, парсте арсемс 
моронть ланксо (тень Зиньковтомояк эрьва 
пайь^ась содасы .П.К), кодамо вал, кона 
таркас аравтомс, кода кавто-колмо валсо 
нёвтемс мёлеть—думот,*(?),кода седё томба- 
касго (??? валось.,. П.К) течинь задачатнень, 
течинь явлениятнвнь“.

Зиньков установкасонзо од лацо тапари 
Ворочскоёнь'^) ды Горбовонь'^*)установкатнень 
ды вакска юты литературанть партийностензэ, 
конадо апак евта ве валгак.

Омбоце таркасо Зиньковтаго корты теке- 
де:, „Сех покш асатыкс таркакс од поэтнэнь 
ды сыре поэтнэнь моросост ашти се, што 
минь серматано пек„ ламодо“, „весень 
кувалт" „эрьва мезде“ М инек поэзиясонть, 
кода мерить руснэ, арась кодамояк конк 
ретность“.

Аразьдекс тёнь эйсэ ,,сех покш асатыкс 
таркась“! ки истя мерсь? косот-эно тень ко- 
ренонзо. Тень Зиньков таго^ ютызе вакска. 
Зиньков ве валсояк а лецни, што тё’сэ чумо 
мелкобуржуазной иделогиясь, што те кос- 
мизмась лиси неень шканть ачарькодима- 
стонть, диалектиканть асодамостонть. Ис 
тямо, пейтеме сурцямосо судрямось больше- 
викень критикань максомань таркас-беряньде 
башка мезеяк амаксы. Сон об'ёктивна лезды 
минек класонь врагоцтень.
Видеяк, кодамо лёзэ максыть истямо корта- 
мотне, зярдо форманть аравтыть васеньце

*) Воронский'кулацкой лит. критии, кона васс 
ньце таркас путы интуиция (подсознательиой 
чувстванть,—аволь идеологиянть).

**) Горбов—формализмань идеолог.
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таркас партийноствнть тулкадить удалов? 
Те аньсяк сравтни классовой бдительносте- 
нть литературань фронтсонть ды талакавтми 
од сермадыцятнень Ялатеке мезе бу илязо 
уль, Зиньков удалов а поты. Сон чарькодизе 
эсь прянзо тонавтыцякс, аньияк истямо тона- 
втыцякс, кона эсь тонавтоманзо кис а канды 
ответственность. Кандовольдеря ответствен- 
ность аволь тапаря бу месть понксь удар- 
никнень творчестваст кувалма, содержаниян- 
30 апак чарькоде,

Лнсяк вейке виде вал мерсь Зиньков, што 
эрзянь литературасонть виев схематизмась", 
анияк схематизмань корентнэнь вешнеме сон 
эзь карма (истя тейнекшныть весе формали- 
стнэ, Зиньков чумондомсэ амейсь П.К), сонянзэ 
саты меремс эрьва поэтонь моронть ловно- 
мадо мейле: „остатка строчкась амэштови", 
„остатка строчкасонть вейке слогась лишной, 
вейке лишной слогась колызе весе куплет- 
энть(? П К), „ те стихсэнть . арасть мазый 
валт, арасть меньгак обраст, конат бу теев- 
лизь мсронгь.“ Аволь мазый валт, эрчвить^— 
марксистско-ленинской диалектикангь сода- 
мо; партиянть генеральной кинзэ кисэ кавто 
фронтка турема. Тенень эрявить тонавтомс 
ударникненьгак, Зиньков ялгай. Тень тон 
эзик тей, секс сермадовт статьяткак берянь- 
де башка мезеяк эзь макст.

Мон акарман сермадомо Зиньковонь стать- 
янть остатка пелькстэнз», косо сон сермады 
ударникнень чамаст невтимадо. Сон тосо 
мезеяк эзь мерь эс41нзэ ендо, аразьдикс ань- 
сяк ладясь эрзянь кельс Косарев ялганть ве 
цитата. Теяк уш покш эскелькс икелев.

Месть меремс выводонь таркас? Выво- 
донь таркас эряви меремс, што ударник- 
нень тонавтоманть ланкс эряви ваномс виде- 
кс большевикекс, аволь суронь пачк ды кода 
понксь. Эряви эсь шкастонзо максомс удар- 
никненень помощь,— аньсяк аволь истямо, ко- 
дамо макссь Зиньков.— „Эряви максомс боль  ̂
шевикень помощь седеис педииякс..“(???) Не- 
йсынек кода ускси кавго странииянь трокс 
вишка-буржуинь беспартийной установканзо 
Зиньков. Сон ве ударникненьгак эзь макст 
большевикень приниипиальной установка. 
„‘Мазый валдо" ды „остатка строчкадо“ кор- 
тазь мошна ансяк мешамс эрзянь касыця 
пролетарской литературантень, обективна 
посублямс ды идемс литературасонть класо- 
вой врагонть выступлениянзо Тевесь овсе 
аволь „остатка срочкатнень ды мазый валт- 
нэнь“ эйсэ. Мозый валтнэнь эйсэ ды формадо 
кортамот^^е эйсэ буржуень литератортнэ вель- 
тить клас ютконь противоречиятнень, штобу 
ванстомс эсь пряст. Мйненек сынь, амеись 
вельтямс. Те содамаль Зиньковненьгак! Минь 
мекей ланк, литературанть икилев путтан 
задача, панжомс неть противоречиятнень, што* 
бу таргамс весе трудицятнень ССС.Р-сэ капи- 
тализманть остатка коренонзо тарксеме. Те 
тевенть теемга тенек эряви критиха,кона бу ули- 
вель сроязь марксонь ды ленинонь тонавто- 
манть ланксо. Максомс тест видекс больше- 
викень критика, кона бу икельдявлинзе 
весе сезеакснэнь.

Тень кис эряви туремс виень апак жапя.
П. К  ирилов

С Я Т К  О ж урналс ----- -------------------
----------------------------------- весе сермадыцятненень
Э ряв и  с е р ш а ц т о м с  ж у р н а л  „СЯТКО^*. Р е д а к ц и я с ь  к и н е н ь г а к  к у ч н е  
|яе а  к а р ш и  с е к е ,  ш т о  1932 и е н ь  я н в а р ь  к о в о с т  с а е з ь  р е д а к ц и я с о  
л и ш н о й  э к з е м п л я р т  а р а с т ь  д ы  а  к а р м и т ь  у л е т е  и к е л е  п е л е в г а к
^  П О Д П И С К Л Н Т Ь  П Р И М И ТЬ  П О Ч ТЯ Н Ь  ВЕСЕ О Т Д Е Л Е Н И Я Т Н Е  ■ ■■■ ^

КИНЕНЬ ЭРЯВИТЬ
ЮТАЗЬ НЕНЬ С Я Т К  0 “  Ж УРНАЛТ
У л и т ь  в а н а  к о д а т  №Мд-т.

1 9  3 0 иень 1 9  3 1 иень
Дв-т экз-т №-т экз т

1 190 5 80
2 170 6 50

10-11 105 40 12-13 30
9 50 14-15 20

1^.'■- ^ .2р 23 20

Питнест можна кучомс
почтань маркасо

апрель
ковсто Ь

ЖУРНАЛОНТЬ ПИТНЕЗЭ 3
I иовс п о т н е з э  3 5  тр- 
I N^'ТЬ „  — 20  »
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Рав ланксо
Гидростанциянь строительствадонть.
(СССР-иь СНК-мь ды ВКП(бЬиъ ЦК-иь 
п^таиовленияст.)

1. Эряви ловомс эрявиксэкс колмо покш 
гидростанциянь сроямонть Средне-Волжской 
системасо. Кармить улеме сроязь: вейке Ива 
но-Вознесенской районсо, омбоцесь Иижго* 
родской районсо ды колмоцесь Кама леенть 
ланксо Перма ошонь районсо, тозой сроить 
секс, штобу сравтомс пермской гипроэлект- 
роустановканть средне уралганть ды истя жо 
Н.-Тагильской заводонь сюлмованть.

2. Неть установкатнень питнествОО тыща 
целковойгь, виест—вейке милион киловатт.

3. Штобу нурька шкасто прядомсте робо 
танть эряви организовамс специальной управ 
ления „Средволгстрой“, роботанть ветямо ара 
втомс Я. Винтер ялганть, сонензэ заместитель 
кс Вединеевонь, сынст экшсэ ванстомс об‘- 
язанонностенть, штобу сынь парсте ладявли- 
зь Днепровскоень сооружениятнень роботаст 
1933 иень перьть.

4. Эряви парсте ванномс „Средволгстрое- 
нь“ неень шкане Днепростроень апаратонь 
робочейтнень качестваст, Днепростроень апа 
ратстонть Средволгстроев робочейтнень куч- 
немс аламонь аламонь, нонатне пряиызь Дне* 
простроень ды заводстроень роботанть. Сре 
дволгстроентень максомс Днепростроень весе 
оборудованиянть ды кадратнень.

5. НКТ-нь энергоиетрантень меремс, што- 
бу максоволь Средне-Волжской гигантской 
установкатнень схемаст октябрянь васение 
чинтень 1932 иестэ.

6. Дмитриев ялг. ковонь срокс максомс 
2-3 кварталонь 1932 иень хозяйственно-раз’̂ е 
дочной роботань план.

7. Установкань Строительстванть прядомс 
тунда 1933 иестэ.

8. НКТ-нь меремс Средволгстроень поло- 
жениянть кемекстамс мартонь 23 це чистэ 1932 
иестэ.

Волгостроемтень ^адрат

20.000
варманьдвигательть получи велень 
хозяйствась 1932 иестэ
<СССР наркомземень коллегиянть решёниязо)

Март ковонь васень читнестэ прядовсь 
варма виенть тевс нолдамонь кувалма весе 
•союзонь васенце конференциясь. Те конфере- 
нциясь ульнесь пурназь Харьков ошсо “Ком 
сомолец украины" газетанть ушодоманзо 
коряс. Конференииясь явсь бригада те тев- 
енть ютавтомо центрасо. Бригадась якась 
СССР нь наркомзементень Яковлев ялгантень 
ды тейсь доклад конференциянть работадо- 
нзо.

Бригадйнть докладонзо коряс Нарчомзе- 
месь тейсь постановления:

„Коллегиясь шнызе конференциянть 
лутовксонзо сень коряс, штобу 1932 иес- 
тэ сроямс 20 тыща вармань двигательть 
велень хозяйстванть туртов.“

СНИМКАСОНТЬ: курсант-топографтнэ тар» 
нань с'емкань прантической занятиясо

Аграрной крайстэ
индустрально - аграрной крайкс 
Масторсонть иинь понш

Безымянка стоницясо келейстэ сравтови’мясо 
комбинатоньстроительствась. Самарской мяса 
комбинатось минек масторсо ули сехте покш 
комбинатокс. Сонзэ производственной виезэ 
эрьва чине кавто сменасо 9500 прятскотина, 
грузооборотозо сутканть 430 вагонт. Мясоко* 
мбинатонть тургов ули теезь чугункань кинь 
сеть.

Мясокомбкнатонь весе продукциясь ули 
нолдазь таркань ды союзной рынкас. Мясо- 
конбинатонь весе продукциясь 88 процентс 
карми улеме теь*зь таркасо.

Калбастонь ды сывелень кансерватнеде 
башка кармить тееме эрьва кодатт техниЧе- 
ской ды медицинской препарат.

Мясоконбинатонте нолдазь 45 милн. целк- 
овойть, нетнень эйстэ 25 милн. целковойть 
улить нолдазь производственной строитель- 
ствантень.

Планонь коряс комбинатонь строит^льств 
анть прядомс омбоце кварталстонть вэсень 
кавто недлятнень эйстэ 1933 иестэ Те иенть 
(1932 иестэ) ули сроязь: утилизационной за- 
водось, разделочной заводось, холодильник“ 
ень васень этажось, теезь каисёрвной завод 
онть алов фундаментэсь, ули сроязь копир* 
ативень магазинэсь ды механической масте- 
рскоесь.

Неень шкане стройкасонть робутыть 300 
ломань робочейть ды 150 подводат.. Тезьуш  
9 барак, столовой, ЗРК-нь магазина. кардт, 
прядозь электропроводкась, теезь трансфор» 
маторной будка. Сравтозь стройматериалонь 
анокстамо робутась,песок,бут, гравий, таргить 
чугункань кинь колея, касыть шкань соору- 
жеиият. 1 / /) /  “7
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